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Введение
В последнее время в исследовательской гуманитарной сфере повышается интерес к региональной культуре. В современном мире активно переосмысливается значение геокультуры вообще и Сибири,
занимающей обширную часть мирового пространства, в особенности.
Филологические подходы к решению данной проблемы представляют
отражение региональной специфики в языке и тексте. Предлагаемая
авторским коллективом монография, направленная на исследование
сибирской культуры в языке и тексте, думается, отвечает обозначенным актуальным тенденциям. Она является первым опытом представления научных знаний о региональной словесной культуре в общероссийском и европейском контекстах. В ней впервые отражены результаты исследований социальной и культурной специфики Сибири
на основе анализа сибирской литературы и разговорной речи сибиряков, включая архивные, экспедиционные и впервые извлеченные из
периодики Сибири и Центральной России материалы. Вербальные
формы презентации Сибири как уникального в плане идентичности и
внешней открытости региона представляют собой научную проблему,
которая вызывает интерес, проявляющийся не только со стороны ученых, но и со стороны широких внешних кругов отечественного и мирового сообщества.
Основные исследовательские результаты зарубежных и отечественных коллег по смежной тематике отражают вербальную культуру региона в лингвистических и литературоведческих аспектах.
В диалектологических центрах Германии, Австрии, Португалии, Испании, Норвегии, Японии, США, Украины, Литвы, в Институте русского языка РАН, Саратовском, Воронежском, Казанском госуниверситетах и др. Активно создаются областные словари, ведется работа
по формированию диалектных баз данных. В зарубежных исследова6
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ниях необходимо отметить попытку представить в виде словаря историю региональной литературы в контексте европейского Средневековья (Dictionary of Medieval Regional Literary Historiy: Hungaryand
Romania. Ed. By Dietl. Cora, A.-L. Liebermann), а также в целом концептульно осмыслить понятие «культурный регион» (Interregionalität
der deutschen Literatur im europäischen Mittelalter. Hrsg. Von Hartmut
Kugler). Авторы указанных работ делают акцент на различных формах влияния и взаимодействия «своего» и «чужого», из которых и
«вырастает» специфика региональной словесности (среди особо значимых – сборник Института филологии Опольского университета,
освещающий функционирование категории «региональности»
(Regionalität) в лингвистике и литературоведении (Regionalität als
Kategorie der Sprach- und Literaturwissenschaft. Hrsg. v. Instytut Filologii
Germanskie der Uniwersytet Opolski. Frankfurt/M., 2002).
Лингвистическая регионалистика как научное направление отечественной лингвистики, исследующее специфику регионального подъязыка и речевых форм его реализации в их социокультурной обусловленности, складывается из ряда взаимосвязанных и взаимодополняющих направлений. В первую очередь следует назвать диалектологическое направление (О.И. Блинова, В.Е. Гольдин, С.А. Мызников,
Е.Н. Полякова, С.Л. Николаев, И.И. Русинова и др.), а также указать
на исследования языкового и речевого пространства отдельных городов (Т.И. Ерофеева, О.Б. Сиротинина, Т.В. Шмелева и др.). Кроме
того, назовем социолингвистический, этнолингвистический подходы
к заявляемой в проекте проблеме словесной культуры региона
(Н.И. Толстой, С.М. Толстая, Е.Л. Березович и др.) и лингвоантропологический (В.И. Беликов, Е.А. Оглезнева, Е.В. Перехвальская,
А.Ю. Фильченко, Е.М. Четина и др.). В рамках отечественных исследований в настоящее время накоплен значительный лингвистический
материал, отражающий специфику лингвокультурного состояния региона. При этом целостные проекты, представляющие рассматриваемый объект в лингвокультурной обусловленности, единичны
(М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова, О.Н. Иванищева и др.). Различные литературоведческие аспекты интересующей нас проблемы, оче7
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видно связанные с началом переселенческого движения, с разработкой законов по этому вопросу, представлены в работах
П.Е. Бардиной, Н.Ф. Емельянова, Н.В. Захарова, В.А. Липинской,
Т.С. Мамсик, Н.А. Миненко, О. Н. Шелегиной и др. Эти исследования, в свою очередь, опираются на известные работы историков и
статистиков, созданные во второй половине XIX в. (И.А. Гурвич,
А.А. Кауфман, Н.М. Ядринцев и др.). В отдельных исследованиях,
обращенных к творчеству Н.С. Лескова, Г.И. Успенского, В.Г. Короленко, делается попытка рассмотреть выход этих писателей к сибирской тематике, но исключительно с точки зрения ее отражения в конкретном литературном тексте (работы И.В. Столяровой, Н.Ю. Филимоновой и др.). Содержательные пересечения с нашей темой отражает
работа Н.А. Шипиловой (2004 г.). Работы Л.Л. Ермолинского,
Е.А. Куклиной, Н.В. Жиляковой позволяют составить системную и
универсальную картину жизни сибирской периодики.
Авторами данной монографии, филологами, историками Томского
государственного университета, накоплен уникальный корпус текстов, включающий записи разговорной речи сибиряков, фольклора,
региональные медийные тексты и др., отобраны и частично осмыслены материалы сибирской литературы в ее взаимодействии с общерусской и европейской литературами XIX–XXI вв., книгоиздания и
книжной культуры Томска и Томской губернии, сибирской периодики XIX–XX вв. В ходе исследования были изучены материалы Научной библиотеки ТГУ, Государственного архива Томской области,
Томского областного краеведческого музея и др. Все это нашло отражение в коллективной монографии «Словесная культура Сибири в
общероссийском и европейском контекстах» (XIX – начало ХХ в.).
Объектом анализа в книге являются черты традиционной культуры
и их трансформации в дискурсивной практике нового времени, описание социально-речевой стратификации региона, литературное движение в Сибири, региональная издательская деятельность как отражение культурно-исторических, художественных и идеологических
поисков нашей эпохи. Актуальность монографии, кроме этого, определяет и ее междисциплинарный характер, заключающийся в пред8
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ставлении результатов филологических изысканий сквозь призму историко-культурных, социокультурных и социополитических оснований. Особый аспект актуальности проекта – соединение научных литературоведческих и лингвистических подходов в их единой исследовательской направленности. Актуальным является и введение в научный оборот уникальных текстовых материалов, отражающих региональную специфику сибирской словесной культуры и ее межкультурного диалога с Центральной Россией и Европой. Разработка предлагаемых в монографии методов и приемов исследования текстов сибирских авторов и авторов, связанных с Сибирью, основанных на взаимодействии историко-литературного, текстологического и культурологического подходов, изучения рецепции иноязычной литературы в
региональном дискурсе СМИ, осмысления уникальной сибирской
лингвокультуры в ее элитарном и народно-речевом типах – беллетристике, публицистике, текстах СМИ, повседневной речи и фольклоре –
также отвечает современным научным филологическим тенденциям.
Центральной для данной книги является проблема своеобразия
словесной культуры Сибири и ее взаимосвязей и взаимодействия с
контекстами – общероссийским и европейским. Эта проблема решается авторами в ряде аспектов: выявляются своеобразные черты материальной и духовной культуры, мировосприятия и миропонимания
жителей региона с опорой на данные языка и речи; моделируется
устойчивый и в то же время развивающийся образ сибирской литературы в зеркале общерусской и европейской литературы, взаимодействие которых является следствием переселенческого процесса и
причиной развития названных литературных потоков. Авторы анализируют отражения в региональных текстах процессов колонизации
Сибири, взаимодействие «своего» и «чужого» в культурной среде региона, выявляют специфику формирования литературных репутаций
сибирских авторов в Сибири и за ее пределами. Анализу подвергаются взаимодействия традиционных и современных вербальных форм и
отражения в них традиционного и современного сознания, связи между историко-идеологическим контекстом определенного периода и
актуализацией определенного круга литературных и лингвистических
9
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событий. Систематизируются материальные формы региональной
книжной культуры – от рукописной книжности до истории типографий и библиотек. Предпринята также попытка выстроить типологию
вербальных форм региональной культуры.
Основы методологии авторского коллектива связаны с принципиальной междисциплинарностью подхода к исследуемым явлениям.
Рассмотрение процессов создания и бытования текстов, представляющих сибирскую словесную культуру, требует обращения к методологии и методике различных наук и дисциплин: филологии, истории,
лингвистики, литературоведения, палеографии и др., что обусловливает взаимодействие историко-литературного, текстологического,
собственно-культурологического, лингвокультурологического методов, а также методов компаративистики и дискурс-анализа.
В заключении вводной части монографии назовем гипотезы, которые определяли направление и содержание коллективного исследования. Во-первых, мы исходили из представления о том, что культурная, историко-идеологическая и социальная специфика Сибири находит отражение в различных областях вербальной культуры. Вовторых, принципиальным для нас являлось утверждение о том, что
своеобразие словесной культуры Сибири определяется, с одной стороны, уникальностью действующих на протяжении длительного времени социально-исторических и социально-политических процессов
колонизации региона, а с другой – особым положением Сибири как
российской провинции и в то же время как региона, включенного в
глобальные геокультурные процессы. Наконец, нашей третьей установкой следует считать мысль о том, что разнообразные формы проявления словесной культуры сибирского региона отражают особенности региональной культуры на основании общих принципов ее обусловленности.
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Часть I
Историко-лингвистическое отражение нехудожественных
текстов, вошедших в вербальный культурный контент
Сибири как законченные произведения, современные
вербальные практики рядовых сибиряков.
Нехудожественные тексты в вербальном культурном
контенте Сибири и современные вербальные практики
рядовых сибиряков

1.1. Палеографические особенности сибирских документов
XVII–XX вв.
1.1.1. Обзор источников
Одной из составляющих национальной идентичности является словесная культура, понимаемая как часть культуры общества, включающая
общие принципы, лежащие в основе организации языка и речи1. Она существует как в форме устной речи, так и фиксируется в письменных источниках; соответственно, исследование этой проблематики по определению междисциплинарно: изучением словесной культуры занимаются
филологи, лингвисты, историки, палеографы, историки культуры.
В целом исследование словесной культуры различных территорий в
последнее время привлекает все большее внимание ученых2. Изучение
1
Романенко А.П. Образ ритора в советской словесной культуре : учеб. пособие.
М. : Флинта, 2012. С. 7.
2
См., например: Кулабухова М.А., Зенин С.Н. Словесная культура как базовый
компонент культурно-образовательного пространства Белгородчины (из опыта
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взаимодействия языка и культуры возможно не в последнюю очередь
путем исследования памятников письменности как материальных воплощений языка и текста. Для работ такого рода логично привлечь различные источники, в том числе рукописи, созданные на избранной для
изучения территории.
Рассмотрим рукописи сибирского происхождения XVII–XVIII вв.,
включающие художественно необработанные тексты, отложившиеся
в хранилищах г. Томска, и предварительно оценим их возможности
для исследования словесной культуры Сибири.
Определение сибирского происхождения рукописей возможно по нескольким параметрам; в данном случае основными будут считаться:
прямое указание на создание рукописи в Сибири (например, писцовая
запись), а также использование сибирской бумаги (в основном для рукописей XVIII в.) 3 . Художественно необработанные тексты выбраны по
той причине, что они наиболее тесно вплетены в повседневную жизнь
человека и отражают ее не только непосредственно, но и дают целый ряд
опосредованных деталей: повседневный быт, социальные и экономические отношения, духовную жизнь и т.д. Среди избранной группы источников логично выделить делопроизводственные документы, летописные
и исторические тексты, этнографические тексты, богословские и богослужебные и др. Рассмотрим подробнее выделенные группы.
Делопроизводственные документы XVII–XVIII вв., созданные на
территории Сибири, отложились в ряде хранилищ г. Томска: отдел рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского государственного университета (ОРКП НБ ТГУ), Томский областной краеведческий музей (ТОКМ), Государственный архив Томской области (ГАТО).

работы Белгородского государственного Института искусств и культуры) // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2015. № 4 (20). С. 130–139.
3
Подробнее об определении сибирского происхождения рукописи см.: Есипова В.А. Бумага как исторический источник (по материалам Западной Сибири
ХVII–XVIII вв.). Томск : Изд-во ТГУ, 2003; Есипова В.А. К вопросу об определении сибирского происхождения рукописи: кодикологический и палеографический аспекты // Девятые Макушинские чтения : материалы науч. конф. 15–16 мая
2012 г. Барнаул ; Новосибирск, 2012. С. 54–59.
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Почти все эти документы имеют указание на точную дату и место их
создания, т.е. их сибирское происхождение не вызывает сомнений.
Самым представительным собранием делопроизводственных
документов XVII в. в Томске является собрание ОРКП НБ ТГУ. Здесь
хранится, в частности, коллекция документов XVII – начала XVIII в. 4
Всего она включает 141 документ на 204 листах, которые собраны в
39 столбцов. Хронологические рамки собрания: с 1604 по 1703 гг.,
основной массив документов относится к 70–80-м гг. XVII в., шесть
документов не имеют точной даты и определяются в пределах
нескольких лет, два – в пределах нескольких десятилетий. Довольно
широка география происхождения документов: семь написаны в Томске,
наибольшее количество – в Таре (32 ед.) и Кузнецке (83 ед.), девять – в
Тобольске и по одному – в Сургуте и Нарыме. Как видно, география
документов довольно широка и охватывает почти всю Западную Сибирь.
История коллекции и ее состав были освещены в отдельной ста5
тье . Небольшую часть текстов грамот (9 ед.) опубликовал в 1897 г.
известный историк И. Кузнецов-Красноярский6. Другую часть текстов
актов (40 ед.) готовил к публикации И.И. Тыжнов, работавший с
1893 г. сверхштатным учителем истории и древних языков Томской
гимназии. Однако подготовленная им работа так и не была опубликована; она хранится в настоящее время в виде рукописи под названием
«Тарские акты» в фонде ОРК НБ ТГУ в составе архива Г.Н. Потанина7. Ряд текстов готовился к публикации в 1950-е гг. работавшей то-

4
Тексты грамот и их описания были опубликованы: Первое столетие освоения
Сибири русскими: Новые документы : собрание сибирских грамот XVII – начала
XVIII веков в фондах Научной библиотеки Томского государственного университета / сост. В.А. Есипова, Г.Н. Старикова. Томск : Изд-во ТГУ, 1999.
5
Поплавная В.А. Собрание грамот XVII–XVIII вв. в отделе редких книг и рукописей НБ ТГУ // Вузовские библиотеки Сибири. Опыт работы. Вып. 20: Из истории
книжных фондов библиотеки Томского университета. Томск, 1992. С. 13–20.
Полные тексты см.: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Collection/vital:3938
6
Кузнецов-Красноярский И.П. Исторические акты XVII столетия (1630–1699 гг.).
Материалы для истории Сибири. Томск, 1897. Вып. 2.
7
«Тарские акты». ОРК НБ ТГУ. Архив Г.Н. Потанина. № 34. Текст опубликован:
Тыжнов И.И. Тарские акты XVII века / сост. В.А. Есипова, Д.Я. Резун, Н.В. Ва-
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гда в ОРК НБ ТГУ Е.К. Ромодановской. В настоящее время тексты и
их описания уже опубликованы с учетом современных требований8.
По содержанию собрание коллекции очень разнообразно. Наибольшее количество документов характеризует деятельность Кузнецкой таможенной избы; среди них много росписей товаров, принадлежавших
купцам, приехавшим торговать в Кузнецк. Большой интерес представляет столбец, составленный из документов Тарской приказной избы;
наиболее примечательны помещенные в его составе восемь поименных
списков тарских казаков и служилых людей. Кроме того, в составе коллекции имеются распорядительные документы, направленные из Москвы в сибирские города (грамоты, 5 ед.), наказные памяти (4 ед.), судные
дела и их фрагменты (3 ед.), приговор (1 ед.), «роспросные речи» (1 ед.),
«скаска» (1 ед.), денежная смета (1 ед.). Как видно, при небольшом размере коллекции, она включает в себя разнообразные виды документов.
Отметим также наличие в составе коллекции четырех памятников, довольно обширных по объему: это Таможенные книги Томского города за
сентябрь 1624 – сентябрь 1625 гг. и март–август 1627 г. (в составе одного
кодекса)9; Расходные книги Томского города за 1628–1632 гг.10 и Приходные книги Томского города за 1631–1632 гг.11, а также Книга выдачи
хлебного жалования служилым людям города Кузнецка (1670–1679 гг.)12.
сенькин; Томский гос. ун-т; отв. ред. В.А. Есипова. Томск, 2012. URL:
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000440329
8
Первое столетие освоения Сибири русскими. Новые документы: собрание сибирских грамот XVII – начала XVIII веков в фондах Научной библиотеки Томского государственного университета / сост. В.А. Есипова, Г.Н. Старикова. Томск, 1999. URL:
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000068296
9
ОРК НБ ТГУ. В-764. Текст опубликован: Таможенные книги сибирских городов
XVII века / авт.-сост. З.В. Башкатова и др. ; гл. ред. Д.Я. Резун. Новосибирск, 1999.
Вып. 2. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000052379
10
ОРК НБ ТГУ. В-765. Текст опубликован: Томск в XVII веке: документы и материалы.
Приходные и расходные книги Томского города 30-х гг. XVII в. / сост. В.А. Есипова.
Томск, 2005. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000197601
11
ОРК НБ ТГУ. В-761. Текст опубликован (см. предыдущую ссылку).
12
ОРКП НБ ТГУ. В-763. Текст опубликован: Есипова В.А. Книга раздачи хлебного жалования служилым людям г. Кузнецка (1670–1679 гг.) (Предисловие. Текст.
Именной указатель) // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2007. Вып. 9. С. 101–171.
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Таким образом, в коллекции представлены документы, сохранившиеся как в виде столбцов, так и в форме кодексов. Все они написаны
скорописью разных почерков; встречаются как профессиональные
писцовые почерки, так и явно небрежные. Имена некоторых писцов
известны: так, целый ряд росписей из кузнецкой таможенной избы
выполнил таможенный подьячий Матвей Шабалин.
Довольно обширна также коллекция томских делопроизводственных документов XVII в., хранящаяся в ГАТО. Они сосредоточены в
ф. 530, оп. 1; всего там насчитывается 12 дел на 100 л. Хронологически большинство из них относится к 30-м гг. XVII в. Самое раннее из
них – отрывок из описи дел Томской воеводской избы (1632 г.,
1 лл.)13. Дела со 2-го по 10-е14 представляют собой фактически один
документ – счетный список, составленный в процессе смены воеводы
в городе. Два более поздних документа: вкладная Алексеевскому монастырю (1671 г., 1 л.)15 и грамота из Москвы о восстановлении сожженного киргизами Ачинского острога (1683, 1 л.)16, как видно, по
объему невелики. Кроме того, в ГАТО хранится Расходная книга
Томского города за 1630–1631 гг. Это рукопись в 40, на 122 л.17
В коллекции ТОКМ имеется одна грамота XVII в., датируемая
1698 г. 18 , которая представляет собой отписку тобольских воевод
Петра и Михаила Черкасских тарскому воеводе Митрофану Ивановичу Вельяминову «Об опытах вину»19. Этот текст представляет собой
ответ на одну из грамот из коллекции ОРК НБ ТГУ. Филигрань – го-

13

ГАТО. Ф. 530. Д. 1.
ГАТО. Ф. 530. Д. 2–10.
15
ГАТО. Ф. 530. Д. 11.
16
ГАТО. Ф. 530. Д. 12.
17
Тексты документов коллекции опубликованы: Из истории земли Томской. Век
XVII. Коллекция документов Государственного архива Томской области : сб. док.
/ сост. В.А. Есипова, А.Г. Караваева. Томск, 2004. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/
access/manager/Repository/vtls:000195735
18
ТОКМ. Д. 1097. 2 л.
19
Текст документа опубликован: Есипова В.А. Документы о распространении
вина в Сибри в XVII в.: материалы НБ ТГУ и ТОКМ // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 436. С. 148–151.
14
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лова шута – аналогична филиграни на бумаге одного из документов
ОРК НБ ТГУ20.
Хотя количество документов XVII в., относящихся так или иначе к
Томску, в коллекциях города сравнительно невелико, они весьма разнообразны и дают представление о самых разных сторонах жизни
нашего города в первое столетие его существования. Они позволяют
составить мнение об административной и экономической жизни города; проследить, как и чем торговали на местном рынке. Из состава
других документов складывается представление о взаимоотношениях
с коренным населением: несмотря на дипломатические успехи
(например, многочисленные дары), еще сохранялась необходимость в
институте аманатов. Имеется возможность составить поименный список служилых людей томского гарнизона по материалам Расходных
книг. Таможенные книги и таможенные росписи не только характеризуют торговую активность, но и позволяют реконструировать вещный
мир, окружавший наших предков в XVII в. Роспросные речи 21 дают
представления о взаимоотношениях с природой. Судные дела не только
характеризуют соответствующие практики, но и позволяют понять, что
считалось нормой, а что – отклонением от нее (вплоть до судебного
преследования). Отметим, что язык всех документов – русский.
Количество делопроизводственных документов, относящихся к
XVIII в., более обширно. В ОРКП НБ ТГУ хранятся документы Бердской судной избы за 1760–1783 гг. 22 ; Тутальской земской избы за
1793–1796 гг.23; Бердской приказной избы за 1732–1735 гг.24; то же за
1745 г.25; указы священникам Усть-Каменогорской крепости Тарского
духовного заказа за 1742–1793 гг.26. Всего, как видно, имеется пять
единиц хранения, объединяющих 831 документ на 1 600 л. Хронологический охват документов – с 1732 по 1796 г., правда, распределены
20

ОРКП НБ ТГУ. В-8520. Л. 2–4.
ОРКП НБ ТГУ. В-8510. Л. 3.
22
ОРКП НБ ТГУ. В-5498. 190 л., 106 док.
23
ОРКП НБ ТГУ. В-800. 9 л., 5 док.
24
ОРКП НБ ТГУ. В-795. 365 л., 209 док.
25
ОРКП НБ ТГУ. В-796. 368 л. 219 док.
26
ОРКП НБ ТГУ. В-794. 668 л. 292 док.
21
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они неравномерно. Географический охват документов – юг современной Западной Сибири.
В ГАТО хранится 44 фонда, содержащих документы XVIII в. 27;
это фонды административных учреждений (Боровлянской земской
избы (ф. 136), волостных правлений: Нелюбинского (ф. 67),
Парабельского (ф. 71), Спасского (ф. 57), Кетского (ф. 58), Бийского
(ф. 56), Тутальского (ф. 61), Пачинского (ф. 66), Бердского (ф. 62),
Чарышского (ф. 59) и Уртамского острога (ф. 521)); сословных
учреждений и органов местного самоуправления (Колыванской
городской ратуши (ф. 53), Томской городской думы (ф. 127), Томской
городской шестигласной думы (ф. 331), Томского мещанского
старосты (ф. 333), Томского купеческого старосты (ф. 330), Томского
городового сиротского суда (ф. 235)); учреждений суда, прокуратуры
и нотариата (Томского городового магистрата (ф. 50), Томской
нижней расправы (ф. 336), Томского городового словесного суда
(ф. 332), Барнаульской нижней расправы (ф. 342), Уртамской судной
конторы (ф. 522), волостных судов: Кетского (ф. 260), Спасского
(ф. 259), Нелюбинского (ф. 262)); финансово-налоговых и
статистических учреждений (ревизские сказки (ф. 321)); горных
учреждений (Томской горной конторы (ф. 421), Канцелярии
Колывано-Воскресенских горных заводов (ф. 55)) и учреждений
религиозного культа (Томского духовного правления (ф. 173),
Томского мужского Богородице-Алексеевского монастыря (ф. 175),
Колыванского духовного правления (ф. 264)). Эти фонды
формировались изначально как ведомственные архивы, а в мае
1920 г., когда было образовано Томское губернское управление
архивным делом, документы стали концентрироваться в ГАТО28.
Палеографически все документы соответствуют своему времени:
они сформированы в дела, а не в столбцы, при написании их исполь-

27

Государственный архив Томской области. Путеводитель. Томск, 1960. С. 7–59.
Там же. С. 3. Сердечная благодарность за консультации по истории архива и
помощь в работе с фондами директору ГАТО А.Г. Караваевой.
28
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зована бумага, типичная для своего времени29; почерк всех документов – писцовая скоропись XVIII в. Язык документов – русский.
Документы XVIII в. отражают процесс формирования и функционирования административной системы и органов местного управления на обширной территории Сибири, процесс управления церковью,
деятельность судебных органов и др. Здесь более жестко, чем в
XVII в., составлен формуляр документов, присутствует устоявшаяся
делопроизводственная лексика.
Помимо делопроизводственных документов, в хранилищах Томска
также отложились рукописи, включающие другие художественно
необработанные тексты. Частично этот вопрос уже рассматривался30;
к озвученной здесь теме имеют отношение рукописи следующего содержания.
Летописные и исторические тексты. В ОРКП НБ ТГУ к таким текстам относится, в первую очередь, сборник, известный под названием
«Книга записная Тобольского кафедрального собора» 31 . Сборник
включает в себя одну из самых ранних редакций текста Сибирского
летописного свода – хотя и в довольно позднем списке последней
четверти XVIII в.32
Составление Книги записной исследователи датируют 1687 г.
Имелось два ее списка, один из них публиковался Н.И. Новиковым в
1774–1775 и 1778 гг. Рукопись, которой пользовался Новиков, до нас
не дошла. Второй – и ныне единственный – список хранится в ОРК
НБ ТГУ. Он издавался дважды: первый раз в Томске, в 1975 г., список
29

Подробнее см.: Есипова В.А. Бумага сибирских делопроизводственных документов XVIII в.: материалы для датировки // Археографический ежегодник за
2003 г. М., 2004. С. 64–96.
30
Есипова В.А. Репертуар сибирских рукописей XVIII – первой половины XIX вв.
(по материалам ОРКП НБ ТГУ) // Нарративные традиции славянских литератур:
от Средневековья к Новому времени : материалы Всерос. конф. к юбилею чл.кор. РАН Е.К. Ромодановской. 4–8 июня. Новосибирск, 2014. С. 131–135.
31
ОРКП НБ ТГУ. В-752.
32
В рукописи присутствует бумага сибирского производства, например, с филигранью: ΘМ / СТ. Клепиков II. №7 46. 1763 г. (производство Тобольской фабрики
Медведева).
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был подготовлен З.Я. Бояршиновой, В.В. Палагиной и Л.А. Пановой33.
Второй раз текст был опубликован в составе Полного собрания русских
летописей; текст готовили к публикации Т.Н. Апсит, Л.А. Панова и
Л.В. Титова34. Однако сборник, известный под названием «Книга записная», включает в себя и другие тексты. Это Синопсис, Летопись
Никифора, патриарха Царьграда и Казанская история, текст которой
воспроизведен не полностью (отсутствует начало). Отметим, что над
рукописью работали два писца: одним из них переписаны «Книга записная» (л. 1–85) и Казанская история (л. 178–237 об.); несколько текстов в середине переписывал другой писец. Есть в коллекции ОРКП НБ
ТГУ и еще одна рукопись, содержащая текст Сибирского летописного
свода35, однако ее сибирское происхождение сомнительно; она поступила в НБ в составе библиотеки В.А. Жуковского36.
Заслуживает исследования и фрагмент списка Есиповской летописи, хранящийся в коллекции рукописей ТОКМ37. Эта рукопись датируется концом XVII – началом XVIII в.38 и содержит фрагмент текста
основной редакции Есиповской летописи (главы 6–17). Фрагмент
включает всего четыре листа формата 20, но он позволяет составить
впечатление о работе писца: каллиграфический почерк, киноварные
заголовки, инициалы и колонтитулы.
Оба списка летописных текстов выполнены в форме кодекса на
бумаге соответствующего периода; почерк обеих документов – скоропись XVIII в. Отметим, что в обеих случаях почерк весьма профессионален, переписка выполнена на высоком уровне. Язык документов – русский.
33

Книга записная / ред. З.Я. Бояршинова, В.В. Палагина. Томск, 1973.
ПСРЛ. Т. 36. Сибирские летописи. Ч. 1: Группа Есиповской летописи. М., 1987.
С. 138–176.
35
ОРКП НБ ТГУ. В-324.
36
Описание рукописи см.: Славяно-русские рукописи Научной библиотеки Томского государственного университета: Каталог. Вып. 2. XVIII в. № 38 / сост.
В.А. Есипова. Томск, 2009. С. 177–179.
37
ТОКМ. 11.065.
38
Филигрань близка: «Amsterdam (без постамента. без намета) / RW». Дианова.
Герб Амстердама. № 102. 1696 г.
34
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Этнографические сочинения. Среди них в первую очередь заслуживает упоминания автограф «Краткого описания о народе остяцком»
Григория Ильича Новицкого39. Первое этнографическое сочинение о
Сибири было написано им в Тобольске в 1715 г. на русском языке.
Григорий Ильич Новицкий, сын полковника Ильи Новицкого, одного из приближенных гетмана Левобережной Украины И.С. Мазепы,
воспитывался в Киево-Могилянской академии, а позже был полковником, вероятно, в одном полку с отцом. Он был женат на сестре Филиппа Орлика – генерального писаря Мазепы. Когда во время Северной войны 1700–1721 гг. шведские войска вторглись на территорию
России (1708 год), Мазепа открыто перешел на сторону шведского
короля Карла XII. Новицкий первоначально принял сторону Мазепы,
но затем покаялся, вроде бы был прощен, но вскоре его сослали, по
одной версии – в Березов, по другой – в Тобольск. В Сибири он пользовался покровительством тобольского губернатора князя М.П. Гагарина и митрополита Филофея (Лещинского). Последний часто брал с
собой Новицкого в миссионерские поездки, где он и почерпнул свои
обширные этнографические знания. При следующем сибирском митрополите, Антонии (Стаховском), Новицкий был в Кондинской волости наблюдателем за исполнением новокрещеными местными жителями христианских обрядов. Здесь он и был убит вместе со священником Сентяшевым в период 1720–1725 гг.
Сочинение Новицкого было первоначально опубликовано на
немецком языке (в 1721 г.). Широко были известны его списки; так,
одним из них пользовался тобольский ямщик Илья Черепанов при
составлении «Новой сибирской летописи». На русском языке книга
впервые была опубликована Л.Н. Майковым в 1884 г.40, причем не с
авторской рукописи, а с немецкого перевода. Первое издание с упо39

ОРК НБ ТГУ. В-751.
Новицкий Г.И. Краткое описание о народе остяцком. сочиненное Григорием
Новицким в 1715 году. Издал и снабдил примечаниями Л. Майков. СПб., 1884.
VI. 116 С. См. также: Майков Л.Н. О сочинении Григория Новицкого «Краткое
описание о народе остяцком», писанном около 1715 года. СПб., 1875. URL:
http://dlib.rsl.ru/01003588640
40
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мянутой – авторской – рукописи было осуществлено лишь в 1941 г.
новосибирским исследователем Н.А. Квашниным41.
Автограф сочинения Новицкого представляет собой небольшую
рукопись in quarto, на 98 листах, в картонном переплете, оклеенном
мраморной бумагой. Почерк – аккуратная, не очень крупная скоропись. Непосредственно Новицким написаны листы 1–92, далее – другой почерк. Никаких украшений в рукописи нет, кроме простой линейной рамки, в которую заключен титульный лист. При написании
рукописи использовались два сорта бумаги42.
Сочинение Новицкого – один из образцов научной литературы
нового времени, содержащий анализ сибирской проблематики и
написанный непосредственно в Сибири, однако его автор – приезжий ученый, человек из другой среды. Этот документ отражает процесс становления принципов научного описания в отношении сибирских народов, и в том числе – формирования научной лексики,
зарождение научного аппарата вообще применительно к сибирскому
материалу, причем не только в русле общерусской, но и европейской традиции.
К художественно необработанным текстам также относятся тексты
богослужебные и богословские; это, очевидно, тексты, созданные не в
Сибири, они входят в состав общерусского репертуара. Большое количество таких текстов включают в себя старообрядческие рукописи,
отложившиеся в ОРКП НБ ТГУ. Здесь представлены преимущественно богослужебные тексты, причем предназначенные не для службы в
церкви, а для домашнего повседневного богослужения. Среди них
наиболее часто встречаются Месяцесловы43 и Псалтири44. Эти рукописи написаны на сибирской бумаге, что позволяет с высокой долей
41

Новицкий Г.И. Краткое описание о народе остяцком. Новосибирск, 1941.
Герб Амстердама с контрамаркой AG и герб Амстердама с контрамаркой MAR.
Первая из упомянутых филиграней представляет собой клеймо французского
бумажного мастера Антуана Грелло (Antoine Grellou). работавшего в Перигоре
для голландских факторов. См.: Nicolai A. Histoire des moulins a papier du sud-ouest
de la France. 1300–1800. Bordeaux, 1935. Vol. 2. P. 63.
43
Например, в ОРКП НБ ТГУ это В-5463, В-5459 и др.
44
ОРКП НБ ТГУ. В-5610, 5524.
42
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вероятности предположить их сибирское происхождение45. Почерк этих
рукописей – в основном традиционный полуустав, они написаны на церковнославянском языке, что подчеркивает их преемственность с древнерусской традицией. При этом среди 115 ед. рукописей XVIII в., хранящихся в НБ ТГУ, имеется несколько сборников, в том числе и старообрядческих, в которых богослужебные и богословские тексты переписаны
скорописью, а не полууставом46. Например, Сборник старообрядческий
конца XVIII в.47 весь переписан скорописью; он содержит выписки из
Келейного правила, тексты молитв, выписки из устава. Оформление этих
рукописей говорит о том, что это преимущественно крестьянская книга,
созданная не на продажу, а для собственного употребления, с минимумом украшений48. Среди рукописей ТОКМ, чье сибирское происхождение можно определить, исходя из данных бумаги, отметим Сборник певческий на крюковых нотах, хранящийся в Колпашевском краеведческом
музее49, он датируется 80-ми гг. XVIII в.
Особая категория богословских текстов представляеьт традицию
Нового времени, например список труда Ф.А. Эмина «Путь ко спасению»50. Рукопись представляет собой список с издания 1787 г., сибирское происхождение рукописи подтверждается использованием
сибирской бумаги, но по палеографическим признакам эта рукопись
сильно отличается от старообрядческих: в первую очередь, за счет того,
45

Есипова В.А. Бумага сибирского производства XVIII в. в рукописях НБ ТГУ //
Археографический ежегодник за 1999 год. М., 2000. С. 101–106.
46
См., например: ОРКП НБ ТГУ. В-5539, В-5503, В-5406 и др.
47
ОРКП НБ ТГУ. В-5503.
48
Подробнее см.: Есипова В.А. Палеографические особенности сибирской старообрядческой книги (по материалам ОРКП НБ ТГУ) // Современные проблемы
археографии : сб. ст. по материалам конф., проходившей в Библиотеке РАН 25–
27 мая 2010 г. СПб., 2011. С. 72–81.
49
ККМ. 235.
50
ОРКП НБ ТГУ. 76391. Эмин Ф.А. Путь ко спасению, или Разныя набожныя
размышления, в которых заключается нужнъишая к общему знанию часть богословия, сочиненный покойным кабинета Ея императорскаго величества перевотчиком, титулярным советником Федором Александровичем Эминым. Четвертое
тиснение в Санкт-Петербурге, печатано у М. Овичнникова 1787 года и Апокалипсис Иоанна Богослова. XVIII в. (кон.).
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что она переписана гражданской скорописью, с минимумом украшений. Язык рукописи – русский. Отметим, что в составе той же рукописи
воспроизведен текст Апокалипсиса, причем он переписан гражданской
скорописью, на русском языке. Факт переписывания текстов такого
рода свидетельствует о том, что в Сибири уделялось внимание не только традиционным текстам, но и современной переписчику богословской традиции. Кроме того, подобные тексты фиксируют связь сибирской словесной культуры со словесной культурой европейской части
России, указывают на то, что словесная культура Сибири является частью словесной культуры Российской империи в целом.
Резюмируя, отметим, что наибольший интерес для реконструкции
словесной культуры Сибири и ее специфики, вероятно, представляют
делопроизводственные документы: их стиль был более раскованным,
динамичным, в большей степени, чем книжный язык, отражал обиходные наименования окружающих реалий, использованные современниками в быту. Язык исторических текстов был более ориентирован на древнерусскую книжную традицию, что особенно должно было сказываться в памятниках традиционной формы (летописях).
Научные тексты (например, работа Новицкого) были ориентированы
на новую традицию века Просвещения и отражали начало формирования признаков научного описания, в первую очередь – лексических;
следовательно, встает вопрос о том, насколько она была принята в
сибирской речевой среде. Наконец, наименее подвержены трансформациям и наиболее традиционны были тексты богослужебные – здесь
обнаружить сибирскую специфику получится вряд ли, но зато появляется возможность поставить другой вопрос: насколько они могли
влиять на повседневную речь и речевое поведение читавших их людей? Очевидно, что они являлись органичным элементом языковой
культуры жителей Сибири в рассматриваемый хронологический период (и не только старообрядцев), так что небезынтересно выяснить,
имела ли место ситуация фактической диглоссии, о которой применительно к Древней Руси писал Д.С. Лихачев51.
51

Лихачев Д.С. Первые семьсот лет русской литературы // Избранные работы : в
3 т. Л., 1987. Т. 2. С. 18.
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Отметим, что по рассмотрении описанных выше источников видна
также взаимосвязь между языком и типом почерка: так, скорописью
написаны делопроизводственные документы, летописи, научные сочинения, т.е. памятники русского языка. Церковнославянский язык использован преимущественно в старообрядческих рукописях, написанных полууставом. Однако есть и исключения из этого правила: например, указанный выше текст Откровения Иоанна Богослова, представленный в
составе той же рукописи, где переписано сочинение Эмина. В более
поздний период соотношение языка и почерка становится более размытым, о чем уже были опубликованы исследования52; вероятно, в данном
случае мы имеем дело с началом этого процесса. Таким образом, возможно, имела место некоторая сложная, непрямая связь между языком,
типом почерка и типом воспроизводимого текста. Однако разумеется,
необходимо дальнейшее детальное изучение этой проблемы.

1.1.2. Использование аббревиации на письме в сибирских
документах XVIII–XX вв.
Эволюция словесной культуры отражается, в числе прочего, в изменениях графики письма. Частным случаем этих изменений является
история аббревиации, понимаемой в широком смысле как сокращенное написание слов.
Известно, что сокращенное написание слов (аббревиация) использовалось еще в период Античности53; особое развитие она получила
именно в христианской письменности. Аббревиация в церковнославянском (кириллическом) письме была построена на тех же принципах, что и в греческой письменности: в основном сокращенно (под
титлом) писались nomina sacra, принципы их написания изложены в
52

Esipova V. The use of script by Siberian Old Believers as a cultural marker for
texts // Revue Mabillon. 2015. Paris, 2016. Vol. 87. P. 245–264.
53
Волков А.А. Аббревиатуры // Православная энциклопедия / под ред. Патриарха
Московского и Всея Руси Кирилла. М., 2000. Т. 1. С. 35–57. URL: http://www.pravenc.ru/text/62424.html (дата обращения: 15.05.2017).
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грамматических сочинениях XIV–XVII вв. Встречаются и так называемые буквенные титла, когда вынесенная над строкой буква покрывалась изогнутой чертой; таким образом могли писаться не только
nomina sacra, но и часто встречающиеся слова. Для ускорения процесса письма и сокращения длины строки использовались также связное
письмо и лигатуры. Количество выносных букв и буквенных титл
сильно увеличилось с развитием делопроизводственной скорописи,
начиная с XV в.; подробно этот вопрос рассмотрен, например, в работе Э.В. Шульгиной54. Считается, что процесс развития аббревиации
прекратился в XVII в., со становлением отечественного книгопечатания и системы норм церковнославянского языка. Однако часть принятых сокращений существует и в настоящее время; они используются в
современном церковнославянском языке, в первую очередь – при
публикации священных текстов. Также сохранились они и в старообрядческой письменности.
Рассмотрим некоторые примеры аббревиации на материале сибирских по происхождению документов XVIII–XIX вв., отложившихся в
хранилищах г. Томска: отделе рукописей и книжных памятников
Научной библиотеки Томского государственного университета
(ОРКП НБ ТГУ) и Томском областном краеведческом музее (ТОКМ).
Из них видно, что процесс использования аббревиации продолжался и
в более позднее время.
В качестве предварительного замечания следует отметить, что
обозначенная проблема преимущественно рассматривается представителями двух специальностей: лингвистами в рамках истории языка
и палеографами – в рамках истории письма и развития почерков как
составной части книжной культуры. В подходах этих специалистов
есть разница: при том, что их интересуют схожие (а порой одни и те
же) факты, для лингвиста важно в первую очередь оценить тот или
иной факт с точки зрения отражения лингвистических явлений на
письме и соответствия нормам языка изучаемого периода. Палеографа же интересует эволюция графики письма, в первую очередь, как
54

Шульгина Э.В. Русская книжная скоропись XV в. СПб., 2000.
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возможность для датировки, независимо от того, насколько исследуемое явление соответствует современным ему языковым нормам.
История развития графики русского письма и алфавита вызывает
большой интерес лингвистов в последнее время 55 . Появились как
обобщающие исследования, так и работы, освещающие отдельные
аспекты этого сложного и не до конца изученного процесса: устранение омофонии, отмирание надстрочных знаков и т.д.56 Исследованы
также палеографическо-орфографические особенности рукописей,
написанных в XIII–XVII вв. на территории Украины 57 . Хорошо известны работы Б.И. Осипова, посвященные истории русского языка и
развитию его графики58, и Д.И. Алексеева, освещающие историю аббревиации в русском языке59.
Так, Д.И. Алексеев предлагает рассматривать следующие этапы в
развитии аббревиации в русском языке: 1) этап титлованных сокращений
55

Кириллица – латиница – гражданица / под ред. Т.В. Шмелевой. Великий Новгород, 2009; Осипов Б.И. Судьбы русского письма: История русской графики, орфографии и пунктуации. Москва ; Омск, 2010 и др.
56
Каверина В.В. Устранение омофонии в истории русского письма // Вестник
Московского университета. Сер. 9. Филология. 2008. № 5. С. 40–65; Инютина Т.С. Явление языкового варьирования в деловом письме Сибири XVII в. (источниковедческий аспект) : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2009; Розен Т. Отмирание надстрочных знаков (на материале дипломатической корреспонденции XVIII века) // Eckhoff. H.M., Rosén. T. (eds): Книгамъ бо есть неищетная глубина: Essays in Honour of Irina Lysén. Uppsala, 2015. С. 184–197; Бальжинимаева С.Ж., Майоров А.П. Дублетные буквы в деловой письменности Забайкалья XVIII в. // Вестник Бурятского государственного университета. 2015. Вып. 2.
С. 41–46 и др.
57
Гнатенко Л.А. Палеографічно-орфографічна атрибуція української кириличної
рукописної книги : уставні та півуставні кодекси кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. /
відп. ред. Л.А. Дубровіна; НАН України. Національна бібліотека України імені
В.I. Вернадського. Інститут рукопису. Kиїв, 2016.
58
Напр.: Осипов Б.И. Судьбы русского письма... и др.
59
Алексеев Д.И. Аббревиация в русском языке : дис. ... д-ра филол. наук. Воронеж, 1977. 442 с.; Алексеев Д.И. Из истории русской аббревиации (графические
сокращения X–XVII вв.) // Вопросы диалектологии и истории русского языка.
Ученые записки Куйбышевского педагогического института им. В.В. Куйбышева.
1970. Вып. 82, ч. II. С. 72–73; Алексеев Д.И. Сокращенные слова в русском языке.
Саратов, 1979.
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(X–XVII вв.), внутри которого он выделяет два периода: X–XIV вв. –
период, когда в основном сокращались nomina sacra, и XV–XVII вв.,
когда сокращались любые слова, что оформлялось с помощью выносных букв под титлами; 2) этап точечных сокращений (XVIII–XX вв.);
3) этап лексических сокращений (с XX в.)60. Соглашаясь с ним в целом,
Б.И. Осипов предлагает считать второй этап продолжающимся до сих
пор, третий же этап считает относящимся «не к истории письма, а к
истории словообразовательной системы языка»61.
Палеографы, рассматривая развитие письма в целом, характеризуют эволюцию почерков обычно по периодам. Именно по хронологическому принципу построены все известные отечественные учебники
по палеографии62. Эволюции выносных букв и буквенных титл был
посвящен ряд работ: так, Е.Э. Гранстрем исследовала сокращения в
древнейших славяно-русских рукописях63, О.В. Творогов рассматривал выносные буквы в рукописях более позднего периода 64.
При этом принято считать, что период, называемый лингвистами
этапом титлованных сокращений, завершился в русской рукописной
книге к концу XVIII в. В исследованиях по истории графики русского
письма XVIII в. всегда отмечается существенная роль петровской реформы. Так, Б.И. Осипов обозначает XVIII в. как век графического
дуализма, время двух значительно различающихся орфографий: печатной и рукописной. При этом происходит постепенное осознание в
качестве образца графики и орфографии печатных изданий65. Ученый
отмечает, что «степень строгости, последовательности правописания… неодинакова, дольше задерживаются в рукописях и некоторые
60

Алексеев Д.И. Сокращенные слова в русском языке... С. 6.
Осипов Б.И. Судьбы русского письма... С. 214–215.
62
Черепнин Л.В. Русская палеография. М., 1956; Щепкин В.Н. Русская палеография.
М., 1967; Карский Е.Ф. Славянская кирилловская палеография. М., 1979 и др.
63
Гранстрем Е.Э. Сокращения в древнейших славяно-русских рукописях //
ТОДРЛ. 1954. Т. X. С. 427–434.
64
Творогов О.В. О выносных буквах в русских рукописях XV–XVII веков // Исследование источников по истории русского языка и письменности. М., 1966.
С. 162–175.
65
Осипов Б.И. Судьбы русского письма… С. 183–184.
61
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архаические черты, причем большая свобода и большая архаичность рукописной орфографии воспринимается, по-видимому, как
нечто естественное даже и образованными людьми»66. С этой точкой зрения согласуется и взгляд Л.В. Черепнина, который отмечает
влияние гражданского шрифта на трансформацию письменных
начертаний букв 67 . К особенностям графики русского письма
XVIII в. он относит развитие скорописи в направлении унификации
начертаний отдельных букв, сокращение количества выносных,
особенно к концу столетия; письмо при этом приобретает более
связный характер68. Важным фактом исследователи считают появление трудов, посвященных вопросам правописания, например работ В.К. Тредиаковского, М.В. Ломоносова 69 , в которых, в числе
прочего, предлагалось отказаться от слов под титлами и употребления надстрочных знаков.
Очень важным представляется замечание Д.И. Алексеева; позволим себе обширную цитату: «Есть определенные основания говорить
о словотитловой аббревиации на последнем этапе ее существования
как о некоей орфографической особенности кирилловского письма
как такового. Об этом свидетельствует, во-первых, сохранение в
XVIII в. словотитловых сокращений во многих книгах и текстах,
напечатанных кирилловским шрифтом… и разовое, почти без всякой
постепенности, устранение словотитлования из печати гражданского
шрифта. Во-вторых, показательно применение титлованных сокращений (правда, в основном тексте только для сакральных слов) в изданиях церковной литературы кирилловского шрифта на старославянском языке в XX веке и отсутствие таких сокращений в параллельных
изданиях обычного шрифта на русском языке. Наконец, особенно показательна постепенность отказа от словотитловых сокращений в рукописной практике XVIII в., когда письмо именно эволюционировало
от кирилловской скорописи к гражданской каллиграфии (в книгопе66

Там же. С. 194.
Черепнин Л.В. Русская палеография… С. 475.
68
Там же. С. 477.
69
Там же. С. 486.
67
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чатании переход от кирилловского шрифта к гражданскому произошел более резко, без эволюции)»70.
По отношению к почеркам XIX в. палеографы подчеркивают их
индивидуальный характер и изменчивость во времени для отдельно
взятого писца71. С точки зрения лингвистов, XIX в. является временем
унификации в сфере правописания; лубочная и рукописная литература, в которой наследуются некоторые признаки «орфографической
автономии» XVIII в., уходят на периферию культурной жизни72.
Д.И. Алексеев отмечает одно из свойств словотитловой аббревиации: «Специфика словотитловой аббревиации проявилась в том, что
для ее применения не потребовалось особых функциональных условий. Эта аббревиация связана преимущественно с полууставом и скорописью и возможна в любом тексте, в любой строке, исполненной
этими почерками. Такой неограниченности применения не знает ни
титловая, ни точечная аббревиация. Так, титловые сокращения обусловлены содержанием текста, наличием в нем сакральной лексики.
Словотитловые сокращения применяются в текстах любого содержания, они не зависят от тематики написанного. Точечные сокращения
ограничены ситуативно-контекстуальными и другими условиями текста. Словотитловые сокращения не зависят от ситуации, не обусловлены контекстом. Более того, они одинаково возможны как в текстовых, так и в околотекстовых и даже внетекстовых условиях»73.
В качестве источников исследования были использованы:
1. XVIII в. Пример рукописи XVIII в., написанной полууставом.
В качестве примера рассматривался Сборник старообрядческий смешанного содержания 80-х гг. XVIII в.74 Сборник поступил в НБ в составе библиотеки Томской духовной семинарии в 1920-е гг. Он написан тремя почерками; писец № 3 (л. 110–304 об.) оставил две записи о
времени и месте своей работы; на л. 140 об. почерком № 3: «Списано
70

Алексеев Д.И. Сокращенные слова в русском языке. Саратов, 1979. С. 37.
Черепнин Л.В. Русская палеография… С. 543–553.
72
Осипов Б.И. Судьбы русского письма… С. 195.
73
Алексеев Д.И. Сокращенные слова в русском языке… С. 36–37.
74
ОРКП НБ ТГУ. В-777.
71
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Слово сие Новопавловского завода в доме купца Прокопья Дмитревича со старопечатной книги Минеи четьи лета господня 7296, а от
Христа в 1788 году. Ф.П.». На л. 214 об. чернилами, почерком № 3:
«Списано в деревне Новой Еловки со Цветника печатнаго 7293 года
октября 27 дня». Также на л. 189 об. чернилами, скорописью XVIII в.
читается запись о краже 12 января 1792 года сундука у Якова. В сундуке, среди прочего, была медная чернильница и две книги: Требник
и Диоптра. Как видно, рукопись создавалась в традиционно старообрядческих районах Урала: Новопавловский завод и деревня Новая
Еловка; последняя находилась на территории современного Еловского района, который с XVIII в. являлся традиционным местом расселения старообрядцев75. Писцом № 3 переписан ряд текстов, в том числе – «История о некоей купеческой дочери» 76 , «История о славном
короле Антиохе», «Книга Изморгафия», «Описание святаго града Иеросалима» и др. Почерк писца № 3 – довольно четкий, но несколько
небрежный полуустав с некоторыми элементами скорописи.
Пример рукописи XVIII в., написанной скорописью. Одной из известнейших рукописей, хранящихся в ОРКП НБ ТГУ, является первое
этнографическое сочинение о Сибири, написанное Г.И. Новицким,
«Краткое описание о народе остяцком»77. Рукопись была охарактеризована выше. Отметим, что текст переписывался «набело», предназначался для длительного хранения и распространения, т.е. выполнялся не для
себя. Григорий Ильич Новицкий, воспитанник Киево-Могилянской
академии, был высокообразованным человеком и, очевидно, прекрасно
75

Черных А.В. Русские старообрядцы // Пермский край : энциклопедия. Пермь,
2008–2012. URL: http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803972154 (дата
обращения: 16.06.2017).
76
Климова М.Н. Малоизученный памятник русской беллетристики переходного
периода «История о некоей купеческой дочери…» и его жанровое своеобразие //
Проблемы литературных жанров : материалы IX Междунар. науч. конф., посвящ.
120-летию со дня основания Томского государственного университета, 8–10 декабря 1998 г. Томск, 1999. Ч. I. С. 69–73; Климова М.Н. О двух беллетристических текстах из старообрядческого сборника XVIII века (НБ ТГУ. В-777) // Памятники отечественной книжности: новые тексты, новые интерпретации. Новосибирск, 2007. С. 80–89.
77
ОРКП НБ ТГУ. В-751.
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владел нормами письма своего времени. Соответственно, в рукописи,
обращенной к читателю и предназначавшейся для длительного хранения, он эти нормы должен был соблюдать.
2. XIX в. Пример рукописи, написанной скорописью XIX в. Рукопись
томского чиновника Александра Горохова «Залог или Нравственное зеркало»78; этому тексту уже были посвящены специальные исследования79.
Автор текста, А.М. Горохов, сибирский чиновник, был также отцом известного томского золотопромышленника Философа Александровича
Горохова. Текст «Залога» адресован автором его детям и не предназначался для публикации. Несмотря на относительно хорошо читающийся
почерк, в рукописи много дополнений и исправлений, т.е. это не вполне
«беловой» экземпляр. Однако, поскольку текст писался для родственников, «беловой» вариант мог вообще не предполагаться. В тексте такого
рода, с одной стороны, вполне возможна определенная графическая
небрежность, но, с другой стороны, автор предполагал, что дети прочитают его творение; следовательно, в целом он должен был придерживаться понятных им норм написания.
3. XX в. Примеры полууставных и скорописных рукописей XX в. из
«Заимочной» (Тиуновской) коллекции (ТОКМ, НБ ТГУ, ИИ СО РАН).
Коллекция сформировалась в старообрядческой общине, проживавшей в
1890–1930-х гг. в бассейне р. Кеть, в основном по ее притокам – р. Елтыревой, Дунаевой, Жигаловой и др. В состав общины входили несколько
семейных кланов: Бочкаревы, Коноваловы, Хохловы, Воробьевы, Тиуновы и др.80 В составе коллекции имеются рукописи, уже привлекав78

ОРКП НБ ТГУ. В-884.
Бойко В.П. Записки А.М. Горохова как источник по истории сибирского чиновничества в первой половине XIX в. (на основе архивных документов) // Вестник
Томского государственного университета. История. 2008. № 3 (4). С. 47–52; Есипова В.А. Читательские практики и рецепция текста: томский чиновник XIX в.
А.М. Горохов и его наставление детям // Вестник Томского государственного
университета. Филология. 2017. № 45. С. 150–170. Текст опубликован: Бойко В.П., Есипова В.А., Ситникова Е.В. Из наследия сибирского чиновника
А.М. Горохова: записки «Залог, или Нравственное зеркало». Томск, 2019.
80
Бахтина О.Н. Сибирская крестьянская библиотека. Новые поступления Томского областного краеведческого музея // Русская книга в дореволюционной Сибири. Государственные и частные библиотеки. Новосибирск, 1987. С. 139–161;
79
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шие внимание исследователей; часть текстов, преимущественно дневникового характера, была опубликована: «Островной летописец»81, «Книга
пасхалная»82 . С точки зрения графико-орфографических особенностей
эти рукописи были исследованы Г.Н. Стариковой83, которая установила
наличие двух типов почерков (полуустав и скоропись) одной руки, предположительно принадлежавших Наталье Коноваловой. Записи выполнялись как для себя, так и для коммуникации с членами общины и отдельными лицами, проживавшими «в миру», т.е. они отражают графические
нормы, понятные как внутри общины, так и за ее пределами.
Пример скорописных документов XX в. В ТОКМ хранится архив
Общества содействия устройству сельских бесплатных библиотекчитален в Томской губернии. Общество было создано П.И. Макушиным в 1901 г.; в период до 1919 г. им было открыто около 600 библиотек на территории Томской губернии. Объем архива составляет
1 697 документов; существенную его часть составляют отчеты о деятельности библиотек, часто выполненные в форме анкеты, заполнявшейся заведующим библиотекой 84 . Представлена также переписка
Бахтина О.Н. Некоторые проблемы описания рукописей на бересте XX в. // Книга и литература в культурном пространстве эпох (XI–XX века): Посвящается
45-летию научно-педагогической деятельности Е.И. Дергачевой-Скоп / сост. и
отв. ред. О.Н. Фокина, В.Н. Алексеев. Новосибирск, 2011. С. 981–988; Приль Л.Н.
Старообрядческие общины Прикетья и Причулымья в конце XIX – 80-х гг. XX в.
(опыт реконструкции жизнедеятельности) : дис. ... канд. ист. наук. Томск, 2002;
Есипова В.А., Куклина Т.Э. «Заимочная» коллекция: рукописи XX в. на бересте.
Томск, 2014 и др.
81
Приль Л.Н. «Островной летописец» // Труды Томского государственного объединенного историко-архитектурного музея : сб. статей / Н.М. Дмитриенко.
Томск, 1995. Т. VIII. С. 183–222.
82
ИИ СО РАН. 2/92. Публикация текста: Мальцев А.И. «Книга пасхалная» – берестяной старообрядческий дневник за 1956–1975 гг. // История русской духовной
культуры в рукописном наследии XVI–XX вв. Новосибирск, 1998. С. 263–272.
83
Старикова Г.Н. «Женские записки» старообрядческой коллекции: к проблеме
единства содержания и формы текста // Вестник Новосибирского государственного университета. История. Филология. 2011. Т. 10, вып. 9. С. 35–39.
84
Карташова Т.П. Фонд П.И. Макушина в Томском областном краеведческом
музее имени М.Б. Шатилова // Петр Иванович Макушин: новый взгляд на легенду. Новосибирск, 2018. С. 118.
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заведующих библиотек с П.И. Макушиным и представителями Общества в Томске 85 . Авторами писем являются разные лица, в период
1905–1915 гг. заведовавшие библиотеками при Городенском одноклассном сельском училище Каинского уезда Томской губернии, в
с. Таскаевском, Таскаевской волости, Каинского уезда, в с. Каргатском Каинского уезда, в с. Наумовском Томского уезда и др.86 Среди
авторов – учителя Иван Алмазов, Петр Денисович Новиков и О. Усанова; волостной писарь Зотиков; зав. библиотекой крестьянин Василий Федорович Рахов, зав. библиотекой учитель местного училища
Павел Григорьевич Соловьев и другие лица. Письма и анкеты являлись частью официального документооборота Общества; применяемые авторами графические нормы должны были быть понятны не
только им самим, но и адресатам документов.
Был проведен просмотр перечисленных документов на предмет
выявления сокращений и выносных букв, расположения этих сокращений (в середине или в конце слова, в середине или в конце строки).
Также принималось во внимание: язык (церковнославянский или русский), тип текста (сакральный, научный, делопроизводственный и
т.д.). Целью являлось найти какие-либо закономерности, связывающие между собой наличие аббревиаций и остальные указанные признаки. Условные обозначения: выносные буквы обозначены далее
курсивом, пропущенные буквы подчеркнуты.
В результате исследования перечисленных документов удалось
установить:
1. XVIII в. Пример рукописи XVIII в., написанной полууставом.
Писцом № 3 рукописи В-777, как указано выше, был переписан ряд
текстов; в числе прочего, он переписал – вернее, пересказал – одно из
писем протопопа Аввакума; рассмотрим, какие способы аббревиации
и какие выносные буквы он использовал.
Слов, написанных под титлами, в тексте немного:
85

Карташова Т.П. Русская и зарубежная классика в сибирской деревне (по материалам анкетирования сельских народных библиотек Томской губернии начала
XX в.) // Текст. Книга. Книгоиздание. 2015. № 2 (9). С. 79–88.
86
ТОКМ. 14167/485–14167/489, 14167/491–14167/492, 14167/403, 14167/422 и др.
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– nomina sacra и слова, связанные с церковью: «Бог», «Христово»,
«церковь», «церковные», «святители», «священно» и др.87;
– сокращаются слова, связанные с отношениями между людьми,
властью и т.д., например, «царь».
Гораздо чаще писец № 3 использовал выносные буквы и буквенные титла:
– характерной чертой его почерка является практически полное
отсутствие выносных на конце строк. Встречаются только отдельные
случаи: «в космах», «умирают» и др.88 Как видно, выносится последняя согласная;
– выносятся согласные на конце предлогов, местоимений и союзов, а также согласные на конце слов в середине строки: «он», «иж»,
«богатым», «убогим», «старых», «летех» и др.89;
– в случае расположения рядом двух согласных выносится первая
из них: «развращенно», «вселенский», «бысть», «душевредный» и
др.90 При выносе согласных знак титла обычно ставится, хотя имеются и выносные без титла.
Писцом № 3 переписаны сакральные тексты и тексты древнерусской традиции. Букв под титлами довольно много, в основном –
nomina sacra. Язык рукописи – церковнославянский.
Пример рукописи XVIII в., написанной скорописью. В тексте, переписанном Новицким, встречаются написания под титлами следующих типов:
– nomina sacra и слова, связанные с церковью, например: «Божыя»,
«благочестие», «благ», «богоугодное», «с небес», «спасение» и др.91;
– часто встречающиеся слова: «ныне», «государство», «благополучие» и др.92 Отметим, что особенно часто сокращаются слова с корнем «благо». Как это показано на других материалах, цитированных
87

ОРКП НБ ТГУ. В-777. Л. 182.
ОРКП НБ ТГУ. В-777. Л. 182–183.
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ОРКП НБ ТГУ. В-777. Л. 183.
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ОРКП НБ ТГУ. В-777. Л. 182–184.
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ОРКП НБ ТГУ. В-751. Л. 3–4 и др.
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выше, в первую очередь сокращались гласные, поскольку огласовка в
таких словах не представляла трудности.
Использованы в тексте также выносные буквы и буквенные титла:
– в конце строки выносные встречаются, но не очень часто: «желаемых», «вечным» и др.93;
– в середине слова выносные буквы присутствуют часто на границе морфем и на конце предлогов и приставок («предувиде» и др.);
также присутствуют выносные в случае расположения рядом двух
согласных, при этом выносится обычно первая из них: «старостию»,
«мудрствующих», «сердце», «праотцы» и др. 94 Представлены как
случаи выносной буквы под титлом, так и просто написания выносной буквы над строкой, без знака титла.
Текст Новицкого является научным текстом, под титлами в основном помещаются nomina sacra. Язык рукописи – русский.
2. XIX в. Пример рукописи, написанной скорописью XIX в. В тексте рукописи Горохова почти нет сокращений, под титлом часто пишется слово «месяц», в традиционном варианте сокращения (без
огласовки).
Отметим также единичные случаи выносных, например «осеннее»95. Слово расположено в середине строки, но правила вынесения
сохраняются: выносится первая из двух согласных, идущих подряд.
В рукописи Горохова довольно много цитат из Библии, но он приводит их практически без выносных, с полной огласовкой; имеются
лишь единичные выносные на конце строки: «Евангелие от Матфея» 96 , «в устах» 97 , «зазирающим» 98 . С такой же низкой частотой
встречаются и выносные в авторском тексте Горохова: «упражнение»99, «твоим»100.
93

ОРКП НБ ТГУ. В-751. Л. 3–4 и др.
ОРКП НБ ТГУ. В-751. Л. 3–5, 10 и др.
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ОРКП НБ ТГУ. В-884. Л. 20 об.
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ОРКП НБ ТГУ. В-884. Л. 127.
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ОРКП НБ ТГУ. В-884. Л. 144.
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ОРКП НБ ТГУ. В-884. Л. 155.
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ОРКП НБ ТГУ. В-884. Л. 157.
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Заметим, что Горохов был как минимум неплохо знаком и с традицией кириллического письма; об этом свидетельствует, например,
спорадическое использование славянской цифири101. Упоминает он о
некоей «Библии славянской, называемой Острожской, напечатанной в
1581 году, августа 12, и хранящейся во французской библиотеке»102 –
правда, из высказывания ясно, что он, скорее, читал или слышал об
Острожской Библии, чем держал ее в руках.
Текст Горохова представляет собой эго-документ, выносные буквы в
нем довольно редки и они не соотносятся с сакральным текстом: в цитатах из Библии примерно столько же выносных, как и в авторском тексте,
а наиболее часто сокращается слово «месяц». Язык рукописи – русский.
3. XX в. Примеры полууставных и скорописных рукописей XX в. из
«Заимочной» коллекции. Ряд рукописей из этого собрания был проанализирован Г.Н. Стариковой, которая отметила в отношении выносных
букв и титлованных слов в рукописях кириллической традиции103:
– разновариантные написания повторяемых слов;
– в качестве выносных представлены обычно конечные согласные;
– наличие полных вариантов слов, традиционно сокращаемых.
Как раз последний факт Г.Н. Старикова связывает с влиянием на
кириллическую графику гражданской скорописи, также используемой
Н. Коноваловой: «…влияние церковнославянской графики на гражданскую выразилось в непоследовательном употреблении прописных
букв, Ь в середине слов для обозначения мягкости предшествующего
согласного, недописанности слов, пусть редкого, но все же возможного буквенного обозначения чисел. Обратное воздействие можно
усмотреть в часто безразличном употреблении дублетных букв, полнобуквенном написании традиционно сокращаемых слов, использовании арабских цифр»104.
101

ОРКП НБ ТГУ. В-884. Л. 103.
ОРКП НБ ТГУ. В-884: вклейка XLVII на л. 140.
103
Старикова Г.Н. «Женские записки» старообрядческой коллекции: к проблеме
единства содержания и формы текста // Вестник Новосибирского государственного университета. История. Филология. 2011. Т. 10, вып. 9. С. 35–39.
104
Старикова Г.Н. «Женские записки»… С. 39.
102
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Отметим, что в случае Н. Коноваловой прослеживается однозначная связь между типом текста и графикой письма (сакральные тексты – кириллица, светский текст – гражданская скоропись). Однако
такая связь, присутствующая в данном случае, не всегда является однозначной, о чем уже были опубликованы исследования105; подробнее
об этом будет сказано ниже. Представляется, что более детальное
рассмотрение взаимовлияния кириллицы и гражданской скорописи с
учетом типа текста и культурного контекста может дать новую информацию об эволюции словесной культуры региона.
Пример скорописных документов XX в. из архива Общества содействия устройству сельских бесплатных библиотек-читален в Томской губернии:
– во многих документах встречается вынесение последних букв при
порядковом числительном, обозначенном цифрой: «14го марта», «в
2х верстах» и т.п., причем эти сокращения используют все авторы писем;
– имеются слова, сокращения которых используются индивидуально: так, Иван Алмазов пишет под титлом слова «которые» 106 ,
«как»107 и «месяц»108, а П. Новиков – «крестьяне»109.
Среди документов имеется также письмо О. Усановой, учительницы, которая заведовала Городенской народной библиотекой; в ее
письме выносные практически не встречаются, однако имеется написанное под титлом слово «крестьяне»110.
Аналогичное сокращение, причем в названии журнала «Крестьянское земледелие», использовал волостной писарь Зотиков, заполняя
«Сведения о бесплатной народной библиотеке села Таскаевского
Томской губернии за 1909 г. с. Таскаевское, Таскаевская волость, Каинский уезд»111.
105

Esipova V. The use of script by Siberian Old Believers as a cultural marker for
texts // Revue Mabillon. 2015. Paris, 2016. Vol. 87. P. 245–264.
106
ТОКМ. 14167/488. Л. 1 об. и др.
107
ТОКМ. 14167/488. Л. 1 об. и др.
108
ТОКМ. 14167/487. Л. 1.
109
ТОКМ. 14167/491. Л. 1.
110
ТОКМ. 14167/589. Л. 2 об.
111
ТОКМ. 14167/403. Л. 1 об.
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Довольно часто встречается также написание слова «товарищество» под титлом: так, крестьянин Рахов сокращает его как «товарищество»112. Учитель Каргатского училища П.Г. Соловьев пишет под
титлом слово «библиотека»113.
Тексты архива представляют собой делопроизводственные документы, язык – русский.
Для всех описанных документов характерны индивидуальные приемы использования выносных букв, однако при этом авторы уверены, что
получатель правильно поймет примененные ими способы аббревиации.
Таким образом, рассмотрение сибирских документов XVIII–XIX вв.
показывает, что на письме выносные буквы и слова под титлами, хотя и
в разной степени, но сохранялись достаточно длительное время, причем этот факт слабо зависел от социального положения и образования
писца, языка переписываемого текста (церковнославянский или русский), типа воспроизводимого текста (священное писание, научная работа, семейный или личный архив, деловая переписка).
Причины длительного сохранения традиций письма с выносными
буквами и титлами:
– способ обучения. А.Г. Кравецкий считает в отношении письменной речи, что «русским литературным языком владела ничтожно малая часть населения страны. Для подавляющего большинства грамотного населения России церковнославянский язык был более понятен,
чем русский литературный»114. Заметим, что в деревнях, где отсутствовали школы, имело место домашнее обучение – причем наиболее
вероятно, что обучались именно на церковнославянском. Так, священник Михайло-Архангельской церкви с. Таскаевского Каинского
уезда М. Подлесский в 1905 г. писал в Общество содействия: «В приходе села Таскаевского на расстоянии 30 верст от села расположен
поселок Петро-Павловский. Жители этого поселка урожденцы Рос112

ТОКМ. 14167/311. Л. 1 об.
ТОКМ. 14167/422. Л. 1.
114
Кравецкий А.Г. Альтернативные системы в истории русской письменности
XVIII–XIX вв. // Славянское языкознание. Материалы конференции (Москва,
июнь 2002). М., 2003. С. 153–154.
113
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сийских губерний, проживают здесь оседло около девяти лет. Большая часть их грамотных, а так как в поселке школы нет, то дети их
обучаются читать и писать у родителей и всетаки грамотность в их
деревне до сих пор не заглохла»115. Однако при этом он же отмечал,
что «Многие из них обращаются ко мне с просьбою прочесть ту или
другую книгу или из газет вести с театра войны». То есть, вероятно,
чтение текста гражданской печати вызывало затруднения, что и приводило к обращениям к священнику;
– присутствие в круге чтения не только книг гражданской печати, но
и кириллицы. Это относилось как к старообрядцам, для которых такой
круг чтения был традиционным, так и к светским лицам (выше приведен
пример с А.М. Гороховым и его употреблением славянской цифири и
ссылками на Острожскую Библию). Процесс взаимопроникновения двух
графических систем был сложным и нелинейным, что видно на примере
дневников Коноваловой. На все это накладывался тот факт, что имелось
не только взаимовлияние графических систем, каждая из них соотносилась с языком (русским и церковнославянским);
– старообрядческая традиция не являлась настолько «традиционной», как это обычно принято считать, по крайней мере – в плане
графики письма. Здесь тоже происходила собственная эволюция, приводившая и к постепенному исчезновению выносных букв, и к беспорядочному написанию слов, традиционно писавшихся под титлами;
вероятно, это было результатом влияния гражданской печати, а также
результатом выучки и квалификации конкретных писцов;
– к началу XX в. в светском письме остаются лишь фрагменты традиции выносных и букв под титлами, однако часть из них оказалась довольно устойчивой (например, конечный выносной при порядковом числительном сохранялся еще и в середине XX в. – при дальнейшем исследовании тут можно найти материал для датировки памятников).
Рассмотренный материал и выводы из него могут быть полезны не
только палеографам и лингвистам; историк, и особенно историк культуры, также получает здесь целый ряд возможностей:
115

ТОКМ. 14167/397. Л. 1.
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– возможность исследования результатов системы обучения: как
писали, почему традиции выносных и титлованных слов сохранялись
достаточно долго;
– возможность изучения репертуара чтения. Еще в первой половине XIX в. виден его смешанный характер даже у светских лиц; это
показывает, что не существовало одномоментного замещения кириллического круга чтения гражданским, это был длительный и не до
конца изученный процесс.
В целом исследованные документы и полученные выводы дают
представление о словесной культуре, предоставляют материал для
изучения повседневных практик чтения и письма, для реконструкции
круга чтения различных социальных слоев Западной Сибири.

1.1.3. К вопросу об использовании типа почерка как маркера
текста: по материалам ОРКП НБ ТГУ
Изучение внешнего вида памятников письменности в последнее
время привлекает интерес многих исследователей 116. В этих работах
показано, что благодаря детальному рассмотрению внешних особенностей памятника письменности можно реконструировать ряд неизвестных ранее социальных практик. Отдельно отметим публикации,
авторы которых обращают внимание на роль письменности в формировании групповой идентичности: «...selective pressures to learn and
maintain widely shared writing systems expands the community of writing
system users and provides the potential for these previously distinct groups
to create a common group identity through a shared writing system»117.
116
Cavallo Gugliemo. Chartier Roger. Histoire de la lecture dans le monde occidental.
Paris: Éditions du Seuil, 1997. 522 p.; Chartier Roger. Culture écrite et société. L`ordre
des livres (XIV–XVIII siècle). Paris, 1996; Knight J.T. Renaissance Book as a Furniture // Book History. 2009. N 12. Р. 37–73.
117
Mullins D.A., Whitehouse H., Atkinson Q.D. The role of writing and recordkeeping
in the cultural evolution of human cooperation // Journal of Economic Behavoir & Organization. Vol. 90. Suppl. June 2013. Р. 141–151.
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Среди внешних признаков памятника письменности важное место
занимает почерк. Однако в приведенной выше цитате речь идет о
письменности как таковой; встречаются же случаи, когда именно тип
почерка играет решающую роль. Много внимания этому аспекту уделяет, в частности, французская Школа Хартий118; так, здесь исследовалась проблема использования разных типов почерка в разных ситуациях, от подражаний до прямых подделок 119 . Заметим, что еще
Петрарка считал готическое письмо признаком «готического невежества», т.е. ассоциировал определенный почерк с определенным типом
культуры. Представляется небезынтересным рассмотреть с этой точки
зрения некоторые памятники письменности, вышедшие из среды сибирских старообрядцев-странников.
Круг чтения и письменность сибирских старообрядцев
Изучение истории старообрядчества и его круга чтения активно ведется как в Росси, так и за рубежом120. Ученые указывают, что одна из
основных структурообразующих черт старообрядческой идеологии –
опора на традицию, внимательное изучение и чтение священного писания и предания, византийских и древнерусских авторов. Общеизвестно
представление о культуре старообрядчества как о «читающей культуре».
Приверженность традициям сказывается и в быту старообрядцев, хотя современные сторонники старой веры более избирательны121. Стремление дистанцироваться от «мира антихриста» выражается, среди прочего, в бытовых мелочах, например уничтожении водяных знаков на ли118

Stirnemann P., Smith M.H. Form and function of ceremonial writings in Latin manuscripts (VIII-th–XV-th century) // BIBLIOTHEQUE DE L ECOLE DES CHARTES.
JAN–JUN 2007. Vol. 165, is. 1. P. 67; Webber T. Writing of documents in XII-th century England // Ibid. P. 139; Ceccherini I. Cursive tradition and style in Florentine notary writings // Ibid. Р. 1250–1350 and others.
119
Vezin J. Imitated writings in early Middle Ages books and documents (VII-th–XI-th
century) // Ibid. P. 47.
120
Crummey R.O. Old Believers and the World of Antichrist: Vyg Community and the
Russian State (1694–1855). Madison, 1970; Crummey R.O. Old Believers in a Changing World. Nothern Illinois University Press, 2011.
121
Покровский Н.Н. Гусли, патефоны и телевизоры в ТОДРЛ. СПб., 1993. Т. 48.
С. 446–450.
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стах рукописей, принадлежавших старообрядцам 122 . Отдельно обычно
отмечается изоляционизм старообрядцев-странников123.
В целом принято считать, что старообрядцы не признают литературу нового времени и она не входит в круг их интересов. При этом,
однако, сейчас уже общепризнанно, что, например, старообрядцы Выга были хорошо знакомы с риторикой Киево-Могилянской академии
и широко ее использовали; имеются и другие примеры124. Так, современный старообрядческий писатель Килин использовал, помимо традиционной литературы, также журнал «Путь спасения», издававшийся в Орегоне (США) 125. Однако все перечисленные издания не выходят за рамки литературы церковной или связанной с церковью. Замечательный пример – использование для трактовки конца света формационной теории марксизма, примененной Исаией Назаровичем, енисейским старообрядцем-книжником 1970-х гг.126 Также в старообрядческих сборниках часто цитируются такие авторы, как МельниковПечерский, Щапов и др. Таким образом, при кажущемся изоляционизме и приверженности традиции, старообрядцы еще с XVIII в. были
в курсе современных им течений в литературе и исторической науке.
В их письменной традиции использовались, помимо традиционных,
современные им тексты, в том числе и светские.
Рукопись В-17.986 из ОРКП НБ ТГУ
Рассмотрим подробнее одну рукопись, хранящуюся в фонде отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского
государственного университета.
122

Esipova V. A watermark as “a mark of Antikhrist”: a viewpoint of Siberian old believers // IPH Congressbook. Barselona, 2009. Vol. 16. P. 173–176.
123
Мальцев А.И. Староверы-странники в XVIII – первой половине XIX в. Новосибирск, 1996.
124
См.: Crummey R. Jld Belief as a popular Religion: New Approaches // Slavic Review. Vol. 52, № 4 (Winter. 1993). Hf. 709.
125
Агеева Е.А. «Мысль и мышление староверов» на пороге XXI в. (по трудам
старообрядческих писателей) // Уральский сборник. История. Культура. Религия.
Екатеринбург, 2001. Вып. IV. С. 3–17.
126
Зольникова Н.Д. Эсхатология енисейского старовера-книжника часовенного согласия Исая Назаровича (1970-е гг.) // Отечественная история. 2000. № 5. С. 118–122.
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Это старообрядческий рукописный сборник начала XX в. (В-17.986,
датировка по данным бумаги127), написанный шестью почерками (полууставом и скорописью), весьма скудно украшенный. Рукопись была
приобретена библиотекой в 1996 г. у представителей старообрядческой общины, проживающей в таежном поселении на территории
Томской области. История общины изучалась томскими исследователями 128 . К сожалению, установить место создания сборника и личность его составителя пока не представляется возможным. Состав
сборника в целом традиционен и характерен для старообрядческой
книжности: он включает тексты духовных стихов, выписки из авторитетных текстов (Кириллова книга, Сын церковный, Номоканон, Торжественник, решения вселенских соборов и т.д.). В целом он может
быть отнесен к категории явлений, известных как «библиотека в одном переплете».
Сборник открывается двумя духовными стихами (л. 1–5), далее
следует обширный свод коротких выписок на актуальные для старообрядцев-странников темы: о домашней молитве (л. 8), о нательном
кресте (л. 8–9 об.), о свече (л. 18 об.–20), о духовниках, исповеди и
иноках (л. 49–53 об., 56–58 об.) и другие подобные выписки. Они являлись руководствами, использовавшимися в повседневной жизни.
Отметим наличие и еще ряда традиционных текстов в составе сборника (л. 13–20): «Сказание о цене Господни» (о 30 сребрениках),
Иоанна Дамаскина о яйце, а также «Житие Кирика и Улиты» (л. 89–
94, 95–109), известный духовный стих «Адский газет» (л. 110),
«О блаженной жизни будущаго века и о воздаянии святым» Кирилла
Транквиллиона (л. 111–125 об.). В конце сборника переписаны две

127

Клепиков I. «Фабрика / наследников / Сумкина / № 4» (в гнутом прямоугольнике). Клепиков I. № 202. 1869. 1909 г. (л. 7–12, 22–27, 29–72, 126–141); «Писчая
бумага (по кругу) / 2 (в круге)». Клепиков I. № 145. 1900-е гг. (л. 111–125);
«№ (двуглавый орел) … / Говарда» (гнутый прямоугольник). Клепиков I. № 47.
1901–1904 гг. (л. 28, 73–88).
128
Дутчак Е.Е. Из «Вавилона» в «Беловодье»: адаптационные возможности таежных общин староверов-странников (вторая половина XIX – начало XXI в.).
Томск, 2007.
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главы не идентифицированного пока сочинения, где обосновывается
антихристова природа паспортов и денег (л. 134–141 об.).
Тексты, которые будут рассмотрены подробнее, располагаются в
сборнике на л. 64–69, 70–72, 78–88 об. и 126–133 об. Так, на л. 64–69
под заголовком «Книга Гранограф» переписан обширный фрагмент
страннического сочинения «Собрание от святого писания об антихристе»129. Это сочинение публиковалось еще в XIX в.130, Н.С. Гурьяновой были обнаружены два списка сочинения131. А.И. Мальцев определил этот текст как странническое сочинение: исследователь изучал
фонды НБ ТГУ, однако настоящий список в круг рассмотренных им
источников не вошел132. В сборнике помещен фрагмент текста, извлеченный из середины133. Он начинается в середине «Толкования Кассиодорова», в котором идет речь о том, что есть антихрист. Далее следует
еще одно толкование Кассиодорово и цитата из Мефодия Патарского, а
затем следует выписка «из Гранографа», которая дала заглавие всей
выписке в целом. Все приведенные выписки характеризуют признаки
конца света и пришествия антихирстова. Далее следует историческая
часть, в которой объясняется, почему старообрядцы являются противниками ревизий, инициатором введения которых они считают Петра I.
129

Начало текста: «Бог превечный, не имея ни начала, ни конца, неизреченною
Своею мудростию, яко восхоте и сотвори, создав бо человека от земныя персти и
святым Божественным писанием ограничив его. А еже праотец наш, Адам, из
границ, назначенных ему, выступил, за то тлению и смерти подпаде: за
преступление единыя заповеди 5533 лет пребысть в тлении и в смерти род
наш…». Начало выписки: «Егда врази Божии вопленными развращении возшумят. возшумети бо. рече и не рече. глаголаша…».
130
Сборник правительственных сведений о раскольниках / сост. В.И. Кельсиев.
Лондон, 1861. Вып. 2. С. 247–252; ЧОИДР. 1863. Кн. 1. С. 52–71 (тр. сч.). См.
также: Дружинин В.Г. Писания русских старообрядцев. Перечень списков, составленный по печатным описаниям рукописных собраний. СПб., 1912. С. 230.
131
Гурьянова Н.С. Крестьянский антимонархический протест в старообрядческой
литературе периода позднего феодализма. Новосибирск, 1988. С. 179. № 111.
132
Мальцев. Староверы-странники в XVIII – первой половине XIX в. Новосибирск, 1996. № 170. С. 263.
133
Полностью текст есть в ОРКП: В-5441 (вторая четверть XIX в.). Л. 43–72.
В-5688 (XIX в., вторая четверть). Л. 37–53 (учтены у Мальцева). Настоящий список не учтен.
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Также в отрывке обосновывается антихристова природа Петра, «восхитившего» не только светскую, но и церковную власть.
Непосредственно за этим текстом (л. 70–72) под заголовком «Послание християнское» переписан фрагмент сочинения, опубликованного Н.С. Гурьяновой 134. В публикации оно носит название «Послание против поклонения двуглавому царскому орлу и четырехконечному кресту». В рукописи воспроизведено лишь начало текста,
причем совпадает с публикацией лишь самое начало, далее начинаются серьезные разночтения. Это сочинение было создано в 1789 г.
и в нем освещается тема «Алексей Михайлович – антихрист»: согласно этой теории, антихристами являлись все русские цари после
раскола 135. Однако это представление несколько расходится с общей
концепцией сборника, в которой антихристом является в первую
очередь Петр I. Видимо, это явилось одной из причин того, что переписывание текста в сборнике не окончено, однако оставлено несколько пустых листов, возможно, чтобы завершить переписывание
(л. 72 об. – 77 об.).
На л. 78–88 об. располагается выписка из романа Д.С. Мережковского «Антихрист. Петр и Алексей». Это VI и VII разделы книги десятой «Отец и сын», где рассказывается о том, как пытали царевича
Алексея и как он скончался. Особое внимание в тексте уделено тому,
что православным священникам не удается причастить умирающего
царевича, но зато это легко получается у старичка, явившегося царевичу в видении. Кроме того, это именно тот фрагмент текста, где описывается, как Петр сам пытает сына, и «словно бездна разверзлась у
ног его, и оттуда повеяло холодом».
Некоторые особенности рукописи позволяют установить, с какого
именно издания был сделан список. Лист 78 представляет собой
шмуцтитул, на котором указано: «Первая книга Петербургская Венера.
Христос и антихрист, Петр и Алексей. Лист страница 542». Если сопо134

Гурьянова Н.С. Крестьянский антимонархический протест в старообрядческой
эсхатологической литературе периода позднего феодализма. Новосибирск, 1988.
С. 118–122.
135
Там же. С. 53–57.
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ставить с рукописью издание романа, выпущенное в 1905 г. петербургским издательством М.В. Пирожкова, то мы увидим, что там воспроизведенный в рукописи текст начинается как раз на с. 542 (и продолжается до с. 549). Также в этом издании после основного титульного листа
следует шмуцтитул с названием первой книги – «Петербургская Венера». Таким образом, скорее всего, данный список был выполнен именно с издания Пирожкова и, значит, не ранее 1905 г.
Творчество Д.С. Мережковского давно привлекает внимание как
российских, так и зарубежных исследователей 136 . Хотя С. Зеньковский еще в 1975 г. писал, что интерес к наследию писателя уже в
прошлом137, но он оказался неправ: только в России и только с начала
XXI в. защищено более 30 диссертаций, посвященных писателю. Детально изучена и его биография, из которой известно, что в 1902 г. в
процессе работы над третьей книгой трилогии «Христос и Антихрист» («Антихрист. Петр и Алексей») Дмитрий Сергеевич посетил
берега озера Светлояр в Нижегородской губернии138. По преданию,
там располагался легендарный град Китеж. Также бывал он в Керженских лесах (Семеновский уезд Нижегородской губернии), где общался со старообрядцами. Об этом упоминает В.В. Розанов, также
подчеркивая, что со старообрядцами у Мережковского имелось полное взаимопонимание: «...столько лет не выслушиваемый в Петербурге, непонимаемый, он встретил в Керженских лесах слушание с затаенным дыханием, возражения и вопросы, которые повторяли только
его собственные. Наконец-то, “игрок запойный” в символы, он нашел
себе партнера»139. Перу Мережковского принадлежит поэма «Протопоп Аввакум», являющаяся стихотворным переложением жития од-

136

Холиков А.А. Основные научные работы о Д.С. Мережковском: материалы к
библиографии // Вестник ПСТГУ. III: Филология. 2011. Вып. 2 (24). С. 107–167.
137
Зеньковский Д.С. Мережковский // Русская религиозно-философская мысль
XX века : сб. ст. / под ред. Н.П. Полторацкого. Питтсбург, 1975. С. 278.
138
Гиппиус З. Светлое озеро. Дневник // Новый путь. 1904. № 1–2.
139
Розанов В.В. Среди иноязычных (Д.С. Мережковский) // Мир искусства. 1903.
Т. 10, № 7–8. URL: http://dugward.ru/library/rozanov/rozanov_sredi_inoyazychnyh.html (дата обращения: 13.02.2014).
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ного из основателей русского раскола140. Также известно, что исследователи, изучавшие тему «сокровенного града», ставят в один ряд
старообрядческие легенды и Китеж из упомянутого выше романа Мережковского141.
Старообрядцы вообще уделяют огромное внимание фигуре Петра I – «царя-антихриста»142. В рассматриваемом сборнике также имеется, помимо выписки из романа Мережковского, еще один текст,
посвященный Петру (л. 126–133 об.): «О истреблении патриарха Петром первым и восхищении власти патриаршеской». Это фрагмент сочинения Якуба фон Штелина «Подлинные анекдоты Петра Великого», опубликованного в Москве в 1787 г.143
Н.С. Гурьянова подробно рассмотрела старообрядческие сочинения о Петре I – антихристе, а также источники, которые использовали
их авторы 144. Среди прочего, она отметила, что иногда были использованы весьма необычные тексты, в том числе светские. Например, в
одном из сочинений было полностью приведено «Послание к слугам
моим, Шумилову, Ваньке и Петрушке» Д.И. Фонвизина. Обращались
старообрядцы и к одам М.В. Ломоносова, и упомянутому выше произведению Штелина 145 . Не всех представителей старообрядчества
устраивало привлечение таких нетрадиционных текстов, о чем свиде140

Мережковский Д.С. Протопоп Аввакум // Стихотворения (1883–1887). СПб.,
1888. С. 157–176.
141
Бланк К. Иеротопия сокровенного града: невидимый Китеж. Никоновский
Новый Иерусалим и петровский Парадиз // Новые Иерусалимы. Иеротопия и
иконография сакральных пространств. М., 2009. С. 837–849.
142
Гурьянова Н.С. Старообрядческие сочинения XIX в. «О Петре I – антихристе»
// Сибирское источниковедение и археография. Новосибирск, 1980. С. 136–153.
143
Текст опубликован: Подлинные анекдоты Петра Великаго. слышанные из уст
знатных особ в Москве и Санкт-Петербурге, изданные в свет Яковом фон Штелиным на российском языке переведенные К. Карлом Рембовским. 2-е изд. М., 1787.
№ 86. С. 352–354. Петр великий объявляет себя главою Православной своей
церкви. Нач.: «Когда по смерти последняго патриарха Адриана…». Выписка до
л. 129, далее выписки о том же из Всеобщая история. СПб., 1801. Отделение 2.
Страницы 308 и 336. Деяния Петровы. СПб., 1774. Гл. 1.
144
Гурьянова Н.С. Крестьянский антимонархический протест в старообрядческой
эсхатологической литературе периода позднего феодализма. Новосибирск, 1988.
145
Гурьянова Н.С. Крестьянский антимонархический протест... С. 43–45.
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тельствуют полемические письма, также приведенные Н.С. Гурьяновой. В итоге автор приходит к следующему выводу: «Цитаты из священного писания и предания в конце XVIII в. чаще всего не воспринимались авторами как направляющие мысль, формирующие эсхатологическую систему. Они привлекались наряду с другими источниками для доказательства основной мысли произведения. Поэтому старообрядческие сочинения о Петре I – антихристе стоят ближе к публицистическому творчеству, чем к богословским сочинениям»146.
Таким образом, в целом состав сборника достаточно традиционен,
неизвестных или противоречащих общей концепции сборника текстов
в его составе не наблюдается. Однако обращает на себя внимание
способ воспроизведения отмеченных выше текстов, а именно выбранный для этого тип почерка. Рассмотрим эту сторону дела подробнее.
Палеографический анализ сборника В-17986
Традиционно старообрядцы переписывали тексты почерком, который называется полуустав. Этот почерк известен с XIV в., с введением книгопечатания именно полуустав послужил прототипом для первых типографских шрифтов. После реформы шрифта, проведенной
Петром I, был введен гражданский шрифт, использовавшийся до
1917 г. Характерно, что в первые годы после введения гражданского
шрифта такой важнейший документ, как газета «Ведомости», печатался в двух вариантах: гражданским шрифтом и кириллицей. Видимо,
это был один из ключевых моментов бытования полуустава как типа
почерка: представляется, что именно введение гражданского шрифта
«царем-антихристом» могло послужить закреплению стереотипа о том,
что для сакральных текстов приемлем преимущественно полуустав.
Скоропись, возникшая в обиходе писцов Московского государства
в XIV в., использовалась преимущественно для нужд делопроизводства. Постепенно упрощаясь, она получила широчайшее распространение в XIX и особенно в XX в., с увеличением области применения
146
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обычного, бытового письма. Старообрядцы же вплоть до начала XX в.
использовали при письме почти исключительно полуустав. Также
кириллицей, созданной на основе полуустава, печатали старообрядческие книги. Таким образом, полуустав и кириллический шрифт являлись для старообрядцев одним из маркеров групповой идентичности.
В сборнике В-17.986 прослеживается шесть почерков 147 . Основной
писец рассматриваемого сборника использовал две графические системы: полуустав и скоропись (почерк № 1). Доказательством того, что эти
почерки принадлежат одному и тому же человеку, служит следующий
факт: в скорописных фрагментах заголовки написаны полууставом; этот
почерк совпадает с почерком ряда полууставных фрагментов (скорописный почерк № 1 л. 1–3 об., 7–10, 22–64 об., 70–72. Полуустав писца № 1:
л. 65–69 об., 78–88 об.). Если учесть, что всего в сборнике 145 листов, то
писцом № 1 написано больше половины текста сборника.
Сопоставив роспись почерков с содержанием сборника, можно видеть, что писец № 1 переписал скорописью тексты духовных стихов и
многочисленные выписки из уставных и учительных сочинений в
начале сборника. Также скоропись он использовал при переписывании фрагмента сочинения «Послание против поклонения двуглавому
царскому орлу и четырехконечному кресту» (л. 70–72). Однако далее
он начинает использовать полуустав. Так, заглавный лист перед началом фрагмента из романа Мережковского (л. 78) и текст на л. 78 об.
до слов «я к таковым делам необычен, дело сие страшное…» написан
скорописью. При этом переход со скорописи на полуустав происходит с середины фразы, но с конца листа. Также полууставом писца
147

Л. 1–3 об. Скоропись конца XIX – начала XX в. Почерк № 1; л. 3 об.–5. Скоропись конца XIX – начала XX в. Почерк № 2; л. 7–10. Скоропись конца XIX – начала
XX в. Почерк № 1 (вариант); л. 13–20. Поздний полуустав. Почерк № 3; л. 22–63 об.
Скоропись конца XIX – начала XX в. Почерк №1; л. 64–64 об. Скоропись конца
XIX – начала XX в. Почерк № 1 (другие чернила); л. 65–69. Поздний полуустав.
Почерк № 4 (тот же писец, что и почерк № 1); л. 69 об. Поздний полуустав. Почерк
№ 4 (вариант, другие чернила); л. 70–72. Скоропись конца XIX – начала XX в. Почерк № 1; л. 78–88 об. Поздний полуустав. Почерк № 4; л. 89–94. Поздний полуустав. Почерк № 5; л. 95–109. Поздний полуустав. Почерк № 6; л. 111–12 5об.
Поздний полуустав. Почерк № 7; л. 126–141 об. Поздний полуустав. Почерк № 8.
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№ 1 переписан фрагмент «Из Гранографа» (л. 64–64 об.), при этом
начало выписки (первый лист) воспроизведено скорописью, и лишь
далее писец переходит на полуустав148. Заметим, что более никаких
текстов полууставом писец № 1 не переписывал – по крайней мере, их
нет в составе рассматриваемого сборника. Остальные полууставные
почерки принадлежат другим писцам. Ими переписаны житие Кирика
и Иулиты (л. 89–109), стих под названием «Адский газет» (л. 110),
«О блаженной жизни будущего века» (л. 111–125), уже упомянутая
выше выписка из сочинения Якуба Штелина (л. 126–133 об.) и две
главы из неизвестного сочинения, обосновывающие антихристову
природу паспортов и денег (л. 134–141 об.). Отметим, что последние
три текста также связаны с Петром I и его деятельностью.
Таким образом, один и тот же писец (№ 1) переписывал различные
тексты, используя разный почерк. Два из воспроизведенных им текстов он начал переписывать скорописью, но потом перешел на полуустав и использовал этот тип почерка до конца выписки. Это два совершенно разных текста: фрагмент недавно опубликованного романа
Мережковского и фрагмент сочинения одного из старообрядцевстранников, также написанного относительно недавно (наиболее ранние списки датируются исследователями первой четвертью XIX в.).
Представляется, что одинаковый способ воспроизведения текста в
данном случае можно интерпретировать как одинаковое восприятие
текстов в плане их авторитетности: начав писать обыденным почерком, писец «спохватывается» и переходит на более торжественный
полуустав. Первоначальное использование скорописи объясняется,
вероятно, тем, что этот тип почерка был уже привычен в старообрядческой среде, широко использовался в быту и постепенно размывал
строгую графическую культуру. Отметим также, что в случае «Послания против поклонения…» писец № 1 использовал скоропись. Если высказанное выше предположение верно, то скоропись в данном
148

Начало текста: Егда врази Божии вопленными возмущении возшумят, возшумеша бо рече…» Скоропись до слов: «бегство ваше зиме, ни паки в суботу (л. 64–
64 об.). Далее полуустав, начало фразы на л. 64 об.: «пред Синодом глаголи»;
далее на л. 65 и дальше полуустав.
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случае обоснована тем, что теория «Алексей Михайлович – антихрист» привлекала автора не настолько, насколько гипотеза «Петр –
антихрист»; возможно, это же было одной из причин, почему переписывание данного текста не завершено.
Возникает вопрос: насколько характерным являлось описанное выше
явление. Рассмотрим с этой точки зрения коллекцию славяно-русских
рукописей Научной библиотеки Томского государственного университета. Коллекция насчитывает на настоящий момент около 900 ед., к XVIII в.
относится 115 ед., к первой половине XIX в. – более 170, ко второй половине – более 200, к XX в. – около 130 ед. Среди рукописей НБ ТГУ имеется ряд старообрядческих сборников XVIII в., в которых сакральные тексты переписаны скорописью, к XIX в. их количество увеличивается. Так,
из 46 рукописей второй половины XIX в., переписанных скорописью,
8 ед. – старообрядческие тексты и сборники; в XX в. из тринадцати описанных на настоящий момент скорописных рукописей девять являются
старообрядческими, причем почти все это – сакральные тексты149.
Скоропись использовалась для воспроизведения сакральных текстов как представителями официальной православной церкви150, так и
старообрядцами. Например, Сборник старообрядческий конца
XVIII в.151 весь переписан скорописью; он содержит выписки из Келейного правила, тексты молитв, выписки из устава. Еще один Сборник старообрядческий эсхатологического характера первой трети
XIX в. 152 также полностью переписан скорописью. Наличие этих
сборников показывает, что как минимум в XVIII в. роль полуустава
начинает снижаться, становится возможным переписывание скорописью не только светских, но и сакральных текстов.
Встречаются и единичные случаи воспроизведения полууставом
светских текстов. Например, на форзаце Сборника выписок из Пате149

Данные для второй половины XIX и XX вв. являются предварительными, поскольку описание коллекции продолжается.
150
ОРКП НБ ТГУ. В-3927 – Абалацкая, ссылка на Ромодановскую; В-1126 – Пролог, переписанный священником Хавовым, ссылка на каталог.
151
ОРКП НБ ТГУ. В-5503.
152
ОРКП НБ ТГУ. В-5305.
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рика153 середины XIX в. полууставом значится запись: «О доблести, о
подвигах, о славе уж не мечтать на горестно». Это начальные строки
стихотворения А. Блока:
О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твое лицо в простой оправе
Передо мной сияло на столе.
Отметим также, что в приведенной выше записи на форзаце воспроизведена не точная запись первой строки стихотворения Блока, а комбинация первых строк первого и последнего четверостишия стихотворения:
Уж не мечтать о нежности, о славе,
Все миновалось, молодость прошла!
Твое лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола.
Кроме того, завершается своеобразная цитата словом «горестно», которое фигурирует во второй строке первого четверостишия. В целом
конструкция этой фразы напоминает о методах конструирования текстов
полемических старообрядческих сочинений, включающих в себя множество цитат. Добавим, что стихотворение было написано Блоком в 1908 г.,
следовательно, запись на книге сделана не ранее начала XX в.
Отметим, что записей светских и тем более художественных текстов, выполненных полууставом, значительно меньше, чем число сакральных текстов, переписанных скорописью. В целом, если судить
по материалам коллекции ОРКП НБ ТГУ, сохраняется традиционное
распределение почерков: светские тексты переписываются скорописью, сакральные – полууставом. «Представляется, что этот факт позволяет говорить о начале размывания традиции кириллического
письма, которое постепенно вытесняется из повседневного обихода,
либо становясь прерогативой церкви, перестает восприниматься как
естественный способ письма мирян, либо перемещаясь в маргинальные (например, старообрядческие) слои»154.
153

ОРКП НБ ТГУ. В-5714.
Славяно-русские рукописи Научной библиотеки Томского государственного
университета : каталог. Вып. 2: XVIII в. / сост. В.А. Есипова. Томск, 2009. С. 3–4.
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Известно, что скоропись была представлена в старообрядческих
рукописях с момента раскола РПЦ: достаточно вспомнить знаменитый Пустозерский сборник, написанный «отцами раскола»155. Таким
образом, скоропись входит в обиход старообрядческих писцов довольно рано и используется в том числе и для воспроизведения сакральных текстов. Однако использование полуустава для переписывания несакральных текстов – явление более позднее и более редкое:
в собрании НБ ТГУ удалось обнаружить пока только две рукописи (из
них одна – фрагмент стихотворения на форзаце), и обе записи датируются началом XX в.
Хотя такая статистика, безусловно, неполна, она все же позволяет
предположить, что использование обиходного письма (скорописи) в
священных текстах постепенно усиливалось вследствие расширения
областей использования этого типа почерка в целом. Написание же
полууставом светских, несвященных, несакральных текстов – явление
гораздо более редкое – говорит о том, что «маркировочная» значимость полуустава была подсознательно очень сильной. В случае простого размывания традиции и смешения полуустава и скорописи тексты светские и сакральные должны с одинаковой частотой переписываться и скорописью, и полууставом, однако этого не наблюдается.
Проследить маркирующее значение полуустава становится возможно
только в ситуации, когда графическая система в целом начинает серьезно размываться под воздействием внешней среды: все больше старообрядческих писцов начинают использовать элементы скорописи и
скоропись вообще для переписывания традиционно своих текстов.
Именно эта «пограничная» ситуация и позволяет выявить значение
типа почерка для данной социальной группы. Как отмечал J. Vezin:
«Certains copistes ont imité des calligraphies qu’ils admiraient pour leur
élégance et leur lisibilité, mais aussi parce qu’elles appartenaient à une
tradition qu’ils voulaient maintenir» (некоторые писцы подражали кал155
Пустозерский сборник: Автографы сочинений Аввакума и Епифания /
АН СССР; Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Изд. подгот. Н.С. Демкова, Н.Ф. Дробленкова, Л.И. Сазонова ; под ред. В.И. Малышева (отв. ред.), Н.С. Демковой.
Л.А. Дмитриева. Л., 1975.
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лиграфическим образцам не только из-за восхищавшей их элегантности и четкости, но и потому, что эти образцы принадлежали к традиции, которую они хотели бы сохранить) (перевод мой – В.Е.)156.
Возможно, что анонимный писец стремился «маркировать» текст,
переписывая полууставом, поскольку считал его «своим», каноническим, «правильным», но также и очень важным. Тексты, необходимые
в обиходе (указания о порядке молитв и приеме пищи, о поведении
монахов, духовника и т.д.), переписаны в рассматриваемом сборнике
скорописью, что можно считать свидетельством их обыденности,
обиходности, привычности. Кроме того, если гипотеза верна, она позволяет по-новому взглянуть на проблему, описанную Н.С. Гурьяновой применительно к XVIII в. В описываемый период времени фрагменты светских сочинений не просто привлекались старообрядцами
наряду с текстами священного писания – часть этих текстов являлась
для них ровно настолько же авторитетными. Однако это требует
дальнейшего подтверждения на других материалах.
Необходимо помнить и о том, что еще в XIX в. разница между
умением читать кириллической (графически – поууставной) и светский текст вообще очень остро ощущалась не только в старообрядческой, но и в крестьянской среде. Так, чтение церковных и душеполезных кириллических текстов воспринималось как занятие богоугодное,
а чтение газет и светских текстов вообще – как занятие «господское»,
грешное. Именно поэтому некоторые исследователи указывают на
слабую обоснованность отечественной статистики по грамотности
еще в начале XX в.: часто на вопрос, умеет ли респондент читать, отвечали «нет», имея в виду неумение читать светские тексты 157. Даже в
156

Vezin J. Écritures imitées dans les livres et les documents du haut moyen Âge
(VIIe – XIe siècle) // Bibliothéque de l`École des chartes. 2007. Vol. 165. P. 47.
157
См.: Буганов А.В. Духовная книжность и письменность русских крестьян
XIX века // Православная жизнь русских крестьян XIX–XX веков: Итоги этнографических исследований. М., 2001. С. 320, 326; Миненко Н.А. Живая старина:
Будни и праздники сибирской деревни. Новосибирск, 1989. С. 100; Мамсик Т.С.
Из истории развития грамотности в западносибирской деревне (по материалам
судебных дел второй половины XIX в.) // Культурно-бытовые процессы у русских
Сибири XVII – начала XX в. Новосибирск, 1985. С. 106.
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конце XX в., во время археографических экспедиций по Томской области, приходилось слышать: «Мы неграмотные, только по-старому
читаем».
Следует обратить внимание и на следующий аспект. Вопрос об отражении старообрядчества в современной им литературе XIX в. продолжает изучаться не только в России, но и зарубежными учеными158.
При этом встречный процесс – восприятие констатация старообрядцами творчества русских писателей и историков второй половины
XIX – начала XX в. – изучен не так подробно. Обычно исследователи
ограничиваются констатацией наличия списков того или иного произведения или его фрагментов в старообрядческой письменной традиции 159 . Представляется, что, при отсутствии письменных свидетельств, рассмотрение сборников, подобных описанному выше, а
также нюансов, связанных с использованием разных типов почерка,
может помочь в исследовании восприятия классических текстов русской литературы XIX–XX в. различными социальными группами, в
том числе старообрядцами.

1.2. Речевые практики сибиряков
1.2.1. Ключевые концепты традиционной народной культуры
в речевых практиках сибирской крестьянки
В триаде базовых понятий современной лингвистики язык – мир –
человек последнее – языковая личность как субъект осмысления мира – занимает ведущую позицию. С этим связано появление новой
158

Wigzel F. Leskov's Soboryane: A Tale of Good and Evil in the Russian Provinces //
The Modern Language Review. Vol. 83. No. 4 (Oct., 1988). Р. 901–910; William J.
Comer Rogozhin and the “Castrates”: Russian Religious Traditions in Dostoevsky's
The Idiot // The Slavic and East European Journal. Vol. 40, No. 1 (Spring. 1996).
Р. 85–99 and others.
159
См. например: Дутчак Е.Е. Из «Вавилона»… С. 230.
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области языкознания – лингвистической персонологии, в рамках которой исследуется феномен языковой личности (ЯЛ), понимаемой
либо как обобщенный тип носителя языка – совокупная, коллективная
ЯЛ, либо как конкретная идиолектная личность, представленная реальным говорящим. К числу важнейших вопросов лингвоперсонологической теории можно отнести выделение и изучение типов языковых личностей. Существующие на сегодняшний день типологии строятся на различных основаниях с учетом позиций психолингвистики,
социолингвистики, лингвокультурологии и их пересечения. Оставляя
в стороне обзор работ соответствующей направленности, который
подробно представлен в трудах В.И. Карасика и Е.В. Иванцовой 160,
отметим, что, несмотря на интенсивное развитие, лингвоперсонология
продолжает оставаться преимущественно в сфере абстрактного подхода к говорящему субъекту: исследовательский взгляд обращен на
«модельную личность», «усредненного говорящего», «культурный
прототип носителя языка», «своего рода семантический фоторобот» и
т. д. Конкретные ЯЛ становятся предметом внимания лингвистов значительно реже, особенно если речь идет об исследовании картины
мира рядового, неэлитарного носителя языка по данным реальной
коммуникации. Между тем реконструкция индивидуальной картины
мира, проявленной в созданных языковой личностью текстах, призвана отразить не только способ интерпретации мира индивидуальным
сознанием, но и корреляцию типа языковой личности с типом культуры, носителем которой она выступает.
Немногочисленность персонологических изысканий такого рода
не в последнюю очередь связана со спецификой источниковой базы
исследования, в качестве которой выступает дискурс языковой личности, т.е., по Ю.Н. Караулову, «весь процесс говорения и зафиксированный за относительно длительный отрезок времени результат этого
процесса» 161 . Столь обширная база данных может быть получена
160
Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М., 2004; Иванцова Е.В. Источниковая база лингвоперсонологии: реальность и стратегии развития
// Сибирский филологический журнал. 2005. № 3–4. С. 61–70.
161
Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987.

56

Часть I. Историко-лингвистическое отражение неходожественных текстов

только в результате длительных наблюдений. Опыт подобных 23летних наблюдений над конкретной языковой личностью Веры Прокофьевны Вершининой (1909 – 2004), жительницы с. Вершинино
Томской области, был осуществлен томскими диалектологами. Результатом явился корпус текстов (10 тыс. печатных страниц), отражающих естественную речь диалектоносителя в различных коммуникативных ситуациях.
Языковая личность, выступая в данном случае как самостоятельное явление речевой действительности, представляет одновременно
определенный тип речевой культуры в пределах национального языка, которую принято называть народной, традиционной, архаической.
В системе ее конституирующих средств можно выделить, вслед за
В.Е. Гольдиным, функционально-социальные, собственно речевые и
когнитивные доминанты, которые при многочисленном совмещении
и пересечении образуют центральные для этой культуры «коммуникативные узлы». В числе таких доминант В.Е. Гольдин, в работах которого проблемы традиционной культуры речевого деревенского общения получили теоретическое осмысление162, отмечает слабую расчлененность коммуникативной сферы, когда личная и просто индивидуальная сфера общения почти не противопоставлена коллективной;
свой набор речевых событий и воплощающих их речевых жанров;
свои способы трансляции диалекта во времени через собственные
прецедентные тексты, разнообразные обрядовые формы коммуникации, особый речевой этикет и другое.
В сфере коммуникативных средств наиболее яркими, характеризующими признаками являются единственно устная форма бытования
речи, ее предельно разговорный характер, установка на диалогичность, с одной стороны, и на иконичность, изобразительность – с дру162

Гольдин В.Е. Теоретические проблемы коммуникативной диалектологии : дис.
в виде научн. докл., представленная на соиск. учен. степени д-ра филол. наук.
Саратов, 1997; Гольдин В.Е. Внутренняя типология русской речи и строение русистики // Русский язык сегодня. М., 2000. С. 53–65; Гольдин В.Е. Доминанты
традиционной сельской культуры речевого общения // Аванесовский сборник.
К 100-летию со дня рождения чл.-кор. АН СССР Р.И. Аванесова. М., 2002.
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гой, принцип совмещения ситуации темы с ситуацией текущего общения, проявляющийся в самых разнообразных формах.
Все выделенные доминанты характеризуют данную культуру
прежде всего как единый коммуникативный тип, но при этом они
неразрывно связаны с когнитивной сферой, отражающей мировидение и миропонимание членов соответствующего языкового коллектива. Представляется, что в типологическом описании той или иной
культуры и, шире – в построении типологии культур ведущим параметром является определение типа ментальности, или, иначе говоря,
картины мира, присущей данному этноязыковому сообществу.
Ставя задачу описания картины мира, немаловажно отметить, что
степень адекватности такого описания повышается, если анализ базируется на текстах реальной коммуникации, а не на семантической системе языка, представленной в его словаре и грамматике. Принципиальная ориентированность на дискурсивный речевой материал, в котором язык предстает как форма человеческого поведения в практической жизни, заставляет искать способ его организации, отражающий не логическую упорядоченность, но определенную точку зрения
говорящего субъекта на мир. Своего рода инструментом для постижения точки зрения представителя определенной культурной общности выступают ключевые концепты. Способы их языковой репрезентации отвечают условиям коммуникативной выделенности, высокой
разработанности семантической сферы, ценностной маркированности
и другим факторам, из которых не следует исключать интуицию исследователя, базирующуюся на знании коммуникативного бытия языковой личности и ее социума.
Образ мира языковой личности, объективированный в дискурсивных текстах, с позиции анализа предстает как иерархизованная структура; ее ядро составляют ключевые концепты, отражающие центральные точки, вокруг которых организуются целые области культуры.
Будучи тесно взаимосвязаны, они определяют характер мировидения
и миропонимания индивида и служат основой для формирования
концепции типа языковой личности. Анализ лексикографически обработанного текстового материала показал, что такими точками –
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«зонами актуального внимания сельского жителя» (В.Е. Гольдин) –
выступают фрагменты мира «Дом», «Земля», «Жизнь», «Смерть»,
«Человек» в его внешних и внутренних характеристиках, «Родня»,
«Труд», сфера наивной религии: «Бог», «Грех» и пересекающиеся с
ней «Правда / Истина», «Воля» и др. Можно сказать, что состав этих
зон достаточно предсказуем, но константами традиционной культуры
их делает только специфический характер концептуализации.
В настоящем исследовании рассматриваются такие ключевые концепты крестьянской культуры, как «Семья», «Труд», «Земля», «Хозяйство», а также сфера наивной религии, представленная концептами
«Бог» и «Грех». Все они входят в круг мировоззренческих представлений сибирской крестьянки о мире. Предлагаемое описание представляет собой дальнейшее осмысление наблюдений и развитие идей,
высказанных в уже опубликованных работах автора, в том числе и
написанных в соавторстве с Е.В. Иванцовой.
Важнейшей ценностью крестьянской культуры являются родственные связи, на основе которых формируются и впоследствии
функционируют сельские сообщества. На материале идиолекта
В.П. Вершининой рассматриваются понятия «муж» и «жена», входящие в ядро семантического поля родства. С опорой на способы обозначения этих понятий, анализ их сочетаемости, характер контекстуальных коннотаций единиц поля реконструируются представления
диалектной языковой личности о нормах и ценностях традиционного
крестьянского мира.
Основным источником исследования являются тексты информанта, отражающие его спонтанную речь в естественных условиях коммуникации. В качестве дополнительного источника привлекалась серия словарей, составленных на основе записанного материала163.
Значимость понятия «супружество» для диалектной языковой
личности получает отражение в частотном употреблении лексических
единиц муж и жена; наличии у них синонимических рядов (супруг,
163

Полный словарь диалектной языковой личности / под ред. Е.В. Иванцовой.
Томск, 2006–2012. Т. 1–4; Иванцова Е.В. Идиолектный словарь прецедентных
текстов сибирского старожила. Томск, 2016.
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мужик, мужичонка, мужичоночка, хозяин и супруга, баба, бабочка,
хозяйка), закреплении народных взглядов на мужа и жену как первооснову семьи в прецедентных текстах. Тема супружеских отношений
широко представлена в дискурсе. Речевые жанры воспоминания, автобиографического рассказа, бытовые диалоги раскрывают ее различные аспекты.
Необходимость вступления в брак как следование социальной
норме традиционной культуры обосновывается рядом причин.
Обзаведясь собственной семьей, взрослый человек получал иной,
более высокий социальный статус, становился менее зависимым от
родителей, обретал определенную жизненную устойчивость.
Существование семьи в условиях натурального хозяйства напрямую зависело от здоровья, работоспособности и трудолюбия ее членов. Как правило, женщина после замужества входила в семью мужа
в качестве нового работника. Появление хорошей работницы метафорически приравнивалось к приобретению полезной вещи, что отражено в номинациях брать, взять, при[о]брести жену: «Ты бери Анну
Петровну». Ну, поехали свататься за нее; На Яру' он взял жену; Жену себе прибрел.
В крестьянском социуме все виды работ четко разделены по гендерному принципу: тяжелый физический труд вне дома выполняется
мужчинами, ведение дома, уход за животными и огородом закреплены за женщинами. Этот же принцип сохраняется и в семье. При отсутствии одного из членов семьи привычный миропорядок нарушается: одинокий человек вынужден заниматься видами деятельности,
которые традиционно не соотносятся с его гендерной принадлежностью: И столько прожила [без ушедшего из семьи мужа], все равно,
а… все равно, как заедало вроде бы. Че скажут, че де'лат [он]: «Степан, гыт, с санка'ми по солому ходил…» «Вот видишь, – думаю, – мужик, дак пошел. А у меня вот нету» – и поросенки были, и все было,
теленки, и все, самой надо. Скажут: «По солому поехал, ли по сено,
привез там, дрова привез…» Думаю: вот видишь, жись-то кака'.
Семья важна как для мужчины, так и для женщины: она создает
психологический комфорт, чувство защищенности, метафорически
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передающейся в образе горозьбы'. Предпочтительным считается
наличие даже плохого мужа, чем его отсутствие: Худа', да горозьба'.
Плохо огород загороженный, да овечки не едят; Ну хоть плохо огород загорожен, но овечки не лезут туды', и не едят – раз загороженный. Так и так: худой, да мужичонка. Человек, живущий одиноко,
оценивается как горемыка: Горемыка, горемычный. Что он один както, жены нету, семьи нету, горя много видел.
В традиционной культуре значима своевременность вступления в
брак. Для мужчины нежелательной считалась как слишком ранняя,
так и запоздалая женитьба; для женщины подчеркивалась необходимость достаточно раннего замужества: Рвут свето'к, пока светет;
Кода' свето'к-то рвут  кода' светет. Надо уходить замуж; Ага, я
говорю, надо тода уходить замуж, пока берут да же'нются; Я говорю, Ленке нашелся бы какой-нибудь жених, пока'месь не изба'лована она ниче, хоро'ша девка-то.
Совместное проживание мужчины и женщины одобряется только
в официальном браке. Ранее он закреплялся церковью обрядом венчания. Согласно христианским канонам, венчание предполагало прочность союза с взаимными обязательствами сторон (ср. в поговорке я
не венчана с ем: Не знаю, как доить буду. Сама согласилась, посере'дь
пути бросать неохота. А если будет болеть [палец], дак уж откажусь. Я не венчана с ем [хозяином коровы]). Сейчас официальный
союз скрепляется легистра'цией. Гражданский брак, не зарегистрированный в ЗАГСе, оценивается отрицательно, особенно если смена
партнеров происходит достаточно часто; мужчина в таком случае
считается не мужем, а сожителем, полюбовником: Приняла сожителя. <…> А он, этот сожитель, напился – а он пил, видно. <…> И он
убил – ее убил, в подполья бросил, девочку – тоже не знаю, кака' девочка. <…> Дак от это... я говорю: вот они каки' хоро'ши, эти, сожители; У ей был муж. Не муж, а… ну полюбовник, верне'… «друг».
Она ребенка прижила от него.
Еще в начале ХХ в. в сибирских селах сохранялся институт сватовства, который способствовал созданию хорошей семьи. При сватанье особое внимание обращалось на отсутствие близкородственных
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связей сторон: Ну, породу разбирали, да како' родство там… Разбирают-разбирают – разберут. «Ну ладно, от эту вот берите, гыт,
ладно». Значимым был и уровень достатка семьи жениха и невесты:
Парень боγатый на Яру жил. <…> Краси'ва она, ну бе'дненька.
А раньше это позор шшытали, что бедный, дак не человек. Ну и вот,
она это… он ее посватал. А она пошла. Положительно оценивались
также физическая сила и трудолюбие нового члена семьи, важные при
ведении натурального хозяйства: Сватают: «Ну отдайте, отдайте
[замуж]. Хороший парень, хорошо живет, хороший работник он,
трудолюбивый, ну отдайте, вы отдайте».
При выборе будущей жены или мужа самим женихом или невестой в зону оценки попадали эстетические, этические и прагматические качества. В контекстах отмечается значимость привлекательности жениха или невесты: За татарина вышла. А он такой хороший,
синпати'чный, белый, хороший; С Пятого почтового жених прошлого'д приезжал. <…> Хороший такой паренек, беленькый, да высокенькый; Эта говорила все, Мотя: «Ой, красивя'ча эта Андрюшкина невеста!» Хотя в диалектном дискурсе отмечена пословица о
предпочтении красоты пользе, как в составе прецедентных текстов,
так и в реальной практике доминирует выбор человека с хорошим
характером, трудолюбивого и хорошо работающего: А тут от жених
меня все время сватал – краси-ивый он! <…> Я бы за его, может,
пошла ба. Так от мне ниче вроде бы, гля… гляну'лся бы... И с ем кода'
и посижу де вечерок, провожу. Ну, он как-то, каки'-то вот приедут –
работники, няньки в деревню – и он уж обязательно с имя'! Он такой
был какой-то… несамостоятельный казался мне; А он – краси'вы они
[члены семьи жениха] были-то… ну, хоро'ши. А это… она-то
стра'шна: то ши'бко уж бле'дна кака'-то была, то нос долгу'чийпредолгу'чий, так суды' <…> у ей прям… повисло суды' – ну,
стра'шна была она! А тут одна женшына пришла да и говорит,
Надежде Николавне-то: «Ну я бы на Владимир Иванычевом месте –
не доила, а лишь бы по' двору ходила! Таку' бы не взяла. Пусь бы
она…» – а эта была работя'шша, да сла'вна, кара'хтер хороший, да
все… а она и гыт: «Я уж на Владимир Иванычевом месте – дак не
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доила, а лишь бы по' двору ходила!» А кото'ры гыт: «с красоты воду
не пить», «с лица воду не пить», «красота приглядится, ум пригодится», так… Ну она ниче была так-то. Ну тоже, неграмотна.
Важны и чувства, приоритет которых, особенно в молодости, позволяет пренебречь уровнем достатка. Эта установка находит отражение в прецедентных текстах: Стали меня сватать, я сережки итдала', в зада'тки. А сама думаю: «Не пойду [замуж за него]. Все равно
не люблю». Правда, гыт, молоды'… все, гыт, были, гыт, хоро'ши не
были, а молоды' были. Я думаю: все равно не пойду; «Ты пошто' за
Степку-то Прокофий Николаича-то не идешь? Ты иди за его! Под
крыльцом, да с молодцом!» – он бедный ши'бко был, Степан-то; «Не
надо дом большой, пухо'вы подушки, был бы милый по душе, поживу в
избушке».
В крестьянском социуме учитывается ряд параметров, по которым
партнеры должны подходить друг другу: возраст, внешность, свойства характера, общность интересов. При их сопоставлении вырабатывается мнение об их соответствии / несоответствии, которое передается заключением пара'/па'ра – не пара', подходящий – неподходящий: С.: Однако, лет на 14 она его старше! В.П. У-у-у! Ой, дак этото уж неподходя'шша [жена]; Я говорю: «Я тебе найду невесту, вот
тут – Таню! По годам подходя'шша, ей, наверно, двадцать два года,
двадцать три ли, не знаю, сколько»; А этот Игорь, он такой ростиком – ну хороший он хозяин, хороший, ну как бы Рае-то он бы не пара'
был даже, ага, по всему по ее; Хороший [муж], жена-то так
нева'жна по ему-то бы, ху'денька; А мужик краси-ивый, синпати'чный, а она вот така', как веретешко; Это на каки'м курсе Кирюшато учится? И она [жена] тоже, ага? Надо же подобрали'сь па'ра
кака'!; Так-то она… синпати'чненька, ну бо'йка ши'бко. А он-то
смирноватый.
Как неблагоприятный фактор всегда отмечается наличие предшествующего брака и детей, рожденных в нем: Ну, и вот, она [за] женатого вышла… Я говорю: дак он женатый, чуть не двое ли детей…
ли один ли там ребенок… ну, один ли два…; Да он, поди, женатый
был; Она уже второй раз замуж выходит, а он первый раз женился;
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Ну, а он брал-то ее с ребенком; А он взял бабу с ребенком… женшыну
с ребенком взял; Дружит, то ли нашла кого, разже'ню.
К числу мировоззренческих констант относятся требования к мужу, жене и семейной паре в целом. При оценке каждого из супругов в
семейной жизни отмечаются их положительные и отрицательные качества. Оценочные комментарии дают представление и об антинорме
как обратной стороне нормативного поведения.
Хороший муж многое делает по хозяйству, не пьет и не курит, заботится о жене и не обижает ее: Он это, банок наделал тут-ка, ли
банки ли спустил – банок сколько у них та'мо-ка, машину стира'льну
купил… Сам записочку написал: «Таня, я…» – банки в погреб, однако,
спустил, сказал. «Маши… эту, стира'лку машинку купил... стира…
стира'лку, ли как ли он сказал, купил» – и все изде'лал! <…> Не
найдешь таких [мужей]; Хороший, прям хороший! И непьюшшый! Не
знаю, курить, однако, курит, а то не курил даже. Хороший парень!;
Хороший [муж], так намного моложе её. <…> Он у ней не пьет, не
курит, ничё, ценит её; Он меня никода' не бивал! За 20… больше лет
мы жили – никода' он меня пальцем не задевал. Такой горячий был,
кода' заруга'тся, да потом опе'ть – как-то сразу итойдет.
Неодобрительно оценивается ленивость мужа, агрессивность и
склонность к рукоприкладству, а также проявления эгоизма: Хоть бы
сам че-нибудь делал! А то сам ниче не де'лат, и её же руга'т; Ну от
она и вышла за него. Он и давай ее сдверя'живать. Давай лупи'ть да
гонять; А мужик – во всё бере'мя, здоровый, что ты там. Никуды'шный: ленивый, да сердитя'шшый, дерется; В.П. Чё Галя там, как
чу'вствоват? Плохо? <…> А.М. Нормально. В.П. Да... «Нормально!»
[усмехается] <…> Правда: муж жену любит здоро'ву, брат сестру
боγа'ту – болеет, а он не верит. Ты чё? Болеет же она, все равно.
Хорошая жена трудолюбива, чистоплотна, умна, мудро управляет
поведением мужа, удерживая от пороков: Это Поля уж мне говорила:
«Ну, дак она рабо'ча» – она правда, так за ей переделывать не надо,
Ольга. Она молодец; Бабеночка так… ниче, хоро'ша так вроде бы.
Посудку помыла, сразу все убира'т прямо... Видать, что така', не
лени'ва. Ну, а я говорю: «Ничё?» Володя-то гыт: «Ничё, ничё, гыт,
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она, хоро'ша. Сла'вна. Да и она, гыт, ему пить, само гла'вно, не даёт.
Кода' упива'т, она не даёт ему. А он ей подчиня'тся». Ну раз дру'жут
дак; Баба у его краси'ва была, ты видала ее там? Жена, да у'мна така', да, гыт, де'льна, да сла'вна. Роль жены в семье иносказательно
выражает пословица муж – голова, а жена – шея: Голова семьи,
например, мужик. А шея – втора' голова семьи, гыт. На шее. Как
жена [шея]. Управля'т, гыт, головой.
Негативную характеристику получает прежде всего неряшливость
жены, не умеющей поддерживать чистоту и порядок в доме: Она всё
спала тут, и всё, так поженились всё, домой увезли – ну ничё, гыт, не
де'лат, абсолютно! Хоть бы чашки вымыла, кода' гыт поедят, ложки бы. Со стола не уберет даже; Он [муж] всё де'лат, де'лат сам – а
сама така' неря'шлива! <…> А в избе я тоже, только раз приходила,
она стирала – я ста'ра, и то так стирать не буду, махры' свои. <…>
Я говорю: выжала бы путем, да всё бы сделала, пове'шала – бежит
так, хлю'патся в сеня'х! на веранде. И в избе – плита гря'зна-гря'зна,
как чёрт на ей ездил, наверно, тракторис какой-нибудь. Ага, а это…
он собрался да уехал.
Отрицательно оцениваются проявления неуважение к мужу, принижение его роли в семье и подчеркивание негативных качеств, выражающееся в том числе в настраивании детей против отца: Ну Кольку – совсем ни за чё… тфу, затоптали и всё! И дети, и она, и всё;
А это, он чё-то не пожилось – ну они плохо жили. Она учительница,
а он тракторис. Она его всё так ни за чё не шшытала – молодо-ой
он! Ну и она молода'. Ну и… ни за чё не шшытала его; Худо' житьё,
худо'! Дак всех она, и детей настропали'ла про'ти его. Про'ти,
про'ти прямо!; Ну она детей ши'бко настра'иват [против отца]. У
Поли от муж был пьяница, от у Поли – а она никода' не настраивала.
Ни-ко-да' не настраивала! Он ши'бко пьяница тоже был.
При характеристике семейной жизни как хорошей в зону оценки
попадает прежде всего духовное начало. В высказываниях об отношениях мужа и жены редко встречаются лексемы любовь и любить.
Для обозначения душевной привязанности предпочитаются общерусские слова дружно, дружный, беречь, уважать и диалектные со65
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ве'тный ‘живущий в согласии’, жалеть ‘любить’: Молоды' дру'жны
да сове'тны; Вот здесь живут старик со старухой, прие'зжи они
тоже, купили тут, в переулке. Дак вот это, дружно живут таки'…
Пожилы', и живут хорошо; Коровку купили они. «Чё, гыт, нам делать? Петя... Петро' всё де'лат, а я, гыт, только подойду, и всё.
А так всё де'лат сам». Молодец мужик тоже. Её [жену] берегёт,
ши'бко берегёт, жалеет; Ой, Степан приехал [после пожара] тоже к пеплу. Встреча'т меня бежит  он уважал меня, правда, дружно мы жили. Он бежит меня, стреча'т: «Ну ничё, не мы одни, ни чё,
не горюй уж, ну чё, не мы одни…»  угова'риват меня.
Важную роль в создании дружеской атмосферы в семье играет
бесконфликтное речевое поведение: Ну а он говорит: «Тётя Вера, мы
не руга'мся. Дружно с ей [женой] живём»; «А кода' Степан че заруга'тся − а ты промолчи. Промолчи! Ничё будет, хорошо. А то один
слово, а друга' друго', от тебе и полезет всё в гору».
Теплый семейный климат определяется в том числе и дружным
совместным трудом, способствующим материальному благополучию:
Вот – женились мы <…> мы там хорошо жили, так… Ну, матерьяльно, мо'же быть, и не так-то хорошо – дружно, всё… хорошо было
там; Поросят взяли, стали ро'стить мы. Так, черёмуху брали, грыбы' брали, всё, всё… Пойдём, он [муж] прямо от такой… Я его всё,
чё только заставлю – он всё де'лат. Хорошо мы жили.
Отметим, что проявления чувств между супругами нередко передаются имплицитно, через описание поступков, за которыми стоит
любовь: А тут где мало я'иц, ли совсем нету. Я сварю, думаю, хоть
ему [мужу] два, себе, думаю, одно. От, Катя, от ей-боγу, ей-боγу! Ну
никода', чтобы он съел всё бы это, два яйца съел – обязательно пополам разрежет. Не съес.
В высказываниях о плохой семье осуждению подвергается такая
черта обоих супругов, как пьянство, часто выступающее причиной
семейных бед: Она с ем разошлась, с этим му... Она... хороший мужик был, и она вроде ниче была. А... спилась; Худо жили. И баба пила, и он пил; А он итрофи'ровался. Пил-пил, и она сказала: «Не надо
мне такого мужа»; Прям запивался. И с женой разошлись и… И де66
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то ташшыл все, продавал!; И он лечился, и ниче не помогло ему, стал
пить. <…> А она [его жена] смоталась тоже, пить стала, ее хотели материнства лишить, милиция приезжали… Осложняет отношения супругов отсутствие согласия: Они [супруги] все время ругаются
не перестают; Коренови'к. В кореню' ходит он [конь] – его зовут
коренови'к. Коренови'к везет хорошо, а пристяжна' скачет. Муж-то
де'лат хорошо, и жена скачет. Скажут: «Коренови'к везет хорошо,
а пристяжна' скачет».
Непреложной нормой семейных отношений является супружеская
верность. Номинации ее нарушений составляют значительное по объему поле единиц: изменять, мотаться / смотаться, снюхаться, спутаться, бегать, ходить, таскаться, болтаться, ску'рвиться,
су'чить, трепотня', беспу'тна, бе'гла, во'льна. Внутренняя форма
многих единиц отражает их связь с идеей нарушения прямого, «правильного» пути (беспу'тна, мотаться / смотаться, спутаться), многократного перемещения из стороны в сторону (бегать, ходить, болтаться, таскаться, трепотня'), а также с неконтролируемым животным началом в человеке (снюхаться, сучить): Женился он в 29-ом
году. <…> А потом он прожи'л лет десять, она у него ску'рвилась;
Тоже мужик бросил её. <...> На Синем Утёсе де-то смотался с одной, бросил; Его мужа посадили, два года, гыт, дали. А она бе'гат!
<…> Ну бе'гла она така'. Бо'йка девка; Вза'муж за его вышла. Он
немножко пожил да начал её изменять, бегать стал; А он с Сарафи'ме-то спутался. Всё бегал; А бабёнка беспу'тна тоже, а она и
счас бе'гат су'чит, бе'гат без ума; А он и до е'того мотался, как мой
бы Степан так болтался тоже, и это, и он с этой, с Граней-то и
сошелся, с Аксиньей-то не сошелся; А он уж с ей таскался; У его до
фро'нту-то не было никакой такой… трепотни'-то этой [измен].
После уж он…; Она, гыт, она уезжала куды'-то, к матери ли чё ли, к
своим, на родину, а он тут оставался да и… снюхались, видно, тут
и… Постулат верности в браке образно закреплен в пословице все
светы' в поле не сорвешь: И вот за бабами бе'гат [односельчанин] –
то за той, то за другой… Там… а она [жена] за ём бе'гат, без ума,
мне жалко. А я говорю: «Ты чё?» А он… Ну, я говорю: «Все светы' в
67

Словесная культура Сибири в общероссийском и европейском контекстах

поле не сорвёшь же. Ну чё ты бе'гашь-то? Женился, – я говорю, –
живи!» А он… «Чё она [жена], плоха' ра'зе? Хоро'ша». – «Я ничё не
говорю, что плоха'». – «Ну, все светы' в поле не сорвешь».
Контексты информанта широко отражают ситуацию распада семьи, которая для традиционного сельского сообщества ранее была
нетипичной. Венчание не предполагало развода (раньше же не расходились), и разорвать супружеские узы могла только смерть мужа
или жены. Утрата супруга маркировалась лексемами овдово'й, овдо'вый, овдоветь, вдова, вдову'ха, вдовушка: Говорили «вдова» или
«вдовуха» и «вдовушка»… Овдовела так и вишь  муж по'мер; А на
Яру' – там ивдове'л мужи'к. Существующая поговорка о вдовстве
два раза лу'чче сгореть, чем раз овдоветь свидетельствует о том,
что смерть супруга воспринимается как значительно большая потеря, чем утрата имущества.
Распад семьи при живом муже или жене связывается прежде всего
с изменой мужа (бросил, ушёл): Мужик её бросил. Мужик к другой
женшыне ушёл; Он пожил, опе'ть смотался с какой-то бабой, эту
бросил; Степан ушёл ит меня. В прошлом уход мужа ставил под вопрос возможность выживания женщины с детьми на руках без постоянного источника доходов; кроме того, снижался социальный статус
бро'шенки: «Бро'шенка» когда называли так раньше, бро'шенка так
её муж бросил. Женщина в современном мире более самостоятельна
и требовательна к мужчине; она не боится стать инициатором разрыва
семейных отношений даже при наличии детей, может уйти, выгнать,
отшвырнуть, попросить, отбить. Несмотря на присущие языковой
личности толерантность, отсутствие склонности к осуждению, эти
веяния нового времени не принимаются пожилой крестьянкой, что
выражается в интонациях неодобрения, иронии и негативных заочных
оценках: А она пожила-пожила, да и… ешо говна' такого взял, прости бог! − разошлась, ушла от него, кра'дучи убежала, бабёнка-то −
с ребёнком взял ее!; Я говорю: «Ну она уж сама отбила как вроде
жениха-то этого, мужа-то, Славку-то. <...> Мужа-то от… отшвырну'ла; Она его, в обшэм, наверно, попросила, выгнала, жена-то;
Тоже с мужем не пожилось, чё-то… негодный, хорошего хотела
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натти'. И не пьяница он ничё – хороший, мне нравился мужик, хороший. Ну от… на руках её, видно, не носил. Ну и, это, разошлись.
Таким образом, дискурс диалектной языковой личности отражает
значимость понятий «муж» и «жена» как составляющих ядро аксиологически выделенных в крестьянском сообществе родственных связей. Показательны обширность круга общерусских и диалектных лексем, используемых для номинации супругов, развитость их парадигматических и синтагматических связей, наличие широкого ряда паремий, обобщенно представляющих народный опыт.
К мировоззренческим константам традиционной культуры можно
отнести необходимость вступления в брак как следование социальной норме; важность своевременного создания брачного союза и для
мужчины, и для женщины; одобрение союза, скрепленного венчанием или регистрацией; взвешенный подход к формированию семейной пары, поддерживавшийся институтом сватовства, соблюдение в
семейной жизни выработанных веками поведенческих норм.
Рассмотренные константы во многом обусловлены спецификой
бытия в крестьянском социуме и базируются на постулатах православия, с одной стороны, и неписаных законах народной жизни, закрепленных в паремиях, – с другой.
Установки, закрепленные в дискурсивной практике языковой личности носителя традиционной народной культуры, восходят к глубокой древности, но остаются для нее неизменными в условиях глобальных перемен современного мира.
Разветвленная система ключевых ценностей диалектной языковой
личности включает культурные константы, выступающие в триединстве.
Это концепты «Труд», «Земля», «Хозяйство». Хотя их характеристики
широко представлены во всей совокупности текстов информанта, особый
интерес вызывают его высказывания о себе, в которых мировоззренческие черты отражаются наиболее целостно и достоверно. Источниками их
выборки послужил корпус текстов диалектоносителя, а также созданный
на его основе «Полный словарь диалектной языковой личности».
При реконструкции аксиологических установок сибирской крестьянки В.П. Вершининой (далее В.П.) весьма значимыми были прямые
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оценочные суждения индивида, паремии, афористические высказывания, декларирующие ее взгляды, однако они редко встречаются в речевой практике языковой личности. В большинстве случаев моделирование ценностного статуса объекта осуществлялось с учетом как
всех объективированных в речи показателей, так и знания исследователями языкового существования данной личности в контексте бытия
крестьянского социума.
Очевидна включенность труда в систему ценностей традиционной
культуры. Тема труда высокочастотна в дискурсе В.П. В самопредставлении диалектоносительницы труд сопровождает ее жизнь с
раннего детства до глубокой старости.
Все воспоминания о детстве связаны с приучением к труду, освоением умений и навыков, необходимых для жизни в деревне, участием
детей в трудовой деятельности крестьянской семьи: Де-то побегал бы –
не пустят. Попозже придёшь – у нас тя'тя, дак он до' свету разбудит
за'втре. <…> «Давай става'й! идите поливайте». Огурцов много садили. А там запрягут коня, во'зют, воду, парнишки – Василий, Николай…
А мне надо поливать. Охота побегать было, посидеть! <…> А нас не
пускал; Ма'ленька была [я] и ткала, и так кле'точкими, тоже в четырёх ни'тченкав. Мама: «Тки себе в приданое» [дорожки]; Прясь-то
надо было ши'бко. Ой, сколько кудели было, сколько льну было! А я скооро пря'ла. <…> Ткали все… ткали, половики ткали, мешки ткали,
одёжу холшо'ву носили, тоненькый холс был… Дак это, и рубахи шили,
и кальсоны шили – всё шили. Юбки шили холшо'вы, кофты шили…; А
нам кода', Катя, было [играть]? Каки'-то всё равно были, тоже работали-то как. Всё равно всё, пряли да… ткали да… вязали да…
Не'кода было. Мама всё – куда уйдешь, убежишь так: «Сучка мидиля'нска, иди делай!» <…> Купаться летом убегу это… – ну это в каки'м году? Ну мне лет тринадцать было, наверно, лет... двенадцать
ли. А… картошки поспели подбивать, больши'. <…> Я купаюськупаюсь, купаюсь-купаюсь, она на' берег вы'дет: «Сучка мидиля'нска,
айда'! Чё ты картошки не подбива'шь?»
Период зрелости в ее рассказах представлен воспоминаниями о работе на полях и в огороде, на сушилке и лесозаготовке, на личном подворье
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и в доме: Это, рано-рано става'ли до' свету, рано, и начинали молотить; Хлеб сеяли… Руками обрабатывали, серпами жали; И мешки
таскала я, и метала, и с ребятами пахала, и сеяла; А я на сушилке работала сколь годо'в на сушилке работала! <…> Наверьх туды' таска'шь
пашени'цу. Ведра по' три, там по сколько, всю ночь и ходишь, и ходишь… Таска'шь, да опуска'шь, да туды', да суды' да… <…> Дак а
утром придешь домой, коровенку подоить да там че-нибудь… <…>
Только бы скоре' на поля. Покосить себе, своей корове сено накосить,
либо картошки копать. Не'кода спать!; Корчевали. <…> Вот и копа'шь
руками. Лопатой подкопа'шь, а корень выруба'шь топором; А раньше
потаскай ее [воду] из-под горы! Поливать-то надо. Встанешь до' свету.
Раз пятнадцать по'д гору сходишь, польешь; Я вязать вязала, настилать настилала, ткать ткала, пря'ла – это я всё делала.
В старости круг занятий сужается, но работа на земле и в домашнем хозяйстве по-прежнему заполняет все свободное время: Я стану,
зимой снегу – все занесёт, прям всё вороти'шки, всё занесет…
Я стану, снег отгребаю – это тоже спорт. На восемьдесят-то четвертом году; Ну через силу я таскаю [воду], это уж говорить нечего.
Ну таскаю; Я ешо вот эти года – прибавили огород [когда] Коле –
копала, дерно', топором рубила; Я дак вот ста'ренька, и то пойду,
сколько сворочу прополю.
Укорененная с детства привычка к труду перерастает в установку
на необходимость трудиться до последней возможности, чтобы сохранить свое хозяйство, обеспечить нормальный уровень жизни и независимость от других. Труд – неотъемлемая часть бытия крестьянки,
не мыслящей своего существования в бездействии: Тут, я'зви тебя,
ста'ра, и то ду'машь: чё-нибудь поделать [надо]; Я полю картошки.
Некому, дак будешь делать; А у меня тоже болит [рука]. Ну я пол
мою. Все помою, все делаю помаленьку, правой рукой. Ну поднять я
не могу – от этот раз печку там белила, ну, левой рукой, да всякоразно; Все делаю мале'нько – ну через силу; За всем надо ходить ухаживать. Не пото'пашь дак не поло'пашь.
Несмотря на многообразие видов работ, главное для В.П. – это
труд на земле, поскольку именно земледелие составляет основное
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занятие традиционного сельского сообщества, а его плоды – основу
жизнеобеспечения такого социума: Тут ру'ки не поклада'й, работай.
То вот весна подошла – огород надо садить, все делать надо; Вот
картошки посадила – вот все в два дня я посадила их; Огород, полола… Выполола, всё хорошо. Прям хорошо выполола, на со'весь. Стала
окучивать. Окучила. Там де, тоже, де травку выдерну… <…> Ой, я
че-то пошла туды'. Ба-атюшки мои, сколько травы! Я опе'ть давай
дергать; Все хожу да поливаю помаленьку. Ши'шлюсь; Надо потти',
однако, открыть огурцы там, помидорки. Я, наверно, не открыла. То
жарко, как бы не сгорели. У Лекса'ндре Степа'нне, гыт, сгорели помидоры. От вишь, хозяйство-то, правда… Ма'ленько хозяйство…
Как-то «дом не велик, а стоять не велит». Так и я.
В контекстах В.П. постоянно акцентируется физическая составляющая тяжелого крестьянского труда, требующего силы, выносливости, сноровки, умения: Я прово'рна была работать, пахала сеяла,
мужука' заменила бы; Я мешки таскала по семьдесят килограмм!
грузила, и везде таскала. И на па'узки, и с па'узков…<…> Ну овса,
конечно, я по двадцать-то кулей грузила. И по шешна'дцать. Да тут
надо стаскать все, вы'сыпать, да опе'ть поедешь туды' же. Там
кило'метров, наверно, шесь-семь. Поедешь туды' на Ела'нь, опе'ть
там нагрузишь. Ну, кода' кто едет, дак поможет. А покара'чь его!
хоть пиися'т, сорок килограмм это же… ой!; Да и корцева'ли [лес],
зало'г копали, все руками – ой, как тяжело-то!; Семьдесят ведер
накопала [картошки], нагрузили. Ой! Погребли эти руки.
В силу больших энергетических затрат, необходимых для обеспечения жизнедеятельности аграрного сообщества, настоящей работой
крестьянка считает именно физический труд, требующий больших
усилий: Я Коле часто поминаю. Я говорю: «Дак мы-то работали, не
дежурили! Дежурили, так че бы, поспал».
Повседневный тяжелый физический труд воспринимается как
норма. Привычка работать много и долго, не теряя при этом работоспособности, отмечается говорящим как черта ее поколения, присущая и ей самой. Проявления усталости в трудовой деятельности более
молодых родственников вызывают негативно окрашенные реакции –
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от удивления и иронии до явного неодобрения: Ну, ста'реньки уж,
все равно – сколько? Да поди… лет, поди, десять [назад]. <…> глядишь – она [односельчанка] опе'ть сидит, там все лежат да сидят.
А мы всё сгреба'м, а мы все сгреба'м! Мы привыкли как раньше, так и
де'лам; Это че… тако', устаете-то вы? <…> Я никода' сроду не садилась! Как приду, поем – мале'нько помидор возьму, яичко, молока
бутылку, на поля – и не садилась, и не пристава'ла [уставала], мне
кажется. Хоть сколько бы работала и работала. От до че втянута
была в работу!
Ценность земли для диалектной языковой личности проявляется в
многочисленных высказываниях, темой которых выступают различные виды трудовой деятельности, направленной на этот объект. Крестьянка постоянно говорит о посадке, прополке, удобрении земли,
поливе, сборе овощей на личном огороде, в текстах воспоминаний
частотны рассказы о выращивании пшеницы, ржи и льна, сенокосе,
корчевании лесных делян под новые посевы и т.д. Однако наиболее
показательными представляются контексты, в которых земля выступает как основа поддержания жизни: И картошку садили, и землю
давали, как же было в войну да до войны без земли-то? Ведь трудно
было без земли; Я говорю: «Я мало получаю». Я говорю: «Я картошку
выкопаю, продам да дрова куплю»; Ну продавала я, правда. И помидо'рков я... раз… сотни на' две, на' три продам – где дома, где как,
огурчи'шек мале'нько продам – у меня все как-то копейка была…;
Знал бы, что издохнешь, так и не садил ниче. А живой про живо' и
думает; Надо морковку сеять уже время, лук надо сеять севок. <…>
Живой про живо', Катя, и ду'машь.
Земля воспринимается не только как источник материального дохода. Собственный земельный участок оценивается крестьянкой в
качестве главного достояния, основного капитала, заработанного долгой трудовой жизнью: А я говорю, я тридцать пять лет проработала
только за этот клочок земли. Его высокая ценность вызывает стремление к максимально эффективному использованию каждой пяди своего земельного надела, его расширению, заполнению свободных мест
посадками. Этот же принцип распространяется и на землю вообще,
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которая обязательно должна давать урожай: А я гляжу: а тут-то че?
у стайки – мно-ого места, так от так навоз... Я говорю: «Ой, раскопали, да грядку огурцов бы посадили». Не знаю, че они не раскопали.
Тут все везде целиком, земля...; Я прошла но'нче [к соседу] в огород –
ху-удо в огороде! Там гряды пусты' го'лы, там гряды го'лы, то то не
[в]зошло, то друго' не [в]зошло', то собаки вытоптали, то… бесхозяйственность.
Наряду с трудом и землей, в круг ценностей диалектоносителя
включается крестьянское хозяйство. Его значимость отражается в
высказываниях, темой которых является проявление заботы о своем
доме и подворье, поддержание их в должном состоянии, устранение
непорядка: [Вы на баню лазили, говорят, снег кидать?] Я ши'бко убилась. Любит рассказывать [племянник], а взял бы, заскочил да скидал
бы. А это… я полезла, на скамейку [в]стала – там така' кучка [снега]. Она кода' будет таять, то будет в баню бежать; А это... както порядку нету [у родственника]. И у него-то воро'тчики отпали
вися'тся, как-то... Вот я бы, женшына, бы была бы, хозяйка… [– и
то исправила]; В ограде там вода. А потом это, ка-ак хлынет через
порог, в и'збу-то! И подполье это… ну, там-то прибито, а западня'то… западню' вынесло [при наводнении], понесло всё… Она ходит… – так не расстра'иватся, ниче даже! Ой, я бы с ума сходила.
Контексты свидетельствуют об осознании особой ценности того,
что нажито в хозяйстве своим трудом: Вилку-ложку, и то жалко: все
заработано, да всё трудово', да всё куплено да…
Нормой для языковой личности является хозяйство, где есть все
необходимое в достаточном количестве, в том числе и своевременно
сделанный запас: Нет-нет – Коленька придет [изображает]: «У тебя нету ла'нпочки? Дай ла'нпочку!» – они как в магазин ко мне. А у
меня запас всегда был; Сахару нету. Я говорю: «Да ты че? неужели
ниско'ль нету? Уж сахару – ягоду засы'пать нечем. Сколько, пять-то
килограмм все надо иметь»; Я говорю: «Ой! Все равно… есь-то,
дак… у меня всегда [мясо]. Я навертю', <…> в сэлофа'н накладу', и
туды' поло'жу, и заверну, и хорошо в холодильнике. Кода' надо –
итрублю'. <…> Всё равно ничё, хорошо. А кода' нету, дак… хуже»;
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А у ей тоже… ну, там… может, большого богачу' не было, а так
кое-че было тоже. Ну как у меня, например, тоже: че, какой там
[богатство], чё есь – а мале'нько все равно все есь; Ниче нету. Абсолютно ниче нету! Дрова де-то таскают, так дров нету, картошек
нету, и как живут, я не знаю. Не знаю даже. Я не представляю даже
таку' жись. Общепринятость этой нормы в крестьянской среде подкреплена пословицей запас пазуху не дерет.
Спецификой культуры традиционных сообществ является сохранение в хозяйстве вещей, которые отслужили свой век, но тем не менее могут быть использованы164. В связи с такой установкой ветхие
вещи реставрируются, а морально устаревшие употребляются в другом назначении: [Кофту износили уж.] Аγа, счас говорила. <…> Я её
стирала, два раз уж. А этот, подклад рвется. <…> ну пропада'т он,
я починяю, кое-кое? зашью, мал-ма'ло там, и опе'ть вперед. Спасибо,
долго… и так второй год… [Разве долго?] Ну дак а я с себя-то же не
спускаю, все равно, ношу; Ну, они сказали: «Может, мы насовсем его
[валек – приспособление для стирки и глажения белья] возьмем в
школу туды', в музей?» Я говорю: «Нет, мне его надо». А я его, это,
кода' матрас потрясти, или коври'шко похлопать, я ем бью; Эти,
кото'ры таки' вся'ки-ра'зны баночки и все, у меня кастрюлечки там...
А я в сэлофа'новый мешок, завяжу да и... в къладо'вку [формы для
куличей]. А Поля кода'-то говорила: «О'споди, все, Вера, берегёшь!
А всё равно, от умрёшь, дак выкинут». А сама нет-нет, да ко мне
приходит [за ними], теперь не приходила; А один бито'нчик два с
половиной литра, такой от, жёлтенькый – и у его ни ручки, ниче
нет, такой он неудобный! <…> Ну я его с медом держала. <…> Мааленька, как иголочкой кольну'та, дырочка [в бидоне]. А я в его сахару
насы'пала, да подве'шала. <…> Виси'тся в къладо'вке всё-то.
Иногда такие предметы домашнего хозяйства сохраняются по
принципу «авось пригодится», с учетом вероятности непредсказуемых ситуаций, в которых они могут понадобиться: Выбросила её

164

Эта черта традиционной культуры детально описана в: Калиткина Г.В. Объективация традиционной темпоральности в диалектном языке. Томск, 2010.
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[клеенку], эту опе'ть оставила. Там у меня есь клеёнка – да все берегу… куды'-то.
Правило «ничего не выбрасывать» распространяется и на продукты питания. То, что по тем или иным причинам не отвечает требованиям к пище человека, передается на корм домашних животных:
А это, я копала [картошку], накопала я сколько? Шесь ве'дер. Да
мелких ведро накопала. А это… таки' от ме'леньки, говорю, [псу]
Шарику, дак, может, и садить придется, кто живой будет. А это, я
итбира'ю таки', са'мы ме'леньки откидываю только. Им сташшыл
Коля три ведра [на корм скоту], да тут ведро стоит; Бе'гат [собака родственников], я её кормлю кода' [иногда]. Хоро'ше пойло – мне
жалко улива'ть. Я возьму да ее покормлю.
Разумная экономия – одна из основ ведения домашнего хозяйства.
При этом расточительность осуждается как недальновидный, неразумный подход к расходованию средств: Это от она масло купила, сосиски купила, и это, шокола'дно масло купила… <…> Я прямо не помню,
че же она ешо купила. Чё-то тако', дорого' тоже. <…> Ну… ну сколько можно-то, сколько это можно?.. А я… не-ет, я не переношу таку'
жись! <…> День прошел ли два ли. Я в холодильник посмотрела – там
ниче нету. <…> Я говорю: «Ну от так! Ра'зе можно так жить?»
<…> Нет, худо так, все равно. Ну уж так, я не говорю, что деньги в
укла'дку клась, ли че ли, или не ись ли… ну кто так-то уж?
Индивидуальной чертой В.П. является отсутствие скупости, готовность делиться с людьми, особенно когда они попадают в безвыходное положение. Вместе с тем это не исключает убеждения, что
свое хозяйство важнее чужого и нельзя отдавать последнее, поскольку «неприкосновенный запас» необходим для сохранения устойчивости существования в непредвиденных ситуациях: Она говорит… Нина Михална, ли кто ли. «Ты это, сходи к Вере Прокофьевне, попроси
денег». <…> Я говорю: о'споди прости! Ешо с людя'ми заказывают!
Да каки' деньги, кака'я боγачка-то? Неужели после'дне итдала' бы
им?; Я тоже не скупа', кажется, ну я эконо'мна, после'дне не отдам.
Итак, как показал анализ, труд, земля и хозяйство, составляющие
основу жизнеобеспечения крестьянина, входят в аксиологическое яд76
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ро ценностной картины мира языковой личности. Все члены триады
тесно связаны между собой и пересекаются, однако доминантную
позицию занимает труд – физический, тяжелый, требующий больших
энергозатрат. Именно он обеспечивает и должную обработку земли, и
должное содержание крестьянского хозяйства, которые соответствуют представлениям о норме в народном мировоззрении. Вкладываемые в труд усилия на пределе физических возможностей человека
укрепляют ценностный статус самого труда, объектов его приложения (земля, хозяйство) и результатов трудовой деятельности: достигнутое большим трудом высоко оценивается.
Внутреннее осознание ценностных установок, их присвоенность
языковой личностью диалектоносителя определяют свойства крестьянской натуры – выносливость, силу, проворство, умелость – и
формируют мировоззрение, в основе которого лежат самостоятельность, осмотрительность в поведении, умение преодолевать трудности и следование долгу, осознаваемому как труд.
Одним из глобальных факторов, определяющих мировидение ЯЛ
и – шире – характер традиционной культуры, является ее религиозная
составляющая. Представляется, что эту область знания можно обозначить как «наивная религия», которая противопоставлена теологии
как системе религиозного теоретического знания о Боге, его сущности, действиях, признаках и т.д.
Центральное место в описании данной когнитивной сферы должно
быть отведено концепту «Бог», само наличие которого и его содержание предопределяет выделенность зоны сакрального в идиолекте ЯЛ.
При конкретизации понятия «сакральное» мы исходим из следующего определения: «Сакральное – священное (от лат. sacrum – священность) – предмет религиозной веры: 1) особые существа, связи и отношения, которые в различных религиях приобретают характер сверхъестественного; 2) совокупность вещей, лиц, действий, текстов, языковых формул, зданий и проч., входящих в религиозную культовую систему»165.
165
Энциклопедический словарь по культурологии / под ред. А.А. Радугина. М.,
1997.
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Следуя логике такого понимания, можно уже на основании инвентаризации соответствующих лексических единиц, отмеченных в дискурсе ЯЛ, получить представление о зоне сакрального и ее внутренней структуре. Лексика, маркирующая религиозные реалии, отношения и действия, может быть представлена в виде следующих тематических объединений.
1. Бог: Бог; Господь; Христос, Исус Христос, Христос Истинный,
Спаситель.
2. Религиозные персоналии: Богородица, Архангел, ангель, андель,
Святитель, святой.
3. Локусы: рай, ад, царствие небесное, небеса, этот свет, тот
свет.
4. Библейские мотивы: страсть божья, от старого потопа, возняться, воскреснуть, Божье Писанье.
5. Нарушение религиозно-нравственных предписаний: грех, грешно, грешить, грешница, грешный.
6. Демонологемы: чёрт, сатана.
7. Языческие персоналии: сусед, суседка, дедушка-суседушка, домовой, Якорь, болудница.
8. Словесная магия: ворожба, ворожить, привораживать, навораживать, ворожейка, колдовать, колдун, колдунья, заговор, шепотки, наговаривать, намаливать.
9. Слова клятвы: Троица!; Чур наш!; Святая икона!; Истинный
Бог!; божиться.
10. Иная вера: старая вера, старовер, кержак, кержачка, баптистка.
11. Человек по отношению к вере: региозный, набожный, богомол,
богомолка, богомольный, божественный.
12. Церковь, ее служители, атрибуты, предметы культа: церьква,
церьковь, храм, Божий храм, архирей, батюшка, поп, певчи(е), царские ворота, крылос, кадило, купель, акафист, обедня, служба, служить, исповедовать, молебен, молить, молиться, молитва, икона,
иконушка, херуим ‘икона с изображением херувима’, складыш, божничка, приклад ‘приношение церкви’.
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13. Обряд, ритуал, их атрибуты: хрестить, похрестить, хрестный, хрестная, крестник, кум, кума, кумовья, нехрещеный, басловить,
басловлять, басловленный, славить, прославить, обручаться, венчать, венчаться, отпевать, отпеть, горячий стол, девять ден (дней),
сорок ден, сороковины, поминки, приснопамять, милостынька, пост,
постовать, попостовать, супостить, постный (день), молос, молосный, мясоед, скоромный, ни в пос(т) ни в молос, кутья, кулич, блины,
красить яйца, прощаться (в прощеное воскресенье).
14. Праздники: Арина Рассадница, Благовещенье, Введенье, Введеньев день, Великий пост, Великодёнская суббота, Вербное воскресенье, Вознесенье (Христов день), Девятая пятница, Духов день, Димитриев (Митрев) день, Егорьев день, Иван Постный, Иванов день,
Иван Купала, Ильин день, Катеринин день, Кирик и Улита, Лексей
Божий человек, Лексей Теплоух, Лексеев день, Масленица, Матери
Алены царя Костантина (день), Миколин день, Мясное воскресенье,
Никола Зимний, Николин день, Пасха (Паска), Петров день (Петровки), Покров день (Покров), Преображенье, престольный праздник,
Прокофьев день, Прощёный день, Радуница, Родительский день, Рожество Богородицы, Рожество Христово (Рожество), Святки,
Спас, Сретенье (Устретенье), субботний день, Троица, Хрещенье.
Оставляя за рамками работы развернутую интерпретацию языковых фактов наивной религии в дискурсе ЯЛ, ограничимся лишь некоторыми наблюдениями, позволяющими судить о специфических чертах картины мира ЯЛ в этой ее части.
Значение слова религия, отмеченного в анализируемых текстах
единичным употреблением, неопределенно (Раньше же знашь как,
шибко религию-то соблюдали, а теперь…) и подразумевает регламентированные действия, виды поведения вне их конкретизации. Более
содержательной оказывается характеристика человека по отношению
к вере: региозный, набожный, богомольный, богомол, богомолка (ср.
контексты: Мама молитвы много знала. Региозна была, ну набожна,
любила в церькву ходить; Ну, это хто молится-то, набожны таки
дак…; Боγомольна! Богу молится шибко она. В церькву никогда не
пропускат, все ходит в церькву и все и…; Ну, она сильно региозна, в
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церькву ходит чуть не кажный день, у ей забота одна – в церькву
притти – она себя шшытат святой.). Из приведенных контекстов
следует, что религиозность человека, с точки зрения В.П., связывается прежде всего с совершаемой в церкви молитвой.
Как пишет Н.Б. Мечковская8, «в самом общем и древнейшем
смысле слова религия, восходящем к лат. religio ‘связывать, привязывать, заплетать’, отражен момент связи, контракта, договора между
людьми и высшими силами». Эта связь, проявляющаяся прежде всего
в прямом общении с Богом через молитву, и «составляет психологическую основу, или стержень религии». Представляется, что именно
этот смысл связи с Богом через общение интуитивно “схвачен” наивным сознанием ЯЛ и выделен как ядерный в структуре концепта «Религия». Можно также сказать, что именно через него осуществляется
скрытая самоидентификация В.П., т.е. осознание меры собственной
религиозности: [Вы вслух молитесь?] Не-ет! Так от, про себя кода.
Никого! Никаки ни вслухи, ни вглухи, никого не делаю.
В силу сложной психологической природы, глубина фидеистического чувства – величина, не имеющая вербальной оформленности и,
как следствие, ненаблюдаемая. Более того, само существование веры
для В.П., видимо, не предполагает однозначного ответа 166 . Однако
сомнения – это рефлексия рационального сознания В.П., которое, как
показывают наблюдения, тяготеет к восприятию мира в его причинноследственных связях. Между тем, по К.Г. Юнгу, «понятие бога – совершенно необходимая психологическая функция иррациональной природы, которая вообще не имеет отношения к вопросу о существовании бога, ибо на этот вопрос человеческий интеллект никогда не сможет ответить: еще менее способен он дать какое-либо доказательство бытия бога»167. Архетипическая основа бога, которая коренится в глубинных пла166

Явно проявляющееся нежелание обсуждать тему сверхъестественного, последовательный уход от вопросов о собственное вере, но, вместе с тем, обостренный
интерес к религиозной позиции собирателей (людей «ученых» и потому авторитетных для В.П.) – все эти косвенные свидетельства позволяют судить о внутренней сосредоточенности на вопросах веры и определенной доле сомнения.
167
Юнг К.Г. Психология бессознательного. М., 1994.
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стах архаического сознания, преломляясь сквозь призму христианской
мифологии, получает отражение в языковых формах. Их интерпретация
позволяет воссоздать образ Бога в индивидуальном сознании.
Представления о Боге, обусловленные мифопоэтическими истоками
христианства, лежат в плоскости не абстрактно-логического, а
“наглядного, сюжетно и пластически организованного знания»168, отсюда универсальная для русской наивной религии наделенность Бога
человеческими чертами. О том, что Бог в сознании ЯЛ персонифицируется, мыслится как личность, говорит характер приписываемых ему
предикатов: Бог забыл, Бог принес, Бог миловал и даже уж совсем «очеловечивающих» Бог камешком убьет, Бог ударит сковородником и др.
В этой персонификации Бог выступает как активный субъект, действия которого направлены вовне, а их спектр формирует функциональные характеристики субъекта, приписываемые ему наивным сознанием. Объектом воздействия в исследуемом материале всегда
мыслится человек, но не глобальный мир: представления о взаимодействии Бога и мира (его сотворении, конечных судьбах) оказываются для ЯЛ редуцированными.
Область соприкосновения человека с Божественным началом
очерчивается ситуациями, над которыми человек не властен. Непостижимость причины порождает обращение сознания к трансцендентной сущности, обладающей властью над человеком. В ведении
Бога прежде всего (исходя из частотности актуализации) мыслится
смерть: Ну, она умерла, её Бог прибрал тоже; В сорок первом году
Анна умерла. Ребятишечки были, померли хыть, Бог не забыл; Я всё-о
Меримьяна на уме у меня. «Дай мне, Господи, смерточки в уме в разуме [говорила]»; Хоть Господь пронес бы меня, умереть бы так мне
[не лишившись рассудка].
Наивное сознание приписывает Богу функцию заступника, помощника, которая прочитывается в фразеологизмах Бог хранит, Бог
миловал, Бог пронес, Бог принес, Бог не забыл и др.: Как-то не душевередно попала под машину-то, слава тебе, Господи. Бог пронес; У их
168

Мечковская Н.Б. Язык и религия. М., 1998.
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порода туберкулезники все были, наш-то не знаю, как Бог пронес его;
Ой, у меня так воровали тут-ка – не дай Бог! А тут ниче теперича
это, как-то Бог хранит. Архетипичность и универсальность такого
представления обусловливают сформированность различных способов его выражения в языке. Необходимо отметить, что все они носят
устойчивый или даже клишированный характер, и это позволяет говорить о стереотипах сознания, лишь косвенно свидетельствующих о
проявлениях фидеистического чувства. И все же нельзя не признать
за ними определенной диагностической силы в интерпретации образа
Бога в сознании ЯЛ. Так, в роли маркеров оценочных ситуаций выступают клишированные формы Боже избавь, Боже спаси, не дай
Бог, спаси Бог помилуй, не дай Господь, дай Бог, слава Бог(у), слава
тебе, Господи. В них значение желательности / нежелательности чего-либо соотнесено с апелляцией к Богу – заступнику: Ну никто, слава тебе, Господи, не убился; Я говорю: «Каки мне худы сны снились
все. Прям не дай Бог!»; Я так все боюсь[что сломается холодильник]. Ой, спаси Бог помилуй! Куды деваться без него; «Свадьба у нас
будет, баба Вера». Я говорю: «Ну и чё, хорошо, слава Бог!».
Идея Божественного покровительства заключена в многочисленных этикетных формулах, репрезентирующих ритуальные речевые
жанры: пожелание – помогай вам Бог; оставайся с Богом (при прощании); благодарность, в функции которой используется пожелание, – дай Бог доброго здоровья сто лет жить; дай Бог встречи за
ваши речи; спаси те Бог; дай Бог вашим невестам хороших женихов;
ритуальная просьба, употребляющаяся при начале работы (выпечки,
ткачества и т.п.), при отходе ко сну, при упоминании умершего – Господи, благослови; благослови, Христос на отдых; царствие небесное.
Уместно отметить, что ритуальная просьба, в прошлом сопровождаемая ритуальным действием и молитвой, архаизуется, редуцируясь
до клишированной словесной формулы Господи, благослови (ср.: От
помню, тятя, мама свечку зажгут, помолятся Богу и пойдут, басловясь, первый раз сеять пшеничку)169.
169

Отметим также полную утрату сакрального смысла в словесных формулах
типа Господи!; Господи, прости!, используемых для выражения удивления, иро-
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Восприятие Бога как заступника обусловливает представление о
нем как о высшем авторитете, перед лицом которого невозможна
ложь и неискренность: говорить как Богу, клясться образом Бога
(Святая икона! – наивысшее доказательство истинности сказанного,
«перевод» правды (земное) в разряд Истины (божественное): Вот, как
Богу, так говорю; Пришел сюды, дак вот, Катя, вот ей-богу, как от
Богу, так от… [говорю правду]; Смотался [муж]. Она [соперница]
стала насказывать, что я дружила с каким-то тут военным – никаких военных не было. “Грешница!” – Святая икона [что невиновна]!
А вот… А че? Скажешь, кто и поверит. Не докажешь. Така жись
моя… горька учась.
В приведенных контекстах может быть прочитано и всеведение
Бога. Оно распространяется на дела и поступки человека, за которые
Бог может наказать или простить (Мне кажется, что Бог наказал
меня [болезнью сына]; О Господи! Прости нас, грешных, что мы
знам?), т.е. Бог наделяется функцией всевышнего судьи.
Понятия наказания и прощения имплицируют также наличие идущего от Бога закона, который человек волен выполнять или нарушать,
но невыполнение которого есть грех. Таким образом, моральноэтический аспект взаимодействия Бога и человека раскрывается через
сущность концепта «Грех».
Можно утверждать, что функции Бога для В.П. лежат в сфере поступка. Об этом свидетельствует материал, анализ которого не дает
представления о Боге как о силе, пробуждающей в людях любовь,
добро, милосердие. Ничего не говорится о нем и как об утешителе и
целителе души, таким образом, сфера чувств не мыслится ЯЛ в соотнесенности с Божественным началом. Душа концептуализируется
В.П. как невидимый жизненно необходимый орган170, что определяет
характер эсхатологических представлений, по которым идея вечной
жизни души, ее спасения и существования после смерти не принимании, досады, недовольства, озабоченности, огорчения или для усиления эмоциональности высказывания.
170
Гынгазова Л.Г. Концепт «Душа» в языке диалектной личности // Теоретические и прикладные аспекты филологии. Томск, 2003. С. 151–155.
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ется, или, во всяком случае, подвергается значительным сомнениям:
На сорок ден-то, говорят, улетает [душа на небо]. А че, поди, куда
она улетит?
Отсутствие осознанной связи души с высшим духовным началом
оказывает существенное влияние на представления ЯЛ о пространственных пределах бытия, связанных с противопоставлениями тот
свет – этот свет, ад – рай. Ср. характерный контекст: Это говорила… была Анфиза Иванна здесь учительница – она шибко региозна
была. ~ Ну она говорит: «Я книгу читаю. Кто умрет, и там така же
жись, тамо-ка… кто умрет кто, тамо-ка прям живут как и на
етим свете, и на тем свете так же живут… Который грешный, дак
от в аду кипит, а хто не грешный шибко – хорошо живет там в
раю». А я говорю: «Анфиза Иванна!» Я говорю: «А хто оттэдова
прошел-то? Хто рассказал-то че? Нихто же не пришел оттэдова,
нихто не рассказал». ~ Я так от думаю… так это я, грешница, думаю: ну умрешь и все. Ну чё, Мария Петровна говорит, Фалалеева:
«А человек умрет, дак хоть забор подпирай ем». Ну и правда. Застынет человек, как столб стоит и… Ну чё…
Однако «стихийный материализм» В.П. вступает в противоречие с
укорененностью коллективного знания, закрепленного в языковых
формах, которое, по выражению Ю.Д. Апресяна, «навязывается» носителю языка в качестве обязательной коллективной философии. Оно
получает отражение в метафорической дискретизации пространства
бытия (ср.: За мной очередь [умирать], наверно, все фонаришки разбили на том свете ишшут). Более того, семантика исходных единиц
становится базой для развития вторичных значений: А он холостой
парень, взял ее взамуж, да в такой рай!;… у их трое детей, а дети у
Татьяне. Ой, не знаю, там ад!
В итоге пространственная языковая модель мироздания выстраивается по мифологическому типу вне учета реальных установок индивидуального сознания (она дискретна, в ней присутствуют образы
того света / этого света, есть локус Бога – небеса и т.д.). Особую роль
при таком положении дел выполняет коллективное религиозное знание с его мифологической основой, которое, вопреки воле ЯЛ, «про84
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страивает» характер восприятия и вербальную трансляцию фактов
наивной религии.
Итак, образ Бога, сформированный в сознании ЯЛ, по данным языка, во многом носит универсальный характер (личностное начало,
функциональные характеристики заступника, высшего авторитета, всеведающего, судьи). Специфичность же видится прежде всего в характере взаимодействия Бога с миром и с человеком. Связь Бога и мира
остается неотрефлексированной сознанием ЯЛ – она практически не
отражена в дискурсе. Божественное начало направлено на человека, но
не на его внутреннюю сущность, духовную жизнь, а на его бытие, дела
и поступки. Думается, что такое положение дел во многом обусловлено
индивидуальными чертами В.П. и, в частности, мерой ее религиозности. Как пишет Т.И. Вендина, «познать Бога можно только будучи в
Боге, ибо Бог растворен в самом религиозном акте веры»171.
Анализ языковых фактов наивной религии в идиолекте ЯЛ позволяет говорить о динамике восприятия Божественного в сторону десакрализации, что отражает общеязыковую тенденцию.
Языковые проявления наивной религии в идиолекте множественны, они «встроены» в самые разнообразные жизненные сферы. Морально-этическое взаимодействие человека с Богом раскрывается через сущность концепта «Грех», который и будет в дальнейшем предметом внимания.
Выявление уникальности индивидуального концепта явно или неявно всегда нацелено на сопоставление, позволяющее эксплицировать
его специфику. В нашем случае данные для такого сопоставления
можно извлечь из проведенного Л.Г. Пановой исследования концепта
«Грех»172.
Способом языкового выражения индивидуального концепта являются
лексические единицы грех, грешный, грешник, грешница, грешить. Их
171

Вендина Т.И. Средневековый человек в зеркале старославянского языка. М.,
2002.
172
Панова Л.Г. Грех как религиозный концепт (на примере русского слова «грех»
и итальянского «peccato») // Логический анализ языка. Языки этики. М., 2000.
С. 167–178.
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контекстные реализации ситуативны, однако они явно или неявно выявляют комплекс смыслов, включенных в представление ЯЛ о грехе. Это
понятие Бога, закона, идущего от Бога, нарушения закона, вины и наказания. Данный комплекс смыслов вписывает грех в разряд собственно
религиозных концептов, однако в обыденном сознании каждый из них
получает своеобразное преломление. Так, представления о сути закона,
идущего от Бога, имеют опосредованное отношение к заповедям Божьим, перечень которых скорее неизвестен информанту (во всяком случае,
в явном виде), а следование нравственным нормам определяется не Божественным откровением, а прежде всего традиционными установлениями социума. Из этого не следует, что нравственное чувство ЯЛ сугубо
социально, ибо в традиционной культуре находит отражение христианская этика. И все же степень его обусловленности религиозным началом
определяется отношением к вере и к Богу.
Вопрос о вере очень сложен: в многоуровневой модели самоидентификации личности, предложенной М.А. Щербаковым 173 , из семи
уровней (социально-профессиональный, семейно-клановый, национально-территориальный, религиозно-идеологический, эволюционновидовой, половой, духовный) вера отражает самый глубинный – духовный, который «не может быть определен вербально – это тот комплекс ощущений, мировосприятия и связанной непосредственно с
ними системы ценностей, которые определяют наши отношения с
Богом». Отсутствие вербально выраженной самоидентификации не
исключает выводного знания, «закодированного» в языке.
Из анализа контекстов следует, что субъектом совершения греха
выступает человек, становясь, таким образом, его носителем (Поди,
грех на мне будет). Интересно отметить, что в религиозном дискурсе
и, очевидно, отсюда в русском языке вообще локусом греха выступает
душа, так как именно она, по христианскому вероучению, должна
предстать перед Богом после смерти (ср. взять грех на душу.) В идиолекте душа концептуализируется вне соотнесенности с Божественным
началом, и грех лежит на человеке, а не на его душе. Словоформа на
173

Щербаков М.А. Модель уровней самоидентификации личности. URL:
http://www.ind.ru/articles/ident.shtml, свободный.
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мне дает основание для интерпретации греха как внешней сущности,
продуцирующей состояние. Подтверждением этому служит сочетаемость грех мает, где грех – состояние, или, точнее сказать, чувство
персонифицируется и выступает как самодовлеющая величина. Известно, что особо «склонны» к персонификации абстрактные имена, и
в частности, имена чувств, эмоций, через характер предицирования
которых, отсылающий к эмпирически постигаемым элементам опыта,
формируется их образ. В данном случае это устойчивый образ мучителя, что хорошо согласуется с константной отрицательной коннотацией греха. Однако чувство греха не спонтанно, а каузировано действием, которое также квалифицируется как грех (говорят, грех нехрешшоных поминать). Таким образом, грех выступает в двух неразрывно связанных ипостасях: как действие и чувство как результат
этого действия, хотя в речевой реализации чаще акцентирована одна
из составляющих, вторая же имплицирована.
Действия, осмысляемые ЯЛ как грех, можно обобщенно представить как дело (поступок), слово, мысль, встречается также опущение – неделание чего-либо (Но я мало буваю, грешница [в церкви]. Не
бываю). Характер осуществляемых действий в моделируемой структуре концепта «Грех» занимает периферийное положение, однако
анализ выявленных типов в их конкретном наполнении дает представление о культурно значимых данных наивной религии и, в частности, о системе этических установок ЯЛ в их соотнесенности с Божественным началом.
Прямое нарушение закона, идущего от Бога и церкви как института религии, связано с невыполнением религиозно-бытовых прескрипций, которые в традиционной культуре весьма устойчивы и во многом определяют жизненный уклад. Так, отраженные в текстах религиозные праздники отмечены либо полным, либо частичным запретом
на работу (Я прям переживаю, что я стирала. Лексей Божий человек
праздник. Ладно уж, че поделать, хвораю… В праздник и стирать!
Грех). С православными установлениями связан и запрет на прием
пищи (Гутя тоже постоват. Дак от… придет: «Ой, Вера, я замираю прям». Раньше Боже спаси, чтобы молосно поись. Грех; А рань87
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ше даже лис маслом не мазали на поминки, еслив пос – ни в пос, ни в
молос – лис не мазали, что грех шшытали).
В этом же ряду стоят запреты, идущие от интерпретации Священного
Писания (грех поминать некрещеных младенцев), а также запреты, связанные с системой обрядовых символов, уходящих корнями в язычество
(грех мыть невесте распущенную косу; грех умирать на подушках – за
каждое перо придется отвечать). В данном случае в идиолектных фактах
наивной религии находит отражение синкретизм христианского и языческого начала, который проявляется и в других жизненных сферах.
Как пишет Н.Д. Арутюнова, «система регулятивных правил может
быть традиционной или закрепленной в законе, корпоративной или
общечеловеческой, естественной или данной Божественным откровением. Она может обладать разной степенью интериоризации, то есть
быть внешней по отношению к индивиду или внедренной в его сознание и подсознание»174. Отмеченные регламентации, хотя и проявляющиеся опосредованно и далеко не всегда соблюдаемые, прочно укоренены в сознании диалектной ЯЛ, и прежде всего те из них, которые
определяют особую темпоральность крестьянской культуры: чередование православных праздников и будничного времени175. Их природа
обусловлена в первую очередь межпоколенной традицией, трансляция которой осуществляется через воспитание в семье и поддерживается жизнью в социуме. Так, тексты молитв, притчи об Иисусе Христе,
нормы поведения, связанные с областью сакрального, само понятие греха – все эти виды религиозного знания были получены В.П. от матери,
отличавшейся глубокой религиозностью. Приведем показательный контекст: Мама… Богу молилась. И тятя молился Богу. Сядем… а от верила от: мама паски настряпат ~ Дак поставит, паски наладит, поставит, яйца накрасит. И поставит сковородник, чтобы не взял никто одну маковку ли хрестик до Паски. Ну от седня стряпат, а завтра Паска.
174

Арутюнова Н.Д. О стыде и совести // Логический анализ языка. Языки этики.
М., 2000.
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Калиткина Г.В. Сакральное и профанное время в календарном круге: Томские
словари в лингвокультурологическом аспекте // Европейские исследования в Сибири. Томск, 2001. Вып. 3. С. 234–246.
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Она поставит сковородник, дак мы боялись подотти! Никто не подходили ~ Ну может пять, шесть лет мне было. А вот я помню это все.
Никто не брали мы. И… от Великий Пос наступат, Масленка – всё
настряпано, остается все – назавтре сушит все, на сухари, кладет там
хворост, да там орешки. Ну всё – печенье высушит, в мешочек, и подвешат. И мы не брали, никто, не блудили, не ели. [А почему боялись подойти?] Да кто е знат. Бог камешком убьет. Ну мы от боялись. [А сковородник?] А сковородник, что Бог возьмет сковородник и ударит сковородником. И вот, это, мы боялись, не брали.
Сформированные в детском сознании представления о «карательной» функции Бога вписываются в комплекс опорных смыслов греха
‘запрет – нарушение – наказание’, продуцируя смысл ‘страх’, релевантность которого проявляется в сочетаемости Бога бояться, греха
бояться. На него же указывает Н.Д. Арутюнова, отмечая, что в координации сознания как рациональной составляющей и воли как действенного начала «имеется промежуточная зона, в которой деонтические суждения соединены с волевым импульсом или чувством (в
первую очередь страхом)»176. Страх наказания призван удерживать от
совершения противозаконных действий, он выступает как своего рода
«превентивная мера», однако, как можно заключить из длительных
наблюдений над ЯЛ, определяющим началом для нее в выборе поведенческой альтернативы является не страх наказания, а такая категория, как совесть – «автономный компонент внутреннего человека»177.
Вопрос о том, насколько его природа определяется голосом Высшего Судии, остается открытым.
Анализ материала показывает, что границы поля греха как нарушения собственно морально-этических норм (не религиозно-бытовых
предписаний) весьма неопределенны, а грехи не ранжированы по степени их тяжести (в идиолекте не отмечено словосочетание тяжкий
грех, великий грех и др.). Однако перечень действий, подводимых под
разряд греха, весьма определенно коррелирует с представлением ЯЛ о
низменном и высоком. Так, к высокому, по нашим наблюдениям и
176
177

Арутюнова Н.Д. О стыде и совести... С. 57.
Там же. С. 58.
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данным Е.В. Иванцовой178, относятся жизнь, смерть, правда / истина,
ценности, составляющие основу жизни: семейные связи (в особенности кровные), источники поддержания жизненной энергии (солнце,
хлеб, корова). К низменному – грубое нарушение этических норм поведения в обществе (пристрастие к спиртному, супружеская неверность, воровство и др., в том числе ненормативное речевое поведение). Эта корреляция свидетельствует о глубинной интериоризации
христианской культурной традиции в сознании ЯЛ вне зависимости
от силы ее фидеистического чувства.
В дискурсе языковые маркеры греха характерны для контекстов,
содержащих указание на убийство (А утром повезли доярок, а её…
мает грех-то. Убила ее Ирка, это уж точно, что она убила. А её
грех-то мает, она взяла да и послала Славку выключить свет). В том
же ряду стоит и осмысление греховности речевого действия: упоминание о мертвом в отрицательном контексте всегда сопряжено с маркером греха и с апелляцией к Богу: Пошто он ей писал-то? Черт его
знает, не знаю. Прости ты меня, господи, грешницу: мертвого обозвала; Ешо едет – нельзя, грех ругать таперь уж, едет, да его возьмет да увезет с собой [об умершем муже и сыне]. Попутно отметим,
что в идиолекте содержание концепта «Смерть» наиболее тесно соотнесено с областью сакрального.
К словесному греху относится использование грубой лексики (далеко не обязательно матерной – ее употребления единичны), на что
указывает постоянные словесные формулы прости <ты меня>, господи; прости, Бог (Куды, Саша? Сволочь какой, прости ты меня,
господи; Я говорю: «А каку жопу там делать?» – прости ты, Бог!
Взяла да так и сказала; Надел бы панамочку, как хорошо бы, какогото говна надевашь, прости, Бог, тяжелючу фуражку). Как отмечает
Б.А. Успенский, «матерная ругань имеет отчетливо выраженный антихристианский характер, что связано с ее языческим происхождением… В условиях христианско-языческого двоеверия матерщина зако178

Иванцова Е.В. К вопросу о стилевой стратификации дискурса носителя традиционного говора // Актуальные проблемы русистики. Томск, 2003. Вып. 2, ч. 1.
С. 135–147.
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номерно рассматривается как черта бесовского поведения»179. Отголоски такого представления проявляются в идиолекте, распространяясь на только на матерную, но и на другую грубую лексику, особенно
маркирующую телесный «низ»: части человеческого тела и связанные
с ними физиологические процессы.
Как грех квалифицируется сознательное искажение важной информации – отступление от правды (Я уж не спрашиваю, а ее грех-то
мает [сказала неправду]), при котором нормативная оценочность
субъекта речевого акта выходит в сферу Божественного. Важно отметить, что, по данным дискурса, наивысшим мерилом истинности сказанного мыслится Бог (говорить, как Богу, клясться образом Бога:
«Святая икона!»).
Особую выделенность получает такая разновидность неправды, как
напраслина. Подозревать кого-либо в плохом без веских оснований –
значит грешить, совершать мысленный грех (Она [кобыла] шибко ручна была. Тятя-то все грешил: они ее пугнули, она упала в яму; А.П.:
Видишь, ей операцию не стали делать, сердце слабое, В.П.: Угу, да
стара тоже, поди не стали делать. Ой! Прости меня, господи, грешницу; Кто украл – один грех, а у кого потерялось – сто грехов).
Греховным считается недостойное (в данном случае привередливое) отношение к хлебу – для В.П. высшей ценности (Муку там продавали. Я говорю: А кака мука? Если высший сорт… я говорю: мне
высший сорт, а такой… темну мне не надо. Прости меня, господи,
грешницу. Может, грех).
Опуская иллюстративный материал, скажем, что в зону греха у
В.П. попадает также воровство, прелюбодеяние, осуждение другого –
данный ряд не конечен, и к нему может быть отнесен, в принципе,
любой дурной, с точки зрения информанта, поступок. Ср. характерный контекст: Катя-то принесла – от таки прямо яички, хоро-оши!
Я взяла, да свои-то… поди, грех на мне будет… свои-то побила к им
в печенье да все, а ихны оставила. Исходя из этого, можно утверждать, что в пресуппозиции греха всегда присутствует знание о его
179
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Божественной природе, однако индивидуальное сознание, вольно моделируя смысловое наполнение концепта, формирует свою этику, в
основе которой лежит нравственное начало, соотносимое с законом,
но не тождественное ему. Характерно, что в речевой реализации отнесенность тех или иных действий к греховным часто оформляется в
модусе персуазивности (поди, грех; может, грех), что свидетельствует, с одной стороны, о нечеткости границы, отделяющей законы, данные Богом, от установлений, исходящих от человека, с другой – о рефлексии ЯЛ по поводу этой границы. Показателен в этом плане вербализованный внутренний диалог, отнесенный к отказу В.П. проводить в последний путь бывшего мужа, который в тяжелые послевоенные годы ушел из семьи, оставив В.П. с маленьким ребенком на руках: Я говорю: «Нет, не пойду». Горя мало, там че было бы… Може
быть, и Миша у нас был бы живой. Собрал много в поле цветов, да,
гыт, все не сорвешь. Нет, не пойду. Не ходила я, ну зачем я пойду?
Многи, гыт, спрашивают, пошто меня нету. «А че, Вера Прокофьевна не хоронит, нету ее?» Аγа, вниманье обратили. Пусть на мне,
может, грех будет – а какой грех? Хотя конфликт между христианской идеей всепрощения и личной правдой в данном случае решается
в пользу последней, важным представляется само наличие внутреннего конфликта.
Нравственный выбор, т.е. выбор той или иной линии поведения в
конкретной жизненной ситуации, осуществляется осознанно, таким
образом, грех, в представлении В.П., совершается сознательно, с участием воли, в отличие от религиозного понимания, которое допускает
и неосознанное совершение греха, снимающее ответственность за
поступок (ср. отсутствие в говоре понятия невольный грех). Показательна в этом смысле отмеченная в идиолекте паремия Вольному воля,
спасенному рай, в которой идея воли противопоставлена идее спасенья. Вольный, с одной стороны, – независимый, свободный выбирать,
но с другой – эта независимость при отсутствии ограничений оборачивается беззаконием, т.е. приходит в противоречие с волей Бога, что
есть грех. Отметим, что в структуре индивидуального концепта «Воля» аксиологически маркированная воля-вседозво-ленность, выходя92
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щая в морально-этическую сферу, занимает ядерную позицию180. Человек, спасенный свободой выбора от власти такой воли, обретает
рай. Здесь важно подчеркнуть свободу выбора, т.е. осознанность совершения греха.
Грех как нарушение закона, идущего от Бога, влечет наказание.
Для религиозного сознания характерно представление о двух видах
наказания: во-первых, при жизни, и, во-вторых, после смерти. Идея
наказания за грех присутствует в сознании ЯЛ. Однако оно осуществляется только при жизни. Отсутствие у информанта осознанной связи души с высшим духовным началом определяет характер
эсхатологических представлений, по которым идея вечной жизни
души, ее спасения и существования после смерти не принимается
или, во всяком случае, подвергается большим сомнениям. (На сорок-то ден говорят улетает душа в небо. А че, поди куда она улетит? Умрет человек и все).
Наказание при жизни осмысляется как причинно-следственная
связь грех  наказание, зачастую носящая гипотететический характер (Быка ударил – он [костыль] лопнул. Бог наказал), а формула Бог
наказал имеет тенденцию к десакрализации (За че, гыт, меня Бог
наказал таким соседом?).
Установление связи между грехом и наказанием всегда субъективно: и когда данная связь отражает лежащие на поверхности бытовые
ситуации, и когда относится к внутренней личной сфере говорящего.
Однако в последнем случае сопряжение греха и наказания сопровождается дополнительным комплексом синкретично слитых смыслов
вины и покаяния.
Идея покаяния, так значимая для религиозного сознания, ибо покаяние воссоединяет человека с Богом, в интерпретации ЯЛ получает
своеобразное воплощение. Церковный ритуал исповеди известен информанту, однако глаголы каяться, покаяться в идиолекте не соотнесены с грехом (Даже поросенка не купила, каялась после-то; Я по180

Гынгазова Л.Г. О концепте «Воля» в индивидуальном сознании носителя традиционной речевой культуры // Актуальные проблемы русистики: региональные
аспекты существования человека. Томск, 2006. С. 220–229.
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каялась, надо было телеграммку хоть дать). Способом покаяния выступают формулы Прости меня господи; Господи, прости нас грешных и под., относящиеся к сиюминутным речевым ситуациям и также
в ряде случаев тяготеющие к десакрализации.
Однако покаяние как невербализованное внутреннее чувство особенно отчетливо проявляется в контексте глубоко личной и значимой
для В.П. ситуации. В ее словах Мне кажется, Бог наказал меня [болезнью и смертью сына] связь с грехом имплицирована, и нам не дано точно знать, какой поступок повлек столь суровое наказание. Здесь
важно, что поиск причинно-следственной связи, лежащей в сфере
трансцендентного, порождает чувство вины как внутреннюю рефлексию, а ее осознание и есть раскаяние.
Еще одно, важное, с нашей точки зрения, наблюдение, приведенное Л.Г. Пановой, касается «свойственной православному сознанию
идеи смирения и самоуничижения, которая не позволяет человеку
думать о себе слишком хорошо»181. Эта идея не чужда и В.П., о чем
говорят весьма частотные определения грешница, грешна по отношению к себе, не всегда соотносимые с грехом и часто употребляемые
как знак самоуничижения: Ой, у ей тоже, как у меня грешной, все
время народ; Ну, она на инвалидности была. Ну и мало получат тоже, как я же грешна. Представляется, что здесь можно говорит не
только о самоуничижении, но и о презумпции греховности человека
вообще, в понимании ЯЛ, объясняющейся глубоким проникновением
в индивидуальное сознание православного взгляда на человека.
Итак, реконструируемый концепт занимает важное место в системе
мировоззренческих установок ЯЛ, выполняя роль регулятора отношений человека с миром через Божественный закон. Описание концепта
«Грех» дает представление о морально-этических приоритетах ЯЛ и
степени их обусловленности Высшим началом. Эта обусловленность
носит опосредованный характер, так как глубокая укорененность хри-

181

Панова Л.Г. Грех как религиозный концепт (на примере русского слова «грех»
и итальянского «peccato») // Логический анализ языка. Языки этики. М., 2000.
С. 176.
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стианского миропонимания в индивидуальном сознании в значительной мере определяется традицией, а не религиозным чувством.
Анализ выявляет нетождественность интерпретации греха в традиционном и собственно религиозном сознании, что позволяет говорить о специфике мировосприятия ЯЛ, определяемой как внешними,
так и внутренними детерминациями.
Итак, предпринятое описание ключевых концептов, отраженных в
речевой практике диалектной языковой личности В.П. Вершининой,
позволяет представить не только мировоззренческие константы сибирской крестьянки, но и транслируемые ею типологические черты
традиционной народной культуры Сибири в целом.

1.2.2. Сибирь и сибиряки в автобиографических
речевых практиках
Автобиографические речевые практики объединяют особый тип
биографического времени и «специфически построенный образ человека, проходящего свой жизненный путь»182. При построении этого
образа особую роль играет самоидентификация участника данной
практики, заданная его включенностью в геополитические и социокультурные процессы. В связи с этим повествования о собственной
жизни неизбежно включают информацию не только о рассказчике, но
и об условиях, определивших его жизненный путь, а также отражают
авторскую оценку этих условий и собственного положения в них.
Цель данного раздела – выявить специфику реализации образа сибиряка, отраженного в его автобиографических практиках различного типа.
Объект исследования в данном разделе – автобиографические тексты сибиряков, специфика организации которых является дискурсивно-жанрово обусловленной. Реализованные в их рамках тексты объединяет установка на повествование автора о себе, его биографическая связанность с Сибирью как особым геополитическим и социо182

Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М.М. Собрание
сочинений в семи томах. Том 3. Теория романа (1930–1961 гг.). М., 2012. С. 385.
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культурным пространством, а также особая фокусировка содержания
на событиях середины XX в. как одной из трагических страниц политической истории России.
Автобиографические тексты – как продукты этих практик – реализуются в разных жанровых формах.
В фокусе нашего внимания – автобиографические тексты трех типов, формирующие рассматриваемый образ в разном ракурсе:
(1) производственная автобиография – особый институционально
заданный документированный письменный текст, (2) мемуарный
рассказ – текст, отвечающий в большей степени принципам развития
личностно-ориентированного дискурса, но реализующий, в то же
время, определенные установки на институционализацию, проявленные за счет направленности на публичное представление и письменной формы фиксации, и (3) устный автобиографический рассказ –
текст, реализованный по принципам личностно ориентированного
общения, производимого в on-line режиме.
Тексты указанных типов различаются по своим дискурсивножанровым целям, что определяет особые принципы отбора информации, формирующие жанровый диктум и характер его модусной интерпретации. В свою очередь, наряду с жанровыми факторами на отбор и характер подачи информации в исследуемых текстах влияют
особенности их авторов и характер адресации.
Материалом для исследования выступают не подвергавшиеся редакции делопроизводственные автобиографии сибиряков – документы, созданные с конца 1920-х по 1990-е гг., хранящихся в личных делах их составителей, в Государственном архиве Томской области (ГАТО), архивах университетов г. Томска, опубликованные в сборниках мемуарные
рассказы ссыльных переселенцев183, а также устные автобиографические
рассказы, записанные сотрудниками и студентами филологического факультета ТГУ на территории Томской области с 1940-х по 2018 г.

183 Кто был для фронта мал…: сб. док. и материалов / Арх. упр. Адм. Том. обл.,
Гос. арх. Том. обл., Центр документации нов. ист. ; сост. В.И. Марков,
Л.Н. Приль, Б.П. Тренин ; отв. ред. Б.П. Тренин. Томск, 2003.
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Делопроизводственная автобиография – жанр, функционирующий в дискурсе документа, что определяет его институционально заданную функцию (организационно-распорядительный личный документ 184 ), эмоционально-оценочную нейтральность, жесткость текстовой организации. Его структура включает «1) сведения о составителе
(имя, отчество, фамилия, дата и место рождения, сведения о родителях); 2) сведения об образовании (когда и где учился); 3) сведения о
трудовой деятельности (специальности, виды деятельности, последнее
место работы); 4) знаки отличия (награды, поощрения); 5) сведения о
семье» 185 . Текст делопроизводственной автобиографии составляется
автором самостоятельно и размещается на специальном бланке186.
Мемуарный рассказ – жанр, по своим текстопорождающим установкам значительно более свободный. Мы рассматриваем мемуарный
рассказ как письменный жанр, который представляет собой одну из
разновидностей мемуаров, составляющих различные виды «повествования участника или свидетеля общественно-политической, социальной, литературно-художественной жизни о событиях, свидетелем или
действующим лицом которых он был, а также о людях, с которыми он
общался»187.
Исследователи отмечают, что мемуарные тексты могут быть вариантом реализации как «художественного слова»188, так и «воспоминания рядового человека о своей “обыкновенной” жизни, передающие
аромат определенной эпохи и сообщающие, с той или иной степенью
достоверности, фактические сведения о ней»189. Мемуарный рассказ
184

Козина Е.С. Делопроизводство : учеб.-метод. пособие. М., 2013. С. 7.
Там же.
186
Дускаева Л.Р., Протопопова О.В. Жанры официально-делового стиля // Стилистический энциклопедический словарь русского языка. М., 2006. С. 76–77.
187
Якушева Г.В. Мемуары // Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл.
ред. и сост. А.Н. Николюкин. М., 2001. С. 525.
188
Колядич Т.М. Воспоминания писателей: проблемы поэтики жанра. М. : Мегатрон, 1998. С. 278; Кознова Н.Н. Дневник, письма, мемуары: к вопросу о взаимодействии жанров // Вестник Московского государственного областного университета. . Русская филология. 2009. № 1. С. 137 и др.
189
Якушева Г.В. Мемуары... С. 525.
185
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относится ко второму типу мемуарных текстов и является продуктом
направленного письменного производства воспоминаний о своей
жизни автором, не являющимся профессиональным писателем. В связи с этим форма изложения отвечает принципам внеинституционально заданного производства текста, ориентированного на публичное
восприятие в письменной форме. Последнее определяет такой значимый признак мемуарного рассказа, как намеренная обработанность.
Это означает, что авторы, в разной степени владеющие словом, проявили определенные усилия, чтобы их текст представлял интерес для
удаленного читателя.
В нашем материале авторами мемуарных рассказов являются
ссыльные, насильственно переселенные в Сибирь. Это играет особую
роль в процессах мемуарного текстопорождения. Кроме того, важным
признаком авторов исследованных мемуарных рассказов является
принадлежность большинства из них к определенным типам речевой
культуры, предполагающих наличие образования: авторы текстов
владеют особыми дискурсивными навыками190.
Устный автобиографический рассказ представляет собой повествование обыденного автора о себе, реализованное во внеинституциональных обстоятельствах 191 . Это наиболее свободная жанровая
форма из всех рассматриваемых, что, в первую очередь, обусловлено
режимом ее производства – «здесь и сейчас». Если мемуарный рассказ позволяет автору в случае стирания из памяти отдельных фактов
призвать на помощь «художественное воображение, красочно дорисовывающее картину прошлого»192, то при производстве устного автобиографического рассказа это удается далеко не всегда. Спонтанность повествования не только ограничивает способы заполнения
190

Сиротинина О.Б. Речевая культура // Стилистический энциклопедический
словарь русского языка. М., 2006. С. 343–347.
191 Волошина С.В. Речевой жанр автобиографического рассказа (на материале
диалектной речи) // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2010. № 2 (10). С. 5–11; Волошина С.В. Способы лингвистического обозначения жизненных этапов в диалектной коммуникации (на материале речевого жанра
автобиографического рассказа) // Язык и культура. 2014. № 4 (28). С. 17–25 и др.
192
Кознова Н.Н. Дневеик... С. 137–138.
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смысловых лакун, но и практически сводит к нулю возможность подготовки текста.
Значимым для производства устных автобиографических рассказов является тип автора (в нашем материале – это жители сибирских
сел – старожилы и переселенцы), а также тип адресата (в нашем материале – филолог-собиратель как представитель иной культуры, а в
большинстве случаев – и иного поколения).
Устные автобиографические рассказы и мемуарные рассказы,
формирующиеся в условиях личностно-ориентированного общения,
т.е. в дискурсах, развитие которых осуществляется вне зависимости
от институциональных ограничений, действуют внутренние стереотипные дискурсивные правила, основанные на практическом опыте
участников общения, отработанные в данном национально-культурном сообществе и освоенные индуктивным способом193.
Важнейшей для понимания специфики дискурсов такого типа является их характеристика как «наименее структурированного из всех типов
дискурсов»194. В связи с этим такие тексты, в отличие от производственной автобиографии, обладают значительным потенциалом для вариативности способов организации, разнообразия речевых средств.
Исследованный материал показал, что «трафаретная» структура
автобиографий как документов в значительной степени проявляется и
при производстве мемуарных рассказов и устных автобиографических рассказов – как продуктов внеинституциональной коммуникации. Это объясняется не только широкой распространенностью дискурсивного опыта создания такого документа среди клиентов дискурса документа, но и естественной значимостью «трафаретных» сведений за пределами данного дискурса, их социальной востребованностью:
структурные элементы, представленные как требуемые для освещения в
делопроизводственной автобиографии, представляются говорящему
важными и в условиях личностно-ориентированного общения. Гармоничным в таких условиях оказывается и способ повествования, соответ193 Тубалова И.В. Полифонический текст в устных личностно-ориентированных
дискурсах. Томск, 2016. С. 90.
194 Макаров М.Л. Основы теории дискурса. М., 2003. С. 175.
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ствующий следующей рекомендации по составлению производственной
биографии: «Каждый новый блок информации лучше начинать с определения времени и графически начинать абзацем»195.
Сопоставление текстов делопроизводственных автобиографий –
как документов, созданных в условиях институциональной необходимости, мемуарных рассказов – как специально обработанных для
публичного представления текстов, а также устных автобиографических рассказов – как спонтанных повествований о собственной жизни, произведенных в условиях общения с представителем иной культуры, позволяет обнаружить специфику представления в них образов
сибиряка и Сибири.
Рассмотрим характер представления временными и постоянными
жителями Сибири информации о своем прошлом, заданный спецификой внутренней организации текстов указанных типов.
Отдельного внимания заслуживает структурная организация исследованных текстов. Хронологическая логика является естественной
формой репрезентации событий собственной жизни, и именно она
определяет общность модели представления информации во всех их
типах. При этом различие в жанровых целях определяет особенности
реализации данной модели, а также возможности отступления от нее.
Для производственного документа хронологический порядок изложения является институционально заданным, и жесткое следование
ему соблюдается во всех рассмотренных делопроизводственных автобиографиях.
Мемуарные рассказы и устные автобиографические рассказы
также, в основном, следуют хронологической логике, но в устных
рассказах регулярно обнаруживаются отдельные отступления от нее,
что определяется спонтанностью такого повествования, не позволяющей произвести осознанный «отсев» интерпретируемых фактов,
ассоциативно связанных с излагаемыми событиями. Отсутствует и
личностная направленность на такой отбор. Так, повествование может
начинаться с рассказа о современном периоде жизни с комментария195
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ми и, наоборот, в повествовании о жизни в настоящее время могут
упоминаться события, случаи из прошлого: Там есть, когда-то она
была, деревня Костарево. Там был колхоз. И вот там построен вот
этот дом. Вот. И я последний раз была в 99-ом году. Он стоял этот
дом. Он обшит тесом своим, значит. И главное, что? Вот у нас щас
строят: то он туда повалился, то он туда куда-то повалился, а
этот вот как свечка, вот как свечка стоит, но он садится, садится,
то есть подгнивает нижняя. Но он никуда не наклоняется. Я его видела в последний раз в 99-ом году вот. Ездили мы в Чажемто, ехали с
Чажемто и остановились. Там уже были посторонние, и я, как сказать, вышла, пошла, прошла, посмотрела все свои места, где я, так
сказать, выросла и училась, вот. Столь же органично в рассказ о
прошлом могут вплетаться высказывания о будущих событиях, как
правило, уже запланированных говорящим, предсказуемых: В 83 году
будет у меня с женой золотая свадьба; Заболела, потом пошла в
охрану работать сторожем, оттуда ушла на пенсию. Скоро семьдесят мне будет.
Выбор фактического материала, т.е. значимых фактов, представляющих собственную жизнь, в исследованных типах текстов также обнаруживает как общность, так и различия. Единство диктумного
содержания определяется общей направленностью на изложение фактов собственной жизни.
Однако производственные автобиографии, мемуарные рассказы и
устные автобиографические рассказы обладают и значительными различиями, которые определяются их дискурсивно-жанровыми целями,
задающими отбор конкретных фактов и специфику их модусной интерпретации. В результате каждый из трех типов исследованных текстов
получает особый когнитивно-дискурсивный стиль – как вербально
ориентированный процесс обработки дискурсивной информации, заданный субъектной интенцией и дискурсивными правилами196.
Рассмотрим общие и специфические свойства исследуемых типов
текстов.
196
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Производственные автобиографии составляются по институционально заданной формально-содержательной схеме. Содержание производственной автобиографии составляет следующая информация: 1) сведения о составителе (имя, отчество, фамилия, дата
и место рождения, сведения о родителях); 2) сведения об образовании (когда и где учился); 3) сведения о трудовой деятельности
(специальности, виды деятельности, последнее место работы);
4) знаки отличия (награды, поощрения); 5) сведения о семье (семейное положение, состав семьи, домашний адрес, телефон);
6) дата и подпись197.
Отметим, что, в отличие от современных документов такого типа,
допускающих относительно свободный выбор автором сведений о
себе, производственные автобиографии середины XX в. во многих
случаях формировались на основании анкетных вопросов и предъявлялись на специальных бланках, где указывались определенные требования к их содержанию. Например, на одном из рассмотренных
бланков анкетные вопросы предваряются следующей пометкой: Составляется <…> с обязательным освещением следующих вопросов,
за которой следует перечень этих вопросов.
В материале, которым мы располагали, содержатся заполненные
бланки автобиографий (относятся к 1940, 1949, 1954, 1955, 1958,
1979, 1990 гг.) с требованиями отразить в документе сведения о рождении, социальном происхождении и родителях, образовании, трудовой деятельности, службе в армии, партийности и партстаже, общественной работе, собственной семье, фактах применения к родственникам различных политико-правовых наказаний (лишался избирательных прав, подвергался репрессиям, был под судом и следствием и
под.). Состав перечисленных требований отвечает особенностям государственных политических условий, предполагающих институционально заданное выяснение лояльности или латентной нелояльности
человека к коллективу, учреждению, закону и в целом к власти (вопросы о причинах перехода с одной работы на другую, родственни197
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ках, лишавшихся избирательных прав, уголовном преследовании автора и его родственников, партийности)198.
Соответствует специфике институционального запроса и реакция
на него авторов производственных автобиографий, выраженная в
выборе представляемого фактического материала. Б. Штудер и
Б. Унфрид при исследовании автобиографий, написанных иностранными партийными кадрами в 30-х гг., отмечают, что «мастера сталинской автобиографии – это “виртуозы незаметности”. Автобиография становится тем совершеннее, чем более она убирает специфическое, характерное, индивидуальное в личности и приближается
к нормативному жизнеописанию, которое могло бы быть создано
группой»199.
Так, в связи с тем, что составление документа рассматриваемого
типа в период с 1930-х гг. по 1980-е гг. выступало как своеобразный
инструмент контроля человека властью, его авторы старались сообщать о себе только ту информацию, которая была указана в требованиях на бланке200. При этом последний пункт требований – Другие
сведения, которые Вы считаете необходимым осветить в автобиографии – авторы, как правило, игнорировали или отвечали на него
таким образом: Других сведений, которые считал бы необходимым
осветить в автобиографии, нет. Интересным является пример личного дела, в котором содержится три производственные автобиографии, написанные в 1943 г., 1951 г. и 1955 г. Только в автобиографии
1955 г. автор сообщает сведения о брате: В 1937 г. арестован брат
Иван, причина ареста мне неизвестна. Представляя данный факт,
автор намеренно дистанцируется от него, подчеркивая личную незаинтересованность в значимом негативном событии, произошедшем с
близким родственником.
198
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Приведем еще один пример реакции автора производственной автобиографии на политически ангажированный запрос. Сообщая о родителях в трех автобиографиях, написанных в 1946, 1954, 1955 гг.,
автор указывает их профессии и социально-политический статус:
отец – инженер, член коммунистической партии, мать – врач. Но
при этом ни в одном из текстов он не называет их имен. При обращении к другому документу из личного дела – анкете, в которой от заполняющего требовалось указать фамилию, имя и отчество родителей, – автор называет имя и фамилию матери, которые звучат как еврейские. Это позволяет предположить, что такое умолчание является
реакцией на государственную политику антисемитизма, особо распространившуюся в конце 40-х и в 50-е гг. XX в.201
Реакция на особенности политической ситуации проявляется не
только в отборе представляемых фактов, но и в их особом номинировании, позволяющем подчеркнуть собственную политическую лояльность, обосновываемую, например, «чистотой» происхождения: Родился 23 апреля 1905 г. <…> в семье крестьянина-бедняка; С 1924 г.
по 1925 г. работал в своем бедняцком хозяйстве; Я, NN, родился /…/
в семье рабочих. Приведенные номинации отражают отмеченное исследователями особое свойство лексических продуктов советского
политического дискурса – их идеологически обусловленную десемантизацию 202 как проявление принципа «ритуализованной мотивированности» знака203, а их использование позволяет авторам повысить
свой социально-политический статус.
Помимо социально-политической обусловленности отбор фактов
для их включения в производственную автобиографию хотя и в незначительной степени, но все же зависел и от личностно-ориентированных
201
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интенций ее автора. Показательным представляется пример, когда автор трех делопроизводственных автобиографий 1946 г., 1951 г., 1979 г.
в последней сообщает о жене и сыне, при этом указывает, что сын – от
второго брака. В тексте автобиографии автор не пишет о том, сколько
раз он был женат. В связи с этим можно предполагать, что умолчание
информации в данном случае связано с «тяжелыми» для автора воспоминаниями: возможно, о смерти жены, разводе и т.п.
Личностными интенциями определяется отбор информации и в
следующем примере. Один из авторов нескольких документов в тексте 1936 г. указывает: В 1931 г. окончил четырехмесячные курсы по
подготовке на педфак NNN, но в университет не поступил, ввиду
отказа администрации отпустить с работы на учебу. В автобиографиях 1953 г. и 1974 г. этот факт не упоминается, а указывается
следующее: в 1936 г. я поступил на физико-математический факультет NNN, который и закончил с отличием в 1941 г. по металлофизической специализации. Разница фактического материала объясняется тем, что с течением времени приоритеты в оценке событий собственной жизни изменились, и факт, представлявший значимость в
1936 г., в последующие годы эту значимость утратил.
Таким образом, при составлении производственных автобиографий авторы, предполагая, что сведения, которые они отражают в них,
могут быть тенденциозно проинтерпретированы властью, пользовались тем, что «в автобиографии можно было опустить некоторые щекотливые моменты, например, пребывание на территории, занятой
Белой армией, в годы Гражданской войны. Если человеку приходилось в жизни сменить много разных занятий, он мог сделать упор на
одних и обойти молчанием другие»204. Кроме того, отбор фактов – в
границах допускаемых документом возможностей – регулировался и
особенностями восприятия личных жизненных обстоятельств.
Стиль производственных автобиографий формируется на основании жестко заданного институционально отработанного модуса дискурса документа, с одной стороны, и характера авторской интенции,
204
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связанной с реакцией на социально-политические обстоятельства и
оценкой фактов личной жизни, – с другой.
Для делопроизводственных автобиографий характерно использование клишированных конструкций, что соответствует требованиям
стиля документа: Под судом и следствием никто из родственников не
находился; Из близких родственников сужденных и репрессированных
не имею. Сам не судим; Родители в белых, царской и красной армии
не служили. К уголовной ответственности не привлекались. Органами советской власти не преследовались. Избирательных прав не лишались. За границей не жили; В советской армии не служил и в боях
Отечественной войны не участвовал, на оккупированной территории
не жил; Родственников за границей не имею и т.п. Характер фактов,
представляемых в виде отработанных формул, позволяет проследить,
какие сведения были наиболее институционально значимы, частотно
востребовались и поэтому подвергались клишированию.
Обладая стремлением соответствовать институциональной логике
документа, но не достаточно владея его дискурсивным стилем, авторы производственных автобиографий порой использовали его требования неуместно, в результате чего текст получал форму «наивного
письма»: Поэтому часто приходилось бросать учение и работать.
Окончание было достигнуто благодаря самостоятельной работе,
которая давала возможность заполнять пробелы, получающиеся в
результате перерывов.
В текстах производственных автобиографий, созданных в 30–50-е гг.
XX в., превалируют пассивные синтаксические конструкции, в том
числе – с расщепленным сказуемым: Сразу же после окончания был
оставлен ассистентом на кафедре палеонтологии; После этого
мать подвергалась гонению со стороны белых, в связи с чем нам
приходилось постоянно скрываться у крестьян. ˂…˃ С этой шахты
меня перевели на коксовые печи; В 1935 году <…> был передан Томскому Пединституту. Во многих случаях в текстах содержатся указания на конкретный государственный орган, по «воле» которого в
жизни автора автобиографии состоялся очередной значимый поворот:
После окончания срока службы в 1929 году был командирован По106
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литотделом 36 на учебу во Владивостокский рабочий факультет
Д.В. Государственного университета; После окончания рабфака, по
решению Владивостокского горкома КПСС, был послан на исторический факультет Д.В. Педагогического института. Казалось бы,
названные признаки стиля – жанровый продукт анализируемого документа. Но сравнение с современными производственными автобиографиями показывает, что этот документ вполне может состояться и
при использовании в тексте конструкций с активным субъектом (ср.:
В этом же году начал обучение в Дальневосточном гуманитарном
университете по специальности «Журналистика». В 2012 году закончил его с красным дипломом. С августа 2012 года и по сей день
работаю журналистом в газете «Вестник Владивостока»). Не исключая действие советских традиций составления документа, отметим, что в этих традициях проявляется влияние эпохи, и стиль производственных автобиографий 30–50-х гг. XX в. представляет человека
как пассивного, контролируемого властью гражданина государства
определенного типа.
Личностная значимость представляемых фактов фиксировалась
при помощи текстовых показателей внеинституционального общения,
допускаемых свободной формой изложения. Среди них – разговорные
лексические единицы, в том числе с суффиксами субъективной оценки (За время прохождения ВВП в 1932 году получил небольшую премию (лыжная шапочка). ˂…˃ Из родственников сейчас имею кроме
отца, матери и родного брата следующих: дядя и тетка в Минусинске, один двоюродный брат где-то в РККА на Дальнем Востоке;
В последнее время заведовал энергофаком; Отец, мать и единственная сестра были зверски замучены гитлеровцами в 1943 году в
г. Ровно), оценочные, экспрессивные слова и высказывания (скверное
материальное положение; Так как N.N. тогда проживал в Москве, то
мне пришлось по нотариальному договору оставить родительский
дом за собой, а половину причитающейся суммы (3500 р.) выплачивать ему, причем мой брат, бывший тогда вполне обеспеченным
научным работником, нашел условие, чтобы я, неоперившийся,
одинокий, 24-летний юноша, платил ему еще… проценты), разно107
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образные выразительные средства, не свойственные дискурсу документа (Я без всяких сомнений поступил на математическое отделение физико-математического факультета Казанского университета, в который меня влекло имя Лобачевского и сравнительная тишина Казани; Поэтому И.Н. отказался от совместительства, чтобы не порвать связь с родным политехническим институтом), инверсивные конструкции, характерные, в основном, для разговорного
стиля (Из родственников имею только брата (рождения 1881 г.).
Брат этот (В.Н.) выехал в США в 1919 г. Адреса его я не знаю, связи
с ним никакой не поддерживаю и не знаю, жив он или нет).
Итак, в производственные автобиографии сибиряков, созданные в
особый период политической истории России, несмотря на их строгую
жанровую принадлежность дискурсу документа, проникают индивидуальные реакции на политический контроль и признаки оценки личной
жизни авторов. Чем жестче контроль, тем, с одной стороны, активнее
стремление соответствовать политическим требованиям эпохи, а с другой – сильнее характер дискурсивного сопротивления205 ей.
В связи с этим в дискурсивном стиле делопроизводственных автобиографий политически заданные смыслы либо используются для
реализации личных дискурсивных целей, либо нейтрализуются, в
конкретных практиках приводя «политизированный» документ в соответствие с его задачей объективированного представления фактов.
Отбор информации для мемуарных рассказов не регулируется
извне. При этом в силу установки на обработку их материала, ориентированную на публичное представление, авторы отбирают факты
также относительно последовательно. В процессе выбора описываемых событий последовательно учитывается направленность на потенциального читателя, причем представление о том, что ему должно
быть интересно, автор составляет не только на основании собственных эмоциональных ощущений от прожитого и адресации, но и на
основании представлений о социально-историческом контексте,
участвующем в придании определенным фактам особой значимости.
205
Термин из работы: Дейк Т.А. ван. Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке коммуникаций. М., 2013.
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Кроме того, к направленному отбору фактов располагает естественная
хронологическая логика повествования.
В результате по своим базовым установкам свободные в отборе
материала мемуарные рассказы оказываются также не лишенными
определенной трафаретности.
На выбор диктумного содержания исследуемых мемуарных рассказов и их модусную интерпретацию, помимо вышеназванных факторов, влияет характер их авторов – бывших ссыльных переселенцев,
вынужденно пребывавших в Сибири в 30–50-е гг. XX в.
Во-первых, во всех текстах значительное место занимает информация о внешней, официальной, социально значимой стороне жизни,
хотя и представленная в личностно значимом аспекте, но в малой степени эмоционально оформленная: Жизнь не баловала. Работы для
такой молодой специалистки на заводе подходящей не оказалось, к
тому же в общежитии обворовали, и с завода пришлось уйти. Потом работала на карандашной фабрике и в других местах. Последним местом работы, с которого и ушла на пенсию, был завод измерительной аппаратуры. За хорошую работу награждалась почетными грамотами, Благодарственными письмами. Вырастила сама
дочь, внучку, помогала чем могла племянникам-сиротам. Сейчас
уже и правнук есть, живет в Кузовлево. А сама живу вдвоем с дочерью в Томске. Личностная информация о семье в данном примере,
во-первых, представлена очень кратко и относительно нейтрально,
во-вторых, помещена в конец фрагмента повествования и воспринимается самим автором как «дополнительная», в-третьих, в предшествующем тексте автор умалчивает о том, какие события личной жизни стали основой современного состояния семьи, видимо, оценивая
их как не значимые для потенциального читателя.
В приведенном примере реализуется еще одна характерная особенность отбора информации, свойственная исследованным мемуарным
рассказам. Наибольшее количество отражаемых фактов указывает на то,
что авторов «не баловала жизнь»: о счастливых событиях они сообщают
значительно реже, чем о негативных. В этом, в первую очередь, проявляется направленность авторских интенций на распространение «из первых
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уст» информации о социальных результатах государственной политики в
России определенного времени, особенно ярко проявившейся в условиях
Сибири – как значимом месте политической ссылки.
Еще одна значимая установка, реализованная во всех рассмотренных мемуарных текстах и определяющая их диктумную общность,
предполагает ориентированность их авторов на сублимацию обиды на
государство за тяготы, которые им пришлось пережить. В качестве
неосознанной компенсации прошлых социальных ущемлений практически все авторы сообщают сведения о полученных после снятия обвинений государственных наградах, о пришедшем через много лет
социальном признании. Кроме того, информацию о них можно рассматривать как результат наличия у авторов определенных представлений о социально-историческом контексте, участвующем в придании этим фактам особой значимости: За хорошую работу награждалась почетными грамотами, Благодарственными письмами; Неоднократно награждался Почетными грамотами за высокие показатели
в труде и за хорошую организацию обслуживания кинозрителей.
В 1964 г. награжден нагрудным значком «Отличник кинематографии
СССР», в 1973 и 1974 гг. являлся победителем социалистического
соревнования, в 1985 г. награжден медалью «Ветеран труда», в
1993 г. – юбилейным знаком «50 лет победы в Сталинградской битве», в 1995 г. – юбилейной медалью «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также знаком «Ветеран БВПУ»;
Я – ветеран труда. Награждена Орденом Трудовой Славы III степени, Медалью «Ветеран труда», знаками «Ударник десятой пятилетки», «Ударник одиннадцатой пятилетки», «Отличник социалистического соревнования МЭТП» (1976 г). В 1976 г. было присвоено звание
«ударник пятого, завершающего года девятой пятилетки». С 1976 по
1981 гг. была победителем соцсоревнования. Муж тоже награжден
медалями, отмечен за трудовые заслуги. Завод нас не забывает, приглашают на все юбилеи.
Подобная логика лежит в основе представления информации о социальном статусе родителей и других близких родственников – как до
ссылки (Наша мама была филолог по образованию, работала в шко110
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ле; Наш отец Вольдемарс Шмулдерс, сын лесника, единственный из
шестерых детей получил высшее образование. Он в 1917 году кончил
в Петрограде политехнический институт, отделение кораблестроения. Он знал языки, был знающим инженером и принципиальным человеком с очень развитым чувством ответственности; Мама из шестидетной семьи безземельного крестьянина. Тоже единственная
получила высшее образование), так и после реабилитации (Старший
брат в 1950 году демобилизовался, теперь он доктор экономических
наук, сестра Инесе закончила академию художеств по текстилю,
младший брат Айвис имеет среднее специальное образование и
успешно занимается фотоискусством).
События личной жизни в мемуарных рассказах – в соответствии с
жанровыми задачами – представлены достаточно активно. Но и эта
информация по составу описываемых фактов во многом однотипна и
включает сообщение (1) о событиях дня, когда семье пришлось отправиться в ссылку (с точным указанием возраста автора, состава семьи и описанием особенностей сбора вещей: Мне было 2 года и 7 месяцев, когда нас с? матерью и сестрой (6 лет) отправили в Сибирь;
В двухлетнем возрасте в 1941 году меня с родителями выслали в Сибирь из г. Нарва. Меня и мою мать Войтк (Веселову) Марию Николаевну, родившуюся 09.06.1912 г., дав на сборы 30 минут, взяли с квартиры. Одевая меня и собирая мне и себе смену одежды, мама смогла
взять только продукты питания, которые оказались под руками, и
кирзовые сапоги для отца (т. к. он на работе в ботинках); вот и все,
что смогли взять из всего имевшего имущества), (2) о пути следования (Меня с мамой товарным поездом довезли до г. Томска, потом до
г. Колпашево везли баржей, с мамой меня разлучили; Когда на товарной станции «Шкиротава» нас подвезли к красным товарным вагонам, я увидела за зарешеченными окнами лица многих людей. На меня
опять напала истерика, мне казалось, что в вагоне нагнано столько
людей, что они все стоят, прижавшись, друг к другу. Вагонная дверь
была заперта на замок. Когда замок открыли, металлический засов
со страшным шумом упал. Нас затолкали в вагон, с таким же жутким шумом закрылась дверь), (3) о жизни в ссылке, в детдоме и (4) о
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«взрослой» жизни после реабилитации. Обращает на себя внимание
то, что, распределяя факты в соответствии с личностной оценкой их
значимости, авторы, рассказывая о жизни в ссылке, большое внимание уделяют описанию процессов добывания, приготовления и употребления пищи (За простыню, как и за золотое обручальное кольцо,
давали два ведра картошки. Щи варили из соленой картофельной
ботвы и речной водицы. По утрам мама нам велела долго спать,
чтобы мы не просили есть; Мы с братом травы принесем, я крапиву
заварю, и эту похлебку едим. А хлеба – 1,2 кг на троих), процессов
работы (У мамы ноги больные. Я хозяйка в доме. Я должна все
убрать, помыть и выскоблить наши некрашеные полы, воды натаскать на коромысле целую бочку. У нас бочка в коридоре стояла. А я
крепкая девчонка была: мало того, что два ведра на коромысле несу,
еще и в руке ведро. <…> Все собирались специально посмотреть на
меня. Огород полола, щелок делала и стирала. Иной раз тазик маме
подвигала, и она руками маленько стирала; Так начиналась моя счетная работа – день в конторе, ночь в поле, лишь бы побольше заработать, самой досыта наистись и детей накормить), описанию болезни и смерти родных и близких людей (Детей сохранила, а сама
умерла 3 июня 1944 г., мне о ее смерти никто не сообщил, ее похоронили в обед, а к вечеру и я приехала домой; Мамины ноги я вылечила
сама. У нее, наверное, полиартрит был, как у меня сейчас. И она долго была на больничном. Мне подсказала одна женщина, как маму вылечить. «Набери, – говорит, – сосновых шишек, пихты наломай и все
это в бочке заваривай, и ноги туда и держать, как можно дольше».
Я так и стала делать. Этими ваннами я маму навек вылечила).
Автобиографическая логика требует от авторов сопровождения
описываемых событий конкретными датами, а мемуарная интенция –
конкретности в их указании, а также в обозначении их места. Причем
эти интенции распространяются не только на «привычные» автобиографические сведения о рождении и отработанные в производственных биографиях официально-этапные моменты жизненного пути (Родилась 15 мая 1931 г. в д. Погино Молчановского района; Родилась в
1914 г. Крещена в г. Новониколевске. Жила на полустанке Машково
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нынешней Новосибирской области. В 1930 г. были сосланы в
д. Пихтовку, а затем на р. Галку), но и на события частные, значимые только в контексте личной биографии автора (Было 30 апреля
1943 года. В детском доме готовились праздновать 1 Мая. Мы помылись в бане, оделись в детдомовское платье. Начался новый этап в
нашей жизни).
Таким образом, для мемуарных рассказов авторы отбирают факты,
руководствуясь не только личностными впечатлениями о прожитом,
но и единым характером восприятия общих социальных обстоятельств, что сближает проанализированные тексты.
Текстовая форма представления информации в мемуарных рассказах в значительно большей степени, чем в производственных автобиографиях, основывается на личностных интенциях их авторов.
В результате в мемуары редко, но проникают эмоционально насыщенные высказывания: Ох, и хватила я горюшка с детушками. Голодные, разутые, раздетые, и вошь заедала, а ведь выжили все, если
не было смерти; Какая ему была смертенька, никто не знает.
И все же потенциальная публичность представления фактов собственной жизни задает последовательность установки на фактологическую точность, провоцирует авторов на активное использование
речевых формул, отработанных в институциональных практиках советского политического дискурса описываемого времени, использовании культурно значимых цитат: При подходе к вокзалу издалека был
виден огромный плакат «Родина-Мать зовет!» (не помню автора).
Из репродукторов неслась песня: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темною, с проклятою
ордой...» автор А. Александров. Этот плакат и песня стали для
нашего поколения символами этой ужасной войны. Да и, пожалуй,
всей жизни (все для страны); Как семью ушедшего на фронт, нас
власти должны были куда-нибудь поселить; Зимой 1943 года Ставрополь начал подвергаться систематически ночным бомбежкам.
В силу вышеназванных причин в ряде случаев фрагменты мемуарных рассказов по стилистике оказываются крайне приближенными к
делопроизводственным автобиографиям: В мае 1948 г. ушел с фабри113
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ки и по направлению управления кинофикации поехал в г. Новосибирск
в школу киномехаников. После окончания школы вернулся в Томск и
работал киномехаником в кинотеатре им. И. Черных с марта по август 1949 г. Затем управлением кинофикации был направлен на учебу
в кинотехникум в г. Советск Калининградской области. В 1953 г. был
распределен на работу в г. Томск, в областное управление кинофикации. В управлении работал в техотделе – инженером, старшим инженером, начальником отдела, затем главным инженером, заместителем начальника управления. В 1988 г. ушел на пенсию пенсионером областного значения.
Политически ангажированные оценочно ориентированные формулы официального советского дискурса в мемуарных рассказах только
в единичных случаях используются для подтверждения личностной
оценки действительности, предполагающей совпадение политической
и авторской оценки, и даже в этих случаях совпадение оценки автора
повествования с заложенной в дискурсе-источнике оценкой касается
фактов, не связанных с политическими репрессиями: Мы, дети, в
войну и дома помогали, и в общественных делах участвовали. Помощь фронту – это главное. В большинстве же случаев их использование в рассматриваемых текстах осуществляется либо (реже) при
нейтрализации политической оценки (По законам военного времени
таких расселяли и по частным домам; см. также примеры выше),
либо (в большинстве случаев) в рамках ее горько-иронического выдвижения (Мы, дети, – я в неполных двенадцать лет, сестра в неполных девять, годовалый братик – стали арестантами, врагами народа; Помню, что постоянно зимой и летом вели между собой военные
игры на тему «Наши и фашисты». Никто не хотел быть в команде
фашистов и те, которые были послабее, вынуждены быть, несмотря
на споры, всегда в той роли. Так мы выросли в детдоме настоящими
советскими патриотами, которые с восхищением следили за победами Красной Армии в конце Отечественной войны весной 1945 года).
Внеинституциональный характер жанрово-дискурсивной интенции
текстопорождения, определяющий специфику формирования мемуарных рассказов, задает значимость осмысления в них особенностей терри114
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тории Сибири. Сибирь – это геополитически и культурно значимый локус, который определяет судьбы людей. Значимым для его восприятия
оказывается и особый тип их авторов, «чужих» для постоянных жителей
Сибири как по месту происхождения, так и по политическому статусу.
Несмотря на то что природные условия Сибири, безусловно, оказывали на жизнь не приспособленных к ним ссыльных особенно негативное влияние, о суровых климатических условиях в мемуарных
рассказах упоминается нечастотно, неразвернуто и только косвенно, в
основном – в контексте описания общих тягот жизни в чужом краю:
…посадили огород, земля плохая, осенью рано упал иней – не урожай. Картошка мелочь и мало, зерно, правда, давали в счет аванса
на выработанные трудодни. Но после жизни в Парбах это был
опять настоящий голод; Бытовые условия не позволяли в морозы
находиться в детском доме, и жители села брали к себе в семьи детей, где они и жили какое-то время, спасаясь от голода и холода.
Более того, в отдельных случаях сибирская природа в текстах мемуарных рассказов даже иронически поэтизируется: На барже были
размещены люди с нескольких эшелонов, а было всего две уборные,
которые висели над водой, а под ними кипела вода могучей Оби;
Знаменитые Васюганские болота вскоре стали нашим новым домом. В воспоминаниях ссыльных переселенцев социально-политическое обоснование перенесенных жизненных трагедий оказывается
значительно важнее, чем причины, связанные с природно-климатическими условиями.
Местное население – с особым родом занятий, культурной спецификой – в рассматриваемых мемуарных рассказах, безусловно, противопоставляется ссыльным переселенцам, но эта оппозиция не реализуется как последовательно оценочно ориентированная. Выраженной
негативной оценки сибиряков в воспоминаниях ссыльных не прослеживается. Авторы мемуаров не возлагают на них прямой вины за свои
несчастья. Даже описания фактов непосредственного давления со
стороны местного населения за свой политический статус не содержат негативнооценочных характеристик «обидчиков»: Мне было уже
5 лет и я стала самостоятельно бродить по деревне и искать кон115
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тактов с другими детьми. Но местные дети не признали меня своей
и назвали «фашистом»; Приходилось быть тише воды и ниже травы. Разные были и сотрудники детского дома по отношению к таким
детям, какими были мы. Приходилось терпеть унижения, оскорбления
и многое другое. При этом обнаруживаются и выраженно эмоциональные, позитивно-оценочные описания местного населения: Все-таки до
чего хороший народ жил в Варгатере, вроде как одна семья большая!
Как бы тяжело ни было, но взрослые у детей радость не отнимали, а
старались поддерживать, устраивая нам елки и другие праздники.
<…> хочется всем сказать спасибо за то, что в трудное время оставались с открытым сердцем и чистой душой. И низкий поклон тем,
кого уже нет среди нас. Светлая память о них будет жить, пока мы
живы, а может быть и дольше – среди наших детей и внуков. И будем
помнить, и любить Варгатер с его прекрасными людьми.
В большинстве же случаев реализация рассматриваемой оппозиции осуществляется, скорее, в целях экспликации идентичности автора как ссыльного, насильственно погруженного в иное социокультурное пространство по политическим причинам, и поэтому не предполагает негативной оценки этого культурного пространства: Работы
другой, кроме колхозной, там не было, так что все мы стали колхозниками. В деревне было примерно пятьдесят дворов. Скоро после
нас в Мало-Муромку привезли людей из Черновиц. У них мужчины
были вместе с семьями. Когда их высаживали на берег, местное
население с криками «буржуев привезли» бежало их встречать. Когда всех разместили, мало осталось дворов, где не было нашего брата. Трудно мне сейчас судить о том, сколько было нас переселенных
всего, но ясно то, что наше присутствие очень повлияло на уже и
так бедный колхоз и, конечно, и на нашу дальнейшую жизнь.
Таким образом, мемуарные рассказы отражают факты из жизни их
авторов, отобранные, в первую очередь, на основании личностной
оценки социально-политического контекста. Их организация в
текстах такого типа достаточно последовательная, что определяется
подготовленностью повествования, его исходной ориентированностью на публичное представление. Модусная интерпретация фактиче116
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ского материала подчинена установке на трансляцию особого социального опыта, на его распространение и оценку определившего его
социально-политического режима.
В связи с этим в дискурсивном стиле мемуарных рассказов политически заданные смыслы редко нейтрализуются, практически не реинтерпретируются, а, наоборот, выдвигаются и противопоставляются
личностно значимым.
Диктумное содержание устных автобиографических рассказов,
как и фактический материал мемуарных рассказов, безусловно, тоже
включает информацию, отобранную на основании личностноориентированных интенций, и социально-политически заданную, но
представленную в личностном аспекте.
Отбор диктумного содержания и его модусная интерпретация в
текстах такого типа регулируются, в первую очередь, внеинституциональными дискурсивно-жанровыми интенциями, что сближает их с
мемуарными рассказами и отличает от делопроизводственных автобиографий.
При этом и в сравнении с мемуарными рассказами устные автобиографические рассказы обладают выраженной спецификой, определяемой спонтанностью общения, его непосредственным (контактным) характером и типом собеседника. Кроме того, они различаются
и типом автора: авторы устных автобиографических рассказов, в основном, либо коренные жители Сибири, либо переселенцы, прибывшие в Сибирь по воле личных обстоятельств.
Типичный устный автобиографический рассказ строится по определенной схеме, заданной общей для всех типов рассмотренных текстов
интенцией «рассказа о своем прошлом»: (1) сообщение о годе, месте рождения; (2) сообщается о семье, в которой родился говорящий, родителях,
о хозяйстве семьи; (3) представление информации о переезде, перемене
места жительства, объяснение, как оказался в той или иной местности;
(4) сообщение о событиях в личной жизни, о сферах деятельности;
(5) повествование о детях и их судьбе, о своей жизни в настоящее время.
Отмеченная в мемуарных рассказах значимость описаний операций с пищей (в войну <…> посыпят горочку такую сахара, мне и
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сестре вот, дадут кусочек хлеба и стакан молока, вот в молоко макнешь этот кусок, чуть там сахару, туда и с молоком) и повествования о болезнях и смерти близких родственников (ϒоре стра'шно, вот
вечером сына родила младшего Юрочку, стала еγо ро'стить, четырнадцать лет проро'стила и утонул. Пошли через речку, провалился в
полынью. И сестричка утонула, вытащить хотела. Качали мы его
часа два, отира'ли, разно искусственно дыха'не делали, а умер Юрочка) также имеет место, но реализуется не так последовательно. А вот
подробное описание работы играет столь же важную роль в диктумной структуре устных автобиографических рассказов (Церковные
праздники соблюдали, так, ну как, чисто формально, что уже не работали в этот... дома там, не стирали, не мыли, ниче вот такое
вот. С... А... на работу-то надо было все равно идти. Тем более, если
эти праздники совпадали не в воскресенье. А тогда от, в моем детстве, от сколько я сея' помню, лет до двенадцати, не было выходных.
Ни воскресенье, никогда вот. Мама у меня пер... сразу, как я маленькая была, она работала, на льне работала, это адский труд).
Контактный характер взаимодействия рассказчика с адресатом выраженно влияет не только на отбор транслируемой информации, но и
на ее интерпретацию автором повествования. В текстах устных автобиографических рассказов адресат-собеседник постоянно актуализируется в форме особых реплик диалогического характера, уточняющих цель повествования (Ну, и что вы будете записывать, что я
говорю и потом что?) и отражающих ее понимание автором (Я давно
вот так не вспоминал, а вы расшевелили меня. С подробностями все
порассказать, дак книгу составить можно. Много было всякого, чё
уж и не помнишь; В.Ф.: То время не надо и вспоминать. Д: Как это
не надо вспоминать? В.Ф. Война была. Д.: И что? А как это забывать? Нельзя это забывать. Это история наша. А как поколението? Они должны знать, как раньше-то жили. В.Ф.: Война была.
Переживали, кого там), выясняющих статус собеседника (Вы,
наверно, историю изучаете? Русский язык? Русскове'ды будете?),
комментирующих процесс взаимодействия в аспекте режима его протекания (Ну девки, заговорил я вас совсем, наверно. Уж записывать
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устали), апеллирующих к фоновым знаниям адресата (Война. Они
там воюют. Дошли они до Смоленска, а смоленские бои вы же
помните по истории, какие были? Вот, и, значит, в одном из боев
папа погибает, а у него в кармане в гимнастерке в левом кармане было письмо от мамы и моя фотография маленькая, где я стою и держусь за стульчик) и под.
Кроме того, возрастная и культурная дистанция с собеседником,
особенно актуальная в непосредственной коммуникации, выступает
как катализатор экспликации рассказчиком установки на сопоставление культурных традиций свой молодости и современными (носителем которых потенциально выступает адресат). Субъектные интенции
такого типа выражаются как прямо (В церковь ходили, детей хрестили, а дети были смирней, а сейчас худы' дети, ати'христы), так и
косвенно (…ребята пьяны не были на вечерке. Был порядок, ну это
неграмотные были, никода' не заматерится, ниче).
Даты и место описываемых событий авторы устных автобиографических рассказов – в силу их спонтанности – указывают не так последовательно, как авторы мемуаров, но ориентация на их указание сохраняется и во многих случаях реализуется, хотя и не так отчетливо: После
отбытия 10-летней ссылки дед с семьей остался жить в Забайкалье,
работая главным образом на строительстве железной дороги;
Я 4 года пробыл директором в Малобрагино, потом он взял меня в
РАЙОНО. И так, собственно говоря, я здесь в Шегарке с 68-го года.
А в Шегарском районе с 64-го.
Как и авторы мемуаров, авторы устных автобиографических рассказов во многих случаях представляют события собственной жизни в
социально-политическом контексте: В июне 1919 г. во время гражданской войны по распоряжению военных властей эвакуирован в
г. Томск; В составе указанного подразделения служил до окончания
войны и прошел путь от Варшавы до Берлина. ˂…˃ В мае 1946 г.
по состоянию здоровья демобилизовался и прибыл на жительство в
Томск; А в тридцать первом году у нас стала, начиналась коллективизация, мы вошли первые в колхоз, у нас здесь организовались,
там Кривошеино один колхоз был, здесь второй был, тот кото119
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рый последний был. Ну, в общем, работали в колхозе, в колхозе хлеб
пахали, а тогда тракторов не было сначала, пахали на лошадях,
после уже трактора начались. Я кончил курсы трактористов,
тридцать шестом году, кончил курс трактористов, да здесь, притом краткосрочные курсы были, месяц проучился – трактористом
стал. При этом, в силу спонтанности текстопорожедния, наряду с элементами описания собственной жизни в них активнее, чем в мемуарные
рассказы, ассоциативно включается информация, прямо не связанная с
событиями собственной жизни. В автобиографических рассказах обращение к социально-политическому контексту часто выходит за рамки
интерпретации событий собственной жизни и приобретает характер самостоятельного фрагмента повествования, относящегося к автобиографии косвенно: А в то время гражданска война была из-за угла. Одне' за
советску влась, а два-три человека, допустим, в нашей-от деревни, дватри человека против. Вот у нас тут были богачи, ну ни один, ни один не
против, не высказался. А был не богач, а просто средний, среднего состояния, но сын его служил в колчако'вской армии…
Неосознанно выстраивая «политический контекст», авторы автобиографических рассказов активно привлекают отработанные в советском политическом дискурсе того времени речевые формулы, реинтерпретируемые в соответствии с их личностным отношением к
социальной реальности. Такая трансформация институционально заданных смыслов речевых выражений выступает как особая форма
дискурсивного сопротивления.
Так, нагруженный советским политическим позитивно-оценочным
пафосом лозунг «Все для фронта, все для победы!» в современных
рассказах пожилых сибиряков о своей жизни часто используется при
описании тяжестей работы в тылу, нейтрализуя этот пафос (Сено убирали, хлеба' убирали. Всё для фронта. Так и жись наша… ешо хо'чем
долго пожить; Собирали и руками, и машинами. И комбайнами, и руками, и всяко. И все шло для фронта. А себе ничего; А домой приходили – сразу нужно шшыпа'ть, готовить для фронта. Как говорится,
всё для фронта, все для победы. Всё делать нужно. Спать не'когды),
а в некоторых случаях – переориентируя оценочный вектор политиче120
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ского дискурса на противоположный (Намолотим, в мешки, зашиваем
мешки, на бричку, пару лошадей, я сама собственно, в Парабель. И все
возили, все сдавали, все для фронта, все на фронт на этот. Че попало
все: и оγурцов, и помидор мариновали и все отсылали, все возили, правда, это что правда, то меня γосподь пусь накажет, если я вру; Вотот советска влась досталась. Ужа'с. Ужа'с. И счас война была, был
фронт, тут все, все для фронта, все для победы).
В качестве еще одного примера можно привести регулярное употребление авторами автобиографических рассказов формулы «враг
народа», за которой в советском политическом дискурсе закреплена
негативно-оценочная функция. В большинстве случаев авторы используют ее с сохранением заданного в дискурсе-источнике оценочного
вектора, но дистанцируясь от него и выражая, тем самым, личностное
несогласие с позицией политической власти: Я грю, мы враги, и нам ни
земли, ничего нам не было. Вот где пойдем, это, край дороги, ископа'м
че, дер какой сдерем, посо'дим картошку немножко. Нам ниче не было.
Все враги и враги. [А почему так?]. Ну, что вы отец забра'тый и как
враг народа. [А почему?]. Ну, я откуда знаю, почему? Забрали, да и
чё. Один он, там много; Да отец пока дома был, че был… я его с шести лет не видел. Чё делать было, тут же ведь комму'ния была, то
враг народа, то сын бездельника, приедут вот на реке там от, рыбачут, захапают, да и забрали и совсем с концами…[Отца?] и… нету;
Не дай γосподь, никому этого не пережить. Это еще пережили бы.
Ну, взяли взяли. Как только колхозное собрание, так враг, враги
народа, враги народа. И у вас дедушки такие все равно, там они были.
По белому свету их всех пособрали. Не дай γосподь, никому, не дай
Бог, девчонки… Вот такие вот наши, такая житу'шка наша прошла… Тут уже маленько, маленько, год от γода, γод от γода стали
немножко уж не так поминать. А то как собрание, так враги народа.
Думаешь, ну какой мой отец был враг народа?
В содержании автобиографических рассказов, как и в мемуарных
рассказах, регулярно фиксируются признаки осмысления особенностей сибирского локуса как особого, значимого для авторов, пространства. При этом особенности их адресации становятся дополни121
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тельным фактором его представления как особого пространства, дистанцированного от иной («городской») культуры и существующего в
особое (незнакомое адресатам) время и поэтому обладающее особым
геополитическим статусом.
В первую очередь, в исследуемых текстах подчеркивается специфика климатических условий Сибири. Особенности климатических
условий обсуждаются в автобиографических рассказах гораздо регулярнее, чем в мемуарных рассказах, где значимость социальнополитических условий превышает значимость условий природных.
Для сибирских старожилов и переселенцев природные условия Сибири, требующие от ее жителей особой жизнестойкости, выступают как
один из значимых аспектов региональной идентичности, актуализирующейся в беседах с представителями иной культуры: Ездила я на
заготовки восемь зим, а весной лес сплавляли по Чулыму. Температура зимой доходила до 60 градусов мороза; Дорога предстояла очень
длинная [из Белоруссии в Сибирь], да и погодные условия были не самые лучшие; Зимой морозы начались. Чего они? Сидят у костра.
Утром смотрят: 2–3 человека мертвы; Вот, а утром, конечно, было тяжеловасто. А еще бежишь, и ноги мерзнут, коленки мерзнут.
Ну не буду показывать, девчонки, у меня коленки обе вот так от
обожженные, потому что прибежишь, замерзли, тут все мерзло, а
у нас стояла жестянка, представляете жестянку? Печка, представляете? Ну, вот я и прибегу, сразу все сбросила, и вот так к печке сяду, чтобы согреться-то. А пока у печки греешься, и че, и закимарил. И коленка-то к печке. Все обожженное, а тут потом тааак
болит. Так долго болит.
В автобиографических рассказах жителей среднеобских сел Сибирь предстает, с одной стороны, как пространство «дома»: Мое босоногое детство прошло в этой деревне. Так как кругом был лес, болота, то летом было очень много комаров, мошек, одним словом,
всяких кусачих насекомых. Зато везде – на улице, во дворе – летом
зеленая трава, в лесу много ягод: малина, смородина, черемуха,
клюква; с другой стороны, это чужое пространство, которое авторы
вынуждены постепенно осваивать, сопротивляясь как природным, так
122
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и социальным обстоятельствам: Сослали нас в темную тайгу, где не
было ни хлеба, ни соли, не было где жить. Стали делать раскорчевку, вручную рубили лес, долго ставили колхозы. Восприятие Сибири как «чужого» пространства не столько выражает отношение к ее
суровым природным условиям, сколько является результатом реакции
на политическое насилие. В крайних формах ее проявления номинация «дом» на протяжении многих лет сохраняется за территорией
прежнего проживания, символизирующей счастливую, гармоничную
жизнь206: Мы-то жили там дома, в деремне хорошо. А тут до сих
пор холодина! <…> Дома как увезли нас, так до сих пор и не бывала.
Вся-то жись моя хорошая дома осталась.
Переселенческая специфика региона постоянно провоцирует авторов на актуализацию в рассказах о себе определения своего собственного места в составе жителей Сибири. Актуализация противопоставления свои / чужие в сибирском контексте проявляется в оппозициях
местные / ссыльные, местные / переселенцы, Сибирь / Россия: Я
здешняя, сибирячка, природа наша остятска; Их называли ссыльные. За что их ссылали, никто не знал, а они ничего не говорили; Те
колхозы, которые были из спецпереселенцев, они были более сильными, а колхозы местных жителей были намного слабее; Родители
переехали в Сибирь из России еще до моего рождения. При этом следует отметить, что это противопоставление, последовательно фиксируемое на уровне номинаций, не оформляется как оценочная оппозиция: «противоположный лагерь» как местные жители, так и переселенцы, в основном, описывают эмоционально-оценочно нейтрально
(Их много ссылали, называли ссыльны. Они жили по квартирам. Был
там дедушка Федот, нога у него была сломана. Он когда освободился, то долго письма писал. Он вот делал косилку, литовкой косил. Он
грамотный сильно был. Он шел против царя за власть Советов.
Некоторых, конечно, безвинно ссылали. Некоторы таили просто
людей, их тоже ссылали; Была тайга, привезли спецпереселенцев –
206
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поставили детский дом, потом его в <Крухово> перевели, а в
1939 году тут организовался район. Спецпереселенцы – раскулаченные с Алтаю, с Украины. Коренные мы – местные уроженцы; Многих ссылали все, сколько ссылали сюда, как врагов народа ссылали,
враги народа, так и думали: «Ну врагов народа ссылают, здесь гдето живут, в тайгу везут их и везде бросают»), а в немалом количестве случаев – и позитивно-оценочно (А я, между прочим, в школе
хорошее, очень хорошее образование получила, потому что у нас в
деревне было много репрессированных, ссыльных, и они учителями в
школу устраивались. Были, между прочим, среди них ученые люди;
Большое спасибо коренным жителям, которые несмотря на все запреты властей, помогали нам все-таки и едой, и одежонкой). Негативные оценки ссыльных местными жителями встречаются крайне редко,
причем и в этих случаях они реализуются вне политического аспекта:
Мать рассказывала: в то время в Тележинке (там поселок) много москвичей, ленинградцев, они не приспособлены были к работе. Официальная политическая позиция на реальные отношения, зафиксированные в
текстах автобиографических рассказов, не влияет, а политически оценочная номинация «ссыльный» утрачивает негативную оценку.
Таким образом, как и мемуарные рассказы, устные автобиографические рассказы отражают факты из жизни их авторов, при отборе
которых действует сложная логика личностного осмысления собственной судьбы и ее интерпретации в социально-политическом контексте. При этом спонтанный характер повествования, ориентация на
особого адресата определяют более низкий уровень организованности
этого отбора.
Внеинституциональные основания текстопорождения позволяют
авторам последовательно отражать в специфике дискурсивного стиля
результаты реинтерпретации политически заданных смыслов, транслировать информацию о своей жизни на основании личностно значимых дискурсивных установок.
Подведем итоги.
Образ сибиряка, реализуемый в делопроизводственных автобиографиях жителей Сибири, мемуарных рассказах политических ссыль124
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ных и устных автобиографических рассказах сибирских крестьян,
формирующийся на основании установок на самоидентификацию в
социокультурном и геополитическом пространстве, с одной стороны,
и жанровых особенностей реализации автобиографических практик –
с другой, обладают в рассматриваемых типах текстов рядом общих и
отличительных свойств.
Общность заключается в значимости своей принадлежности к социокультурному пространству Сибири, наименее выраженно проявленной в делопроизводственных автобиографиях – в силу институционального ограничения ценностной ориентации представляемых фактов, но последовательно эксплицируемой в мемуарных и устных автобиографических рассказах.
Кроме того, когнитивно-дискурсивный стиль всех исследованных
текстов предполагает реализацию различных форм дискурсивного
сопротивления сибиряка социально-политическим процессам, протекающим в России в период времени, на котором фокусируются авторы исследуемых текстов. Если в делопроизводственных автобиографиях это сопротивление реализуется в наиболее латентных формах,
что соответствует контролируемой политическим режимом природе
документа того времени, то во внеинституциональных речевых практиках мемуарных и устных автобиографических рассказов дискурсивное сопротивление проявлено достаточно отчетливо. Различие в
способах его реализации определяется типом автора и характером
адресации.
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Часть II
Литература Центра и сибирского региона России:
проблемы диалога
(вторая половина XIX – первая половина XX в.)

2.1. Роль сибирских газет и журналов, литературно-критических
дискуссий в формировании сибирского литературного процесса
2.1.1. Журналистика и литературная критика Сибири
как фундамент литературного процесса и его взаимодействия
с литературой Центральной России
Одной из специфических черт литературного и литературнокритического процесса в Сибири XIX – начала XX в. была его тесная
связь с журналистикой, которая явилась основной базой для развития
литературы и литературно-критической мысли в регионе. Это было
связано, в первую очередь, с особым положением Сибири как места
политической и уголовной ссылки, малочисленностью читательской
аудитории и образованного круга, из которого выходили местные литераторы. Слабое развитие местной литературы и журналистики обусловливало подражательность, «вторичность» художественных текстов, «отставание» литературного процесса от происходящего в Центральной России. Тем не менее сибирские литераторы и публицисты
настаивали на необходимости развития местных литературных сил,
воспитания сибирской аудитории. При этом они опирались на достижения «большой» русской литературы и литературной критики, нахо126
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дились в неразрывной связи с ней, ориентируясь на литературные образцы.
Развитие журналистики в Сибири с конца XVIII – середины
XIX вв. Первыми сибирскими изданиями были тобольские журналы
XVIII в.: «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» (1789–1891) и
«Библиотека ученая, экономическая, нравоучительная, историческая
и увеселительная в пользу и удовольствие всякого звания читателя»
(1793–1794). Издаваемые Главным народным училищем Тобольска,
эти журналы сыграли огромную роль в консолидации местных литературных сил. Их основными сотрудниками были учителя и ученики
Тобольского народного училища – Т. Воскресенский, И. Лафинов,
И. Трунин и др., а также прокурор Тобольского наместничества
И.И. Бахтин, сержант гвардии Бауэр, учитель Бельшев из Иркутска и
другие представители молодой сибирской интеллигенции. Главную
же роль в журналах играл племянник знаменитого русского поэта
А.П. Сумарокова – Панктарий Платонович Сумароков, попавший в
Сибирь как уголовный ссыльный. Его опытность в издательском деле,
литературная одаренность помогли в становлении первых сибирских
периодических изданий.
В первом журнале – «Иртыше, превращающемся в Ипокрену», –
главное место занимали литературные произведения: оды, эпиграммы, басни, стансы, сказки, притчи, переводы. Местный материал был
представлен в основном текстами публичных выступлений: «Речь,
говоренная при открытом испытании учителем Васильем Прутковским 1789 года декабря 29»207, «Речь, говоренная при открытии Тобольского главного народного училища учителем высших классов
Тимофеем Воскресенским 1789 года июля 3 дня»208 и т.д. Исследователи отмечают преобладание переводных материалов – с французского, немецкого, латинского языков, и «прогрессивную тенденцию тобольских журналов», которая «выражалась в осуждении социальной
несправедливости, злоупотребления властью со стороны крепостни-
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Иртыш, превращающийся в Ипокрену. 1789. Декабрь.
Там же. Сентябрь.
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ков, невежества, ябедничества и др.»; «она пронизывает всю тематику
сатирических произведений сибирских журналистов»209.
Несмотря на критические отзывы о журналах сибирского историка
П.А. Словцова, который упрекал издателей в том, что они, «вместо
того, чтобы заняться сообщением современных в Сибири происшествий, изложением местных исторических отрывков или описаний
торговли, хлебопашества и вообще хозяйственного быта <...> пустились обезьянничать в словесности и поэзии пошлой»210, первые тобольские журналы стали для Сибири явлением чрезвычайно значимым. Они показали возможность существования собственного, местного периодического издания, тесно связанного с общероссийскими
процессами, происходившими в сфере журналистики и литературы.
В свою очередь тобольские журналы стали логичным продолжением сибирской литературной традиции, в первую очередь летописной, уходящей своими корнями к началу XVII в., к «Написанию, како
приидоша в Сибирь», «составленному, очевидно, непосредственными
участниками похода Ермака»211. В 1636 г. первым сибирским писателем, подъячим из Тобольска Саввой Есиповым была составлена Есиповская летопись; известным памятником древнерусской литературы
является также Строгановская летопись, авторство которой пока не
установлено.
Русское население в Сибири было хорошо знакомо с церковной
литературой, с историческими повестями (о Мамаевом побоище, о
взятии Царьграда турками) и историческими песнями о Ермаке, о взятии Казани, о Степане Разине. Исследователи обращают внимание на
то, что «русское население принесло в Сибирь былины, песни и предания; сохраняя старые, главным образом, северо-русские традиции,
приобретали местные черты» 212 . Распространена в Сибири была и
сатирическая литература: известно, что за чтение рукописи «о титуле
султана турецкого», сатиры XVII в., сибирский иеромонах Вассиан
209
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был наказан ста ударами плетьми. Якутскому купцу Ф.В. Макарову
принадлежал рукописный сборник русской сатиры XVII–XVIII вв. –
повести о Ерше Ершовиче, о Шемякином суде, о куре и лисице,
«Гимн бороде» М.В. Ломоносова и повесть сибирского происхождения «Гистория о купце». В середине XVIII в. были написаны сатирические стихи «Эпиграммы о городе Красноярске» и «Стихи о плеши»
(сатира на красноярского полицмейстера), получившие широкое распространение среди жителей Красноярска213.
Все это свидетельствует о том, что сибиряки имели потребность и
необходимость выразить себя в поэтическом и публицистическом
слове, что и привело к созданию собственных журналов. Однако этот
опыт продлился недолго: в связи с закрытием «вольных типографий»
указом Екатерины II от 16 сентября 1796 г. были прекращены и тобольские журналы.
Начало XIX века в сибирской журналистике – это «глухие годы»
(Е.А. Куклина), «когда десятилетиями не выходили ни газеты, ни
журналы»214 . Однако региональные литераторы нашли выход в сотрудничестве с российскими и столичными изданиями, заинтересованными в сибирской тематике. Прежде всего это казанские периодические издания – «Казанские известия» (1811–1820), «Заволжский
муравей» (1831–1834), «Прибавления к «Казанским губернским ведомостям» (с 1843 г.), «Казанский вестник» (1820–1832) и «Прибавление к «Казанскому вестнику» (1821–1834), а также «Ученые записки
Казанского университета» (1834–1860). С ними сотрудничали в основном преподаватели сибирских учебных заведений: учитель Киренского уездного училища П.К. Бейтон, и.д. директора училищ Тобольской губернии В. Воскресенский, учитель Иркутского уездного училища Н. Щукин, старший учитель Тобольской гимназии Е. Лебедев,
директор училищ Иркутской губернии П.А. Словцов, директор училищ Томской губернии Я. Мензиховский и многие другие. Кроме них,
писали о Сибири Я. Яроцкий – штаб-лекарь; А.И. Лосев – губернский
213

См.: История Сибири… С. 251.
Куклина Е.А. Летопись сибирской периодики 1857–1916 гг. // Традиции и тенденции развития литературной критики Сибири. Новосибирск, 1989. С. 214.
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землемер; Г. Маслов – полковник; профессора Казанского университета Э.А. Эверсман, Г. Городчанинов, А.В. Попов; Д. Банзаров – бурятский исследователь, и другие авторы.
Сибиряки присылали в редакции казанских изданий описания сибирских губерний и городов215, местных достопримечательностей 216, а
также сообщения о событиях, которые происходили в то время в Сибири. Сибирских литературных материалов в казанской прессе было
помещено немного, всего несколько стихотворений, в том числе в
«Казанских известиях» (1817. № 98) была напечатана «Ода, сочиненная и читанная при торжественном собрании Императорского Казанского университета июля 5-го дня 1817 года и.о. профессора Григорием Городчанином». Эта ода перекликается по общему настрою и тематике с одами, опубликованными в тобольских журналах («Ода, сочиненная и говоренная при открытом испытании Тобольского главного народного училища, 4-го класса учеником Иваном Труниным, декабря 29-го дня 1789 года», «Ода Иртышу, превращающемуся в Ипокрену», и др.).
Столичные издания также поддерживали стремление сибиряков к
публикации собственных материалов, к освещению сибирской тематики. В 1820-х гг. Г.И. Спасский основал в Петербурге специализированные журналы, посвященные Сибири: «Сибирский вестник» (1818–
1824) и «Азиатский вестник» (1825–1827). В них публиковались материалы о регионе, принадлежащие разным авторам, в том числе и
сибирякам, о чем писал издатель в своих комментариях. Так, к материалу «Краткие замечания о ламутах, тунгусах и юкагирах» давалось
215

Нечто о пространстве Тобольской губернии // Казанские известия. 1813. № 6;
Словцов П.А. Несколько слов о городе Нерчинске // Казанские известия. 1816.
№ 72; Маслов Г. Якутская область // Заволжский муравей. 1834. № 1. С. 32–38;
Историческое известие о городе Ирбите // Прибавление к «Казанскому вестнику». 1832. № 3. С. 28–31; № 8. С. 62 и др.
216
Миллер И.Е. Известие об одной достопримечательной пещере в Сибири // Казанские известия. 1816. № 22; Лосев А.И. О море Байкал // Казанские известия.
1817. № 97; Словцов П.А. О Забайкальских достопамятностях, в ответ на вопрос:
какие есть городища в Иркутской губернии // Казанский вестник. 1821. Май.
С. 3–12 и мн. др.
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следующее примечание: «Сии замечания извлечены из Записок доктора Северной экспедиции Кмбеа, находившегося в Нижнеколымске с
1821 года. Издатель получил оные от И.А. Гарижского из Иркутска»217, к «Грамоте о первоначальном горном производстве в Сибири»
прибавлялось: «Издатель обязан за доставление сей грамоты, любопытной и важной для российской горной истории, Е<го>
П<ревосходительству> г-ну Томскому гражданскому губернатору и
начальнику Колыванских заводов П.К. Фролову»218 и т.д. И хотя литературные отделы в изданиях Г.И. Спасского отсутствовали, исследователи подчеркивают, что «журналы восполняли важный для сибирской литературы пробел – открывали новые материалы истории и
быта Сибири, утверждали Сибирь как регион со своей историей и
культурой»219.
Отдельным значимым этапом развития сибирской журналистики
стали рукописные издания, выходившие в начале XIX в.: «дневник»
Ангарова-Ушаковского под названием «Обыденник» (1860), рукописные журналы – «Кяхтинский литературный цветник» (1829–1836),
иркутские «Домашний собеседник» (1830–1834), «Козуля», «Заушаковский вестник», «Мещанин» (1850–1860), а также ученические
журналы «Вечера досуга» и «Звездочка» (1840), «Либералист» (1860–
1863); рукописные газеты – «Кяхтинская стрекоза» (1829–1833),
верхнеудинская литературная газета «Метляк» (1839–1840); сатирические иллюстрированные листки – «Минусинский раскрыватель»
(1820-е), «Шаман, или Сойотская иллюстрация» (1863, с. Каратуз
Минусинского округа Енисейской губернии). Кроме того, ряд изданий остался нереализованным: «Ангарский вестник» (1827, Иркутск),
сатирический журнал «Пушка» (задуманный как продолжение «Шамана», 1860-е) и др. 220 Эти издания позволяли публиковать острые
217

Сибирский вестник. СПб., 1823. Ч. III.
Там же. СПб., 1822. Ч. X.
219
Янушкевич А.С. Особенности сибирской краеведческой критики 1810–1830-х гг. //
Традиции и тенденции развития литературной критики Сибири. Новосибирск,
1989. С. 24.
220
Подробнее о рукописных изданиях первой половины XIX в. см.: Любимов Л.С.
История сибирской печати… С. 27–32.
218
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материалы на местные темы, которые не могли быть опубликованы в
легальных изданиях, они стали своеобразным фундаментом, на котором базировалась вся последующая сибирская журналистика.
Все это свидетельствует о том, что «глухие годы» в действительности означали интенсификацию литературной и публицистической
деятельности в регионе, которая получала выход и в рукописных изданиях, в казанских и столичных изданиях. Хорошо известно, что сибирских литераторов публиковал Н.А. Полевой в своем журнале
«Московский телеграф»; несколько позже работали с сибирскими
авторами «Отечественные записки» А. Краевского.
Наконец, в 1860-х гг. Сибирь вновь получила возможность издания собственных органов периодики – «Губернских ведомостей». Они
появились практически одновременно в 1857 г. в четырех губернских
городах: Тобольске (27 апреля), Иркутске (16 мая), Красноярске
(2 июля) и Томске (15 августа). В газетах разрешалось печатать постановления и предписания, казенные объявления, различные известия и частные объявления, а также материалы о чрезвычайных происшествиях, о состоянии фабрик и заводов, об учебных заведениях,
исторические сведения о губернии. «Губернские ведомости» как Европейской России, так и Сибири имели одинаковую структуру: они
делились на две части, официальную и неофициальную. Официальная
часть составлялась из текущих указов, постановлений, циркуляров и
другой официальной информации. В неофициальной же части возможна была публикация авторских материалов, чем и воспользовались сибирские литераторы. В этих разделах начали печататься
«научно-популярные статьи, наполненные историческими, этнографическими, географическими, юридическими, экономическими, статистическими, естественнонаучными сведениями, посвященные изучению Сибири, ее производительных сил»221.
Неофициальные отделы «Губернских ведомостей» далеко не сразу,
но постепенно стали центрами, объединяющими литературные и
221

Матханова Н.П. «Губернские ведомости» в Сибири, их авторы и читатели
(50–60-е годы XIX в.) // Вторые Макушинские чтения (23–24 мая 1991 г.,
г. Томск). Томск, 1991. С. 88.
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журналистские силы региона. Сотрудниками и внештатными корреспондентами их были учителя, чиновники, краеведы, миссионеры,
писатели и поэты. Кроме того, с редакциями сотрудничали политические ссыльные.
Исследователи отмечают, что в первые годы своего существования
наиболее сильным по составу и интересным по содержанию был неофициальный отдел «Тобольских губернских ведомостей»: здесь публиковались статьи краеведа Н.А. Абрамова, результаты статистических обследований и географические заметки М. Смоленского, различные путевые очерки, помещались корреспонденции из других городов Западной Сибири и перепечатки из центральных газет и другие
материалы 222 . «Енисейские губернские ведомости», напротив, были
малоинтересными и невыразительными. Заметнее всего же выделялись на фоне остальных неофициальные отделы иркутских и томских
губернских ведомостей.
«Иркутские губернские ведомости» в 1860-х гг. редактировал политический ссыльный Н.А. Спешнев, попавший в Сибирь по делу
петрашевцев. С газетой сотрудничали публицист М.В. Загоскин (стал
редактором неофициальной части после отъезда из Иркутска Спешнева в 1859 г.), историк С.С. Шашков, литератор Н.С. Щукин, публицист В.И. Вагин, политические ссыльные М.В. БуташевичПетрашевский, Ф.Н. Львов, декабрист В.Ф. Раевский и др. Коллектив
«Иркутских губернских ведомостей» был сильнейшим во всей Сибири, и неудивительно поэтому, что издание, которое на первых порах
пользовалось поддержкой генерал-губернатора Муравьева, приобрело
облик, необычный для провинциальной газеты того времени223.
В неофициальном отделе газеты публиковались краеведческие материалы, очерки о положении крестьян, о сибирской промышленности, а также разоблачительные корреспонденции о жизни местного
туземного населения, о проблемах в сфере образования, о сибирской
промышленности и т.д. Это привлекло внимание цензурного ведомства, под нажимом которого «Иркутские губернские ведомости» были
222
223

См.: Любимов Л.С. История сибирской печати... С. 35.
Там же. С. 40.
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вынуждены снизить публицистический накал, а в 1860 году часть
журналистов покинула редакцию и основала собственное издание –
первую частную газету в Сибири «Амур». «Иркутские губернские
ведомости» после этого утратили общественное значение, и только
официальная часть продолжала регулярно выходить, выполняя свои
функции информатора местных властей и чиновничества о циркулярах, распоряжениях, извлечениях и других официальных событиях.
В свою очередь неофициальный отдел «Томских губернских ведомостей» в 1860-е гг. стал центром формирования областнической
идеи благодаря участию в газете лидеров сибирского областничества
Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева.
Необходимо отметить, что в первые годы существования «неофициального отдела» «Томских губернских ведомостей» она заполнялась преимущественно описательным краеведческим, этнографическим, географическим, историческим материалом. Литературная составляющая на первых годах издания была невелика, в неофициальном отделе было опубликовано только два стихотворения Н. Пашиньки: «Чары»224 и «Жизнь»225. В 1862 г. газета обратила внимание читателей на изданную в Санкт-Петербурге книгу барона Корфа «Жизнь
графа Сперанского», в рубрике «Библиографические известия»226, и в
связи с выходом ее поместила на своих страницах «Стихотворение в
честь графа Сперанского (писанное в Томске в 1820-м году)»227.
Библиографические материалы в «неофициальном отделе» чаще
всего появлялись под рубриками «Библиографическое известие» или
«Объявление». Здесь рецензировались издания местных авторов, рекламировались столичные и сибирские издания («Амур», «Семейный
круг» 228 , «Северный цветок» 229 , «Промышленность» 230 , «Народное

224

Томские губернские ведомости. 1858. № 15.
Там же. 1858. № 28.
226
Там же. 1862. № 13.
227
Там же. 1862. № 11.
228
Там же. 1860. № 38, 44.
229
Там же. 1860. № 38.
230
Там же. 1860. № 6.
225
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чтение» 231 , «Библиотека избранных романов и повестей переводных»232, «Чтение для солдат»233, «Архитектурный вестник»234, «Биржевые ведомости» 235 и т.д.). Как правило, это были материалы небольшого объема, поэтому «Объявление» об издании книги «Описание Сибири», составленные ее автором И.И. Завалишиным (младшим
братом декабриста Д.И. Завалишина), выделялось на общем фоне своей развернутостью и подробностью236.
Среди авторов «неофициального отдела» были Н.И. Виноградский
(Заангарский Сибиряк), публицист В.И. Вагин, Г.Н. Потанин, миссионер В. Вербицкий, старший лекарь И. Феоктистов, старший учитель
Я.С. Андреев, ветеринарный врач В. Гинзбург и другие представители
сибирской интеллигенции. В своем роде знаковым для газеты стал
1863 г., когда постоянным членом редакции стал Д.Л. Кузнецов –
преподаватель словесности Томской губернской мужской гимназии,
воспитанник Казанской духовной академии (его первый материал был
опубликован в № 8 за 1863 г., затем он печатался почти в каждом номере). В том же 1863 г. Д.Л. Кузнецов стал редактором неофициальной части «Томских губернских ведомостей».
Д.Л. Кузнецову принадлежит объемная публикация «Отчет публичной библиотеки при Томской губернской гимназии за первую половину 1863 года», растянувшаяся на несколько номеров237. В одной
из ее частей автор говорил о 100 подписчиках библиотеки, которые
пользуются услугами выдачи на дом книг и периодических изданий.
Сообщив читателям, что в 1860 году число жителей Томска составляло около 20 тысяч человек, он признавал: всего 100 подписчиков
«прямо свидетельствуют о недостатке потребности чтения, о неразвитости целой массы томского населения». Но читательские интересы

231

Томские губернские ведомости. 1861. № 6.
Там же. 1861. № 9.
233
Там же. 1861. № 10.
234
Там же. 1861. № 28.
235
Там же. 1861. № 45.
236
Там же. 1863. № 33.
237
Там же. 1863. № 30, 40–42.
232
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этих подписчиков, по мнению Кузнецова, «могли смело подтвердить,
что библиотека существует у нас недаром»238.
Приведя статистику состава читателей библиотеки, автор пришел
к выводу, что, не считая учителей и учащихся, «по долгу службы»
вынужденных постоянно пользоваться услугами библиотеки, наиболее активными читателями были представители дворянского сословия, чиновники и купцы. В целом, по сведениям Д.Л. Кузнецова,
100 читателей в течение полугода получили на дом 1 305 «месячных
журналов», 882 номера «недельных изданий», 1 065 «различных ведомостей и газет». По подсчетам Кузнецова, «причитается средним
числом на одного подписчика почти по 4 книги, по 13 журналов, по
9 еженедельных изданий и по 10 номеров газет»239. Подробная роспись выданных изданий показывала, что лидером среди всех изданий
был «Журнал для детей»: было выдано 416 номеров. Среди «толстых»
российских журналов наибольшим спросом пользовались «Современник» (было выдано 406 номеров), «Отечественные записки» (243)
и «Русский вестник» (204). Интересовала сибиряков и «Библиотека
для чтения» (151), а также иллюстрированные журналы – «Иллюстрация» (139) и «Искра» (116). Читательская активность была проявлена
в отношении журнала братьев Достоевских «Время» (69) и ведущего
прогрессивного журнала «Русское слово» (77). Из газет чаще всего
спрашивались «Московские ведомости» (272), «Санкт-Петербургские
ведомости» (228), «Сын Отечества» (156), «Сенатские ведомости»
(92), «День» (86).
Таким образом, анализ читательских предпочтений томичей показывал востребованность «толстых» журналов демократического и
либерального направлений, интерес к изданиям иллюстрированным и
сатирическим и выбор в качестве источников информации официальных газет. Это свидетельствовало о формирующемся хорошем вкусе
сибирской публики, отдающей предпочтение ведущим русским журналам и газетам.

238
239

Томские губернские ведомости. 1863. № 42.
Там же. 1863. № 42.
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В 1864–1865 гг. в неофициальном отделе «Томских губернских ведомостей» начали регулярно публиковаться статьи Г.Н. Потанина и
Н.М. Ядринцева, которые в это время жили в Томске: «Г. Шелгунов
перед судом образованной Сибири (Посвящается Н.М. Ядринцеву)»
(подписана Г.П.)240, «Потребность знания на Востоке: по поводу сибирского университета» (Н. Ядринцев), 241 «Сибирь в 1-е января
1865 года» (Н. Ядринцев)242, «Общественная жизнь в Сибири (читано
на литературном вечере в Омске, 1864 г., 11 ноября)» (Н. Ядринцев) 243 , «Этнологические особенности сибирского населения» (Подпись: «–в.»)244 и ряд других. В них поднимались вопросы о неразвитости социальной жизни сибиряков, о необходимости развития гражданского общества, обсуждалась идея основания университета в Сибири, благодаря чему остановился бы отток интеллигентных сил.
Публицисты были полны оптимизма; Н.М. Ядринцев считал, что Сибири суждена роль «создать ту цивилизацию, которая будет служить
последним звеном, смыкающим образованные народы умеренного
пояса Северного полушария. Сибирский университет будет зародышем этой цивилизации. Мы указали на средства, которыми он может
как можно скорее осуществиться; а обществу остается сказать: мы
хотим университета, мы готовы дать средства, и сибирский университет будет, будет и будет!!»245. Вопросы об университете, о сибирской
молодежи стали одним из пунктов областнической доктрины, зарождающейся на страницах «Томских губернских ведомостей».
Огромная роль в формировании местного, регионального самосознания отводилась областниками литературе. Об этом шла речь в статье Н. Ядринцева «Сибирь пред судом русской литературы»246, в которой он рассматривал представления о Сибири, сложившиеся у жителей России. Он констатировал: «Едва ли есть на свете страна, по240
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добная Сибири, о которой бы существовали столь смутные и столь
разнообразные мнения»: «...с давних пор Сибирь была то предметом
увлечений и похвал, предметом радостных надежд и мечтаний, когда
народ составлял о ней самые благоприятные представления, доходившие иногда до сказочных идеалов; то вдруг делалась предметом
разочарования, порицаний и обманутых надежд». Ядринцев описывал
представления о Сибири как о «снежной стране, где в горных рудниках томятся люди, обреченные на каторгу среди неволи, цепей и глухих страданий», и добавлял, что многие люди в России «относительно
Сибири были в совершенном неведении и, увидя сибиряка, спрашивали с любопытством: “А что, это большой город – Сибирь?”». Все
это, по его мнению, свидетельствовало о «крайнем незнании страны»,
причина которого – «недостаток и неудовлетворительность сведений,
получаемых из книг»247.
Краткий обзор книг о Сибири, предпринятый Ядринцевым, включал в себя сочинения от Саввы Есипова до Шелгунова. В первых из
них Сибирь представлялась мифической страной, поразившей «громадностью своих пространств, обилием рек и лесов, богатством рыбы
и дорогих зверей»; затем пришел черед исследователей, «с Петра I в
нее засылается ряд ученых экспедиций; Мессершмидт, Букебаум, Беринг, Делиль, Гислин, Синд и другие путешественники». Статьями о
Сибири был полон академический журнал «Ежемесячный сочинения»; появилась пословица: «Сибирь – золотое дно». И эти представления, подчеркивал публицист, «составили резкий контраст с действительностью», «в то время, когда удивлялись героическим подвигам и мечтали о ее громадном значении, народ принужден был преодолевать огромные трудности и страшные лишения»; «через двести
с лишним лет мы видим в стране малочисленное население, разбросанное на громадном пространстве, только что удовлетворяющее своим первым потребностям, довольствуясь мелкой промышленностью».
Говоря об исследованиях XIX в., Ядринцев особенно останавливался на деятельности «амурских панегиристов», к которым он при247
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числял издателей газеты «Амур»: «...они описывали необыкновенные
красоты этого края, его громадное промышленное значение, и их мечты гуляли по всей ширине Восточного океана». К числу «панегиристов» Сибири публицист относил и Ипполита Завалишина, автора
«Описания Западной Сибири». Эта книга, по мнению Ядринцева,
«носит один общий колорит со всеми панегириками Сибири, сведенными только в один свод»; «в ней панегирик дошел до верха комического». Публицист приводит следующие примеры:
«Страна в ней описывается эдемом, над которым плавает оссианов
щит вместо луны. Поля покрыты шелковисто-мягкими, влажнобархатистыми и густо-сочными травами, реки и леса населены наядами и дриадами. Описание сибирских лесов очень часто пародирует
американскую природу с той только разницей, что на место львов,
тигров и барсов являются на сцену медведи, зайцы и белки, на место
какаду и попугаев – наши перепелки и глухари, на место крокодилов
и аллигаторов – скромные ящерицы, впрочем, разевающие пасти и
обнюхивающие путешественников. Часто этому туристу представляются такие страсти, перед которыми должны падать ниц, как действительно и пал автор на реке Туе при виде лесного пожара».
Одним словом, у читателя создается впечатление, что «страна цветет и благоухает, люди там какие-то аркадские пастушки, все чиновники – гениальные администраторы, и даже наши исторические лица
им представляются испанскими гидальго, как романтическим уездным барышням». Все это напоминало Ядринцеву «губернские ведомости Гоголя, которые описывали красу садика, насажденного мудрым начальником, под тенью которого отдыхают мирные граждане».
Конечно, подобные «медовые писании» «романтизировали», а не
исследовали Сибирь; панегиристы «не столько мыслят, сколько фантазируют». Действительность, говорит Ядринцев, быстро «разрушает все
их картонные строения». И это вызвало к жизни другую точку зрения:
«многие, видя в Сибири ссыльную колонию, малонаселенную, бедную,
невозделанную, решили бросить роковой приговор в ее неспособности
к полному развитию гражданской жизни и экономическому процветанию». Эту мысль высказывал Сперанский, а в 1840-х гг. стал известен
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публицист Герсеванов, «отнимавший всякое значение у Сибири». В
1860-х – практически те же мысли, указывал Ядринцев, высказал и
Н.В. Шелгунов в своей статье «Сибирь на большой дороге».
Ядринцев протестует как против «панегиристов», так и против
«порицателей» Сибири. Верную оценку сибирской жизни, по его
мнению, может дать только «местная литература, которую до сих пор
наша бедная Сибирь не имеет»:
«Издание сибирского журнала теперь бы могло иметь огромное
значение и влияние на развитие страны. Создание местной литературы будет зачатком осмысленной жизни и началом умственного развития масс. Местная журналистика будет исследовать нашу страну, разрабатывать ее вопросы, предъявлять ее интересы и укажет то будущее, которое будет состоять не в завоеваниях, как утверждают панегиристы, а в создании цивилизации для своего народа, которая вместе
с торговлей будет иметь влияние на весь Восток и Азию»248.
Публицистика и краеведческие статьи составляли основное содержание «неофициального отдела» «Томских губернских ведомостей» в
1860-х гг. «Литературная составляющая» газеты в это время была
представлена в основном статьями, посвященными освоению местного
материала – легенд и преданий сибирского населения (Потанин Г. «Заметки к статье миссионера Вербицкого»249 – обсуждение преданий кузнецких телеутов, статья В. Вербицкого о легендах кузнецких татар250).
Появлялись на страницах «Томских губернских ведомостей» и библиографические заметки (см., например, новость о новой книге на французском языке о путешествии по Сибири, информация о выходе статьи
Потанина «Юго-Западная часть Томской губернии в этнографическом
отношении» в IV выпуске «Этнографического сборника»251 и др.).
Литературный материал нередко становился для публицистов газеты предметом для обсуждения актуальных общественных проблем.
Так, в материале «Это ли представители молодого поколения? (Два
248
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спектакля любителей сценического искусства)»252 поднимался вопрос
о роли молодежи в развитии российского общества. Эта публикация,
предварявшаяся эпиграфом – словами Добролюбова о «требовании
художественной правды», – представляла собой разбор двух спектаклей, «Доходное место» А.Н. Островского и «Свет не без добрых людей» Н.М. Львова. Главным образом рецензента интересовали два
молодых человека в пьесах – Жадов у Островского и Волков у Львова. Первый, по мнению автора газеты, «неудачная натура», а второй
вообще «не больше чем кукла»; и потому публицист обращался к читателям с предупреждением: «Итак, господа, не думайте, чтобы современная молодежь была такова, какою рисует вам ее Островский, а
в особенности г. Львов». Если же читатели хотят узнать, «какая же
она в действительности», автор советует – «обратитесь к литературе,
прочитайте роман “Что делать?”, прочитайте в “Русском слове” статью “Нерешенный вопрос” (Русское слово. 1864. № 9, 10), и тогда
увидите молодое поколение в истинном свете, без прикрас и искажений человеческой природы. Почитайте, посмотрите на них: это не
фигляры с проклятиями и громкими фразами, а честные работники, с
сознанием собственного достоинства»253. Рецензия свидетельствовала
о том, что авторы томской газеты ориентировались на традиции демократической журналистики и литературы, прямо указывали в качестве образцов ведущий демократической журнал 1860-х годов «Русское слово» и духовного лидера Н.Г. Чернышевского (хоть и не называя его прямо).
Блестящий публицистический период деятельности «Томских губернских ведомостей» закончился в 1865 г., когда начались аресты и
следствие по делу о «сибирских сепаратистах». Были арестованы
участники «Томских губернских ведомостей» Н.М. Ядринцев,
Г.Н. Потанин, Д.Л. Кузнецов. После этого неофициальный отдел потерял свое значение и никогда уже не выходил на прежний уровень
влияния на общество.

252
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Таким образом, можно говорить о том, что основание в Сибири
«Томских губернских ведомостей», сотрудничество местной интеллигенции с неофициальным отделом этих газет сделали эти газеты своеобразной «точкой роста» частной сибирской журналистики. Местные публицисты находили возможность в жестких цензурных условиях поднимать общественные вопросы, размышляли о судьбе и дальнейших путях
развития Сибири. Развивалась на страницах газет и литературнокритическая мысль, пока ограниченная краеведческой тематикой.
Благодаря «Томским губернским ведомостям» в 1860-х годах в
Сибири сложились условия для зарождения регулярной периодической печати, и наряду с официальной возникла и начала развиваться
частная журналистика.
Первым «пионером» частной сибирской журналистики в это время
стал Иркутск. Здесь еще в 1827 г. была сделана попытка основать независимую газету под названием «Ангарский вестник» (разрешение
на ее издание не было получено от Николая I); первая же частная газета «Амур» издавалась в 1860–1862 гг. Официальным редакторомиздателем газеты «Амур» стал М.В. Загоскин, в редакцию вошли
многие участники неофициальной части «Иркутских губернских ведомостей», в том числе политические ссыльные М.В. БуташевичПетрашевский, Ф.Н. Львов, М.П. Шестунов и др.
Программа первой сибирской частной газеты свидетельствовала о
широте интересов редакции, которая стремилась развернуть перед своим
читателем возможно более полную панораму общественной и культурной жизни Сибири, России и зарубежья. Литературе в газете не уделялось особого внимания: круг сибирских писателей был настолько малочисленным, что этот период можно назвать даже не зарождением сибирской литературы, а подготовкой почвы для ее возникновения. Главной
заслугой газеты стало формирование сибирского читателя и сибирского
корреспондента: «Амур» стал центром притяжения сибирской пишущей
интеллигенции, представители которой присылали свои корреспонденции, преимущественно обличительного характера из Нерчинска, Якутска, Благовещенска, Кяхты, Енисейска, Читы, Тобольска, Томска, Ачинска и других городов Сибири и Дальнего Востока.
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Вскоре после появления «Амура» стал издаваться «Кяхтинский
листок» (май–сентябрь 1862), тираж его составил 300 экземпляров.
«Покровителем» этой газеты стал кяхтинский градоначальник Деспот-Зенович, редактором-издателем – учитель Троицкосавского уездного училища П.С. Андруцкий. С газетой сотрудничали декабрист
М.А. Бестужев, чиновник В.И. Мерцалов (в 1880-х гг. – томский губернатор, при содействии которого в Томске появилась первая частная «Сибирская газета»), Д.И. Стахеев. Свои материалы присылали
Н. Щукин из Иркутска, М. Зензинов из Нерчинска. «Разоблачительное» направление, которого придерживался «Кяхтинский листок»,
естественным образом навлекало на газету неудовольствие властей:
нарекания вызывали материалы В.И. Мерцалова, а главным образом
публикация путевого дневника декабриста М.А. Бестужева. Однако
газета была закрыта не властями, а в связи с неожиданной смертью ее
редактора П.С. Андруцкого.
В итоге в 1862 г. Восточная Сибирь одновременно лишилась двух
«первенцев» частной сибирской печати. Их недолгая, но яркая история свидетельствовала о формировании определенных традиций независимой сибирской журналистики, возникающей параллельно с официальными «Губернскими ведомостями»: это просветительская и одновременно «обличительная» направленность изданий, широкий
охват явлений общественной жизни не только сибирской, но и российской и зарубежной, опора на постепенно складывающийся круг
местных корреспондентов.
Пробудившаяся в обществе потребность в собственных печатных
органах привела к попытке основания новых частных изданий: в Иркутске Н. Щукин пытался получить разрешение на издание журнала
«Сибиряк»; были поданы заявки на общественно-литературный еженедельник «Ангара», газету «Сибирские очерки», в Приамурье был
задуман выход журнала «Друг Манчьжур». Но все эти проекты не
были поддержаны Главным управлением по делам печати Министерства внутренних дел.
Через два года после закрытия первых частных сибирских газет, в
1864 г., Б.А. Милютину – бывшему редактору газеты «Амур» – уда143
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лось получить разрешение и наладить выпуск еженедельника «Сибирский вестник» (выходил с приложением «Из-за Урала»). Программа
этой газеты также была заявлена чрезвычайно широко: передовые статьи, корреспонденции, хроника происшествий, местные известия, хроника торговли и промышленности, хроника просвещения, этнографический, юридический, полемический отделы, беллетристика, дорожные
заметки, материалы о деятельности административных и ученых обществ и т.д. Газета выходила до 1868 г.; в ней принимали участие
Н. Щукин, М. Зензинов, С. Шашков, М. Загоскин, В. Вагин, П. Кропоткин, Н. Ядринцев (его перу принадлежит некролог Ч. Валиханова).
Направление «Сибирского вестника» во многом определял его редактор, Б.А. Милютин, который «трезво представлял все сложности
положения независимого органа печати», обеспечивал «возможность
выступать представителям разных партий и течений», в первые годы
«выступал с резкими нападками на закон о печати и подвергал критике местные издания консервативного направления». Однако «допустил недостойные шовинистическо-монархические выпады против
ссыльных поляков, поднявших восстание на Кругобайкальском тракте
в 1866 году»254. В последние годы «Сибирский вестник» потерял былое общественное значение, стал выходить нерегулярно, с ним постепенно перестали сотрудничать лучшие публицисты и корреспонденты, а значит, стало падать количество подписчиков.
Наконец в 1873 г. в Иркутске была основана газета «Сибирь», которая стала первым «долгоиграющим» издательским проектом сибиряков: она выходила до 1887 г., имела около 1 200 подписчиков.
В программе этой газеты были впервые заявлены такие разделы, как
«Приключения» и «Юмористические рассказы», но они не были разрешены главным управлением по делам печати. В 1875 г. в газете
сменился издательский и редакторский состав, она была выкуплена
местными интеллигентами во главе с В.И. Вагиным и М.В. Загоскиным. Газета приобрела демократический характер, кроме того, в ней
можно было отчетливо разглядеть и областническую тенденцию в
254

Любимов Л.С. История сибирской печати… С. 54–56.
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решении многих сибирских вопросов (о политической и уголовной
ссылке, положении сибирского крестьянина и «инородца», о развитии
просвещения в Сибири и т.д.).
В 1880-х гг. центр общественной жизни Сибири постепенно стал
перемещаться в город Томск. И не случайно первой крупной частной
газетой Западной Сибири стала «Сибирская газета», издававшаяся в
Томске в 1881–1888 гг.255 В 1882 г. к иркутской «Сибири» и томской
«Сибирской газете» присоединилась газета Н.М. Ядринцева «Восточное обозрение», выходившая в Санкт-Петербурге, а с 1888 г. – в Иркутске. Эти три издания составили своеобразный «триумвират», объединенный общими областническими идеями и взглядами на развитие
Сибири.
«Сибирская газета», «Сибирь» и «Восточное обозрение» относились, по классификации Г.Н. Потанина, к типу «идейной» областной
газеты 256 . Они выходили в одинаковом формате (немногим больше
современного формата А4), практически все имели «стандартный
набор» рубрик – «Телеграммы», «Русское обозрение», «Сибирское
обозрение», «Корреспонденции», печатали библиографии, фельетоны,
стихотворения. Объединяла их и общность задач: информирование
сибирского читателя о событиях, происходящих в Сибири, России и
за рубежом, вовлечение его в обсуждение местных и общероссийских
проблем, просвещение и эстетическое воспитание, формирование и
развитие регионального самосознания257. При этом, несмотря на явное сходство, каждая из сибирских газет обладала своей яркой индивидуальностью, имела собственное «лицо».
«Сибирь» и «Сибирская газета» были межобластными изданиями,
они работали в широком географическом диапазоне Западной и Восточ255

Первым же частным периодическим изданием в Западной Сибири был «Сибирский листок объявлений», который выходил в Тюмени в 1879 г. – см.: Мандрика Ю. Провинциальная частная печать: спорные вопросы становления периодики Сибири. Тюмень, 2007. С. 4.
256
Потанин Г.Н. От Новочеркасска до Казани // Первый шаг. Казань. 1876.
С. 316–317.
257
См.: Ермолинский Л.Л. Сибирские газеты 70–80-х годов XIX века. Иркутск,
1985. С. 105.
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ной Сибири и справедливо претендовали на роль выразителей интересов
и нужд всей азиатской части России. «Восточное обозрение» Н.М. Ядринцева, в свою очередь, занимало позицию общесибирского органа,
который, выходя в столице, может «предстательствовать» за интересы
Сибири на высшем уровне. Благодаря «Восточному обозрению» сибирские газеты смогли обходить цензуру путем публикации в нем отдельных материалов. Газеты перепечатывали новости «участников триумвирата», комментировали отдельные материалы или вступали в их обсуждение, при этом далеко не всегда соглашаясь друг с другом. В истории
сибирской печати это пример самого тесного взаимодействия изданий,
так радикально разделенных географически (Санкт-Петербург, столица –
Томск, Западная Сибирь – Иркутск, Восточная Сибирь) и настолько
близких по своему характеру, общему направлению. Читательская аудитория изданий составляла около 1 200 подписчиков у «Сибири» и «Сибирской газеты» и около 700 – у «Восточного обозрения».
1890-е гг. можно охарактеризовать как период активизации газетножурнального дела в Сибири. Собственные частные газеты – пока еще
немногочисленные, появились во многих городах региона, география
их расширилась далеко за пределы первых «культурных гнезд». Так, в
Красноярске, начиная с 1889 г., выходил еженедельник, сначала под
названием «Справочный листок Енисейской губернии», затем – «Енисейский справочный листок», «Енисейский листок», преобразованный
в 1894 г. в «Енисей» – газету с литературным отделом 258 . В Омске
издавались газеты «Степной листок» (1893) и «Степной край» (1893–
1905), в Чите – «Жизнь на Восточной окраине» (1895–1897). Кроме
того, в Тобольске выходил «Сибирский листок» (1891–1916).
Многочисленные издания, газеты и журналы, появились в Томске.
Газетное дело в Сибири развивалось не только в отношении количества
изданий, но и их качества. Стала более разнообразной типологическая картина сибирской периодики: теперь газеты выходили не только еженедельно (как в 1860–1880-х гг.), но и три раза в неделю, появились и ежедневные газеты; наряду с «идейными» большими газетами выходили «листки»,
258

См.: Куклина Е.А. Летопись сибирской периодики 1857–1916 гг. // Традиции и
тенденции развития литературной критики Сибири. Новосибирск, 1989. С. 218.
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в том числе и коммерческой направленности. Значительно выросла сеть
корреспондентов, газеты стали выходить большими тиражами, что свидетельствовало о проникновении печатного слова в новые аудиторные слои.
О том, как развивалось газетное дело в крупных губернских центрах, можно говорить на примере Томска, ставшего в конце XIX –
начала XX в. крупным «культурным гнездом» Сибири.
Томская частная журналистика и литература конца XIX –
начала XX в. На примере Томска с наибольшей четкостью можно
проследить становление сибирской литературной традиции в конце
XIX – начале XX в. И базой для зарождения литературы и литературно-критической мысли здесь стали три крупнейшие частные газеты
Томска: «Сибирская газета» (1881–1888), «Сибирский вестник»
(1885–1905) и «Сибирская жизнь» (1894–1919).
«Сибирская газета», первая частная газета Томска и одна из крупнейших газет Сибири конца XIX в., возникла благодаря энергии и
настойчивости сибирского просветителя, предпринимателя и мецената
П.И. Макушина (1844–1926), основателя первого книжного магазина в
Томске и владельца собственной типографии. Редактором газеты был
объявлен преподаватель Томского реального училища А.И. Ефимов, в
первоначальный состав редакции вошли И.Г. Муромов – контролер Томского отделения Государственного банка, сибиряк по рождению и «ярый
патриот своей родины»; А.М. Войцеховский – служащий Томской контрольной палаты, поляк, сосланный в Томск после польского восстания
1863 г.; бывший издатель столичной газеты «Северный вестник», юрист
Е.В. Корш (попавший в Томск как ссыльный), а также публицист и путешественник А.В. Адрианов. Как замечал В. Крутовский, «в отличие от
иркутских газет среди сотрудников томского органа вначале почти не
было политических ссыльных. Даже корреспондентами были по преимуществу представители коренной интеллигенции данного города или
местечка»259.
Основной особенностью «Сибирской газеты» была ее принципиальная «литературоцентричность». Не только исследователи, но и
259

Крутовский В. Периодическая печать в Томске. Томск, 1912. С. 289.
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читатели-современники «Сибирской газеты» отмечали, что статьи
этого издания «отличались литературностью» – как собственно журналистские, так и беллетристические. Публикации «Сибирской газеты» охватывали самый широкий круг вопросов – экономических, исторических, общественных. Обозрения иностранные, русские, сибирские, хроника томской жизни, обилие справочного, хроникального
материала – все это делало издание информативным и публицистическим органом печати. Кроме этого, газета «славилась» своим обличительным, оппозиционным характером, что крайне осложняло ее взаимоотношения с властями и цензурой и привело в результате к ее закрытию.
«Сибирская газета» отличалась богатством беллетристического
отдела, причем здесь публиковались не только местные авторы: к сотрудничеству был привлечен достаточно широкий круг русских писателей. На страницах «Сибирской газеты» были опубликованы произведения Г.И. Успенского, Н.И. Наумова, Г.А. Мачтета, К.М. Станюковича, Д.А. Клеменца, В.Г. Короленко и др. Помимо большого объема беллетристических материалов, размещенных в «Сибирской газете», принципиальное значение имела литературная обработка публицистических материалов. Таким образом газета выполняла роль воспитателя нравственности, формировала художественный вкус своего
читателя.
Беллетристика «Сибирской газеты» имела ряд особенностей, связанных со спецификой издания. Произведения, опубликованные на
страницах газеты, как правило, небольшого объема; тексты нередко
носят отпечаток документальности и перекликаются с публицистикой
«Сибирской газеты». Тематика беллетристики «Сибирской газеты»
разнообразна, однако любая затрагиваемая тема преломлялась через
сибирскую, региональную специфику: положение сибирского крестьянина, ссылка в Сибирь, жизнь «маленьких людей» в провинциальном
сибирском городе, изучение быта и духовной жизни коренного населения Сибири – «инородцев» – и т.д. В целом литературные произведения «Сибирской газеты» – это по большей части «беллетристика» в
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современном толковании значения данного слова: не классика, а текущая, массовая литература.
Литературная критика буквально с первого номера стала неотъемлемой частью газеты благодаря жанру литературного обозрения.
В 1881 году литературно-критический раздел вел Е.В. Корш: он стремился в своих обозрениях как можно шире познакомить читателей,
во-первых, с разнообразием материалов, а во-вторых, с разнообразием
вопросов, поднимаемых в русских журналах. Много места отводилось
проблемам экономическим, юридическим, вопросам народной школы, взаимоотношениям крестьян и помещиков в пореформенной России. Привлекали внимание «Сибирской газеты» и публикации по сибирской тематике Ядринцева: о положении переселенцев в Сибири260,
обзор исторического прошлого Сибири в статье «Трехсотлетие Сибири»261. Для регионального издания было очень важным подчеркнуть,
что постановка сибирских проблем правомерна в одном ряду с общероссийскими.
Авторами литературных обозрений «Сибирской газеты» были
также Ф.В. Волховский и Д.А. Клеменц, причем Волховский выделял
следующие задачи обозревателя: познакомить сибирского читателя,
во-первых, «с оригинальной мыслью, с новым взглядом на тот или
иной предмет общественной жизни, науки»; во-вторых «с некоторыми, по крайней мере, красотами нового художественного произведения, о котором иначе обитатель захолустья, пожалуй, не знал бы даже
– существует ли оно»; в-третьих, более образованной части читающей
публики «литературное обозрение должно помочь разобраться в критической оценке прочитанного».
С первого года издания «Сибирской газеты» стали выходить и театральные рецензии, ставшие постоянной рубрикой на протяжении
всего времени издания. Кроме этого, «Сибирская газета» уделяла
внимание проблемам изобразительного искусства, ведя на своих
страницах хронику художественной жизни Томска, отмечая наиболее
интересные события в области изобразительного искусства в России и
260
261

Сибирская газета. 1881. № 30.
Там же. 1882. № 2.
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за границей262. Музыкальная жизнь Томска также находилась в круге
особых забот «Сибирской газеты», которая помещала отчеты о проходящих заседаниях Томского отделения Русского музыкального общества, давала оценку состоявшимся концертам с точки зрения качества исполнения, подбора репертуара.
Рецензии на новые книги и статьи печатались под рубрикой «Библиография»: здесь появлялись как разборы учебных пособий и отчетов Императорского Русского географического общества, так и развернутые рецензии на стихотворения Федорова-Омулевского, произведения Короленко «Сон Макара» и «Очерки сибирского туриста».
Предметом рецензий становились и отдельные издания, и наиболее
интересные публикации в журналах. В 1883–1886 гг. рубрика «Библиография» отчасти выполняла функции литературного обозрения,
отслеживая наиболее интересные издания и публикации в «толстых»
русских журналах.
К участию в газете постоянно привлекались известные русские
писатели. Так, в 1884 г. состоялось знакомство В.Г. Короленко с редакцией «Сибирской газеты»: чтение рукописи «Сон Макара», обсуждение ее коллективом редакции и «томской колонией» политических ссыльных, общение с Короленко в равной степени произвели
сильное и глубокое впечатление на участников встречи263. Контакты
были продолжены и после отъезда писателя из Томска: «Сибирская
газета» напечатала обширную рецензию на произведения «Сон Макара» и «Очерки сибирского туриста»264, а Короленков 1888 г. прислал для публикации в «Сибирской газете» рассказ «Из записной
книжки» (вошедший в полное собрание сочинений под названием

262

Подробнее об этом см.: Жилякова Н.В. Хроника художественной жизни Томска на страницах «Сибирской газеты» // Художественная жизнь Сибири начала
XX века. Томск, 2000. С. 5–16.
263
См. подробнее: Чудновский С. Из дальних лет // Вестник Европы. СПб., 1912.
№ 3. С. 183–184.
264
Сибирская газета. 1885. № 47. 49. Рассказ В.Г. Короленко «Сон Макара» был
опубликован в журнале «Русская мысль» (1885. № 3); его «Очерки сибирского
туриста» увидели свет в «Северном вестнике» (1885. № 1).

150

Часть II. Литература Центра и сибирского региона России

«Черкес») 265. Рассказ был напечатан в номере от 25 февраля 1888 г. и
вышел затем отдельной книжкой; это была первая изданная в Сибири
книга В.Г. Короленко266.
С 1885 по 1888 г. в редакционный состав «Сибирской газеты» входил К.М. Станюкович: он писал фельетоны и роман «Не столь отдаленные места» для газеты и в то же время работал над прославившими его «Морскими рассказами», причем он «особенно ценил тонкие
критические замечания Волховского, которого он всегда выслушивал
с величайшим вниманием, зачастую восхищаясь эстетическим чутьем
этого широко-образованного человека»267.
В 1888 г. редакция познакомилась с Г.И. Успенским – одним из
самых любимых для нее писателей, имя которого на страницах «Сибирской газеты» встречалось с первого года издания268. Он приехал в
Томск в рамках изучения переселенческого движения и не только
встретился с членами редколлегии, но и принял участие в «университетском» номере газеты, написав биографию историка А.П. Щапова269. В этот номер, которым газета приветствовала открытие первого
высшего учебного заведения за Уралом – Императорского Томского
университета – вошли также этюд Мамина-Сибиряка «Читатель» и
очерк Наумова «Сцены из жизни темного люда». К сожалению, буквально сразу после открытия университета газета в 1888 г. была закрыта советом трех министром за «вредное направление».
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Короленко В. Из записной книжки // Сибирская газета. 1888. № 16.
Подробнее об этом см.: Янушкевич А.С. Томские университеты В.Г. Короленко… С. 90–91.
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Чудновский С. Из дальних лет… С. 182.
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В «Литературных обозрениях» 1881–1882 гг. «Сибирская газета» писала об
очерках Успенского «Пришло на память» (1881. № 8), «Равнение под одно»,
«Власть земли» (1882. № 9), очерках из цикла «Без определенных занятий» (1881.
№ 5, 13, 23). В 1887–1888 гг., когда жанр литературных обозрений вновь появился в «Сибирской газете», обозреватели обращались к очеркам Успенского «Непривычное положение» (1888. № 18), «Четверть лошади» (1888. № 12); рассказывали о юбилее Г.И. Успенского («25 лет литературной деятельности нашего высокодаровитого художника-публициста») и приводили содержание письма
Успенского в Общество любителей российской словесности (1888. № 43).
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Вторая частная томская газета – «Сибирский вестник политики,
литературы и общественной жизни», сокращенно именовавшаяся
«Сибирский вестник», – была основана при содействии томской администрации как возможный конкурент «обличительной» «Сибирской газете». Основателем и первым официальным редакторомиздателем «Сибирского вестника» в 1885–1888 гг. был присяжный
поверенный Василий Петрович Картамышев (1851? – 1894), уроженец
Харьковской губернии, выпускник юридического факультета Московского университета, практикующий юрист.
В качестве второго основателя газеты, его идеолога, выступил
Е.В. Корш, который обосновал необходимость второго издания в
Томске перед Главным управлением по делам печати, исходя из
направления уже существующей «Сибирской газеты»: «...выявив всю
неблагонадежность ее направления и вреда для правительства, оттенив участие в ней государственных ссыльных, подробно выяснив
огромное влияние трех объединенных между собою и единственных
на всю Сибирь органов печати, борьба с которыми возможна единственно путем создания органа благоприятного для целей правительства»270.
В число сотрудников новой газеты вошли: П.М. Полянский, бывший директор-распорядитель Московского коммерческого ссудного
банка, осужденный и высланный в Сибирь по «процессу Струсберга»
(1876 г.), В.А. Долгоруков, бывший князь, также попавший в Сибирь
как уголовный ссыльный («Дело о Клубе червонных валетов»,
1877 г.), А.О. Станисловский, горный инженер, и некоторые другие
местные литераторы. Преобладание в редакции лиц, сосланных по
уголовным делам, стало одним из ключевых моментов в дискуссии
«Сибирской газеты» и «Сибирского вестника».
Первый номер новой томской газеты вышел 16 мая 1885 г. Он был
приурочен к годовщине подписания царского указа об учреждении
Сибирского университета (16 мая 1878 г.), что особо подчеркивалось
основателями «Сибирского вестника».
270

Адрианов А.В. Периодическая печать в Сибири… С. 8–9.
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Главной особенностью «Сибирского вестника» стало его принципиальное несогласие с «областническими» сибирскими газетами.
«Сибирский вестник» позиционировал себя как «орган русских людей», отказывался от «обличительства», настаивал на «провинциальном» статусе Сибири. В этом направлении газета и намеревалась «посильно служить развитию местного общественного самосознания».
Эта позиция особенно ярко появлялась в первые три года издания,
пока существовала «Сибирская газета» – с 1885 по 1888 г. Газета заполнялась не новостными материалами, а рассуждениями о происходящих событиях и явлениях, воплощаемыми в жанрах передовой статьи, фельетона, обзора печати. Почти половину газеты занимали обзоры российских и зарубежных газет; до 25% – фельетонный цикл Щукина «Чем мы живы», посвященный актуальным вопросам городской
жизни: поведению отдыхающих, женскому вопросу, «сибирским патриотам», отношению к государственной казне271. В 1885 г. в газете отсутствовала беллетристика – это, по-видимому, было связано с немногочисленным авторским составом.
С 1886 г. в газете появилась рубрика «Литературная беседа», автором ее был «Старый книжник» – судя по всему, Е.В. Корш. До этого
времени газета уделяла немного внимания литературным явлениям,
хотя здесь можно было прочитать материалы о лекции Вяткина, посвященной Никитину и Кольцову, статьи «Мотивы поэзии Некрасова»
и «Декабрист Г.С. Батеньков», некрологи И.С. Аксакова и
А.Н. Островского и некоторые другие материалы, посвященные русским писателям и поэтам272. В «Литературных беседах» речь шла о текущих произведениях, публикуемых в «толстых» журналах, ведущих
русских авторов: Н. Шелгунова, Островского, Салтыкова-Щедрина,
Некрасова, Гл. Успенского, В. Короленко, Л. Толстого и др.273
Эстетическую позицию «Сибирского вестника» в XIX в. можно
охарактеризовать как «либерально-западническую», отличающуюся в
то же время пристрастностью по отношению к некоторым писателям,
271
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Там же. 1886. № 4. № 9,т 10, 25, 44.
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обусловленную ведущейся общественной полемикой, а не художественными особенностями произведений. Так, например, отрицательную оценку получили очерки К. Станюковича «В далекие края», так
как этот писатель был активным сотрудником «Сибирской газеты».
Автор «Литературных бесед» в целом высоко ценил представителей
«большой» русской литературы, подходя к рассмотрению произведений с точки зрения реализма, общественного значения художественных текстов.
В июне 1887 г. «Сибирский вестник» был приостановлен на
6 месяцев, без объявления причин («Сибирская газета» была приостановлена еще в апреле 1887 г.). После возобновления газеты ее полемический накал значительно снизился (главным образом из-за исчезновения оппонента). «Сибирский вестник» привлек к сотрудничеству
местных авторов, которые поставляли рассказы и стихотворения –
Щукина, Овсянникова, Юшина и др., расшил список разделов с 11 до
14, а также увеличил периодичность выхода, по факту став первой
ежедневной газетой Томска.
В 1890 г. «Сибирский вестник» оказался в «эпицентре» событий,
связанных с пребыванием в Томске А.П. Чехова. По дороге на Сахалин в мае он остановился в Томске на несколько дней, осмотрел университет, встречался с томскими интеллигентами. По переписке Чехова известно, что Томск крайне не понравился писателю. «Сибирский вестник», в свою очередь, перепечатал письмо А. Чехова «По
Сибири», в котором шла речь о Томске, а в фельетоне «Чем мы живы» вступился за сибирских женщин, о которых Чехов написал, что
«женщина здесь не колоритна, холодна, не умеет одеваться, не поет,
не смеется, не миловидна…».274 Чуть позже в газете было опубликовано стихотворение М. Цейнера «Сибирячка», посвященное Чехову:
Нет, не хули моей землячки
И злых напраслин не пиши...
Не разглядел ты сибирячки,
Не разгадал ее души <…>275.
274
275

См.: Сибирский вестник. 1890. № 91, 92.
Там же. 1890. № 103.
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В 1894 г. умер основатель «Сибирского вестника» В.П. Картамышев, его жена М.Ф. Картамышева передала «Сибирский вестник» в
аренду Г.В. Прейсману, который был до этого сотрудником газеты.
Новый редактор пытался объединить вокруг редакции местных авторов, привлечь иногородних публицистов, политических ссыльных.
Это было необходимо еще и потому, что в 1894 г. П.И. Макушину
удалось основать новую частную газету «Томский справочный листок», которая даже при урезанной программе составила конкуренцию «Сибирскому вестнику». Чтобы выиграть в этом соперничестве,
кроме привлечения новых сотрудников, Прейсман ввел новый сатирический отдел, по форме являющейся «газетой в газете», под названием «Кача»; налаживал сотрудничество с университетскими профессорами. Из старых «авторских» отделов в газете остался фельетон
«Чем мы живы». В 1895 г. Прейсману было официально разрешено
выпускать «Сибирский вестник» как ежедневную газету276.
А что же происходило в это время с авторским коллективом
насильно прекращенной «Сибирской газеты»? Ее бывший издатель
П.И. Макушин вновь развил бурную деятельность по получению разрешения на издание новой газеты. Но все попытки и переговоры по
поводу основания общественно-политического органа печати ни к
чему не привели. Только в 1993 г. Главное управление по делам печати удовлетворило прошение о разрешении издавать в Томске ежедневную газету «Томский справочный листок» по сокращенной программе. Разрешение было получено 30 апреля 1894 г., а 2 июля вышел
первый номер «Томского справочного листка».
Обращаясь к читателям от имени редакции, редактор-издатель П.И.
Макушин обозначал следующие цели нового издания: «...служить, по
мере сил, уяснению духовных и материальных нужд 50-тысячного
населения г. Томска, знакомить это население с состоянием и ходом
собственного городского хозяйства, отмечать и поддерживать печатным словом светлые явления нашей жизни и порицать недостойное,
развивать в обществе интерес к городским общественным делам и
276
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укреплять в нем принцип самоуправления в пределах, указанных законом». Поставленные задачи, по утверждению Макушина, «мирят нас с
ограниченностью программы», «дают нам и веру в полезность этого
Листка и надежду на сочувственный прием вновь народившегося печатного органа со стороны местного населения»277.
В первом же номере газеты, в разделе «Библиография», встречалось
имя В.Г. Белинского, на чье мнение «Томский справочный листок» опирался в своем стремлении уделять значительное внимание книжному
делу в Сибири. Газета цитировала высказывание Белинского о том, что
«книга <…> есть жизнь нашего времени», «она вводит в душу разного
рода впечатления». Это имя становилось «связующим звеном» между
двумя изданиями Макушина: «Сибирской газетой», для которой Белинский был величайшим авторитетом в области литературной критики, и
новым «Томским справочным листком», по мере возможности пытающимся возродить традиции закрытой газеты. Макушин в библиографическом отделе ставил цель «давать беспристрастную оценку появляющихся в печати новых книг», и начинал разбор с серии народных изданий, т.е. сразу определял свою аудиторию как демократическую, нуждающуюся в книге, но затрудняющуюся с верным выбором.
Поскольку передовые статьи и статьи по вопросам общественной
жизни, фельетоны и беллетристика в газете были запрещены, «Листок» наполнялся преимущественно рекламой и справочными сведениями; журналистские материалы были представлены в газете
«Местной хроникой» и «Библиографией». В таком виде «Томский
справочный листок», даже несмотря на свой ежедневный выход, не
мог привлечь много подписчиков – его тираж составлял 1 000 экземпляров. Поэтому в 1895 г. Макушин подал прошение в Главное
управление по делам печати о переименовании газеты в «Томский
листок» и о расширении ее программы. Уведомлением от 13 мая
1895 г. ходатайство было полностью удовлетворено «с условием, чтобы предназначенные к напечатанию в газете статьи не имели характера передовых статей»278.
277
278
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6 июня 1895 г. вышел первый номер «Томского листка», который
продолжал нумерацию преобразованного «Томского справочного
листка», т.е. первым стал № 116 (1895).
По сравнению с «Томским справочным листком» программа газеты увеличилась почти вдвое, что положительно сказалось на подписке: «Томский листок» к концу 1895 г. имел уже 2 600 подписчиков.
Тираж увеличился до 3 400 экземпляров в 1896 г. в связи с появлением иллюстраций: Макушин «испросил желание иллюстрировать газету, мотивируя свою просьбу желанием дать читателю картины “торжества коронации” и портреты разных лиц и картины их жизни и
природы Сибири» (разрешение от 11 апреля 1896 года).
В отличие от «Сибирской газеты», в «Томском листке» активно
публиковались переводы и перепечатки, что объяснялось ежедневным
выходом и потребностью в большем количестве материалов. На страницах газеты можно было найти переводы с португальского, польского, французского и других языков. Постоянной рубрикой было литературное обозрение, в котором оценивались произведения современных авторов; как и «Сибирская газета», «Томский листок» пристально
следил за творчеством В.Г. Короленко279.
В 1897 г. Макушин передал в Главное управление по делам печати
прошение о переименовании «Томского листка» в «Сибирскую
жизнь», и 14 сентября 1897 г. разрешение было получено. Газета сменила название, и 1 ноября 1897 г. вышел первый номер «Сибирской
жизни», правда, под № 235 – газета продолжала нумерацию «Томского листка». Кроме переименования, в 1898 г. была расширена программы газеты.
«Томский листок»-«Сибирская жизнь» в 1897 г. издавались в устоявшемся формате: в газете публиковались иллюстрации, велся фельетон, появлялись литературно-критические материалы, очерки, перепечатки (см., например, рассказ К.М. Станюковича «Одно мгновенье
(из морских воспоминаний)», который был перепечатан из «Русских
ведомостей»). В рубрике «Маленький фельетон» в 1897 году появился
279
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материал П. Кошарова «Воспоминания о Ф.М. Достоевском», рассказывающий о встрече автора со знаменитым писателем в Семипалатинске. Публикации такого рода «сближали» читателей отдаленного
российского региона с «большой» русской литературой, показывая,
что сибиряки знали и ценили великих русских писателей, хранили
память даже о недолгих встречах с ними. Это подтверждает и материал, посвященный встрече с другим великим писателем – Л.Н. Толстым («Профессор Легра в нашей редакции»)280.
Важной датой 1898 г. в жизни Томска и газеты «Сибирская жизнь»
было 25-летие Сибирского книжного магазина – первого книжного
магазина за Уралом, основанного П.И. Макушиным. В № 38–43
(1898) был опубликован ряд материалов, посвященных этому празднику. Кроме того, в этом же году отмечались юбилейные даты
В.Г. Белинского, Н.А. Некрасова, Д.И. Писарева, а также первое 10летие со дня открытия Императорского Томского университета. Внимание к этим событиям, каждому из которых посвящались отдельные
материалы, циклы статей или даже целые приложения, как в случае с
В.Г. Белинским, свидетельствовало о возврате принципа «литературоцентричности», которым отличался первый газетный проект Макушина.
Таким образом, томские газеты конца XIX в. стали платформой
для развития публицистической и литературной деятельности местных литераторов, «дискуссионной площадкой» для обсуждения важнейших общественных проблем и в то же время явились мощным
средством для формирования регионального самосознания сибиряков.
Просвещение шло рука об руку с эстетическим воспитанием читателя
на страницах периодических изданий, и это позволяет говорить об
особом статусе томских газет конца девятнадцатого столетия. Необходимо отметить, что «литературоцентричность», наиболее характерная для «Сибирской газеты», так или иначе проявлялась и в «Сибирском вестнике», и особенно в «Сибирской жизни» как «наследнице»
«Сибирской газеты»: эта была специфическая черта томской журна280

Томский листок. 1897. № 61, 82, 172.
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листики, которая развивалась в дальнейшем, формируя определенную
атмосферу складывающейся на рубеже веков системы периодической
печати Томска.
Начало XX в. ознаменовалось бурным развитием журналистики в
Сибири и Томске, что было связано с активизацией общественной и
культурной российской жизни, особенно во время и после Первой
русской революции 1905–1907 гг. В это время выделяются три периода развития томской периодической печати:
I период: 1900–1905 гг., когда журналистика Томска отражала
нарастание общественного напряжения в связи с Русско-японской
войной и Первой русской революцией. Ведущие газеты Томска в это
время – «Сибирская жизнь» (1897–1919) и «Сибирский вестник»
(1885–1905), крупнейший томский частный журнал – «Сибирский
наблюдатель» (1901–1905); выходило также несколько частных газет
«торгово-промышленного» направления («Сибирские известия»
(1905) и «Томская торгово-промышленная газета объявлений» (1905–
1906)), официальные издания.
II период: 1906–1910 гг.: этот этап характеризуется появлением
многочисленных частных и официальных газет и журналов, разнообразными экспериментами в издательской сфере, расширением типологического спектра изданий. В течение пяти лет в Томске выходило
около десяти сатирических журналов и газет («Осы» (1906–1907),
«Бич» (1906), «Ерш» (1906–1907), «Бубенцы» (1906–1909), «Бенефисная газета» (1908), и др.), несколько партийных газет – октябристское
«Время» (1906–1907), кадетские «Народные нужды» (1906), «Сибирская правда», орган Томского отделения Союза русского народа (1908–
1915) и др.; появились первые специализированные журналы, посвященные театральной жизни («Томский театрал» (1906)), бухгалтерскому делу («Бухгалтер-практик» (1907)), сельскому хозяйству («Сибирский земледелец и садовод» (1907–1911)), литературе и искусству
(«Молодая Сибирь» (1909), «Сибирская новь» (1910)) и т.д. После прекращения в 1905 году газеты «Сибирский вестник» «флагманом» на
томском рынке печати стала газета «Сибирская жизнь», лидирующие
позиции она сохраняла вплоть до своего закрытия в 1919 г.
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III период: 1911–1916 гг.: в это время томская журналистика постепенно стала приобретать черты системности, развиваясь в разных
типологических направлениях. В городе выходили частные и официальные газеты и журналы, издания «правого» направления («Томский
вестник» (1912–1915), «Сибирский свет» (1916–1917)), социалдемократического («Утро Сибири» (1911–1917)), либерального («Сибирская жизнь»); специализированные органы печати и издания, рассчитанные на малые аудиторные группы («Здоровье для всех» (1913–
1917), «Сибирский врач» (1913–1917), «Мысли учащихся средней
школы» (1916–1917) и мн. др.), в том числе развлекательного характера. В канун и годы Первой мировой войны в Томске, как и в других
российских городах, выходили так называемые однодневные газеты –
одноразовые издания газетного типа, выпускаемые с целями благотворительности («Белый цветок» (1914), «Студенческий день» (1915),
«Отклики печати» (1915)).
Краткая характеристика основных этапов развития периодической
печати Томска начала XX в. дает представление о достаточно быстром темпе ее развития, сопоставимом с общероссийскими процессами, происходившими в сфере журналистики. Как и по всей России,
органы периодики в Томске становились центрами не только общественной активности, но и культурной и литературной жизни города.
Вокруг редакций газет и журналов группировались местные литературные силы, образуя своеобразные «круги», объединения литераторов, публицистов, общественных деятелей.
В Томске в начале XX в. постепенно сформировалось по крайней
мере два таких «литературных круга», включавших в себя значительное количество участников. Один из них можно назвать «кругом “Сибирской жизни”»: сюда входили, во-первых, члены редакции самой
газеты, а кроме того, участники нескольких периодических изданий,
которые были непосредственно связаны с «Сибирской жизнью», возникли при ее содействии и находились под ее влиянием. Это группа
сатирических изданий 1905–1907 и 1909–1910 гг. («Осы», «Ерш»,
«Силуэты жизни родного города» и «Силуэты Сибири» и др.), томские литературные журналы и альманахи («Молодая Сибирь», «Си160
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бирская новь», «Сибирский студент» и др.), иллюстрированные приложения к «Сибирской жизни» и некоторые другие издания. Деятельность «круга “Сибирской жизни”», включавшего в себя известных
сибирских литераторов – Г. Вяткина, Г. Гребенщикова, В. Шишкова и
других, идеологов областничества – Г.Н. Потанина и А.В. Адрианова,
а также многочисленных беллетристов, поэтов, журналистов Томска
и Томской губернии, – отражена в многочисленных источниках, воспоминаниях, письмах.
Второе объединение литературных сил Томска происходило вокруг
изданий, связанных с именем В.А. Долгорукова, – это журнал «Сибирский наблюдатель», газета «Сибирские отголоски», сатирический журнал «Бубенцы». Этот «долгоруковский круг» несопоставим по масштабам и влиянию на литературный процесс Сибири с «кругом “Сибирской жизни”», его деятельность практически не освещена ни в письмах,
ни в воспоминаниях современников, но, тем не менее, его участники
были полноправными участниками литературных проектов Томска
начала XX в. Литераторы и публицисты, входившие в «долгоруковский
круг», также были задействованы в вышеперечисленных томских сатирических журналах, литературных журналах и альманахах.
Центром первого «круга» была «политическая, литературная и
экономическая» газета «Сибирская жизнь», которая на протяжении
1900–1917 гг. приобретала все большее влияние на общество, к
1917 г. она была ведущей и наиболее распространенной газетой Сибири281. До 1905 г. ее издавали и редактировали братья П.И. Макушин
и А.И. Макушин. Однако после томского черносотенного погрома
1905 г., когда Макушины чудом остались в живых, избежав столкновения с погромщиками, братья решили отказаться от ведения газеты и
передали ее профессорам Императорского Томского университета
И.А. Малиновскому и М.Н. Соболеву282.
281

Об истории «Сибирской жизни» см. подробнее в кн.: Жилякова Н.В. Журналистика города Томска (XIX – начало XX века): становление и развитие. Томск,
2011. С. 231–277.
282
Подробнее от этом см.: Макушин П.И. Газетно-издательская деятельность во
времена царизма (Глава из воспоминаний) // Северная Азия. 1928. № 2. С. 100.
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После перехода газеты в руки новой редакции «Сибирская жизнь»
стала более политизированной, яркой, многотемной. Общественнополитическое направление газеты до революции 1905 г. определяли
как «оппозиционное»; после появления легальных партий «Сибирская
жизнь» самоопределилась в лагере кадетской журналистики и придерживалась его до своего закрытия в 1919 г.
Одной из особенностей редакционной политики «Сибирской жизни» было коллективное руководство газетой. Цензурная история газеты изобилует именами редакторов, постоянно сменяющими друг друга: Соболев и Малиновский отказались от редактирования «Сибирской жизни» в 1910 г., передав ее в руки Г.Б. Баитова; в мае 1912 г.
редактором газеты был утвержден П.А. Таловский, затем редактором
газеты вновь стал Г.Б. Баитов; в июне 1912 г. временным редактором
вызвался быть лодзинский мещанин Э.Э. Бергман; после его отъезда
из Томска редактирование взяли на себя помощник присяжного поверенного М.Б. Шатилов и мещанин г. Тары, Т.В. Каплин, и т.д. Роль
издателя «Сибирской жизни» с 1910 г. и до прекращения газеты выполняло Сибирское товарищество печатного дела.
В списке сотрудников в 1913 г. насчитывалось 59 человек: с газетой сотрудничали профессора Императорского Томского университета, депутаты Государственной Думы, местные чиновники, представители молодой сибирской интеллигенции – врачи, учителя, писатели и
публицисты; в газету присылались корреспонденции из многих населенных пунктов Сибири. Поскольку в газете не было одного ярко выраженного «лидера», можно говорить об общей позиции редакции
«Сибирской жизни», которая выражалась в публикациях ее сотрудников – позиции общественно-политической и эстетической.
Газета выходила по четкой модели, ее основные рубрики отражали
международную, общероссийскую, сибирскую и местную жизнь
(«Телеграммы», «Русская печать», «По Сибири», «Корреспонденции», «Томская жизнь», «Фельетон «Сибирской жизни» и др.). «Сибирская жизнь» обладала стабильной, но при этом достаточно динамичной внутренней структурой, позволявшей перестраивать модель
номера в соответствии с информационной картиной дня. Жанровая
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палитра газеты включала, помимо информационных и публицистических, литературные и литературно-критические жанры.
Литературная часть газеты была представлена многочисленными
переводными произведениями, стихотворениями и прозой местных
авторов: особенно активными среди них были Г. Вяткин, Г. Гребенщиков, В. Шишков. Писал в «Сибирскую жизнь» материалы на литературные и общественные темы: «День в среде Л.Н. Толстого и его
друзей», «Еще “мемуары” о Сибири» 283 В. Булгаков, который в
1910 г. стал секретарем Л.Н. Толстого.
Основными формами литературной критики в «Сибирской жизни»
были: ежемесячное «Журнальное обозрение», рубрики «Библиография», «Театр и искусство», «Новые книги и журналы», а также периодически появляющиеся статьи о современных писателях и поэтах
(например, «К юбилею гр. Л.Н. Толстого»; «Чехов о Сибири»; Николаев П. «Силуэты польских писателей»; Вяткин Г. «Чехов и жизнь»),
либо посвященные памяти выдающихся деятелей литературы («Памяти Гаршина»; «Певец добра и красоты. Я.П. Полонский»; «Истинный
интеллигент. Н.Г. Чернышевский»; Николаев П. «Великий гражданин
А.И. Герцен») 284. Нередко материалы о современной литературе появлялись под рубрикой «Маленький фельетон»: например, «Литература и жизнь» Г. Вяткина285.
Журналисты «Сибирской жизни» интересовались явлениями в области русского модернизма, но в целом сибиряки не принимали нового течения, акцентировали внимание на его комических сторонах,
подчеркивали пустоту и незначительность произведений модернистов. Так, рецензируя книгу З. Гиппиус «Черное по белому» (рубрика
«Библиография»), автор писал: «<…> рассказы не оставляют глубокого впечатления. Это – мелочи, пустячки. Кое-где автор пытается
поставить оригинальную психологическую задачу, но слабо разрабатывает ее, так что она не трогает читателя. Книжка, пожалуй, больше

283

Сибирская жизнь. 1908. № 135, 172.
Там же. 1908. № 21, 61, 75, 223; 1909. № 13, 225; 1910. № 6.
285
Там же. 1908. № 28, 40, 46, 52.
284
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для дорожного чтения»286 . В целом же современная литература, по
мнению одного из авторов «Сибирской жизни, Г. Вяткина, переживала в это время «один из интереснейших моментов своего развития,
когда реализм жестоко воюет с модернизмом, а в этом последнем
ежеминутно нарастают новые наслоения» 287.
Публикации «Сибирской жизни» позволяют говорить о ее поддержке реалистического направления в литературе, но в то же время о
значительном интересе, которые испытывали сотрудники газеты к
новым литературным веяниям. В начале XX в. «Сибирская жизнь» не
только знакомила своих читателей с творчеством знаменитых русских
писателей и поэтов – Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, В.Я. Брюсова,
В.М. Дорошевича и других, но и стала «творческой лабораторией»
для местных писателей. Кроме этого, на базе «Сибирской жизни»
возникло несколько новых журнальных проектов, и первым их них
был «литературно-сатирический листок» «Осы», основателем которого стал сотрудник газеты, ее секретарь В.И. Федоров. Этот журнал
стал первым в целой череде сатирических журналов, возникших в
течение 1905–1906 гг. Разрешение на его издание было получено
22 декабря 1905 г., и в № 263 и 264 (1905) газеты «Сибирская жизнь»
на первых полосах было объявлено о выходе первого номера «Ос»
31 декабря 1905 г.
Новый журнальный проект заинтересовал томских авторов, в нем
приняли участие местные поэты Е.А. Бахарев, Г.А. Вяткин, В. Курицын, М.С. Попов (в дальнейшем выпускавший собственный сатирический журнал «Ерш»), И.Л. Симанин (впоследствии участник журнала «Рабочий юморист»), С.П. Швецов (политический ссыльный –
революционер-народник, публицист, исследователь Сибири) и другие. Журнал перешел впоследствии к К.И. Троицкому; он просуществовал до 1907 г. и, по свидетельству современников, «пользовался
симпатией публики и расходился довольно бойко»288.
286

Сибирская жизнь. 1908. № 14, 31, 104; 1909. № 1; 1910. № 36.
Там же. 1908. № 173.
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«Сибирская жизнь» на всем протяжении издания «Ос» осуществляла
его «информационную поддержку», сообщая своим читателям о выходе
очередного номера и о его содержании. Такую же поддержку она оказывала журналу «Ерш»: практически в каждом номере, начиная с № 86 и до
№ 207 1906 г., а затем на протяжении 1907 г. газета анонсировала выходы номеров, следила за цензурной судьбой журнала. Редактором «Ерша»
был М.С. Попов, в журнале принимали участие Е.А. Бахарев, Г.А. Вяткин, К.В. Дубровский, П.А. Казанский, В. Курицын, И.Я. Петров,
В.Ф. Смолин – почти все вышеперечисленные участники «Ос».
На страницах «Сибирской жизни» в 1906 и 1907 гг. постоянно появлялись публикации и о других томских сатирических журналах: о
«Биче» (СЖ. 1906. № 34, 55–57, 65, «Томском вечернем листке» (СЖ.
1906. № 40, 81), «Рабочем юмористе» (СЖ. 1906. № 54, 75, 90) и других журналах, в том числе неосуществленных. В большинстве редакций сатирических журналов принимал участие ограниченный круг
авторов, многие из которых сотрудничали в «Сибирской жизни», что
придавало журналам общие черты.
«Иллюстрированный юмористический журнал» «Силуэты жизни
родного города», выходивший на протяжении 1909 г., и сменивший
его в 1910 г. журнал «Силуэты Сибири» также были тесно связаны с
«Сибирской жизнью»: у них были общие сотрудники, газета писала о
выходе номеров «Силуэтов», а кроме того, кратко характеризовала
журнал, отмечая его «прогрессивное направление» (СЖ. 1909. № 62).
Влияние газеты на журнал усилилось в 1910 г., когда «Силуэты»
предприняли попытку изменения статуса с «юмористического» на
«художественно-литературный и юмористический». На страницах
журнала стали появляться фамилии известных поэтов и писателей
Томска: Г.А. Вяткина, И. Хейсина, С. Чеботаря, П. Ильинского,
В. Курицына и др.
Таким образом, в деятельности «круга «Сибирской жизни» четко
прослеживалась поддержка томской сатирической журналистики –
как авторским составом, так и «информационным сопровождением»
выходящих сатирических журналов. Участники «Сибирской жизни»
были задействованы практически во всех проектах, связанных с вы165
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ходом литературных альманахов и журналов в Томске. В «Первом
литературном сборнике сибиряков» (1906) и «Втором сборнике сибиряков» (1908) участвовали такие авторы «Сибирской жизни», как
Е. Бахарев, К. Дубровский, М. Цейнер, К. Троицкий, Г. Вяткин,
Г.Я. Крекнин, В. Булыгина и др.
Томские литературные журналы «Молодая Сибирь» (1909) и «Сибирская новь» (1910), ставшие важным этапом развития региональной
журналистики, также были всесторонне поддержаны «Сибирской
жизнью».
«Молодая Сибирь» позиционировала себя как «двухнедельный художественный журнал, посвященный литературе, общественной жизни, искусствам и науке». Редактором-издателем его был студент
III курса Томского университета, сын канцелярского служителя,
27-летний Н.Н. Алексеев. В журнале публиковались сибирские литераторы, публицисты, ученые: Г.А. Вяткин, Валентин Курицын, Георгий Гребенщиков и П. Казанский, А.В. Адрианов, Г.Н. Потанин,
И.Н. Розин и Н.Я. Новомбергский и многие другие.
В «Молодой Сибири» проза чередовалась с поэзией, художественные тексты – с публицистикой. Основными темами, разрабатываемыми во всех жанрах, были: образование и просвещение в Сибири, деятельность местных обществ (Томского общества изучения Сибири,
Томского отделения Императорского Русского музыкального общества), инородческий вопрос и тема этнографии, земство, право, проблемы народного быта, сибирской ссылки.
По свидетельству современников, «сразу же было заметно, что в
данном журнале беллетристика доминировала, а статьи по общественным вопросам были сами по себе, ничем с направлением журнала не связаны и в слишком гомеопатическом количестве. Не было
никакой программы, никакой системы. Книжки «Молодой Сибири»
производили, несмотря на свою легковесность, довольно приятно
впечатление неопытной, но интересной попытки молодых сибирских,
вернее томских, беллетристов, испытать свои силы»289.
289
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Традиция литературно-художественного издания была продолжена в журнале «Сибирская новь», начатом в 1910 г. Редактором его
выступил Г.Д. Гребенщиков, издателем – Г.Я. Крекнин. О своей цели
создатели «Сибирской нови» писали так: «Возможно теснее объединить литературные и художественные силы Сибири для более плодотворной работы в области культурного процветания страны. “Сибирская новь” полагает, что рычагом этого объединения может служить
именно литературно-художественный и сатирический журнал, потребность в котором уже давно ощущается в таком умственном центре Сибири, как университетский город Томск. Будучи прогрессивной, “Сибирская новь” не преследует никаких политических тенденций партийного характера. Литературное же направление журнала не
будет строго определенным» (1910. № 1).
Журнал продержался совсем недолго, с января по март 1910 г. вышло
всего семь номеров. «Сибирская жизнь», внимательно относившаяся к
судьбе этого издания, поместила «Литературную заметку» А. Качоровской под названием «Сибирская новь», в которой утверждалось:
«Всякое начало трудно. А “Сибирской нови” приходится пока
пробивать дорогу с небольшим составом молодых сотрудников.
Начинающие авторы дали за три недели много стихов и рассказов.
Правда, эти стихи и рассказы не привлекают внимания ни яркостью
содержания, ни обработкой, но все-таки в целом нечто дают настроению сибирского читателя»290.
А. Качоровская сочла необходимым остановиться на двух произведениях, опубликованных в журнале – это «рассказ г. Гребенщикова
“Песня Родины” и г. Хейсина “Вечный мрак”». По мнению автора
«Сибирской жизни», «Г. Гребенщиков человек не без способностей»,
«описания природы местами у него оригинальным и красивы», «есть
у него и техника», но «за всем тем примитивность фабулы, скомканность обработки и большая мелодраматичность вызывают впечатление наивности». В свою очередь «г. Хейсин взял ответственную тему,
подошел к ней достаточно смело, но со скудною техникой и без
290
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должного психологического понимания. В результате – впечатление
разнузданности в мыслях»291.
В целом же рецензент невысоко оценивала журнал как сборник без
определенной четкой концепции, наполненный разнородным, разностилевым материалом. Был разочарован в результатах работы журнала и его редактор-издатель, Г.М. Крекнин, который в «Письме в редакцию» сообщил о прекращении журнала «за отсутствием средств» –
и потому, что издание столкнулось с неожиданно «прохладной»
встречей в сибирском обществе:
«Со второго же номера мы должны были убедиться, что читающая
публика к журналу относится если не скептически, то слишком строго, совершенно не принимая в расчет, что дело это новое, пока нащупывающее точку опоры. При наличности этих условий трудно было
взять сразу уверенное направление. Несмотря на то, что учредители
его имели готовность охотно работать и приносить своей стране посильную пользу»292.
Таким образом, литературно-художественный журнал, о котором
так долго говорили и мечтали многие поколения томских журналистов, начиная с 1880-х гг., наконец-то в 1910-х гг. был создан в Томске – и оказался невостребованным читателями ни в виде «Молодой
Сибири», ни в виде «Сибирской нови». Вероятно, причина крылась
именно в состоянии молодой сибирской литературы, не выдерживающей конкуренции с «большой» общерусской, находящейся буквально в «зародышевом» состоянии: массовый читатель пока не мог воспринимать ее адекватно, не находя в журнале ни развлечения, ни информации, ни идеологии.
«Тоненький ручеек» частных журналов в Томске практически иссяк после прекращения журнала «Сибирская новь», и в феврале
1914 году ведущая томская газета «Сибирская жизнь» (как в свое
время «Сибирская газета») вновь обратилась к теме необходимости
такого типа изданий в материале А. Лаптева «Альманах или журнал».
Материал свидетельствовал о заинтересованности редакции газеты в
291
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издании журнала, и потому появление ежемесячного «Сибирского
студента» в мае 1914 г., сотрудниками которого были многие члены
редакции «Сибирской жизни» (в том числе и редактор-издатель журнала М.Б. Шатилов), нельзя считать случайностью.
«Сибирский студент», как явствовало из его названия, обращался в
первую очередь к учащейся молодежи. Однако особенность журнала
состояла в том, что он был предназначен для студентов, но не был
студенческим по составу авторов. Редакция придавала принципиальное значение тому, чтобы «на страницах журнала нашли место не
только молодые силы, но и “старшее поколение”, дабы таким путем
происходило боевое скрещение мечей “отцов” и “детей” – этих вечных двух ступеней развития человеческого духа»293.
В процессе издания определилось несколько тем, которые главным
образом обсуждались в журнале: студенческая жизнь, Первая мировая
война, сибирское областничество. Внимание журнала к общественным вопросам, беллетристика достаточно высокого уровня (свои произведения публиковали известные сибирские писатели – В. Шишков,
Г. Гребенщиков и др.), широкий круг участников, четко выраженная
позиция редакции по многим проблемам сибирской жизни – все это
позволяет рассматривать журнал не только как студенческое, но общественно-политическое и литературное издание, в определенной
степени восполнившее пробел в отношении местного сибирского
журнала.
«Сибирская жизнь» поддерживала внимание томской публики к
этому изданию, печатая известия о выходе очередного номера с приведением его краткого содержания, а первым номерам была посвящена обширная рецензия Георгия Гребенщикова, которая так и называлась: «Сибирский студент».
В целом Г. Гребенщиков оценивал журнал весьма положительно,
отмечая как наиболее удавшиеся материалы Г.Н. Потанина «Бухтарминский вариант сказки о Барме», М.Б. Шатилова «Культурноэкономические перспективы Сибири», литературные произведения
293
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В. Шишкова, Г. Вяткина, Алы Чумаченко и др. Но он замечал и «досадные соринки» первых номеров: «...например, рассказ “Чайка” Б.Гта попал в журнал, должно быть, по какому-то недоразумению, и что
всего забавнее, в том же номере журнала рассказ этот упоминается в
критической статье г. Николая Тепикина. А прямо дурным стихам,
как “День” и “Ночь” г-жи Хамелеон, в журнале совершенно не должно быть места»294.
Таким образом, «круг «Сибирской жизни» играл значительную
роль в развитии литературной жизни Томска. Газета служила постоянным центром консолидации творческих сил; она успешно развивалась в материальном плане, поддерживала своих авторов гонорарами,
оказывала информационную поддержку новых газетных и журнальных проектов. Авторы «Сибирской жизни» имели возможность постоянного выхода к аудитории благодаря публикациям свих произведений на ее страницах – это было очень важно в виду того, что новые
проекты, как правило, оказывались недолговечными и не находили
отклика у публики. Благодаря литературной критике «Сибирской
жизни» молодые авторы получали оценку своего творчества, имели
возможность усилить те или иные стороны произведений, сопоставить собственные творческие опыты с результатами работы местных
и общероссийских литераторов.
При всей значимости и мощности «группы «Сибирской жизни»
она не охватывала полностью всех литераторов Томска. Вне влияния
редакции находились, во-первых, «правые» публицисты и участники
консервативных органов печати, а также развлекательных, «бульварных» газет и журналов, таких, как, например, «Сибирская брачная
газета»; а во-вторых, литераторы, объединившиеся вокруг изданий,
выпускаемых В.А. Долгоруковым – «долгоруковский круг».
Личность В.А. Долгорукова, его судьба довольно необычны: он
родился в 1850 г. в Санкт-Петербурге, в княжеской семье, получил
высшее юридическое образование, однако был вовлечен в криминальную авантюру и после суда лишен княжеского звания, отправлен
294
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в Сибирь как уголовный ссыльный. Обратно в столицу он уже не вернулся, прожил в Томске всю жизнь, работал в качестве частного поверенного в Томском окружном суде, умер в 1912 г. в этом городе и
похоронен на томском кладбище.
В Томске Долгоруков принимал участие в газете «Сибирский вестник», здесь же, в ссылке, обнаружил в себе литературный талант: его
стихотворения публиковались в томской прессе под псевдонимом
«Всеволод Сибирский», были изданы два сборника стихов295. С 1895 г.
он начал заниматься собственной издательской деятельностью: первоначально выпускал ежегодник «Путеводитель по Сибири и СреднеАзиатским владениям России», а с 1899 г. стал редактором-издателем
второго издания – «Дорожника по Сибири и Азиатской России» (периодичность этого журнала – 6 раз в год). «Дорожник» был первым
частным журналом в Томске, и в какой-то степени заполнил нишу
«толстых журналов» в Сибири.
Номера «Дорожника...» заполнялись разнообразной справочной
информацией, касающейся железнодорожного расписания, правил
продажи билетов, а также описаниями городов и селений Сибири:
Омска, Туруханска, Самарканда, Акмолинска и т.д., статьями о положении дел в Сибири: «Заметки о судопроизводстве и судоустройстве», «Северный морской путь в начале XVIII века» А. Ш-ва, «Театры в Томске» В. Долгорукова и другими материалами296.
Продолжением «Дорожника...» стал ежемесячный «Сибирский
наблюдатель» (1901–1905). Сотрудниками этого журнала были
М.Р. Бейлин, В.П. Булыгин, А. Бахарев, Р. Вейсман, А. Голодников,
И.К. Голубев, Н.А. Гурьев, А.Б. Клюге, А.А. Сибиряков, Ф.Ф. Филимонов, С. Коваленко, В.А. Долгоруков». Кроме того, как писал
Вс. Крутовский, «к 1903 г. сложилась основная группа рецензентов
“Сибирского наблюдателя” и круг разбираемых в нем изданий. Основными авторами отдела “Библиография” были: В.А. Долгоруков
(редактор-издатель журнала), Г.А. Вяткин и М.Г. Флеер»297.
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Тематика и жанровая палитра «Сибирского наблюдателя» значительно расширилась по сравнению с предыдущим журналом Долгорукова. Здесь можно было найти и материалы о преданиях и суевериях сибирских коренных жителей, отчеты о деятельности обществ, мемуары, очерки, стихотворения, исторические, этнографические и краеведческие статьи, театральные рецензии, библиографические материалы. В определенном смысле этот журнал может претендовать на
признание его энциклопедическим сибирским изданием. Однако он
пользовался интересом у весьма ограниченного читательского круга,
так как был далек от политики и общественной жизни, не вступал в
полемику и в целом производил впечатление издания «безликого».
В 1906 году, в связи с увеличением темпа общественной жизни в
период Первой русской революции, журнал был преобразован в еженедельник – «иллюстрированный, общественный и литературный
журнал» под названием «Сибирские отголоски». Он выходил небольшим тиражом, по данным 1907 г. – 400 экземпляров (см. Сибирская мысль. 1907. № 1), и занимал очень ограниченную читательскую
нишу.
В «Сибирских отголосках» публиковались передовые статьи на актуальные темы, например, статья И.А. Малиновского о смертной казни (Сибирские отголоски. 1906. № 19); стихотворения Г. Вяткина,
Е. Бахарева, П. Блиновского, Вас. Павлоградского и других местных
поэтов, эскизы и очерки, а также статьи о выборах в Государственную
Думу, о роспуске 1-й и 2-й Дум, о других событиях российской политической жизни. В журнале велись постоянные рубрики «По Сибири», «Русская жизнь», «Иностранное обозрение», «Письма в редакцию», «Томская хроника» и ряд других.
Уже в конце 1906 г. журнал «Сибирские отголоски» был реорганизован в газету с тем же названием. Газета «Сибирские отголоски», как
и все предыдущие проекты Долгорукова, носили на себе отпечаток
личности издателя, отражала его интерес к юриспруденции, Сибири,
литературной деятельности. Газета следила за изменением российского законодательства (отмена смертной казни), деятельностью Государственной Думы, публиковала материалы по истории, этнографии,
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географии Сибири. Значительное место в «Сибирских отголосках»
занимали художественная литература, стихотворения, рассказы,
«психологические наброски», «эскизы» и т.д.
Политическое направление «Сибирских отголосков» можно определить как умеренное, близкое к кадетскому: В.А. Долгоруков не
входил в круг людей, настроенных резко оппозиционно по отношению к правительству, хотя в увеличении числа сатирических материалов выразился повышенный интерес издателя к политике. Дореволюционный исследователь томской журналистики В. Крутовский
считал Долгорукова человеком «менее всего интересовавшимся политикой», а редакцию «Сибирских отголосков» называл «тишайшей» и
«удивительно наивной и невинной в политических вопросах», приводя в пример отрывки из передовых статей газеты за март и апрель
1906 года, в которых редакция призывала «забыть всякую рознь, всякое недоброжелательство друг к другу» и превозносила «великое
Царское Слово, манифест 17 октября»298.
В отчете Павла Виноградова, инспектора по делам печати в
г. Томске, давалась следующая характеристика «Сибирских отголосков»: «Газета откликалась на вожделения прогрессивной партии, не
вдаваясь в крайности. Оригинальных передовых статей было мало.
В рубрике фельетона довольно много места занимал роман из местной жизни с революционным пошибом: “В зареве пожара”. Газета
печаталась всегда в количестве 1200 экз., из которых часто ¼ оставалась в типографии. Материальное положение “Сибирских отголосков” плохое: редактор из своего кармана покрывал дефицит по изданию газеты, а дефицит за год простирался свыше 3000 руб.»299.
Первоначально «Сибирские отголоски» выходили 3–6 раз в неделю,
с № 35 (1907) стали ежедневной газетой. В 1908 г. газета позиционировала себя как «политическая, общественная и литературная», а с 1 августа 1910 года стала «общественно-экономической, политической и литературной газетой». Смена титула была связана с привлечением в качестве редакторов В.Т. Молотковского и М.И. Преловского.
298
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Несмотря на ежедневный выход, «Сибирские отголоски» по оперативности, широте охвата действительности, информативности не
могли соперничать с «большими» газетами типа «Сибирской жизни».
Они выходили в небольшом формате (несколько больше А4), были
умеренно иллюстрированы и по типу скорее были журнальным,
нежели газетным изданием. Тем не менее сам факт перехода Долгорукова к изданию именно газеты говорит о повышении значимости
этого вида периодики во время бурного общественного подъема,
охватившего всю Россию, и Сибирь в том числе.
«Сибирские отголоски» не были закрыты – они были преобразованы в 1910 г. в газету «Сибирское слово», но со сменой редактора
направление газеты было радикально изменено. «Сибирское слово»
(1910–1911), ежедневная общественно-экономическая, политическая
и литературная газета, решительно отмежевалась от «наследства»
Долгорукова: в № 2 (1910) появилось объявление «От редакции», гласившее: «...несмотря на то, что “Сибирские отголоски” с 1-го августа
перешли в другие руки, о чем было своевременно объявлено, нашу
газету нередко смешивают с прежним изданием. Во избежание дальнейших недоразумений редакция решила переменить и самое название газеты, которая с 1-го ноября будет выходить под заголовком
“Сибирское слово”». Новую газету редактировал первоначально
А.И. Збукирев, затем В.Д. Маракулин, В.Е. Воложанин; в качестве
издателей последовательно указывались М.И. Преловский, В.Е. Воложанин, В.Т. Молотковский, К.А. Орлов; «долгоруковский круг»
потерял с этого времени свою постоянно действующую «базу».
Как и в случае с «Сибирской жизнью», деятельность «долгоруковского круга» проявилась не только в издании «Сибирского наблюдателя», а затем «Сибирских отголосков», но и в организации сатирического журнала. В 1906 г. В.А. Долгоруков начал выпускать сатирический и карикатурный отдел журнала «Сибирские отголоски» «Бубенцы». Он выходил до середины 1907 г., всего было издано 19 номеров.
Нумерация «Бубенцов» чередовалась с нумерацией «Сибирских отголосков» (первый номер оказался № 16 от 1906 года), отчего создавалось впечатление особой «долговечности» этого журнала. «Бубенцы»
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печатались в паровой типографии П.И. Макушина, в журнале принимали участие Е.А. Бахарев, П.Я. Блиновский, В.П. Булыгин,
В.Э. Дембовецкий, В.А. Долгоруков, П.А. Казанский, В. Курицын,
А.А. Мокшанцев, А.К. Ордынцев, И.Я. Петров, В.Ф. Смолин,
Ф.Ф. Филимонов и др.
«Бубенцы» были самым умеренным изданием из сатирических
журналов 1906–1907 гг., хотя здесь обсуждались практически те же
самые темы, что и в «Ерше», и в «Осах»: деятельность городской думы, жизнь Томска (в том числе в условиях военного положения), томские «знаменитости», цензура – местная и общероссийская, и т.д.
Определенное сходство журналов объясняется в том числе и общими
авторами (здесь встречаются «Премудрая крыса Онуфрий» – П. Казанский, В. Курицын и др.). Материал «Бубенцов» был более упорядоченным, чем в других журналах; в нем можно выделить постоянные рубрики «Телеграммы “Бубенцов”», «Мелочи», «Афоризмы,
шутки, загадки и др.», «Шутки». В целом уровень сатиры в «Бубенцах» был относительно невысоким.
К числу постоянных авторов «долгоруковского круга» можно причислить самого В.А. Долгорукова, который публиковал как в своем
журнале, так и на страницах других периодических изданий Томска
собственные стихотворения, так и В.В. Курицына – молодого беллетриста, пробовавшего свои силы в разных жанров, но добившегося
скандальной известности только после публикации целой серии авантюрных романов («Томские трущобы», «Человек в маске», «В погоне
за миллионами» и др.). Кроме этого, на страницах долгоруковских
изданий постоянно публиковались менее известные томские литераторы – А.Б. Клюге, С. Коваленко, Н.А. Гурьев. Часть же авторов
«долгоруковского круга» была активным участником многих томских
изданий, в том числе и «Сибирской жизни», и сатирических, и литературных журналов: Г. Вяткин, А. Бахарев, В.П. Булыгин, М.Р. Бейлин, Р. Вейсман, Ф.Ф. Филимонов и многие другие. Поэтому неверно
было бы считать, что «круг «Сибирской жизни» и «долгоруковский
круг» были отделены друг от друга «железным занавесом» – напротив, это были пересекающиеся объединения, которые давали возмож175
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ность авторам публиковаться в разных органах периодики, пробовать
себя в разных жанрах и стилях.
Тем не менее отличия этих двух объединений существовали и были
довольно заметны. Позиция «Сибирской жизни» была более отчетливой как в общественно-политическом отношении, как и в литературе, и
в литературной критике. Участники редакции этой газеты и связанных
с «Сибирской жизнью» проектов поддерживали кадетов, придерживались идеологии сибирского областничества, считая, что Сибирь должна
развиваться более интенсивно и продуктивно, чем ей удается при
настоящей, «колониальной» российской политике. В связи с этим «Сибирская жизнь», настаивая на развитии реалистического направления в
русской литературе, особое внимание уделяла местной, сибирской литературе, вступая в дискуссии с «централистами», а затем и русскими
социал-демократами, марксистами, впоследствии с большевиками.
К модернистам и новым веяниям авторы «Сибирской жизни» относились с интересом, но и с большой долей иронии, что не мешало им периодически экспериментировать с формой и содержанием собственных
произведений вполне в духе «Серебряного века».
«Круг «Сибирской жизни» был, безусловно, гораздо более многочисленным и авторитетным, чем долгоруковский. Он поддерживался, в
частности, авторитетом Г.Н. Потанина и А.В. Адрианова – областников,
которые не принимали участия ни в одном долгоруковском проекте.
Однако у «долгоруковского круга» имелись свои особенности, которые придавали ему своеобразную окраску и отличали его от круга
«Сибирской жизни». Если рассматривать общественно-политическую
позицию, следует заметить, что у Долгорукова не было особенных
партийных предпочтений, которые он отстаивал бы на страницах своих изданий. Современники упрекали за это Долгорукова, но это же
давало возможность принимать участие в долгоруковских изданиях
людям с разными политическими взглядами.
Второй чертой, которая являлась серьезным отличием изданий
Долгорукова от «Сибирской жизни», была их явно выраженная коммерческая установка. «Сибирская жизнь», конечно, не издавалась за
счет энтузиазма сотрудников, и точно так же была вовлечена в товар176
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но-денежные отношения, как и все остальные органы печати. Однако
в ее истории немало сюжетов, повествующих о том, что «Сибирская
жизнь» готова была пожертвовать прибылью ради достижения иных
целей: так, например, в 1911 г. сотрудники газеты сознательно пошли
на то, чтобы заплатить штраф и подвергнуться цензурным репрессиям,
но высказать свое мнение относительно покушения на Столыпина.
Долгоруков же никогда не подвергал опасности свои издания из-за
определенных политических взглядов, практически не сталкиваясь с
цензурой в этом отношении. Следуя за конъюнктурой, он реформировал
журнал «Сибирский наблюдатель» в газету «Сибирские отголоски» в
период Первой русской революции 1905–1907 гг., так как уловил большие возможности для расширения аудитории именно за счет выпуска
издания газетного типа. Для завлечения читателей публиковал на страницах «Сибирских отголосков» авантюрные романы В. Курицына – в
том числе и роман «революционного пошиба» «В зареве пожара», уловив интерес читателей к революционной тематике. Значительное количество рекламы, теснящей публицистику со страниц долгоруковских изданий, также свидетельствовало о его коммерческих приоритетах.
Эстетические установки «долгоруковского круга» не были столь
отчетливыми, как у «Сибирской жизни», и не отличались особой оригинальностью: литературные критики долгоруковских изданий ориентировались, в основном, на собственный вкус и свои литературные
предпочтения при разборе произведений, скорее фиксируя новые литературные явления, чем давая им оценку. Литературные произведения, которые публиковались в долгоруковских изданиях, нередко носили краеведческий, этнографический характер, были написаны в реалистической «очерковой» манере.
Нельзя сказать, что «Сибирская жизнь» и долгоруковские издания
находились в оппозиции друг к другу: и те, и другие печатали рекламу друг друга, анонсировали выход очередных номеров, ссылались на
публикации в обзорах печати. Но отношения между этими «кругами»
были скорее деловыми, чем дружескими.
Тем не менее существование такой «запасной площадки», как издания Долгорукова, сыграло положительную роль в развитии томской
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литературы и журналистики. «Сибирская жизнь» и издания, находившиеся в зоне ее влияния, представляли местным литераторам возможность публикации, общения в круге единомышленников, творческого роста. Они были рассчитаны на демократическую аудиторию,
которую «круг «Сибирской жизни» считал своим долгом развивать и
воспитывать. Долгоруковские же издания развивались в другом
направлении, ориентировались на невзыскательную, массовую аудиторию, искали способы заинтересовать своего читателя, в первую
очередь развлекая. Эта установка привела к появлению сибирских
авантюрных романов на страницах «Сибирских отголосков», что вряд
ли было возможно в «Сибирской жизни». Однако «Сибирская жизнь»,
в свою очередь, стала постоянной базой для публикации местных авторов, проходивших строгий редакционный отбор, приводивший к
повышению качества произведений.
Таким образом, дореволюционная журналистика Сибири и Томска
прошла долгий и сложный путь развития, который оказался неразрывно связанным с историей становления местной сибирской литературы. На примере Томска особенно четко видно, почему мы говорим
о местных газетах и журналах как творческой лаборатории для местных литераторов: именно в рамках объединений, сложившиеся вокруг
крупнейших томских редакций – газеты «Сибирская жизнь» и изданий Долгорукова, происходило становление литературной и литературно-критической мысли, формировался круг авторов и читательская
среда, в которой апробировались эстетические находки.
2.1.2. «На магистрали», или Развитие журналистики
Новониколаевска в начале XX в.
Ни один город Сибири не развивался так быстро и стремительно,
как г. Новониколаевск. Основанный в 1893 г. как поселок строителей
железнодорожного моста через реку Обь город был обязан своим появлением и расцветом Сибирской железной дороге. К 1917 г. в нем
проживало 100 тыс. человек, работали несколько кинотеатров, типографий, электростанция и телефон.
178

Часть II. Литература Центра и сибирского региона России

Как и в Барнауле, журналистика Новониколаевска зародилась благодаря частному капиталу. В 1900 г. в Новониколаевске возникла
первая типография Н.П. Литвинова, в которой издавались такие газеты, как «Народная летопись», «Обь», «Сибирская речь», «Алтайское
дело», «Обская жизнь». В появившихся в 1910-х гг. типографиях
Н.М. Пономарева и Н.А. Кассианова увидели свет газеты «Сибирский
коммерсант» (преобразованный в дальнейшем в «Обский вестник»),
«Сибирская новь», журнал «Обский кооператор» и др.300 Каждая новая газета была преемницей предыдущей: сменяя название, она осуществляла ту же редакционную политику.
Первой и ведущей газетой молодого города стала «Народная летопись» – городская общественная, политико-экономическая и литературная газета. Первый номер городской газеты «Народная летопись»
увидел свет 30 марта 1906 г., поэтому этот день можно считать днем
рождения новосибирской журналистики.
Как и любая провинциальная газета, «Народная летопись» освещала заграничную, российскую, сибирскую и местную жизнь.
Можно выделить несколько тем, которым в «Народной летописи»
уделялось особое внимание: развитие народного образования, освещение
событий культурной жизни, внимание к политической жизни города, региона и всей России. Но была и эксклюзивная тема – железная дорога и
все, что с ней связано. Газета писала об опаздывающих поездах, о корыстолюбии чиновников, о работе сотрудников железнодорожных станций:
«Ни одно ведомство не изобилует таким количеством “юпитеров”, как
железнодорожное»301. Критика часто сочеталась с юмором и сатирой:
Скажи, папа: железная дорога
Строится из железа? Да?
Нет, сыночек из золота
Хотя и называется железной302.
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Железная дорога становится одной из главных тем не только критических статей и заметок, но и рассказов и очерков. По железной
дороге в Сибирь направляются потоки переселенцев, дорога вселяет
надежду на лучшее будущее: «Поезд подвигался к Уралу. Ближе и
ближе к великому сибирскому пути. Вагоны полны… Потоки беспокойных лиц; потоки жадных, ищущих, выспрашивающих… Люди
уезжали с родины, прочь от того, что душило жизнь, высасывало
кровь; от того, что было когда-то родимым и милым, а стало ненавистным… что ждет их, мятущихся, ищущих, в близкой надвигающейся, уже дышащей бураном и морозами, Сибири? Что ждет их, порвавших с родиной, в этих неоглядных, мощных степях Сибири?…
А сзади и впереди жадно ревели новые и новые поезда и без конца
неслись в “обетованную землю” потоки жизней, с разрушенным, измученным прошлым и отчаянно загорающимися новыми последними
надеждами… Великие потоки!»303.
У железной дороги появляются свои звуки, своя музыка: «Тактак… стучат колеса вагона. В этом однообразном стуке ему слышится
унылая, странная музыка: какие-то совсем особенные, суровые звуки.
Дикая мелодия, с невыносимо тяжелым однообразным аккомпанементом. Так-так-так…»304.
С первых газетных страниц журналисты пытались определить место и статус нарождающегося города, стремящегося к самостоятельности: «Новониколаевск – очень молодое, не оперившееся, но уже
оперирующее создание. Он молод и до совершеннолетия его далеко.
И тем длительнее будет период его несовершеннолетия, его младенчества, чем длительнее будет существование его нянюшек и опекунов». Несмотря на молодость, город обладал деловым и прагматичным характером: «Как начинающий коммерсант, Н. Николаевск любит нажить копеечку… Куда ни оглянись – всюду или магазин, или
лавочка, или какая-нибудь контора… Здесь не видно ни “ликующих,
303

Бахметьев Вл. Великие потоки (Из путевых впечатлений) // Народная летопись. 1909. 3 янв. № 1.
304
Чарина Р. В вагоне. (Психологический эскиз) // Народная летопись. 1909.
15 янв. № 10.
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ни праздно болтающих”, здесь все деловые люди». Критика проявляется в отношении проведения досуга: «Пока я не видел, не ощущал
здесь биения пульса общественной жизни, мертво и как-то скучно
кругом… Нельзя же считать за жизнь препровождение времени на
любительских спектаклях или у какого-то профессора черной и зеленой магии… Примитивные «упрощенные» развлечения даже и в глуши ничего не могут дать уму и сердцу…305
Пытаясь найти свое место среди сибирских городов, самоопределиться, выявить свою специфику, Новониколаевск сравнивает себя со
своим соседом, губернским городом Томском. В форме фельетона
Ваня Сумбурный в «Маленькой комедии» под названием «Кто устоит
в неравном споре?»306 пытается ответить на эти вопросы. Уже в заголовке обозначено, что спор – неравный.
Действующие лица комедии: Томск (благородный старец, с истинно-русской бородой, в кафтане. Держится степенно), Новониколаевск (вертлявый подросток. По костюму смахивает на буржуа
средней руки) и Инженеры, путевые и непутевые, с прошлым и без
прошлого, но без будущего.
В 1-й картине инженер-режиссер говорит о Томске:
Когда б ты жил на магистрали,
Как Фауст бы помолодел.
Да, видно, инженерам мало дали!
И вот хиреешь… облысел! …
Далее вступает Новониколаевск:
Здорово, хрычь!.. Что брови хмуришь грозно?
Не больно страшен – не боюсь!
Не много жить тебе, – я говорю серьезно.
А я широко развернусь!
Томск: Нахален ты, молокосос!
Тебя должно быть, мало обучали.
Ну, отчего ты задрал нос?
305

Наброски // Народная летопись. 1906. 2 апр. № 2.
Ваня Сумбурный. «Кто устоит в неравном споре?»: Маленькая комедия //
Народная летопись. 1909. 29 окт. № 230.
306
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Новониколаевск (гримасничая) Я, дедушка, на магистрали:
И Обь, ведь, не Томи чета…
Ты разоришься… Нищета –
Удел твой в будущем… А я –
(поет) «Плыви моя ладья».
Томск: За мной традиции веков…
Новониколаевск: Товар уже совсем без сбыта!
Твое грядущее разбито.
Не обольщайся и не слушай лживых слов;
Историей оставлен в стороне –
Жизнь проведешь в полудремотном сне. …
Краткие выдержки из комедии достаточно четко обрисовали перспективы старого города Томска, у которого без железной дороги нет
никакого будущего, как и нет надежд на дальнейшее позитивное развитие. А юный, хоть и пока мало воспитанный и образованный Новониколаевск, стоит не только на магистрали железнодорожного пути,
но и на полноводной Оби, крупнейшей транспортной артерии Сибири. «Возраст» и «наличие магистрали» – вот два критерия, по которым определяется будущее двух сибирских городов.
Однако юность города – это еще и отсутствие собственной истории, традиций, дефицит общественно важных, глобальных тем для
освещения в той же прессе. Местного материала едва хватало для городской хроники.
Редакция с чувством юмора относилась к профессии репортера и
освещаемым «мелким» темам. Так, в фельетоне «Горькая истина» новоиспеченный редактор газеты в годы ранней юности «имел, так сказать,
позыв к сочинительству. И не без результата: две корреспонденции
написаны мною: о городских фонарях и поповских свиньях, – это значит,
что литературный талант у меня на лицо»307. Ирония проскальзывает и в
серии «Письма к тетеньке». Автор под псевдонимом «Гном» рассказывает о занятиях репортерской работой дядюшки: «Вы голубушка, спрашиваете, что делает дядя. Репортерством занялся в нашей газете. Как я его
307

Горькая история // Народная летопись. 1909. 18 янв. № 13.
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ни уговаривал выбросить из головы эту затею, доказывал, что местная
жизнь до того пуста, что кроме санитарного и собачьего вопросов писать
не о чем. Нет, говорит, я в тайники жизни заберусь и самый сенсационный материал для газеты извлекать буду»308.
Основными источниками информации для «Народной летописи»
служили новостные материалы газет «Сибирская жизнь», «Сибирь»,
«Русские ведомости», «Биржевые ведомости», «Речь», «Русское слово», «Наша жизнь» и др.
Как правило, все материалы о ходе работы органов государственной власти были заимствованы из центральных газет либерального
направления: газеты «Русское слово», «Путь», «Биржевые ведомости», «Сибирская жизнь».
Рассказывая о работе Государственной Думы и деятельности
народных избранников, авторы заметок в качестве эпиграфа чаще
всего использовали отрывки из Н.А. Некрасова, Н.В. Гоголя,
А.С. Грибоедова. Наиболее популярными были фразы из поэм
Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», «Размышления у парадного подъезда» либо из «Мертвых душ» Н.В. Гоголя.
В репортаже о заседании парламентской трудовой группы 22 мая
1906 г., куда явилась депутация от всероссийского съезда женского
равноправия с заявлением крестьянок воронежской губернии о том,
что права и земля нужны им так же как и мужикам, автор репортажа
пишет: «Изведавшая суровую долю русская крестьянка, нашла ключи
от своего счастья и требует своих прав и вольной волюшки». В качестве эпиграфа были взяты слова Н.А. Некрасова из поэмы «Кому на
Руси жить хорошо»:
А бабам на Руси
Три петли: шелку белого,
Вторая – шелку красного,
А третья – шелку черного,
Любую выбирай
В любую полезай!...309
308
309

Гном. Письмо к тетеньке // Народная летопись. 1909. 23 июня. № 131.
Маленький фельетон // Народная летопись. 1906. 6 июня. № 26.
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Со слов все того же Н.А. Некрасова: «В столицах шум, гремят витии, / Кипит словесная война» начинается рассказ об избиении члена
Государственной Думы Т.И. Седельникова310.
Герои классических произведений получали вторую жизнь, но
уже в новых исторических условиях. Из «Биржевых ведомостей»
была перепечатана новая версия «Мертвых душ». Как только стало
известно, что В.М. Пуришкевич обещал платить по 50 руб. за каждый новооткрытый подотдел «Союза Михаила Архангела» с 50 членами, Павел Иванович Чичиков «немедленно возродился из темы
небытия… нацепил значок «Союза М. Архангела»... Сделав в воздухе легкое антраша, он вынул из дорожного чемодана заветную шкатулку и уселся за работу. В шкатулке хранились купчие крепости на
покойных крестьян Коробочки, Манилова и Собакевича, которые не
успел утилизировать в свое время.
– Мало платит сквалыга! – подумал он о Пуришкевиче. – Настоящий Плюшкин! По целковому за христианскую душу.
– Ну, да ничего! … Перезаложу у Дубровина!
И в своих мечтах он уже видел, как продает в «Союз русского
народа» Чубарого, Заседателя и левую пристяжную, записывает в
«Союз Михаила Архангела» Селифана и Петрушку, а себе приобретает новехонький автомобиль с опытным шоффером»311.
Особенно доставалось октябристам и «союзникам» 312 . Приходилось сильно коверкать язык, чтобы передать особенности речи безграмотных приверженцев «Союза русского народа»: «Сиводни у
наших патривотов состоялось опчее собрание, на кое прибыло 8 человек. Выходит ефто, значит, сам Стратилат Дормидонович и давай к
нам речь держать… А Микулай Громилов браво заорал и в ладоши
захлопал, – быдто в киятре на представлении.

310

Маленький фельетон // Народная летопись. 1906. 7 июля. № 46.
Вилли. Мертвые души (Поэма наших дней) // Народная летопись. 1909. 9 янв.
№ 5.
312
История о хитром октябристе и простодушном министре // Народная летопись. 1909. 11 марта. № 54.
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А потом резолюцию в черную палату написали, стало-быть не
надо нам Думу и выселить из России всех жидов в Египту…»313.
Среди авторов сатирических стихов и фельетонов на злобу дня
оказался Саша Черный. В мае 1909 г. в № 94 была опубликована его
«Баллада», позаимствованная из «Сатирикона»:
Устав от дела, бюрократ
Раз вечером росистым,
Пошел в лесок, а с ним был штат:
Союзник с октябристом. …
В октябре 1909 г. в № 219 в разделе «Фельетон» публикуется еще
одно стихотворение С. Черного «Невольное признание»:
Гессен сидел с Милюковым в печали.
Оба курили и оба молчали.
Гессен спросил его кротко, как Авель:
«Есть ли у нас конституция, Павел?»…
Таким образом, первая новониколаевская газета, появившаяся в
исторически сложный для России период Первой русской революции,
не только давала читателям необходимую информацию о формировании органов государственной власти в стране, но и формировала
вполне определенное общественное мнение.
Оправдывая название литературной газеты, «Народная летопись»
значительное место на своих страницах отводила художественным
произведениям и литературно-критическим статьям и обзорам, которые регулярно публиковались в таких разделах, как «Маленький фельетон» и «Фельетон «Народной летописи». Новониколаевцы знакомились с фрагментами произведений Л.Н. Толстого 314 , М. Горького315, И.С. Тургенева316, Л. Андреева317 и др. Выбор авторов в боль313

Маленький фельетон (Из дневника союзника) // Народная летопись. 1909.
8 марта. № 52.
314
Рассказ Л.Н. Толстого Дорого стоит (Быль) // Народная летопись. 1906. 19 мая.
№ 18; 8 июля. № 143.
315
Новая книга М. Горького // Народная летопись. 1909. 8 окт. № 213.
316
Посмертное произведение И.С. Тургенева // Народная летопись. 1906. 6 июня.
№ 26.
317
Новая пьеса Леонида Андреева. // Народная летопись. 1909. 8 июля. № 143.
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шей степени зависел от их популярности. Причем, курьезы из жизни знаменитостей волновали гораздо больше, чем творчество писателей. Так, мы узнаем о парикмахере В. Гюго, о том, как И.С. Тургенева пригласили на чашку чая в один очень высокопоставленный
дом, при каких условиях Чернышевский научился английскому
языку318 и т.д.
Интерес читателей в основном был сосредоточен на писателяхсовременниках. Самое большое количество статей и заметок было
посвящено Л.Н. Толстому и Л. Андрееву. Так, в 1909 г. о Л.Н. Толстом было семь публикаций: «У Л.Н. Толстого» (о посещении Ясной
Поляны студентами петербургского университета), «Л.Н. Толстой о
Л. Андрееве», «Пометки Л.Н. Толстого при перечитывании “Выбранных мест из переписки с друзьями” Гоголя», «Толстой и индусы»,
«Толстой о Мечникове», «Письмо Л.Н. Толстого православному священнику» (адресовано священнику Кузубовскому, желавшему возвратить его в лоно православной церкви), «Лев Николаевич и Софья
Андреевна (По рассказам близких им лиц)»319.
Уже по названиям заметок видно, что темами публикаций являлись не творчество Льва Николаевича, а его личная жизнь и взгляды
на актуальные проблемы современности.
Однако пальма первенства по количеству публикаций принадлежит не «могучему старцу», а популярному представителю новой литературы, модернисту Леониду Андрееву. Ему в 1909 г. было посвящено девять статей и заметок. Вот некоторые выдержки из них:
«Его творчество преступно-небрежно и преступно-легкомысленно
по отношению к темам, которые он берет. И к массам читателя, который привык видеть в русском писателе идейного учителя, серьезно
решающего серьезную загадку жизни. В творчестве Л. Андреева, при
яркости и богатстве внешних красок, нет именно внутренней серьезности… Л. Андреев получил от природы, несомненно, большой литературный талант. Талант сильный, яркий, оригинальный. Сомоцвет-
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Народная летопись. 1909. 3 июня. № 114; 14 июля. № 148; 24 июля. № 156.
Там же. 1909. № 12, 63, 98, 123, 142, 147.
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ный… У Андреева сила и глубина, яркость чувства. Андреев – художник. Талантливый изобразитель, яркий воплотитель образов320.
Иван Простой, написавший об Андрееве для «Русского слова» обширную статью под названием «Перун и Аполлон», пытается донести
до читателей мысль о необходимости ответственности писателя перед
обществом, а также о повышенных требованиях к таланту. Не совсем
понятно, что больше всего возмущает автора критической статьи –
легкомыслие или плодовитость Л. Андреева. Критик вспоминает бытописателя Эмиля Золя, который писал по одному роману в год, сравнивает Андреева с такими писателями, как В. Гюго и Г. Флобер, которые кропотливо и тщательно изучали материал для своих романов,
а «Андреев же мечет свои произведения чуть не 12 раз в год. Да какие? Не быт, не описание, а философия, да еще философия на мировые темы».
Несмотря на то, что Андреева обвиняли в пессимизме и неверии в
созидательный коллективный труд, его творчество в целом оценивалось положительно: «Среди современных русских поэтов выделяется
один… который болеет душой и страдает, кровью своей создает он
свои произведения. Я говорю о великом художнике слова – о Леониде
Андрееве. Андреев – певец одиночества, вернее, ужаса одиночества,
бессилия перед тайнами природы321.
В «Народной летописи» публикуются перепечатанные из «Русского слова» отзывы американцев о Л. Андрееве: «Американцы проявляют к творчеству Андреева большой интерес, считают первым после
Толстого и ставят наряду с выдающимися писателями Европы» 322 .
В интервью с писателем также делается акцент на его увлеченность
творчеством: «Я бываю счастлив и радостен только тогда, когда пишу. Прекраснее этих часов я ничего не знаю. А потом, когда вещь
окончена, уже начинается этот назойливый шум, этот базар житей-
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Иван Простой. Перун и Аполлон // Народная летопись. 1909. 11 янв. № 7.
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ской суеты. Телеграммы, авансы, вся эта торговля, от которой невозможно избавиться»323.
Наряду с публикациями, посвященными мэтрам русской литературы, «Народная летопись» делала обзоры литературных произведений
из популярных журналов, таких как «Современный мир», «Русское
богатство», «Образование» и др., помещала информацию о новинках,
в том числе о новых номерах альманаха «Шиповник».
8-й номер альманаха издательства «Шиповник» оказался настолько неудачным, что вслед за рекламой в разделе «Библиография»324,
где давалась уничтожающая критика рассказам «Листки» Л. Семенова, «Город» Розенкнопа и «Три комнаты» Веры Яровой, следом появился фельетон о бедных редакторах, которые вынуждены читать
подобную чепуху.
«Долго стонали редакторы от молодых авторов, наводнявших редакции газет и журналов своими произведениями… Во дворе из рукописей возвышалась гора. К ней и птица не летела, и домашнее животное не шло. Только ветер налетал на бумажную гору, трепал рукописи и мчался прочь, уже поглупевший. И умирали молодыми редакторы от чтения произведений молодых авторов». Тогда издательство
«Шиповник» решило спасти редакторов от нашествия бездарностей и
всех их опубликовало, выпустив 8-й сборник альманаха. Теперь, если
под рукописью стоит имя, помещенное в «Шиповнике», то редакторы, не читая, швыряют рукопись в корзину. Таким образом работы у
редакторов убавилось. Редакторы пополнели, порозовели и перестали
умирать молодыми325.
Очередной повод для рассуждений о кризисе русской литературы
дал А.И. Куприн, который выпустил 1-ю часть «Ямы». Критик под
псевдонимом «Валяна» так встретил новую работу писателя:
«…молодая литература, разорвавшая связь с голосом общественной
совести, еще с большим жаром набросилась на так называемые “вопросы пола”. Лишь только прозвучал девиз, что для искусства нет и
323

У Л.Н. Андреева // Народная летопись. 1909. 14 окт. № 218.
Библиография. Шиповник. 8-я книжка // Народная летопись. 1909. 17 марта. № 59.
325
Маленький фельетон. Великая заслуга // Народная летопись. 1909. 22 марта. № 64.
324
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не должно быть запретных тем… эротика выплыла наружу во всем
своем величии. Санин номер первый заменился Саниным номер второй, а “Бездна” и “Леда” завершилась Купринской “Ямой”. Дальше
“Ямы” идти некуда»326.
Ваня Сумбурный тут же отреагировал фельетоном:
Читатель русский не счастлив,
И видит он не мало срама…
Перо лопатой заменив,
Вы принялись копать…
раскрылась «Яма»327.
Интерес к творчеству резко сменился интересом к личности писателя. Предметом обсуждений стали не новые произведения, а полеты
Куприна на воздушном шаре и погружение на дно морское «поклонника сильных ощущений»328.
Из местных публикующихся поэтов самым активным был Виктор
Южный. Наиболее известно его остро социальное стихотворение, посвященное тяжелой доле типографского наборщика:
Не в битве ты ранен врагами,
Но медленно кровью истек,
Отравленный пылью свинцовой,
У кассы-реала ты слег…329
Более оптимистичны его лирические стихотворения о весне:
…Пусть же лес не одет,
Но уж солнцем согрет,
Он живет!
Каждой веткой поет,
Что Весна уж идет…330

326

Валяна. Литературные заметки // Народная летопись. 1909. 29 окт. № 230.
Ваня Сумбурный. «Куприну (Шутка)» // Народная летопись. 1909. 1 нояб.
№ 233.
328
Куприн в роли водолаза // Народная летопись. 1909. 11 нояб. 241.
329
Виктор Южный // Народная летопись. 1909. 8 марта. № 52.
330
Из весенних песен. Виктор Южный // Народная летопись. 1909. 3 мая. № 93.
327
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Многие произведения местных авторов были довольно слабыми по
форме, вторичны и подражательны по содержанию.
Ты подарила мне черный цветок.
Черную страсть ты любви подарила.
Был я печален и был я жесток.
Ты мою душу и гордость побила…331
Проанализировав оригинальные прозаические произведения
«Народной летописи», мы убеждаемся, что основной темой рассказов
и очерков местных писателей было стремление к активной полезной
деятельности, интересной и насыщенной жизни.
О пустоте и бесцельности пустой и праздной жизни и необходимости перемен пишет Р. Чарина в новелле «Он не пришел»332, в рассказе
«Разбитые мечты» героиня отказывается быть женой хозяина завода и
выбирает тяжелый труд сельской учительницы: «Быть “бриллиантом
в дорогой оправе” я не могу и не умею! <…> В 10 ч. вечера почтовый
поезд, тяжело громыхая колесами, уносил ее из N-ска, оставляя позади разбитые мечты о мимолетном счастье… И мысли начали переноситься к настоящему, где впереди за чернеющим лесом ждала ее “деревня” и непосильная работа на ниве народной 333.
Вслед за В.П. Трушкиным 334 среди исследователей утвердилось
мнение, что в творчестве сибирских литераторов преобладали «гражданская направленность и отчетливо выраженные социальные мотивы», что в Сибири декадентские произведения не печатались и с модернизмом шла активная борьба 335. Объяснялось это тем, что сибирская действительность (каторга, политическая ссылка, угнетение инородцев) не позволяла сибирским авторам уходить в мир грез. Но как
раз с этими отрицательными сибирскими явлениями Новониколаевск
331

Кашинцев Ф. Черный цветок // Народная летопись. 1909. 5 апр. № 70.
Чарина Р. «Он не пришел» // Народная летопись. 1909. Март. № 58.
333
Разбитые мечты. Рассказ // Народная летопись. 1909. 7 июня. № 118.
334
Трушкин В.П. Пути и судьбы. 2-е изд., испр. Иркутск, 1985. С. 36.
335
Очерки русской литературы Сибири. Новосибирск, 1982. Т. 1. С. 556–567;
Яковенко А.В. Г.А. Вяткин как рецензент сибирских изданий начала XX века и
исследователь культуры чтения в Сибири // Вестник Омского университета. 2007.
№ 2. С. 87.
332
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знаком не был. Скорее всего железнодорожную и деловую элиту проблемы декаданса мало волновали.
Обратившись к оригинальным текстам произведений томских литераторов и томских критиков, помещенным на страницах томских
периодических изданий («Сибирская жизнь», «Сибирский наблюдатель», «Сибирская новь», «Утро Сибири» и др.), мы видим, что новейшие литературные течения оказали огромнейшее влияние на томскую творческую элиту 336 . На различных площадках проводились
вечера декадентского искусства, в том числе и в гимназиях. В студенческом Томске молодежь зачитывалась рассказами Л. Андреева и
М. Арцыбашева337, их пьесы становились предметом страстных дискуссий (суд над «Анфисой», «диспут о «Екатерине Ивановне» Л. Андреева, суд над Арцыбашевым «Ревность») 338 . Поэтом-символистом
был томский литератор Иосиф Иванов, который активно печатался в
томской периодике. То новониколаевские читатели в меньшей степени были втянуты в споры модернистов и реалистов. Мнение «обывателя» на эту тему высказал все то же Гном в «Письме тетушке»: «Голубушка, дядя опять чудит! Узнал, что я иду на реферат г. Савченки,
и привязался: возьми, говорит, меня с собою для ознакомления с
сущностью модернизма. После прослушивания реферата дядюшка
понял, что он модернизировал»339.
В литературной форме свое отношение к спору двух направлений
выразил местный автор И. Савченко. Один из героев его рассказа
«Художник» говорит: «Одному художнику дороги краски красоты,
336

Жиляков А.С., Жилякова Н.В. Критика модернизма в сибирской журналистике
начала XX века (по материалам газеты «Сибирская жизнь») // Сибирское пространство в лингвистическом и культурном аспекте : материалы Междунар. науч.
конф., посвящ. 95-летию Иркутского государственного университета и факультета филологии и журналистики (Иркутск, 27–30 июня 2013 г.). Иркутск, 2013.
С. 227–236.
337
Очерки русской литературы Сибири. Новосибирск, 1982. Т. 1. С. 557.
338
Вечер декадентского искусства // Сибирская жизнь. 1908. 2 дек. № 258; Суд
над «Анфисой» // Сибирская жизнь. 1911. 26 янв. № 20; Диспут о «Екатерине
Ивановне» Л. Андреева // Сибирская жизнь. 1913. 20 апр. № 86; Литературный
суд над Арцыбашевым. «Ревность» // Сибирская жизнь. 1914. 17 янв. № 13.
339
Гном. Письмо к тетеньке // Народная летопись. 1909. 3 мая. № 93.
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другому – только то настроение, которое дает красота. Разве эти два
течения в искусстве не могут жить рядом? Разве не существует параллельно реализм с модернизмом, Толстой с Ибсеном?»340.
Размышлениям о модернизме и реализме и появлению «новых течений» в русской литературе в «Народной летописи» посвящено немало литературно-критических статей и обзоров, перепечатанных из
центральных изданий, но они не отличаются глубиной и страдают
декларативностью. Если в Томске были хотя бы подражатели новомодных течений, то в Новониколаевске не было и их.
В литературных публикациях «Народной летописи» практически
нет описаний сибирской природы и ее красот, также нет «чисто сибирской» специфики, нет всеми любимых этнографических зарисовок
и описаний быта и традиционного уклада местных жителей, их легенд
и сказаний.
Привязку к местным событиям можно обнаружить только в пасхальном рассказе Н. Горбатова «В светлую ночь». Главный герой попадает в
эпицентр октябрьских событий, происходящих в г. Томске в 1905 г. Получив многочисленные травмы, герой погибает. В рассказе Томск не
называется, но описание пожара и черносотенного погрома легко узнаваемо: «Зловещий дым, клубясь и извиваясь, поднимался над темным зданием и застилал багрово-красную полосу заката… В окнах мелькали силуэты несчастных. Они кричали, молили, проклинали. Одни выбегали из
дверей, другие бросались из окон. А внизу был сатанинский гул, обезумевшей, озверевшей, полупьяной, одичалой толпы»341.
Рассказ был опубликован через несколько месяцев после реальных
событий, поэтому эмоциональный накал еще достаточно высок. Но, как
уже говорилось, место действия в рассказе не было обозначено, и события представлены как вселенский пожар, происходящий во всей России.
В отличие от томской периодики, имеющей областническую
направленность и пропагандирующей «все сибирское», на страницах
новониколаевской газеты мы не встретим ни местных историков, ни
сибирских классиков: Г.Н. Потанина, Н.М. Ядринцева, А.В. Адрианова.
340
341

Савченко И. Художник // Народная летопись. 1909. 25 янв. № 19.
Горбатов Н. «В светлую ночь» // Народная летопись. 1906. 2 апр. № 2.
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Нет воспоминаний местных жителей и мемуаров строителей дороги.
Своей истории еще нет, поэтому на страницах газеты мы не найдем
«преданий старины глубокой» и работ краеведов. В целом творчество
сибирских писателей и историков не вызывало большого интереса,
впрочем, как и новости из студенческой и университетской жизни.
Не обремененная грузом традиций региональной истории, периодика молодого города выделялась из общесибирского контекста отсутствием областнических идей.
Пытаясь создать интересное читателям и качественное издание,
редакция «Народной летописи» в силу своих возможностей стремилась к жанровому разнообразию: кроме информационных сообщений,
активно публиковались корреспонденции, статьи, отчеты, обзоры
местной и центральной прессы, очерки, рецензии и фельетоны, также
газета предоставляла полосы для публикации стихотворений и рассказов молодым сибирским авторам. Но чаще всего редакция использовала уже готовые материалы из центральной периодики, рассказывающие о жизни ныне живущих знаменитостей. Для описаний политических и экономических событий и ситуаций использовались
«штампы» из русской классической литературы, легкоузнаваемые
образы и герои из Некрасова, Гоголя и др. Это была городская газета
без претензий на региональный масштаб. Журналисты самой интересной и представительной газеты будущего мегаполиса обращались
к социально значимым проблемам, устанавливали тесное взаимодействие с аудиторией и влияли на жизнь строящегося города.
2.1.3. Образ сибирского писателя в литературной критике
и публицистике Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева
Интерес русской культуры к областничеству, в частности, к освоению проблем литературного регионализма в литературной критике и
публицистике Сибири, очевиден, что подтверждают и труды старших
и младших современников Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева (А. Введенского, А. Дробыш-Дробышевского, В. Вагина, Д. Клеменца, а позднее Н. Чужака, В. Правдухина, В. Зазубрина и др.) и научные работы
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XX – начала XXI в. (прежде всего, М. Азадовского, В. Трушкина,
Н. Яновского, Ю. Постнова, Л. Якимовой, Б.А.Чмыхало, В. Одинокова,
Н. Серебренникова, А. Казаркина, К. Анисимова и др.342). Вместе с тем
решение вопроса о статусе сибирской литературы и сибирского писателя в общерусской и сибирской культуре и литературе затянулось на
многие десятилетия, в значительной мере осложняясь особенностями
его постановки. Историко-культурное значение областников, особенно
в 1870–80-е гг., в советский период рассматривалось в рамках дискурса
«сепаратизма» как особого явления сибирской культуры и литературы
конца XIX – начала ХХ в. Однако само понятие «сибирская литература» до сих пор не отличается большой определенностью343. То же самое, но в более острой форме, можно утверждать в отношении сибир342
Подробную историю изучения вопроса см., например, в: Чмыхало Б.А. Литературно-критическая борьба в сибирских изданиях начала XX в. Красноярск,
1987; Якимова Л.П. Проблема литературного регионализма в освоении литературной критики в Сибири // Литературная критика в Сибири. Новосибирск, 1988;
История русской литературной критики Сибири. Проспект. Новосибирск, 1989;
Чмыхало Б.А. Литературный регионализм. Красноярск, 1990; Сибирское областничество: биобиблиографический справочник. Томск; Москва, 2002; Серебренников Н.В. Опыт формирования областнической литературы. Томск, 2004. Библиографию работ о Г.Н. Потанине см.: Труды Г.Н. Потанина // О Г.Н. Потанине.
URL: http://kraeved.lib.tomsk.ru/files2/962 (дата обращения: 07.08.2017).
О Н.М. Ядринцеве см.: Труды Н.М. Ядринцева // О Н.М. Ядринцеве. URL:
http://kraeved.lib.tomsk.ru/files2/968 (дата обращения: 07.08.2017).
343
См.: Чмыхало Б.А. Литературно-критическая борьба в сибирских изданиях
начала XX в. Красноярск, 1987; История русской литературной критики Сибири.
Проспект. Новосибирск, 1989; Чмыхало Б.А. Литературный регионализм. Красноярск, 1990; Серебренников Н.В. Опыт формирования областнической литературы.
Томск, 2004; Чмыхало Б.А. Н.М. Ядринцев и Г.Н. Потанин как теоретики «сибирской литературы» в 70-е гг. XIX в. // Развитие литературно-критической мысли в
Сибири. Новосибирск, 1986. С. 57–74; Яновский Н.Н. Марк Константинович Азадовский // Развитие литературно-критической мысли в Сибири. Новосибирск,
1986. С. 75–104; Одиноков В.Г. В.Г. Белинский и проблема региональных литератур // Очерки литературной критики Сибири. Новосибирск, 1987. С. 7–18; Одиноков В.Г. Литературный регионализм и культурная целостность // Сибирь. Литература. Критика. Журналистика. Новосибирск, 2002. С. 21–29; Анисимов К.В. Проблемы поэтики литературы Сибири XIX – начала XX в.: Особенности становления и развития региональной литературной традиции. Томск, 2005.
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ского писателя, в образе которого, как представляется, необходимо видеть не сумму некоторых признаков, устанавливаемых по аналогии или
в противовес традиционному образу писателя, в частности, русского, а
специфическое и в то же время типологическое явление русской и сибирской культуры, исторически сложившуюся систему, в рамках которой активно взаимодействуют понятия «автор», «литература», «читатель». Думается, важно осмыслить не областнические или общерусские
модели региональной литературы, регионального автора и регионального читателя, довольно абстрактные, а трансформацию общепринятой
семантики данных понятий в процессе их усвоения разными системами
культуры: региональной и общерусской.
Названные проблемы, возникшие чуть ли не с самого начала исследования областничества, не потеряли актуальности до настоящего времени.
Научный интерес сегодня представляют сибирские, в частности, областнические интерпретации литературы, писателя и читателя как системы,
предлагаемой, особенно в 1870-е гг., в качестве специфической, самостоятельно существующей наряду с общерусской. Поскольку в дальнейшем
каждый исторический период в России и в Сибири имел свои образы сибирской литературы, сибирского писателя и читателя, можно, помимо
борьбы за и против понятий «сибирская словесность», «сибирский автор», «сибирский читатель», наблюдать стремление различно интерпретировать идеи предшественников в этих вопросах, в первую очередь, родоначальников областничества Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева344. Попытаемся заполнить существующий пробел в осмыслении указанной
проблематики и в первую очередь обратимся к статье Г.Н. Потанина
1876 г. «Роман и рассказ в Сибири», которую исследователи справедливо
считают программой областнической критики Сибири345.
Анализ образа сибирского писателя, созданного Потаниным,
начнем с предварительного замечания о его стремлении во всех своих
344

Проблема эволюции взглядов сибирских мыслителей на природу и функции
литературы и художника слова представляет собой предмет отдельного исследования и не входит в задачи данной статьи.
345
Чмыхало Б.А. Литературно-критическая борьба в сибирских изданиях начала
XX в. С. 42.
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суждениях отталкиваться от мысли об «особом строении сибирского
общества»346. Особенность эта заключается, по мнению автора, в том,
что в Сибири никогда не было дворянства – образованного слоя общества, что здесь общество состояло из крестьян, мещан и купцов,
т.е. тех социальных слоев, которые в Европейской России принято
было считать низшими, необразованными. С другой стороны, та тонкая прослойка интеллигенции, которая существовала в Сибири, не
являлась местной, прибыла в Сибирь из России, будучи взращенной
на Тургеневе и Гончарове, Толстом и Островском и т.д. Эта читательская аудитория также не испытывала «потребность в особенной местной беллетристике»347. Автор статьи и себя относит к тем, кто «воспитывался на фигурах Рудина, Инсарова», которым он не видел впоследствии «ничего соответствующего Сибири», кто знал по литературе жизнь в столицах лучше, чем в Сибири. Акцентуация этой мысли
не только окрашивает все рассуждения автора, но и организует их,
отражая видение взаимозависимости процессов становления региональной литературы, местного авторского и читательского корпусов,
сформировавшееся в сознании Потанина.
С этим связаны принципы отбора материала для конструирования
в статье образа сибирского писателя, предполагающие его восприятие
сквозь призму культурной специфики сибирского социума. Попутно
отметим весьма любопытный факт: Потаниным нигде не подчеркивается национальная (например, русская) специфика сибирской литературы, сибирского автора и читателя. Их идентификация осуществляется исключительно через идеи своеобразия социально-исторического
развития края, а также через соизмерение с идеей кровной неразрывной связи литературы, автора и читателя с Сибирью, с мыслью о высоком служении ее культурному и духовному росту, изменению ее
устоявшегося образа как места ссылки и каторги, нетронутых земель
и никем не используемых природных богатств, существовавшего в
сознании большинства представителей Центральной России и всего
мира. В связи с этим подчеркнем, что идентификация сибирского пи346
347

Потанин Г.Н. Избранное. Томск, 2014. С. 18.
Там же. С. 30.
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сателя через традиционные характеристики литератора как автора
изящной словесности, художника слова, имеющего признание писательским и читательским сообществом, литературной критикой, получающего материальное вознаграждение за свое творчество, входящего в профессиональные объединения, проводится по принципу «от
противного» или вообще не проводится.
Вместе с тем образы местной словесности, авторского и читательского круга создаются Потаниным на основе культурных моделей,
ценностных систем, свойственных его культурно-исторической эпохе.
Так, например, в соответствии с эпохой объем понятия «сибирский
писатель» включает в себя, кроме авторов художественной литературы, и деятелей журналистики, публицистики, литературной критики.
Одним из самых популярных русских клише конца XIX в., поддержанным Потаниным, являются также образы литературы, ее творцов
и реципиентов, сконструированные на идеях народничества: «на сибирской почве может обильно развиться тот род беллетристики, который посвящен описанию народного быта»348. Потанин строит образ
сибирского писателя на фундаментальной в народнической системе
взглядов идее о сближении интеллигенции, в частности писательского корпуса с народом, в стремлении найти и сохранить свои корни,
осознать свое место в мире, сформировать на этой основе самобытную молодую сибирскую литературу и молодой авторский и читательский корпусы, призванные сберечь и приумножить своеобычность края.
В статье «Роман и рассказ в Сибири» автор конструирует три типа
писателя. Первый представлен личностью и творчеством И.В. Омулевского. Позиция Потанина в отношении к нему и критерии его
оценки как писателя очевидны. Это – выбор материала: «эпизод из
жизни одного молодого сибиряка», и авторская позиция в отношении
главного героя: всеведение, которое, однако, не мешает читателю верить автору, справедливости его рассуждений и мнений, честности и
верности его описаний.
348

Потанин Г.Н. Избранное... С. 19.
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При этом глубокое знание своего читателя, постоянная ориентация
на него, на сознательное формирование его рецепции воспринимаемого произведения, того или иного героя и т.д. не только превозносятся Потаниным, но напрямую связываются с признанием творчества писателя (критик и сам ведет постоянный и активный диалог с
читателем своей статьи). В связи с этим образ главного героя романа
Омулевского, как и биографический автор, с которым он отождествляется, производят на Потанина крайне неприятное впечатление:
«Автор, заставляющий своего героя, которого он вовсе не имел намерения изобразить в карикатуре, с высокомерием относиться к тому,
что живет и думается под ушаковскими крышами, сам, очевидно,
смотрит на ушаковский мир с теми же чувствами, какие вложил в
своего Светлова, и, видимо, живет интересами какого-то другого отдаленного мира. Сибирский читатель чувствует, что роман писан не
для него собственно», «первый сибирский беллетрист не чувствовал
внутренней потребности попытаться написать роман для местной сибирской публики; он только позаимствовал из местной жизни несколько портретов, сцену действия и, может быть, некоторые эпизоды
в фабуле, словом, воспользовался местной жизнью как материалом,
вовсе не думая служить ей самой»349.
Образ И.А. Кущевского представляет второй тип писателя. Подобно Омулевскому, он «взял эпизод из сибирской жизни», но «потом
окружил его чертами несибирского быта», тем самым проявив, как и
Омулевский, «абсентеизм мысли». Оба автора, по мнению Потанина,
избегают своего прямого писательского долга, поскольку «пишут не
для сибирской публики, а для русской вообще»350. Конечно, считает
Потанин, есть «род произведений, которые, будучи написаны для обширного круга читателей, в то же время не лишены особенного интереса для той небольшой среды, из жизни которой заимствован материал для рассказа. Таковы, например, «очерки быта», но рассматриваемые в статье сочинения, считает Потанин, имеют другую цель –
«изображение характера и деятельности некоторых представителей
349
350
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молодого поколения; подобные произведения только тогда могут
иметь значение для отдельной местности, когда они, собственно, для
нее пишутся»351. Есть, по убеждению Потанина, и «власть автора»,
распространяемая, например, на «перетасовку событий и сцен», но и
«ей все-таки есть предел, и переход за него вреден произведению»352.
Свобода творчества писателя понимается Потаниным по-другому: она
заключается в свободе «от могущественного давления общего потока
русских умственных сил», в сознательном и свободном выборе
«местных интересов» для своего творчества, что вполне может означать свободный отказ от «заманчивой славы писателя» и «обречение
себя на скромную роль провинциального писателя». При этом «служение местному обществу» не должно осознаваться как «замыкание в
узкий круг тривиальный идей»353, напротив, выполнение своего долга
сибирский писатель должен и может осознавать как высочайшую
миссию, необходимую не только Сибири и России, но и всему миру.
Отсутствие подобных убеждений у Омулевского и Кущевского не
могло, по мнению Потанина, не отразиться на качестве анализируемых им сочинений. Например, «г. Омулевский рисует юного сибиряка; но он не желал показать, в чем заключаются обязанности сибирского юноши, которому посчастливило получить университетское
образование; он хотел просто изобразить идеального представителя
молодого поколения»354. Причины авторских неудач носят, по Потанину, системный характер: Омулевский и Кущевский и стоящие за
ними типы писателя не учитывают условий сибирской общественной
жизни, не ставят своей задачей формирование сибирского читателя и
оставляют свои сочинения без читателя вообще, нанося непоправимый вред и своему таланту.
Мысль об утрате таланта как оборотной стороны отрыва в своем
творчестве от «местных интересов» (а «разлука с родиной» вообще
«губительно действует на писателей», утверждает Потанин, имея в
351
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виду прежде всего региональных авторов355), продолжена в размышлениях о Н.И. Наумове, представляющем в статье третий тип сибирского писателя. Главной основой его дара, позволяющего назвать
Наумова истинным сибирским писателем, кроме прочего, критик считает внимание к «простонародному быту», «верное изображение крестьянской жизни»356, дорогу к которому, замечает критик, проложили
сибирским авторам писатели европейской России, в первую очередь,
Г.И. Успенский. Характерны в связи с этим такие постоянные характеристики Наумова в статье Потанина: «замечательный по близости»
к народному («к подлиннику») язык рассказов писателя, «правдивость
и добросовестность» в изображение героев-типов, критический и
публицистический пафос автора в отношении социальных проблем,
абсолютное и широкое местное читательское признание: «все сибиряки, от гимназиста до дряхлого седого старика прочли давно эти прекрасные рассказы»357 . Именно «рассказами Наумова начинается сибирская беллетристика»358, считает Потанин, горячо приветствующий
это начало359.
Наиболее полная и глубокая характеристика образа сибирского автора представлена в публикациях Н.М. Ядринцева 1870-х гг., на которых мы остановимся подробнее. Так, в статье «Судьбы сибирской
печати» 1875 г., демонстрирующей, по мнению исследователей, особую ступень в осмыслении литературного процесса Сибири 360 , Ядринцев, как и Потанин, отталкивается от мысли о своеобразии общественной жизни Сибири, где еще нет «массы лиц, интересующихся
печатным словом», где «общественные интересы еще не сложились»,
«читающая публика редка»361. Сибирский читатель – это прежде все355
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Целый ряд статей о сибирских писателях, как известно, был написан Потаниным в 1900–1910-е гг., они не вошли в наше исследование, ограниченное другими
временными рамками, заслуживая специального внимания.
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История русской литературной критики Сибири. Проспект. С. 49.
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го чиновник, интересующийся жизнью России или читающий для
развлечения, другими словами, сибирскому писателю приходится одновременно создавать и читателя, и литературу. В этом смысле, считает Ядринцев, «сибирский писатель разделил общую судьбу сибирской интеллигенции», весьма трудно закрепляясь на сибирской почве,
которая «способствовала только выезду лучших сил в другие, более
благоприятные для их развития места», «люди, пишущие о Сибири,
также искали себе другой почвы... Очень немногие из сибиряков занимались на месте литературными работами», и при этом «Сибирь
выделяла немало писателей для русской литературы»362. Важнейшим
препятствием для становления местного авторского корпуса Ядринцев называет неразвитость или даже отсутствие в ряде населенных
пунктов сибирской местной печати.
В статье обсуждается и вопрос о том, может ли столичный писатель «удовлетворять местные нужды», может ли автор, «живя вдали,
иметь верное понятие о положении края и разрабатывать его местные
вопросы»363. Ответ для Ядринцева очевиден – только местный писатель может дать правдивую, достоверную, детальную картину жизни
Сибири и сибиряка, тонко ощущая их «неуловимое» на расстоянии
развитие. Только влюбленный в Сибирь и ее жителей сибирский писатель способен отвечать на местные вопросы, осознавая их государственное и общечеловеческое значение. Наконец, только местный
автор, живущий одной жизнью со своим краем, «трепещущий его
пульсом, разделяющий его горе и радости»364, отдающий сознательное предпочтение местным вопросам перед общими, может способствовать его продвижению вперед.
Ближайшую задачу местного авторского корпуса Ядринцев видит,
с одной стороны, в приучении «публики к печати», в воспитании
культуры чтения среди «людей полуграмотных и общества с бедными
вкусами» (в связи с этим деятельность и творчество сибирского писа-
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теля сравнивается со «скромной народной школой» 365 ), а с другой
стороны, в обретении сибирской литературой своего языка, своего
«слова», своего предмета изображения. Этот универсализм и культурное «миссионерство» сибирского писателя (и сибирского издателя,
в роли которого сибирские писатели также нередко выступали) позволяют Ядринцеву сравнить его с «простым сельским работником,
который один кроет крышу сельской церкви, кладет печи, красит
крышу, рубит ступени, также как пишет образа и водружает крест, да,
пожалуй, один же и молится в ней»366.
Чрезвычайно высоко Ядринцевым ценится автор, обращающийся в
своем творчестве к «жизни беднейших классов нашего народа», к
«исследованию быта простого народа», к «точному воспроизведению
действительности», что не было, по мнению критика, «ни случайностью, ни модой… а только естественным последствием исторического
и органического развития нашей литературы»367. На этом основании в
статье 1872 г. «Преступники по изображению романтической и натуральной школы» Ядринцев противопоставляет писателей русской романтической и натуральной школы. Задачей современного, в том числе и в первую очередь, сибирского писателя, по Ядринцеву, является
«верное изображение жизни, исследование действительных фактов,
изыскание их последовательной связи в силу законов причинности»,
сведение «объяснения человеческой деятельности… к определению
внутренних факторов, лежащих в общих свойствах человеческой
природы и обусловленных естественно-физическим и нравственным
строением человека»368. Талант истинного писателя критик измеряет
его способностью открывать «внутреннюю сторону человека и тайны
его духа», а также гуманностью, уважением к человеческому достоинству и деликатным обхождением с больным человеческим серд-

365

Ядринцев Н.М. Сборник избранных статей... С. 80.
Там же.
367
Литературное наследство Сибири. Т. 5: Н.М. Ядринцев. Новосибирск, 1980.
С. 33, 34, 37.
368
Там же. С. 38.
366

202

Часть II. Литература Центра и сибирского региона России

цем» 369 . Наконец, особой чертой настоящего писателя Ядринцев
называет ответственность за каждое слово, обращенное к читателю, и
в этом критик не разделяет писателя русского и сибирского.
Главным недостатком писателя называется «односторонность»,
«произвол», с которыми утрируется «одна какая-либо черта человеческого характера и одна какая-либо страсть», нагнетается «искусственная комбинация обстоятельств»370, что служит распространению ложных и недобросовестных взглядов на человека, его природу и жизнь в
обществе 371 . Характерно, что в пример приводится С.В. Максимов,
который в своем труде «Сибирь и каторга», «вместо объективного
объяснения факта со всеми его причинами и следствиями… описывал
только свои субъективные ощущения, причем увлекался то одной, то
другой стороной дела, смотря по тому, которую рисовал и которая
поражала его более»372.
Любопытно изучить применение Ядринцевым названных критериев настоящего писателя в статьях, посвященных сибирским авторам.
Обратимся к публикациям об И.А. Кущевском, И.В. ФедоровеОмулевском и Н.И. Наумове, которым была посвящена и рассмотренная нами выше статья Потанина. Некролог Ядринцева о Кущевском
(1876 г.) строится на двух идеях. Первая сводится к тому, что фундамент литературного таланта сибирского писателя был заложен в Сибири, в частности, в Томской гимназии, которая «жила… литературной традицией и способствовала воспитанию не одного писателя», в
которой еще в 1850-х гг. «воспитанники, наклонные к чтению, составили кружок и развивали в себе страсть к литературе», а в 1860-е гг.
начали организовывать литературные вечера, «где читались лучшие
произведения»373. Литературный путь Кущевского начался в Петербурге с романа, написанного на сибирском материале. С этим связана
вторая мысль статьи: талант молодого сибиряка был загублен в Пе369
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тербурге, где писатель из-за денег вынужден был оставить настоящее
творчество (его первый роман, «ощипанный капризной редакторской
рукой столичного литературного олимпийца», оказался последним) и
обратиться к «спешному труду», где в поисках работы на литературном рынке он был поглощен этим рынком. Поддерживая Потанина,
Ядринцев, как видим, также открыто выступает против «ярых централистов», утверждавших, что в «столичной литературе деятельность
шире, лучше и выгоднее для литератора, который сумеет устроиться»374. Но настоящий талант Кущевского, как и у многих его собратьев направленный на служение искусству, обществу, не позволил ему
«устроиться», т.е. писать исключительно ради материального благосостояния.
Статья об И.В. Федорове-Омулевском, написанная спустя 3 года
после смерти писателя (опубликована в 1887 г. в составе «Сибирского
сборника1886 г.»), строится по той же модели – на противопоставлении двух топосов: Сибирь и Петербург, определявших течение жизни
и развитие творчества сибирского писателя. Если Сибирь (Петропавловск, а потом Иркутск) была счастливым этапом «в умственном росте будущего поэта», «вложила в него ту горячую патриотическую
любовь к родине, которая всю жизнь потом составляла основную черту в характере Омулевского», то Петербург и скитания по России,
хотя и дали поэту «массу новых впечатлений, определили дорогу и
направление поэта, возрастили в нем те идеалы, которые так ярко выражены самим им» в герое романа «Шаг за шагом»375, все же заполнены были поиском недостающих средств, «спешной работой в массе
журналов, придирками и самодурством редакторов, закулисной мелочностью редакций», болезнью глаз, ужасающей бедностью и
«вследствие этого страстью к водке, обратившейся в запой». Все это,
пишет Ядринцев, сгубило и сломило сибирского писателя, искавшего
себе место в столице, «обратило его жизнь в цепь страданий и горя»376.
374
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Единственное, что поддерживало талант Омулевского, была «глубокая любовь к Сибири и горячее отношение к ее интересам и недугам», умноженная в столице взглядами «общественного бойцашестидесятника». Постоянной целью и мечтой сибирского поэта было «сделаться певцом» малой родины, чему, кроме столичной суеты,
помешало и отставание (вплоть до отсутствия) сибирской журналистики от столичной. Итак, по убеждению Ядринцева, оторванность от
Сибири, столичная «спешная работа» из-за нищеты послужили причиной появления у Омулевского «многих недоделанных, непрочувствованных и вследствие этого иногда крайне тенденциозных произведений», которым противопоставлено творчество, пронизанное сибирскими темами и мотивами – в них «могучая талантливость, глубина чувства»377.
Статья Ядринцева «Н.И. Наумов» 1892 г. посвящена тридцатилетию литературной деятельности сибирского писателя. В ней вновь
звучит мысль о Сибири, в частности, Томске как плодородной почве,
взрастившей его талант. И вновь описывается, в противопоставление
Сибири, Петербург, куда молодой Наумов поехал служить «назначению литератора», где он написал свои первые очерки, тяготевшие «к
среде народа и крестьянства», где он впервые опубликовался и ощутил себя писателем. «Это было торжество, – вспоминает Ядринцев, –
это был праздник… Довольные, веселые, оживленные, мы сидели в
его бедной квартире, а он торжествовал как именинник. С каким благоговением перелистывались свеженькие странички журнала с его
статьей…»378.
Но далее, как это было и с Кущевским, и с Омулевским, для
Наумова «начался поденный труд, труд нужды, труд для хлеба», который заставил его вернуться в Сибирь, где «перед народным писателем развернулся еще шире мир обойденного крестьянства в захолустной местности со всею глубиной его несчастья»379. Повторяя судьбу
Омулевского, Наумов вновь уезжает в северную столицу и вновь воз377
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вращается в Томск, теряя в этих метаниях «восторженность краснощекого юноши» и превращаясь в настоящего «измученного жизнью»
сибирского «народного писателя». Его имя приобретает популярность
у читателей, «он находит настоящую оценку» у критиков, «но “лавры” не облегчили его жизнь», подбрасывающую наблюдательному
писателю все новые проблемы сибирского крестьянства, сибирских
переселенцев, которым и было посвящено все творчество писателя,
«добродушное, с тонким юмором и изредка горьким смехом»380.
Обратим внимание на то, что Ядринцев пытается осознать сибирские корни современного ему местного авторского корпуса. В статье
«Судьба сибирской поэзии и старинные поэты Сибири» (1885 г.),
отрицая значение столичных поэтов, воспевавших Сибирь, не зная
ее, не вдохновляясь ею, создававших ее ложный образ «хлебосольной особы, которая, наклонившись над столами, предлагала всевозможные яства и рыбы на серебре и золоте», восхвалявших Ермака,
образ которого использовался «как предлог для высокопарных стихов»381, критик называет имя П.А. Словцова, как первого истинно
сибирского писателя, поскольку именно у него «прорывалось первое
теплое чувство к краю», ему первому стала понятна судьба Сибири
и он был первым, у кого рядом с этим «блеснула художественная
струя». По самому «способу изложения» видно, «что это был человек с душой, патриот своей родины и до известной степени поэт,
художник». Труд Словцова по истории Сибири оценивается Ядринцевым очень высоко по следующим критериям: «Страницы этой истории переполнены лирических обращений, грустных дум, затаенных надежд. Несмотря на тяжелый язык, на свойственную тому времени книжную риторичность и вычурность выражений, трудно не
заметить в историке художественного чутья и действительного
вдохновения»382. Все это – излюбленные областнические идеи Ядринцева и Потанина 1870–1890-х гг., используемые в конструировании образа сибирского писателя.
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Так, в «Крымских письмах сибиряка» (1876) Потанин тоже характеризует Словцова как «первого любителя Сибири», писавшего «с
целью возбудить самосознание края, возбудить в своих земляках любовь к родине»383. В укор Словцову, правда, ставилось то, что «его
патриотическая мысль не могла нащупать ядро сибирского общества,
ему хотелось поклониться чему-нибудь грандиозному в Сибири, и он
ничего не нашел, кроме природы», которую он, «смешно», по выражению Потанина, сравнивал с южным Крымом или Италией, «такие
же натяжки Словцов делал и относительно людей». Позднее, в работе
«Областническая тенденция в Сибири» (1907 г.), Потанин вновь
называет Словцова «первым сибирским патриотом», книга которого –
«Историческое обозрение Сибири», «была написана в сознании необходимости дать землякам чтение, которое бы привлекало их внимание
к своей родине. Поэтому образованные сибиряки смотрели на составление этой книги как на патриотический подвиг»384. Чтение этой книги, по мнению Потанина, выполняло свою главную функцию – «воспитывало в сибиряках интерес» к Сибири. Снимая ранние замечания к
Словцову, Потанин главной его характеристикой называет воодушевление любовью к просвещению, науке и «к той части империи, которая была его родиной»385.
Интересные черты в потанинский образ сибирского писателя вносят его оценки личности и творчества П.П. Ершова. В упомянутых
выше «Крымских письмах сибиряка» его портрет описан в сослагательном наклонении. По мнению Потанина, Ершов – «личность чистая, бескорыстная; лучшее достоинство его была, конечно, та любовь
к своему краю, которая его никогда не покидала»386. Но этого оказалось недостаточно, чтобы вырасти в настоящего сибирского писателя.
Он мог бы сделать для Сибири много, но его сдерживали «литературные приемы времени», излишняя восторженность, оторванность от
реальности (горячо любимая Ершовым Сибирь не покорилась его
383
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способностям, будучи «северной красавицей», «которая, однако же,
была холодной, грязной и грубой красавицей, колотившей своего любовника кулаком» и в то же время столь величественной, что «не с
силами Ершова» было браться за ее изображение в искусстве 387 ),
наконец, неуверенность в том, что Сибирь – это единственный объект
его творчества («…как редко Ершов сознавался в своей любви к своей
родине в своих печатных произведениях! Если б он, уже известный
повсюду автор “Конька-Горбунка”, только два, три раза заикнулся об
этой тайне, это признанье честного человека уже имело бы для его
края большое значение. <…> Но Ершов всю жизнь промолчал. Если
он писал о родине, он тщательно утаивал имя этой родины; описывая
свою любовь к Сибири, он старается не заикнуться об ее имени:
назвав стихотворение “Сибирскими вечерами”… он переименовывает
вечера в “Осенние”»388).
В вышеназванной статье Ядринцева о судьбе сибирской поэзии
Ершов определен «настоящим поэтом», с юности грезившим «красотами сибирской и природы» и желанием помочь «бедствующим сибирским племенам»389 . И хотя Ершову, как и многим начинающим
сибирским авторам, не удавалось выразить в своем творчестве гражданские идеи и исторические темы (в силу неразработанности поэтического языка у них возникала «деланная поэзия» и «представление о
Сибири в стихах… являлось неудачным»), он явился первым сибирским поэтом, овладевшим пушкинским «новым стихом», продемонстрированным в «Сказке о Коньке-горбунке».
В «Областнической тенденции в Сибири» Потанин также смягчил
свою интерпретацию Ершова как сибирского писателя, характеризуя
его теми же чертами, что и Ядринцев, и ставя его в ряд с А.А. Мордвиновым. Оба для Потанина, прежде всего, манифестанты сибирского
патриотизма, горячо переживающие за свой край, готовые служить
его интересам. В этом плане особенно выделяется Ершов, с юношества строивший «самые необузданные фантазии о своей будущей дея387
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тельности во благо Сибири; он надеялся совершить грандиозные подвиги и в литературе, и в общественной жизни, он давал себе слово
положить начало сибирской литературе, пробудить жизнь в спящей
стране, создать сибирскую интеллигенцию, вызвать духовную жизнь
в Сибири»390. Как видим, Потанин рисует образ сибирского писателягражданина, общественного деятеля, имеющего широкую программу
и далеко идущие цели своего творчества. Много позднее эту мысль
сформулирует Е. Евтушенко в отношении русского писателя: «Поэт в
России – больше, чем поэт».
Вместе с тем причину не свершившихся планов Ершова критик попрежнему видит в их оторванности от реальной действительности Сибири, ее реальных нужд, которыми только и можно было привлечь сибирскую читающую публику. И это могла совершить, считает Потанин,
«только проза публициста»391. Настоящее начало сибирскому авторскому корпусу было положено, считает Потанин, только в 1860-е гг., когда
молодые сибиряки, усвоившие «новые тенденции столичной литературы, вернулись на родину лучше подготовленными к общественной
деятельности», да и идеи, которые они приехали развивать, «уже носились в сибирском воздухе»392. И далее Потаниным последовательно
перечисляются имена Н.С. Щукина, С.С. Шашкова и Н.М. Ядринцева,
в Сибири нашедшего «героя» своей публицистики: сибирского крестьянина, ссыльного, «бродягу с котомкой и туеском» и заявившего о
себе как о «после Сибири к русскому обществу, отправленном не
ученые споры вести, а заявить о желании сибирских жителей»393.
Образ Ядринцева Потанин описывает через фигуру «командира,
который вел свое судно, стоя на вахтенном мостике», который открыто «позировал перед своей аудиторией во весь свой рост; он делился с
аудиторией своими печалями, своими радостями и своим негодованием». Не менее выразительно сравнение Ядринцева с Персивалем, «везущим своей родине будущее», сознающим свое исключительное по390
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ложение и гордящимся этим. Высшей оценки Потанина сибирский
публицист Ядринцев удостаивается за то, что «для него не существовало других интересов, кроме интересов Сибири; он жил только для
Сибири и приносил себя в жертву ее интересам целиком. Он так был
неотделим от Сибири, так сращен с нею всеми своими фибрами», как
сын с матерью394. Перед нами, как видим, и полный образ сибирского
писателя, каким его представлял себе Потанин, и широкая программа
становления сибирского авторского корпуса.
Возвращаясь к статье Ядринцева об истории сибирской литературы и о становлении сибирского авторского корпуса, отметим, что
критик называет еще несколько забытых сегодня имен сибирских поэтов 1820–1840-х гг., складывающихся в общий портрет начинающего
сибирского автора и начинающейся сибирской литературы. Предмет
вдохновения сибирского писателя, во многом остающегося начинающим автором и в 1850–1890-е гг., – сибирская природа, которую он
пытается рисовать с любовью и восторгом, используя местный колорит. Область его интересов – местные проблемы, известные ему по
собственному опыту: жизнь местных крестьян и горожан, «инородцев», темы переселения, ссылки и каторги, выражение «изгнаннических чувств» и тоски (в лирике сибирскому поэту не поможет «ни
одна счастливая тема, не поможет сентиментальность, красивая фраза
и риторика»395). Также его характеризует откровенное ученичество,
подражание поэтам Золотого века русской поэзии, прежде всего,
Пушкину, Баратынскому, Лермонтову.
Сибирский писатель, стоящий у истоков сибирской словесности,
пишет от души, о том, что лично трогает его, а не о том, что популярно и востребовано на данный момент массовой читательской аудиторией. Он не замахивается на эпические полотна, а пишет о том, что
видит вокруг, здесь и сейчас, и видит гораздо больше, глубже, детальнее и целостнее, чем любой приезжий маститый романист. Он
самим местом рождения и воспитания подготовлен к тому, чтобы писать о Сибири, не используя штампов и клише, с первого раза попадая
394
395
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в самую актуальную проблематику художественной литературы. При
этом он не рассчитывает на богатство и славу, получая удовлетворение от самого процесса творчества, посвященного служению Сибири.
Однако становиться настоящим большим писателем местному автору, кроме прочего, считает Ядринцев, как правило, мешало отсутствие художественного мастерства, художественной школы сибирской литературы, находившейся в стадии становления, малая востребованность глубоких общественно-исторических и философских тем
сибирским читателем, также не имеющим для этого достаточного образования, воспитания, социальных традиций. Все это, в свою очередь, объясняется отсутствием благоприятной литературной и шире –
социокультурной среды для литературного творчества, в частности,
неимением журналистики, литературной критики, института литературных редакторов в Сибири, читателя, обладающего высокой культурой чувства и чтения (чувство сибиряка «запрятано, покрыто какойто корой, которую надо пробить и растопить», пишет критик396) и т.п.
Отношения сибирского писателя с Сибирью, по убеждению Ядринцва, складывались отнюдь не идиллично. Процесс его взаимодействия
со средой, которая его сформировала и которую он перерос, чаще всего, был драматичен. Но при этом у сибирского писателя изначально
были ответы на главные вопросы начинающего автора: о чем, зачем и
для кого писать?
Важнейшей составляющей образа сибирского писателя, созданного Ядринцевым, является взгляд автора-сибиряка на свои задачи и
понимание сути литературного произведения, что тесно связывается
критиком с его жанровыми предпочтениями. В статье 1886 г. «Нравы
далеких окраин и бойкие романисты» Ядринцев задается вопросом о
том, почему талантливые сибирские писатели работают с малыми
эпическими жанрами и обходят стороной романы, за написание которых смело берутся авторы, ни разу не бывавшие в Сибири, не знающие этого края и его жителей. В связи с этим он набрасывает портрет
«бойкого заезжего романиста», во всем противостоящего образу ис396
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тинного, хотя и начинающего сибирского писателя. К «заезжим романистам» отнесены Л.П. Блюммер, В.В. Романов, Д. Ольшанин и др., к
сочинениям которых о Сибири неприменима мерка художественности,
так как их авторы работают с шаблонными сюжетами, героями, речевыми оборотами, создавая ложный образ Сибири и сибиряка. Такие
«романы» названы Ядринцевым наскоро набросанными и не оставляющими никакого впечатления «фельетонными картинками» о Сибири
и о ее жизни, ибо их авторы сводят понимание литературного творчества, в том числе изображения сибирского колорита в художественном
произведении, к законам массовой низкопробной литературы.
Как видим, поддерживая ряд черт сложившегося в XIX в. общепринятого имиджа писателя, Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев не соглашаются с целым кругом общепринятых характеристик литератора,
создавая образ сибирского автора, в котором взаимодействуют областническая, сепаратистская и общерусская концепции, подчеркивается мысль об их диалоге. Обобщая сказанное, подчеркнем также, что
в образе сибирского писателя, созданном родоначальниками областничества, преломилось главное открытие регионализма, с одной стороны, и народничества – с другой, пришедшее к сибирскому и общероссийскому читателю во многом благодаря Потанину и Ядринцеву –
это открытие писателя-сибиряка, вдохновляемого народными интересами Сибири. Не идеализируя его, критики, между тем, высоко оценивают его деятельность и не допускают в своих публикациях развенчания этой фигуры и в ее лице – идеологии областничества и возникших в дальнейшем на ее почве философско-эстетических концепций региональной литературы и регионального писателя. Наконец
отметим, что стремление понять суть писательского труда, его цель и
задачи, их специфику в отношении сибирского автора, пришедшее к
Потанину и Ядринцеву в полном объеме в 1870–1900-е гг. в связи с
областнической программой развития Сибири, органично дополняется интересом к образам сибирского читателя и сибирской словесности
в метатекстовом пространстве их литературно-критических и публицистических выступлений.
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2.2. Формы коммуникации литературы сибирского региона
с литературой Центральной России
2.2.1. «Читайте Пушкина...»: работа журналистов с авторами
стихотворений в «Сибирской газете» (Томск, 1881–1888 гг.)
Одной из специфических черт дореволюционной российской периодики было присутствие на страницах изданий значительного количества стихотворных произведений, принадлежащих как широко
известным, так и начинающим поэтам. Даже провинциальная печать,
которая постоянно жаловалась на недостаток места для поступающего в редакции материала, находила возможность для публикации стихотворений. При этом редакции старались следить за качеством поэтических произведений, не только отклоняя часть стихотворений, но
и объясняя начинающим поэтам их ошибки. Примером такой работы
с авторами может служить рубрика «Ответы редакции», которая публиковалась в одном из крупных провинциальных изданий – томской
«Сибирской газете» (1881–1888).
«Сибирская газета», первое частное издание дореволюционного
Томска, была изданием крайне примечательным. Ее выпуск после
целого ряда неудачных попыток397 был разрешен известному сибирскому предпринимателю и меценату П.И. Макушину. Редакция объединила как представителей молодой сибирской интеллигенции –
учителей, врачей, исследователей Сибири, так и политических ссыльных, в основном народнического направления. С 1882 по 1888 г. «неофициальным редактором» газеты был Ф.В. Волховский, известный
поэт-народник, который явился «центром притяжения» для многих
политических ссыльных, активно сотрудничающих с газетой398. Сре397

См. подробнее: Жилякова Н.В. Первые неосуществленные проекты частных
газет города Томска (1860-е годы) // Информационное пространство Тюменской
области: сборник научно-практических работ. Тюмень, 2012. Вып. 8. С. 18–27.
398
Доманский В.А. Ф.В. Волховский – негласный редактор «Сибирской газеты» //
Русские писатели в Томске. Томск, 1996. С. 147–167.
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ди них были Г.А. Мачтет, который посылал в «Сибирскую газету»
литературно-критические материалы, народнический поэт С.С. Синегуб, участник кружка «чайковцев» (он жил на поселении в Чите, откуда присылал в «Сибирскую газету» стихотворения, очерки, рассказы), и мн. др. Поскольку в редакции работали как сибиряки, разделявшие идеи областничества, так и народники, на страницах «Сибирской газеты» был осуществлен единственный в своем роде синтез областничества и народничества, расширивший информационное пространство издания, давший возможность привлечения к сотрудничеству известных русских писателей. Это стало возможным благодаря
демократической платформе «Сибирской газеты» и ее оппозиционному направлению399.
Современники особо подчеркивали «литературный характер»
«Сибирской газеты», имея в виду большое количество и довольно
высокое качество художественных и художественно-публицистических произведений, публиковавшихся здесь. Внимание газеты к
вопросам культуры и литературы, ее многочисленные связи с известными русскими писателями – В.Г. Короленко, Г.И. Успенским,
Н.И. Наумовым, К.М. Станюковичем (находясь в ссылке в Томске, он
сотрудничал с редакцией, написал специально для «Сибирской газеты» роман-фельетон «Не столь отдаленные места») и другими – позволяют говорить о том, что она обладала таким качеством, как «литературоцентричность».
Программа газеты состояла из таких привычных русскому читателю разделов общественно-политического издания, как «Телеграммы»,
«Передовые статьи», «Корреспонденции», «Городская хроника»,
«Сибирская хроника», «Русское обозрение», «Иностранное обозрение», «Справочный отдел», «Объявления» и др. «Сибирская газета»
была еженедельным изданием, в год выходило около 52 номеров.
Поэзия «Сибирской газеты» была важной составляющей газетных
номеров. За неполных 8 лет издания (газета приостанавливалась на
восемь месяцев в 1887 г.) здесь было опубликовано около 50 стихо399
Подробнее о газете см.: Жилякова Н.В. Журналистика города Томска (XIX –
начало XX века): становление и развитие. Томск, 2011.
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творений, принадлежащих Ф.В. Волховскому, С.С. Синегубу,
П.М. Головачеву (псевдоним «П. Кефалевиус») и многочисленным
авторам, выступавшим под псевдонимами («Е.-в.», «Забайкальский
поэт», «Ленский поэт», «Охотник» и др.). Стихотворения чаще всего
публиковались на последних страницах газеты и являлись своеобразным итогом всего номера, эмоциональным камертоном – лирическим, пропагандистским, нередко с обличающим пафосом. Художественные достоинства большинства стихотворений «Сибирской газеты» были невелики, однако постоянное присутствие поэтического
текста, выражение идей в форме напевного или призывного ритма
создавали эффект сопереживания, способствовали эстетическому
воспитанию читателя. Многие темы и сюжеты стихотворений диктовались нуждами газеты, которая таким образом обращалась к читателям на понятном им языке.
О том, что с авторами стихотворений велась большая работа, можно было узнать из рубрики «Ответы редакции» (в 1888 г. – «Почтовый
ящик “Сибирской газеты”»). Подобный раздел, служивший для общения с читателями и внештатными авторами, был одним из традиционных элементов структуры русского дореволюционного периодического издания. Он мог называться «Почтовый ящик», «Письма в редакцию», «Вопросы и ответы» и т.д. А.И. Акопов подчеркивал, что этот
раздел ценен для современного исследователя, так как дает возможность судить «о составе и интересах читательской аудитории, о связях
журнала с читателями»400.
Рубрика «Ответы редакции» появилась в «Сибирской газете» далеко не сразу, впервые – в 1882 году (№ 3). Это может объясняться
разными причинами, но прежде всего – отсутствием необходимости
публичного диалога с читателями и внештатными авторами, который
велся бы непосредственно на страницах газеты. Поскольку рубрика
«Корреспонденции» присутствовала в газете с первого года ее издания, очевидно, что письма от корреспондентов приходили постоянно,
и редакция, согласно традиции, отвечала им по почте – но не на стра400

Акопов А.И. Отечественные специальные журналы 1765–1917: Историкотипологический обзор. Ростов н/Д, 1986. С. 4.
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ницах газеты. Только на второй год издания, когда редакция достаточно окрепла, обзавелась сетью постоянных корреспондентов, почувствовала даже избыток информации, стало возможным вынести
часть «внутриредакционного» диалога газета-автор и газета-читатель
на внешнюю аудиторию.
С 1882 г. рубрика публиковалась в газете вплоть до ее закрытия в
1888 г.; в последний год газета выходила два раза в неделю, и рубрика
изменила название на «Почтовый ящик “Сибирской газеты”», при
этом оставив прежний формат401.
Исследование «ответов редакции» прежде всего дает возможность
оценить широту корреспондентской сети «Сибирской газеты». Это не
только Томск, близлежащие поселения, и даже не только Западная и
Восточная Сибирь (Омск, Минусинск, Иркутск, Бийск, Канск, Красноярск, Якутск и др.), но и города Центральной России, в том числе
Санкт-Петербург. «Ответы» появлялись нерегулярно: иногда раз в
месяц, иногда в каждом номере – это зависело, по-видимому, от количества писем, которые требовали публикации ответа в газете. Редакция обращалась к корреспондентам не по именам или фамилиям, а
используя условные обозначения: как правило, это были первые буквы или другие сокращения фамилий, либо псевдонимы, – в целях сохранения инкогнито авторов.
Содержание ответов делится на несколько категорий, которые
можно условно обозначить как «подписка», «отклонение от публикации без объяснения причин», «согласие на публикацию», «политика
редакции» и «школа журналистики».
Первая категория – «подписка» – содержала объяснения с читателями, которые выясняли вопросы получения денег за газету, недоставки номеров и др. Характерными примерами такого рода переписки являются следующие «ответы»: «Тара. Н. Деньги за газету получе-

401

См. подробнее: Жилякова Н.В. «Сообщайте факты»: функции и специфика рубрики «Ответы редакции» в первой частной газете Томска («Сибирская газета». 1881–1888) //
Русская литература и журналистика в движении времени. Ежегодник 2017. Международный научный журнал / под ред. проф. Е.И. Орловой. М., 2018. С. 218–230.
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ны. Красноярск. Горбову. Потрудитесь дослать за перемену адреса
30 к. Бийск. И.С. Шестакову. Вышлите за перемену адреса 30 к.»402.
Или такой развернутый ответ, обращенный не к конкретным адресатам, а к большинству читателей, испытывающих одинаковые
сложности с подпиской: «Подписчикам. Многие из подписчиков
просят выслать им квитанции в получении денег за газету, но мы
считаем это совершенно излишним и полагаем, что почтовая расписка и номера получаемой газеты служат достаточным доказательством того, что деньги нами получены. Впрочем, если кто непременно желает иметь квитанцию, пусть пришлет марки: почтовую в
7 к. и гербовую в 5 к., тогда вышлем. – Многие жалуются на неполучение номеров газеты; когда это по нашей вине происходит, то
недосмотры исправляются немедленно по заявлении претензий; в
большинстве же случаев недоставление газеты есть вина почтовых
учреждений» (СГ. 1882. № 8).
Подобного рода переписка с читателями велась на всем протяжении издания газеты: редакция печатала публичные ответы на эти
«технические» вопросы, по-видимому, для того, чтобы другие читатели, испытывающие подобные трудности с получением номеров,
знали, что необходимо сделать для исправления ситуации и не считали, что газету не доставляют только им в силу каких-то особых причин (почта в 1880-х гг. работала действительно плохо, особенно в Сибири, где тогда еще не была проложена Транссибирская магистраль).
Большую часть ответов редакции составляли сообщения о том, что
материал будет отклонен от публикации, при этом причины отклонения не назывались: «Иркутск. С.Г. Ган-ов. Очерк “На Большой улице”
не будет напечатан» (СГ. 1882. № 3), «Бийск. Б-ву. Не будет напечатано» (СГ. 1882. № 11), «Красноярск. К-ву. “Из лесной глуши” и корреспонденция не будут напечатаны» (СГ. 1882. № 31) и др.
По большей части редакция ограничивалась формулировкой «не
будет напечатано», и очевидно, что поместить такой ответ в газете
было гораздо дешевле, чем посылать его почтой.
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Сибирская газета. 1882. № 11. Дальше ссылки на это издание даются в тексте
статьи в скобках с сокращением: СГ.
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Категория ответов под общим названием «согласие на публикацию» отличалась несколько большим разнообразием. В некоторых
случаях редакция лаконично сообщала: «На ст. Бердскую. О.В.Л.
“Картинка” непременно будет напечатана; она уже набрана, но по
недостатку места в газете отложена (СГ. 1883. № 5); «Сев. Пром. Ш-х.
Обещанный материал посылайте – годится» (СГ. 1882. № 35) и т.д.
Как правило, необходимость сообщить автору о том, что его материал приняли в печать, возникала из-за того, что между отправлением
письма в редакцию и выходом номера, в котором был опубликован
материал, проходило довольно много времени. Косвенным подтверждением этого служит один из ответов редакции от 5 сентября, в котором сообщалось: «Минусинск. П-ию. Корреспонденция от 9 мая
получена, но в печать не пошла» (СГ. 1882. № 36). Пять месяцев прошло со времени отправки корреспонденции, а автор все еще ждал ее
появления на страницах газеты.
Иногда же редакция разъясняла авторам, что из присланного материала и в каком виде пойдет в печать: «Томск. Боготольскому поэту.
Стихами под заголовками “О том, как Ваш начальник постовал” и
“О том, какой скотины у Вашего начальника больше всех” – воспользуемся для фельетона; Минусинск. К. Стихотворением ”Небывалый
гость” воспользуемся для той же цели» (СГ. 1882. № 25); «Туринск.
Г-ну Г. Опровержением Вашим воспользуемся в самом непродолжительном времени; оно заслужило внимание нашего почтенного сотрудника Ивана Брута» (СГ. 1883. № 36).
К категории «политика редакции» можно отнести ответы, проясняющие позицию газеты по отношению к сотрудничеству с корреспондентами. Например, нескольким внештатным авторам газета
объясняла причины отказа от публикации, так как редакцией было
принято решение не печатать материалы определенного содержания
или определенных жанров: «Зайсанский пост. Д.Я.И. По недостатку
места, мы отказались от метеорологических бюллетеней, и должны
сказать то же и вам. Отдельная статейка со средними годовыми замечаниями о колебании в барометре, температуре и проч. будет весьма
интересна – о ней попросим вас» (СГ. 1882. № 3); «Барнаул. П-му.
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Театральные заметки весьма недурны, но недостаток места в газете
решительно заставляет отказаться от печатания их, откуда бы они ни
были; по той же причине прекращена театральная хроника в Томске»
(СГ. 1883. № 4).
Редакция решительно отклоняла материалы, которые были отправлены в другие издания или опубликованы в них: «Чита. Ир-ну.
Посылать одновременно копии с одной и той же корреспонденции
или статьи в несколько редакций в литературе считается предосудительным. Если Вы желаете работать в двух редакциях, то сообщайте
разнородный материал, чтоб не ставить редакции в неловкое положение. То же, нет сомнения, скажет Вам и редакция “Сибири”, когда
увидит одну из Ваших копий в нашей газете» (СГ. 1885. № 15);
«Нарым. –ву. Вы посылаете свои корреспонденции в двух списках –
один в “Сибирскую газету”, другой в “Томские ведомости”; это неудобно, да и бесполезно для Вас – таких списков мы печатать не будем» (СГ. 1883. № 12).
Редакция, кроме того, разъясняла отдельным корреспондентам вопросы защиты своих авторов при публикации материалов: «Енисейск.
Крестьян. Сергееву. Имена и фамилии авторов статей и корреспонденций редакция сообщает лишь по требованию министра; удовлетворять же любопытство частных лиц не в наших нравах» (СГ. 1882.
№ 16); «С. Шем... М... Не будет напечатано – имеет характер личный.
О единоверцах и фактах из Вашей деревенской жизни охотно будем
печатать и просим посылать. Фамилия Ваша останется известной одной лишь редакции – не опасайтесь» (СГ. 1882. № 32).
Однако, защищая права авторов, редакция напоминала им, что газета должна точно знать, с кем она имеет дело, и анонимность автора
нередко служила причиной для отклонения материала от публикации:
Иркутск. “O внимательности докторов” не будет напечатано, потому
что редакции неизвестно имя и фамилия автора; Барнаул. NN. Напечатать можно о г. В., если только редакции будет известна Ваша фамилия и подробный адрес; Красноярск. Жителю К. Ничего не можем
напечатать, не зная ни фамилии, ни адреса автора – объявитесь, кто
Вы такой» (СГ. 1882. № 43).
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Приходилось журналистам газеты отвечать и на претензии читателей, о сути которых легко было догадаться из «ответа редакции»:
«Бийск. К-у. Если мы печатаем объявления об издании журналов и их
рекламы, то во всяком случае не берем на себя ответственности ни за
какие обещания авторов объявлений. Вы говорите, что 5 месяцев
назад послали объявление в редакцию “Изумруда” и не получили ни
одной книжки; мы также должны были получить обменный экземпляр этого журнала и до сих пор не получили. Что касается существования самого журнала и его издателя, то на этот вопрос определенного ответа и сами дать не можем. Требуйте с редакции журнала “Изумруд” ваши деньги» (СГ. 182. № 22).
Ответы, которые разъясняли авторам, что редакция не может
напечатать присланные материалы «по независящим от нее обстоятельствам», т.е. из-за существующих цензурных условий, – также могут быть отнесены к этой же категории: «Енисейск. Х-ву. По обстоятельствам от нас не зависящим не можем воспользоваться Вашим сообщением» (СГ. 1882. № 25); «Барнаул. NN. По поводу порядков в
ваших учебных заведениях не можем напечатать по цензурным условиям» (СГ. 1882. № 35).
Из «ответов редакции» также можно было понять, что постоянные
корреспонденты рассчитывали не на гонорары – денег в сибирских
газетах не было, это было хорошо известно всем внештатным авторам, – а на бесплатную подписку: Витим. П. Ш-ову. Присылайте почаще корреспонденции и всякий материал, какой нетрудно собрать в
вашем глухом и малоизвестном углу. Если Ваши сообщения будут
годны для печати, можете рассчитывать на бесплатное получение
“Сибирской газеты”; Семипалатинск. А. М.-ову. Благодарим за предложение. При постоянном сотрудничестве будем высылать газету за
целый год» (СГ. 1882. № 27).
В исследуемой рубрике редакция осуществляла коммуникацию не
только с авторами, но и с читателями, которые жаловались на то, что
корреспонденты газеты дали непроверенную информацию. В ряде случаев, если дело касалось частных вопросов, газета давала не официальное опровержение, а «ответ редакции»: «Иркутск. Кутьеву. Готовы по220
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верить объяснению, что корреспондент навел на Вас обвинение в беспрогонной езде, и в таком же провозе лиц облыжно, из мести. Проверять каждый раз сообщение нет возможности. В настоящее время мы
имеем и другие основания отказаться от упомянутого корреспондента и
не печатать более ни одной его строки» (СГ. 1882. № 47).
Необходимо отметить, что газета возражала против непроверенных
фактов не только в критических материалах, но и в тех, которые призваны были подчеркнуть какие-то успехи, которые газета считала сомнительными: «Черный-Ануй. Н-у. Мы имеем сведения, которые решительно противоречат тому, что вы сообщаете об успехах миссии; о
таких неофитах, как умерший Боробош, лучше и совсем не упоминать,
так как среди своих же собратов он был известен за плута и пользовался властью зайсана403 слишком своекорыстно» (СГ. 1882. № 8).
Из «ответов» можно было также понять, что редакция была готова
к публикации авторов, чью точку зрения она не разделяла, но в таком
случае материалы должны были соответствовать определенным требованиям: «Ишим. Отщ. Ответ вам послан почтой. Газета не отказывается давать место статьям из-за того, что не согласна с проводимыми в них взглядами, даст место и Вашей, но с условием, чтобы полемический задор был исключен, уступив место спокойному рассуждению, подкрепленному фактами» (СГ. 1883. № 44).
Наконец, последняя категория ответов может быть обозначена в
целом как «школа журналистики», так как редакция много времени и
дефицитной газетной площади посвящала разъяснению того, как
именно нужно писать в газету. Корреспонденты, изучая причины, по
которым газета отклоняла часть присланных материалов, могли составить мнение о том, что нужно для публикации: ведь далеко не все
авторы могли прочитать про свои корреспонденции лаконичное «не
будет напечатано» – журналисты с разной степенью подробности
обосновывали это решение.
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Зайсан: выборный родовой староста у алтайцев. О происхождении и значении
термина см. подробнее: Голикова Т.А. Зайсан и зайсанат: история изучения терминов и общественно-политического явления // Лингвистика онлайн. URL:
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Первое и главное требование, которое выдвигала газета к своим
корреспондентам – это требование точных фактов, причем изложенных по возможности кратко: «Чистюнская. Если охота писать есть –
пишите об окружающей вас жизни, но только сообщайте факты, строго проверенные, а не слухи и не предположения» (СГ. 1882. № 3);
«Зайсан. – ому. Знаете что – сообщайте одни факты, и по возможности кратко, иначе выходит бесполезная трата времени для Вас писать
целые диссертации по самым ничтожным поводам, а для нас читать
их и сдавать в архив» (СГ. 1882. № 47); «Барнаул. И-ову. Опять рассуждения, намеки, и никаких фактов; и опять нельзя напечатать. Давайте факты и помните, что без них корреспонденция теряет всякое
значение и ни для кого не убедительна» (СГ. 1883. № 16).
Одним из важнейших требований была общественная значимость
присланной корреспонденции и отсутствие личной заинтересованности,
об этом газета писала практически в каждом номере: «Село Елагинское.
С-с-ву. Не будет напечатана, как имеющая совершенно личный характер» (СГ. 1882. № 22); «Павлодар. Ч-у. Вы напрасно претендуете; нельзя
же всякое лыко в строку. Кому интересно, что крыша мечети красится
зеленою краскою? Кому интересно, что по прежнему проекту церковь
предполагалась одноглавою, а по новому о пяти главах, а у Вас кроме
таких только подробностей ничего нет» (СГ. 1882. № 47); «С. Тесинское.
–сву. Домашними скандалами печать не может заниматься. Давайте такой материал, который имеет общественное значение» (СГ. 1882. № 49).
Одно из главных качеств журналиста – оперативность – редакции
приходилось воспитывать в своих внештатных авторах, сообщая им в
ответах о том, что материал уже потерял свою актуальность, «устарел»: «Медведское. Е-ву. С жалобой запоздали, а потому напечатание
ее практического значения не имеет»; «Тара. Застенчивому. Статья о
тракте запоздала; подождите будущего лета» (СГ. 1882. № 45); «Кабанское. –у. В таком виде печатать невозможно. Не копите материала
по полугоду, а посылайте корреспонденции почаще и по возможности
короче» (СГ. 1883. № 12).
Одно из развернутых сообщений внештатному автору проясняло
политику редакции в отношении «ответов»: не только донести ин222
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формацию до конкретного автора, но и дать возможность прочитать
ее и сделать выводы для себя всем заинтересованным лицам: «Нарым.
7 и 7. Газета будет высылаться. Статья относительно непонятных в языке
населению слов не годится, но предмет Вы затронули любопытный. Знаете что, сделайте себе алфавит и всякое подмеченное новое слово заносите под ту букву, с которой оно начинается, причем делайте его перевод
и объяснение, примеры приводите, если хотите. У вас по истечении может быть нескольких лет получится любопытнейший словарь – вещь
очень ценная в филологическом отношении. Сообщаемые обычаи очень
интересны, но и их следует собирать. Мы нарочно отвечаем Вам с такою подробностью не письмом, а в ответах редакции, чтобы привлечь к
этой работе, весьма несложной и легкой для выполнения, и других нам
неизвестных лиц» (СГ. 1882. № 47; курсив мой. – Н.Ж.).
Из ответов редакции внештатные авторы также могли сделать вывод о том, что прежде всего газета была заинтересована в местном,
сибирском материале: «Кайладово. Б-ву. ”Письмо” и стихотворение
выслано Вам обратно. По самой программе нашей газеты и по ограниченности места мы можем печатать только то, что относится к Сибири. Такой материал – сырой или обработанный – присылайте (СГ.
1883. № 6); «Тара. R.R. Вследствие накопившегося в большом количестве материала, затрагивающего интересы местной жизни, мы не
можем в настоящее время поместить предлагаемую Вами статью за
недостатком места. Конечно, статья о народной школе в Сибири будет для нас более подходящей» (СГ. 1883. № 21).
При всем критическом пафосе, которым отличалась «Сибирская газета», тем не менее далеко не всякая критика могла попасть на ее страницы, и в «ответах редакции» об этом говорилось неоднократно: «Иркутск. Д.Я. Атуеву. За предложение очень благодарим – присылайте.
О девицах П-ых не напечатаем, зачем же их трогать; если им, за неимением детей, приятно ухаживать за собачками, то и пусть себе ухаживают, это ни для кого не обидно, не зазорно <...>» (СГ. 1882. № 27);
«С. Сергиевское. Одному из родителей. Вы бы хоть постыдились своих
жалоб и упреков. Всем известно, что сельские учителя за ничтожное
вознаграждение работают как волы, выносят разные оскорбления писа223
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рей волостных, заседателей и батюшек, а вы еще хотите допечь их со
своей стороны за сущие пустяки» (СГ. 1883. № 51).
Редакцией был отклонен также один из очерков с подробным комментарием, почему он не может пойти в печать: «С. Николаевское.
Крестьянину Флегонту И-ву. “Рассказ охотника” не может быть напечатан потому, что как известие о местном происшествии оно слишком
устарело, никаких интересных научных сведений ни о местных нравах, ни о повадках медведя и охоте на него не дает; и художественной
картинкой тоже не может быть, так как в нем внутренние ощущения
действующих лиц вовсе не затронуты, а есть только сухое изложение
внешней стороны дела» (СГ. 1883. № 23).
Если в большинстве случаев редакция пыталась объяснить авторам
их ошибки, поощряла к сотрудничеству, то часть корреспондентов
получала однозначные ответы, такие как: «Зайсан. Х. Прекратите посылку Ваших корреспонденций к нам» (СГ. 1883. № 51); «Минусинск.
А.И. Пар-нову и В.И. Ш-ну. Не трудитесь писать больше в нашу газету» (СГ. 1884. № 11).
Часть сообщений в рубрике была адресована начинающим поэтам,
стремившимся к публикации в газете. Правда, необходимо отметить, что в
большинстве случаев с поэтами «Сибирская газета» особо не церемонилась, прямо сообщая: «Стихи для печати не годятся» (СГ. 1882. № 32).
В некоторых случаях она выписывала наиболее неудачные строки: «Томск.
А. П-ву. Что же это за стихи: Перо писателей тупится / Достигнуть термин
им трудно... Это начало, а конец еще лучше» (СГ. 1882. № 24).
Приведенный пример ясно призван был показать всем, кто пробовал себя в сфере поэзии, еще раз критически посмотреть на свои произведения, прежде чем посылать их в печать.
Однако и стихотворения, к которым журналисты не могли предъявить претензии в отношении «формы», отклонялись по критерию
«содержание», как, например, в таком ответе: «Бийск. И.А. А-у. Рукуто, пожалуй, Вы “набили” в стихах, но беда в том, что в них нет содержания» (СГ. 1882. № 37).
Довольно часто журналисты «Сибирской газеты» советовали поэтам начинать писать прозу, а в ряде случаев просили вообще оста224
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вить всякое творчество: «Приславшему “двухстишие”: Ваши стихи
хуже всякой прозы, просим больше не присылать» (СГ. 1883. № 36).
Иногда газета считала необходимым давать развернутые ответы,
помогать начинающим поэтам, если журналисты улавливали проблески поэтического дарования в присланных произведениях:
«Илимск. Автору “Сценок”, “Дум больного”, “Вальса-качучи” и пр.
Судя по присланным образцам, Вы могли бы писать, если бы серьезнее занялись самообразованием как в общем, так и в специальнопоэтическом смысле. Теперь же, хотя и видно, что вы не лишены ни
музыкального слуха, ни юмора, ни некоторого чувства, но темы [выделено курсивом С.Г.] Ваши мелки, пьесы не имеют одной определенной мысли и художественной цельности. Пришлите еще несколько образчиков, мы постараемся переделкой 2–3 пьес показать Вам,
что называется стихотворением. Сообщите, сколько Вам лет и что
именно Вы читали» (СГ. 1886. № 19).
Вопрос журналиста о «читательском багаже» был отнюдь не случаен. Неоднократно в ответах поэтам авторы «Сибирской газеты»
настаивали на необходимости чтения образцовых поэтических произведений для того, чтобы научиться создавать собственные стихотворения, и приводили список русских поэтов, которые могли бы послужить «поэтической школой: «Тара. П.С. К-ну. “Для прозы и поэзии”
прежде всего нужно знать русскую грамматику, а то Вы даже плохо
согласуете слова в предложении. Для того же, чтобы научиться
сколько-нибудь сносно выражаться, надо читать образцовых русских
авторов: Пушкина, Белинского, Лермонтова, Грибоедова, Гоголя,
Тургенева, Добролюбова, Льва Толстого, Гончарова, Писарева и др.»
(СГ. 1883. № 23).
Совет обратиться к творчеству великих русских поэтов был самым
распространенным в ответах: по мнению журналистов «Сибирской газеты», только сравнивая свои стихотворные опыты с произведениями классиков, можно было верно оценить свои силы: «Ялуторовск. Ant. Fhed.
Если вы потрудитесь почитать Пушкина, Лермонтова, или хоть только
Минаева, то увидите, что называется стихотворением; “К портрету” же не
есть стихотворение и напечатано быть не может» (СГ. 1886. № 1).
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В ответе интересны также указанные имена – Пушкин и Лермонтов с одной стороны, и Д.Д. Минаев – поэт-сатирик, сотрудник знаменитого сатирического журнала 1860-х гг. «Искра» – с другой. Вероятно, присланные «Ant. Fhed.» стихи были попыткой сатиры, поэтому Минаев возник как «точка отсчета» для начинающего поэта.
Один из ответов редакции был по сути «консультацией» автору,
судя по всему, обращавшемуся к газете с вопросом – получается ли у
него писать стихи или лучше бросить это дело. Журналист писал:
«Бийск. Неудачнику. По присланным образцам нельзя судить. Образцы эти обличают незнакомство с техникой стиха и неразвитость вкуса. То и другое дело наживное, читайте Пушкина, Лермонтова, Мея,
Майкова и других поэтов. Если и после образования на них вкуса у
вас не выйдет ничего, по содержанию и форме, лучше присланного,
то, значит, надо бросить» (СГ. 1888. № 11).
То есть сотрудник газеты не брал на себя ответственность за
оценку поэтического дарования корреспондента в целом, считая,
что поэт может развить и технику, и вкус, если обратится все к той
же классической русской поэзии. Заметим, что кроме Пушкина и
Лермонтова, знакомство с творчеством которых считалось абсолютно необходимым для любого, кто берет в руки перо, в списке
имен появились Л.А. Мей и А.Н. Майков как «образцовые» поэты,
на которые следовало ориентироваться провинциальному стихотворцу.
Тональность ответов варьировалась, по-видимому, в зависимости
от того, улавливали ли журналисты проблески таланта в присланных
даже неудачных стихах. Если одним авторам категорически отказывали в публикации безо всяких комментариев, то некоторых поэтов
просили предоставить в редакцию другие образцы творчества, как,
например, в следующем сообщении: «Омск. А. Ор... “Первые опыты”
неудачны; по-видимому, некоторые стихи (стихотворные строки)
написаны исключительно ради рифмы, общая же тема всюду крайне
смутна; что, например, разумеется под “морем” с одной стороны и
“лазурью” с другой? – нельзя понять. Может быть, у Вас есть чтонибудь более удачное?» (СГ. 1886. № 10).
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Отдельных авторов журналисты газеты прямо поощряли продолжать писать, считая, что достойному проявлению поэтической одаренности мешает только отсутствие подходящего образования:
«Томск. К-ву. Стихи для печати негодны, но советуем не бросать этого занятия и на досуге упражняться, может быть, что-нибудь и выйдет. Выбирайте темы попроще, доступные для вашего понимания.
Как видно, Ваша малограмотность – главнейшая помеха. Учитесь,
если можете» (СГ. 1882. № 35).
В этом ответе журналист «Сибирской газеты» не перечислял имен
русских классиков, но совет учиться был по-прежнему актуален и для
томского начинающего поэта.
Можно предположить, что часть ответов редакции были написаны
Ф.В. Волховским, но, к сожалению, этого нельзя выяснить точно, поскольку авторство в этой рубрике не указывалось. В любом случае в исследуемой газетной рубрике, как и во всей газете, мы видим проявление общих
установок редакции на публикацию материалов высокого уровня, с четко
обозначенными темами, соответствующими направлению издания.
Рубрика «Ответы редакции» выполняла в газете одновременно несколько важнейших функций. Здесь велся диалог с читателями, которые получали «Сибирскую газету» по подписке и могли обратиться к
редакции с затруднениями в случае ее неполучения. Одновременно
газета использовала ответы корреспондентам для разъяснения редакционной политики, для объяснения причин отклонения присланных
текстов. Можно сказать, что раздел служил своеобразной «школой журналистики» для внештатных авторов «Сибирской газеты», привлекал новых корреспондентов, отсеивал тех, кто был неспособен к такой работе.
В исследуемом разделе «Сибирская газета» выносила свой диалог
с авторами стихотворений на страницы издания не просто с целью
ответить конкретному поэту: редакция надеялась, что читатели, которые также планировали отправить свои поэтические опыты в газету,
прислушаются к уже высказанным советам и рекомендациям, может
быть – более критически отнесутся к своим произведениям.
Если судить по «ответам редакции», стихотворения доставлялись в
газету регулярно, но очень малая часть их попадала в итоге на стра227
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ницы издания. Можно выделить несколько главных причин, по которым журналисты редакции отклоняли стихи: из-за малограмотности
авторов, невладения «техникой» стихосложения, отсутствия вкуса,
«поэтической цельности», а в некоторых случаях – и «содержания».
Однако эти недостатки, по мнению сотрудников «Сибирской газеты»,
можно было попытаться исправить двумя способами: повышением
уровня образования и – самое главное – изучением творчества лучших русских поэтов. Список этих «образцовых» авторов возглавляли
Пушкин и Лермонтов; кроме них, журналисты рекомендовали произведения Мея, Майкова, Грибоедова, а также русских критиков и писателей: Белинского, Гоголя, Тургенева, Добролюбова, Льва Толстого,
Гончарова, Писарева. Перечисление авторов «гоголевского», реалистического направления вполне соответствовало демократическим
установкам «Сибирской газеты».
Проанализованный материал позволяет сделать вывод о том, что
«литературоцентричность» «Сибирской газеты» определила особое
отношение журналистов к поэзии в периодической печати. Редакция
принимала к публикации стихотворения и известных поэтов, и неизвестных провинциальных авторов, если они соответствовали
направлению газеты и требованиям, выдвигаемым к стихотворным
текстам. Таким образом, можно говорить о вкладе «Сибирской газеты» в развитие словесной культуры Сибири, поскольку «профессиональные консультации», которые получали внештатные авторы в
рубрике «Ответы редакции», способствовали развитию местных поэтов, тем самым активизируя процесс становления региональной
литературы.

2.2.2. Художественная литература в личной библиотеке
Г.Н. Потанина: на материале сочинений Л.Н. Толстого
Научная библиотека Томского университета известна не только
обширными фондами учебной и научной литературы, но также и
крупным собранием мемориальных библиотек, принадлежавших известным деятелям науки, искусства и культуры. Собрание начало свое
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формирование еще до непосредственно основания университета, а
наиболее полно сформировалось в конце XIX – начале XX в. Среди
этих коллекций выделяется, безусловно, собрание известного ученого
и общественного деятеля Григория Николаевича Потанина (1835–
1920), в первую очередь, в силу значимости и масштабности его личности для Сибири.
В Томский университет библиотека попала не сразу, изначально
предназначавшись для пополнения фонда, организованного в 1919 г. в
Томске Института исследования Сибири. Г.Н. Потанин глубоко поддерживал и приветствовал данное событие, считая его «очень счастливым и своевременным»404. Также он обращал внимание на необходимость создания музеев, архивов и книгохранилищ: «Ненормальному положению, при которых научные пособия, библиотеки и коллекции составляются в местностях, которые находятся от исследуемого
края на расстоянии нескольких тысяч верст, а самый край остается
по-прежнему совершенно пустым, будет положен конец» 405 . Когда
библиотека института начала свое активное формирование, от имени
Г.Н. Потанина также было сделано предложение о покупке институтом его личной библиотеки. Библиотека и архив Г.И. Потанина были
приобретены за 40 тыс. руб. и поступили в библиотеку института в
декабре 1919 г.406 В связи с восстановлением советской власти в Томске институт был закрыт в июне 1920 г., а все его имущество, включая и библиотеку, передано в Томский университет.
Характерна также и история интеграции данной библиотеки в
фонды НБ ТГУ. Несколькими десятилетиями ранее, при поступлении
в НБ ТГУ библиотеки В.А. Жуковского, была применена следующая
стратегия: «...из книг однородных, хотя бы поступивших от разных
404

Потанин Г.Н. Приветствие съезду // Труды съезда по организации института
исследования Сибири. Томск, 1919. С. 17.
405
Там же.
406
Васенькин Н.В. К вопросу о восстановлении библиотеки Григория Николаевича Потанина [как единого целого в отделе рукописей и книжных памятников
Научной библиотеки Томского государственного университета] // Научнопрактическая конференция «VIII Макушинские чтения». Красноярск, 13–15 мая.
ГПНТБ СО РАН, 2009. С. 146.
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жертвователей, оставлялся лучший экземпляр. Дублеты откладывались в особые шкафы и ящики...»407. Понимая «особую цену» библиотеки Жуковского, В.М. Флоринский, тем не менее, не отступил от
своего принципа. Это привело к раздроблению библиотеки поэта, к
смешению ее с библиотекой Строгановых или Голицына, к потере
некоторых книг, переданных в учебную библиотеку и библиотеки
кафедр. Схожая судьба постигла и библиотеку Г.Н. Потанина – собрание «распылилось» в общем и резервно-дублетном фондах. Только
в 1991 г. было принято решение о восстановлении мемориальной
библиотеки Г.Н. Потанина как единого целого.
Личные библиотеки – заметная часть национальной культуры. Отправной точкой отечественной традиции изучения книжных собраний
следует считать начало XX в. В это время выходят первые статьи,
указывающие на назревшую необходимость сохранения, описания и
системного изучения личных библиотек (см., например: Гроссман Л.
Семинарий по Достоевскому. М., 1923; Библиотека А.С. Пушкина,
Библиографическое описание Б.Л. Модзалевского, изд. «Пушкин и
его современники», вв. IX–X. СПБ., 1910 и др.). Изучение книжных
собраний в фондах НБ ТГУ также имеет богатую историю. Исследование библиотеки В.А. Жуковского во многом положило начало ряду
таких исследований и стало отправной точкой для издания полного
собрания сочинений и писем поэта, которое в настоящее время близится к своему завершению. В начале 2000-х исследования личных
библиотек обрели новую актуальность, в результате чего появились
такие проекты, как изучение библиотеки графов Строгановых, выполняемое И.А. Поплавской, которое выражено в целом ряде публикаций408; магистральной целью данного мегапроекта является созда407

Лобанов В.В. История и состав библиотеки В.А. Жуковского // Библиотека
В.А. Жуковского в Томске / редкол.: Ф.З. Канунова, Н.Б. Реморова, А.С. Янушкевич. Томск, 1978. Т. 1. С. 8.
408
Поплавская И.А. Проблемы изучения библиотеки Строгановых в Томске: книги французских писателей XIX в. // Вестник Томского государственного универитета. Филология. 2012. № 4 (20). С. 87–97; Поплавская И.А. А.И. Милютин как
исследователь книжного собрания Строгановых в Научной библиотеке Томского
университета // Вестник Томского государственного универитета. Филология.
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ние полного электронного и печатного каталогов данного книжного
собрания. Также необходимо упомянуть проект посвященный исследованию книжной культуры Томска 409 , выполненный коллективом кафедры издательского дела и редактирования филологического факультета ТГУ. Монография посвящена истории полиграфии и издательского дела, путям распространения книги, истории и составу частных
книжных собраний, а также роли и функции рукописной книги в региональном сибирском репертуаре, более частные аспекты охватывают
изучение своеобразия книжного репертуара частных издательств
П.И. Макушина и В.В. Михайлова, феномен частных библиотек в
г. Томске и Томской губернии во второй половине XIX – начале XX в.
и др. Также схожей проблематике обращается грантовый проект под
руководством Н.Е. Никоновой «Книга с автографом как территория
межкультурной коммуникации: фронтальное исследование личных
библиотек русских классиков XIX – нач. XX вв. (от В.А. Жуковского
до А.А. Блока)». Значимость изучения инскриптов обусловливается
тем, что они являются важным репрезентантом книжной культуры и
литературного этикета эпохи. Важным также является выделение многозначности книжных инскриптов: как факта книжной культуры, феномена литературного быта, историко-литературного явления и, в конечном итоге, источника творческой лаборатории.
Таким образом, личная библиотека писателя дает, как правило,
очень многое для понимания идейного, общественного, эстетического
генезиса его творчества, «это – один из самых значительных реальных
источников изучения писателя, в биографическом, историколитературном, теоретико-типологическом планах»410.
При передаче библиотеки в Институт исследования Сибири библиотека Г.Н. Потанина насчитывала 3 210 книг и периодических изданий. В основном и резервно-дублетном фондах удалось выявить и
2014. № 5 (31). С. 92–104; Поплавская И.А. Печатные и рукописные травелоги в
книжном собрании барона А.С. Строганова // Имагология и компаративистика.
2016. № 2 (6). С. 15–39.
409
Книжная культура Томска (XIX – начало XX в.). Томск, 2014.
410
Лобанов В.В. История и состав библиотеки В.А. Жуковского... С. 17.
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сконцентрировать в отделе рукописей и книжных памятников 783 из
них 411 . Этот процесс значительно облегчает наличие инвентарной
книги в четырех томах (1 487 наименований), составленной еще при
передаче библиотеки институту. Предварительный анализ состава
собрания, проведенный по инвентарной книге, позволяет сказать, что
она представляет собой классическую рабочую библиотеку ученого и
общественного деятеля. Среди книг его библиотеки преобладает литература по фольклористике, этнографии и естествознанию, как на
русском, так и на европейских языках: предварительный просмотр
выявил порядка ста пятидесяти томов, из которых более половины
составляют издания на немецком языке, следом идут французский и
английский. Хотелось бы в этом контексте обратить внимание на издание «Der Nibelungen Lied», Breslau, 1816 г. в переложении Фридриха Гагена. Г.Н. Потанин активно интересовался фольклором и эпосом
народов Европы, видя в данных текстах генетических «потомков»
азиатского эпоса, поэтому данное издание логично можно отнести к
кругу его научных штудий. Интересны пометы, содержащиеся в книге: читателем пронумерованы строфы с первой по триста сорок девятую, а также выделены подчеркиваниями некоторые строки. К примеру, четвертая строка сороковой строфы: «des wart mit lobe gesieret alles
Gidmundes lant» («Тот пир прославил Зигмунда и весь его народ»412).
Также отдельный массив составляют периодические издания и
ежегодные отчеты различных обществ, действовавших в Томске (к
примеру, «Отчет о деятельности Томского общества любителей художеств», 1910 г.), что обозначает активную гражданскую жизнь ученого и его интерес не только к научным, но и к социальным и культурным процессам региона. Художественная литература, как на русском, так и на иностранных языках, представлена в библиотеке еди411

Васенькин Н.В. К вопросу о восстановлении библиотеки Григория Николаевича Потанина [как единого целого в отделе рукописей и книжных памятников
Научной библиотеки Томского государственного университета] // Научнопрактическая конференция «VIII Макушинские чтения». Красноярск, 13–15 мая.
ГПНТБ СО РАН, 2009. С. 147.
412
Пер. Ю.Б. Корнеева.
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ничными экземплярами, однако, несмотря на малый объем, данное
собрание является наукоемким материалом для исследования общественных и духовных воззрений Г.Н. Потанина.
Большое место среди художественной литературы на русском
языке занимают сочинения Л.Н. Толстого. Несмотря на то, что лично
два современника знакомы не были, в их деятельности можно провести ряд параллелей, о чем рефлексировали и их современники. В сибирской печати дискуссия о Толстом была своего рода имагологическим объектом, его рецепция выявляла ярче ориентиры регионального культурного сознания. Важно отметить факт интереса великого
писателя к Сибири, о чем свидетельствует его переписка с профессорами Томского университета и технологического института –
И.А. Малиновским, В.Н. Джонсом, с учителем томской гимназии
П.А. Буткеевым, просветителем и издателем П.И. Макушиным.
Н.В. Жилякова 413 отмечала, что важным маркером отношения сибиряков к Л.Н. Толстову была широта выступлений и общественной
реакции, вызванных его смертью в 1910 г. В газетах этой теме посвящались целые полосы, выходили иллюстрированные приложения,
«для того чтобы провинциальный читатель был в курсе событий, газеты перепечатывали большое количество материалов из столичной
прессы, таким образом давая своим читателям возможность в одном
издании получить всю информацию».
Любопытна в контексте восприятия Л.Н. Толстого в Сибири статья
Г.Д. Гребенщикова «Большой сибирский дедушка (Из личных встреч
с Г.Н. Потаниным)»: «…преклоняясь перед величавою фигурой Толстого, я не находил в нем той цельности и неподдельной простоты,
какими обладает скромный, по сравнению с Толстым, сибирский дедушка”, и когда Толстой “хотел и не мог уйти от соблазнов мира и,
как скованный лев, метался тщетно пытаясь опроститься, – простой и
неизменно кроткий, всегда нуждающийся сибиряк шел прямо по своей демократической и тернистой дороге к единой светлой истине – ко
413

Жилякова Н.В. «Толстовские дни» в России и Томске в октябре – декабре
1910 года (по материалам томской периодической печати) // Лев Толстой и время : сб. ст. Томск, 2010. С. 261.
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благу своей родины, но в конечном пункте идеалы обоих старцев сходятся. Толстой говорит: “Царство Божие внутри нас”, сущность потанинского идеала: “Пусть каждая область зажжет свое солнце, и вся
земля будет иллюминована”. Немудрено поэтому, что для сибиряков
Потанин то же, что Толстой для всех обремененных духовною жаждою и скорбью людей мира» 414 . Отношение Г.Н. Потанина к
Л.Н. Толстому как к общественному деятелю уже было проанализировано415 Н.В. Серебренниковым с таким выводом, что «за отзывами
Потанина представляется таким: подчас односторонний или не
вполне приемлемый подступ Толстого к социальным задачам требовал критики, а значение человека, искренне пытавшегося помочь в их
решении, вызывало глубокое уважение. В целом, приятие Толстого
Потаниным выглядит весьма типичным для интеллигента конца
XIX – начала ХХ столетия»416. Также Н.В. Серебренников замечает,
что Потанин, безусловно, был знаком с произведениями Толстого,
«по поводу своей жены, Александры Викторовны, заметил: “Она была поклонница Льва Ник. Толстого, ценила и его художественные
произведения, и его искания в области веры”, – но от какой-либо
оценки беллетристики Толстого уклонился. Толстой как общественный деятель оказался для Потанина более интересен»417.
Несмотря на недостаточность свидетельств об отношении Потанина к художественному творчеству Толстого, в библиотеке содержится
ряд его произведений: «Детство, отрочество, юность» (1914 г.), «Анна
Каренина» (Т. 1, 1914 г.) и «Война и мир» (Т. 2, 3, 1912 г.). Они являются серийными изданиями, выпущенными издательством товарищества И.Д. Сытина под редакцией и с комментариями П.И. Бирукова.
Данные издания являются по-своему уникальными для всей библиотеки Потанина, поскольку они, вопреки аскетическим привычкам
414

Гребенщиков Г.Д. Большой сибирский дедушка (Из личных встреч с Г.Н. Потаниным) // Г.Д. Гребенщиков и Г.Н. Потанин: диалог поколений (письма, статьи,
воспоминания, рецензии). Барнаул, 2008. С. 101.
415
Серебренников Н.В. Г.Н. Потанин и Л.Н. Толстой // Вестник Томского государственного университета. История. 2011. № 2 (14). С. 65.
416
Там же.
417
Там же.
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владельца, выполнены в подарочном стиле, с дарственными переплетами с железным тиснением и цветными иллюстрациями (выполнены
М. Щегловым, А. Моравовым, А.П. Апситом и А. Кориным). К сожалению, в издании «Детство, отрочество, юность» восемь иллюстраций
оказались утерянными, однако в целом издания обнаруживают хорошее состояние, свидетельствующее о достаточно бережном обращении с ними владельца.
Особое внимание хочется уделить переводам Л.Н. Толстого на
«инородческие» языки, некоторые из которых также хранятся в библиотеке. В письме Д.А. Клеменцу от 12 января 1903 г. Г.Н. Потанин
так говорит об этом проекте: «Просьба к Вам: Еролтаев и Агуан пожертвовали 200 р. на издание книжек для народного чтения на бурятском языке. Ушаков просит меня руководить этим делом; деньги в
кассе Общества, которого он председателем. Но я в Томске не имею
подле себя переводчиков. Я обратился с просьбою к [Андрею] Дмитриевичу] Рудневу, не найдет ли он возможным подговорить кого из
бурят, живущих в Петербурге, перевести и чтоб сам он проредактировал
перевод. Я полагал бы выбрать три, четыре небольших рассказа Толстого; П.И. Макушин говорит, что на эти деньги (200) можно издать три,
четыре книжки. Андр. Д. Руднев настаивает на издании “Кармы” Л. Толстого. Я не против, можно “Карму” и несколько рассказов. Потолкуйте с
Андр[еем] Дм[итриевичем]»418. В итоге, было переведено три произведения: «Карма» (1916 г., СПБ), «Бог правду видит, да нескоро скажет»
(1914 г.) и «Ассирийский царь Асархадон» (1914 г., Томск). В описании
изданий указано, что они изданы «на средства Фонда имени Л.Н. Толстого хранящегося при Литературно-артистическом кружке в г. Томске».
По мнению И.В. Кульганек 419 , «выбор этих произведений может
свидетельствовать о свободной ориентации переводчика в творчестве
Л.Н. Толстого. <…> Монгольскому читателю близка также была философия сказки “Ассирийский царь Асархадон”» 420 В библиотеке
418

Потанин Г.Н. Письма. Иркутск, 1987–1992. Т. 5. С. 66.
Кульганек И.В. Стихи Марины Цветаевой на Монгольском языке // MongolicaIV : сб. ст. СПб., 1998. С. 87.
420
Там же.
419
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Г.Н. Потанина хранятся все три перевода: обнаружены экземпляры
книг «Карма» и «Ассирийский царь Асархадон», наличие издания «Бог
правду видит, да нескоро скажет» восстановлено по рукописному каталогу. Перевод произведений на бурятский язык выполнили
Б.Б. Барадийн, а также Ц. Цыжипов и Э.Д. Ринчино соответственно, в
тексте используется старомонгольская письменность, в том числе на
старомонгольском выполнена и нумерация страниц. Экземпляры соответствуют описанной стратегии формирования книжного собрания НБ
ТГУ начала XX в. – издания не разрезаны, что не характерно для книг в
собрании Потанина, кроме того, издание «Кармы» обозначено как дубликат. Тем не менее присутствие данных изданий в личном собрании
является одним из множества свидетельств глубокого интереса писателя к развивающейся просветительской деятельности в Сибири и бережного обращения к плодам своих личных трудов на этой почве.
Дальнейшее исследование библиотеки Г.Н. Потанина представляет
направление, перспективное как с точки зрения научно-теоретической
значимости, так и с позиций практической ценности для современного сибиреведения.
2.2.3. «Записная книжка с различными стихотворениями разных
авторов» Н.Н. Наумова как отражение читательских интересов
владельца (1900–1901 гг.)
В собрании отдела рукописей Научной библиотеки Томского государственного университета хранится личный архив Н.И. Наумова – писателя-народника (1838–1901), родом из Тобольска, большую часть своей жизни прожившего в Томске. В составе архива содержится до сих пор
не привлекавшая внимания исследователей «Записная книжка с различными стихотворениями разных авторов», владельцем которой является
старший сын писателя – Николай Николаевич Наумов (1876–1937).
В ней 47 листов, большая их часть заполнена. Все записи сделаны, как
показывает сравнение с автографами Н.Н. Наумова, почерком владельца.
В книжке есть несколько датированных записей. На л. 1 размещено
«Расписание лекций на 1900 / 1 год», на л. 16 – «Расписание репетиций»,
датированное: «Окт.<ябрь>, л. 31 об. сверху подписан: «23 августа
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1901 года», 36 об. – «29 августа 1901 г.», л. 45 – «17 августа». Эти указания позволяют датировать заполнение книжки 1900 г. – августом 1901 г.,
т.е. оно приходится на первый год обучения Н.Н. Наумова в Константиновском межевом институте, куда он поступил в 1899 г. и который окончил в 1904 г., получив высшее математическое и геодезическое образование и звание межевого инженера.
Большая часть жизни Николая Николаевича, как и его отца, прошла в Сибири. Родившись в Петербурге (крестным отцом его был
Н.А. Некрасов, с которым семья Наумовых была дружна, как и с
Н.Г. Чернышевским, Н.А. Добролюбовым, И.С. Тургеневым, В.Г. Короленко, Г.И. Успенским, М.Е. Салтыковым-Щедриным), уже в 6 лет
он переехал вместе с семьей в г. Мариинск Томской губернии.
В 1888 г. семья Наумовых переезжает в Томск. Здесь Н.Н. Наумов
получил среднее образование в Алексеевском реальном училище,
окончив его в 1897 г. Кроме того, все дети Наумовых получили хорошее домашнее образование и главное – воспитание в семье, представляющей собой образец сибирского интеллигентного семейства конца
XIX в.421 В Томске Наумовы сблизились с выдающимися людьми своего времени, представителями научной, литературной, культурной
интеллигенции: Г.Н. Потаниным, М.Н. Ядринцевым, со многими
профессорами Томского Императорского университета, политическими ссыльными (К.С. Станюковичем, В.Г. Короленко, С.С. Синегубом, С.И. Коржинским, Д.А. Клименцом, А.И. Иванчиным-Писаревым, Э.Г. Салищевым), не порывая связей и со многими русскими
писателями, редакторами журналов, издателями, определявшими лицо общерусского литературного процесса 422 . Эта среда, безусловно,
421

См. об этом на сайте: Родословная: Поповы. URL: http://derevoroda.ru/rodoslovnaya-naumovi.html и http://derevo-roda.ru/pisma-naumova-skobichevskomu.html (письма Н.И. Наумова А.М. Скабичевскому).
422
Скабичевский А.М. Николай Иванович Наумов. Его жизнь и сочинения // Новое слово. 1897. № 5. С. 137–156; Скабичевский А.М. История новейшей русской
литературы. 1848–1892. 5-е изд. СПб., 1903. С. 245–248; Наумов Н.И. Автобиография [публ. и прим. А.Г. Попова] // Сибирские огни. 1963. № 9. С. 175–180;
Кожевников С.Е. Николай Иванович Наумов. Очерк жизни и творчества писателя. Новосибирск, 1952; Попов И.Н. Жизнь и творчество Н.И. Наумова : автореф.
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оказала большое влияние на становление личности Николая Николаевича и других детей Наумовых423.
Как и многие автодокументальные тексты, записная книжка
Н.Н. Наумова характеризуется синкретической жанровой природой 424, находясь на пересечении с рукописным литературным альбомом425 и читательским дневником426, в связи с чем можно говорить о
ее многофункциональности и полисемантичности. В частности, содержащая в себе переписанные художественные произведения ряда
русских и зарубежных писателей (чаще всего с указанием имени автора), практически точно следующие авторским текстам (сравнительдис. ... канд. филол. наук. Л., 1967; Бурмакин Э.В. Томск уходящий: (Свободное
повествование). Томск, 1995. С. 35–48; Русские писатели в Томске. Томск, 1996.
С. 128–146. См. также: Широких (Забродина) Л.П. Наш род. Из глубины веков.
Гл. 2: Наумовы. URL: http://russianpoetry.ru/proza/yese-i-stati/nash-rod-iz-glubinyvekov-glava-2-naumovy.html
423
Н.Н. Наумов переехал в Сибирь в 1909 г., работал в Барнауле помощником
начальника съемки, с 1911 г. – преподавал математику в Семипалатинске, Омске,
на станции Зима Иркутской губернии, в Иркутске. Позже работал землемером в
Томской области.
424
Не останавливаясь на проблеме жанра записной книжке, сошлемся на имеющиеся исследования: Цейтлин А.Г. Труд писателя. Гл. 7 (раздел «Записная книжка»). М., 1968; Гинзбург Л.Я. О старом и новом. Л., 1982. С. 80–86; Янушкевич А.С. Записная книжка «Разные замечания» В. А. Жуковского как факт творческой биографии поэта и явление русской культуры // Проблемы метода и жанра.
Вып. 19. Томск. 1997. С. 32–43; Бондарев А.П. Автор и читатель в эстетической
деятельности // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1997. № 4. С. 26; Айзикова И.А.
Жанрово-стилевая система прозы В.А. Жуковского. Томск, 2004. С. 374–383.
425
Одна из первых классификаций альбомных книжек была сделана в 1828 г.
П.Л. Яковлевым,. который разделил все альбомы по темам. в частности. он описывает и тип альбома молодых людей (Яковлев П.Л. Записки москвича. М., 1828.
Кн. 1). Альбомом как элементом бытовой культуры занимались Ю.Н. Тынянов,
В.В. Виноградов, В.М. Жирмунский, В.Э. Вацуро, Ю.М. Лотман, позднее
Л.И. Петина. О.Б. Авилова. А.В. Чеканова. Т. Маркинова. М.В. Калашникова и др.
426
Жанр читательского дневника еще ждет своего исследования, хотя особенности дневника как автодокументального жанра сегодня привлекают внимание ученых (например, Егоров Е.Г. Русский литературный дневник 19 века. История и
теория жанра. М., 2003; Михеев М.Ю. Дневник как эго-текст. (Россия. XIX–XX).
М., 2007; Кобрин К.Р. Похвала дневнику // Новое литературное обозрение. 2003.
№ 3. С. 288–295 и др.).

238

Часть II. Литература Центра и сибирского региона России

ный анализ показал разночтения в пунктуации и в редких случаях в
лексике), а также мнения владельца о некоторых из них, записная
книжка Наумова демонстрирует не только читательские вкусы и
практики представителя молодой сибирской интеллигенции, оказавшегося на рубеже веков в столичной студенческой среде, но, по сути,
встречу двух литературных и, шире, культурных потоков: общерусского и сибирского – в его рецепции.
***
В первую очередь следует обратить внимание на структурообразующие тексты альбомной – большей – части записной книжки. Она
открывается цитатой из романа Г. Сенкевича «Семья Поланецких».
На л. 1 об. приводится песенка о весне, побеждающей все несчастья,
ее напевает художник Свирский (гл. XLVIII):
Весна дохнула теплом,
Зацвели шиповник и крес,
А я пою об одном,
Не зная ни горя, ни слез,
Пою, чтобы слезы не лить;
Перестал и тебя я любить!427
Заканчивается книжка записанной во второй половине августа
1901 г. песней П.-Ж. Беранже «Соловьи» в переводе В.С. Курочкина.
Стихотворения очевидно перекликаются не только на уровне жанра,
но и образа лирического героя, его настроения:
Ночь нависла тяжелою тучей
Над столицей веселья и слез;
С вечной страстью и с песнью могучей
Вы проснулись, любовники роз! (л. 46 об.).
Вместе с тем следует отметить политическую направленность песни
Беранже, в частности, критику представителей аристократии, порабощенных «тельцом золотым». Темы внутренней свободы, любви, независимости от материальных благ, стремления к духовным ценностям жизни, де427

Тексты цитируются по рукописи: ОРК НБ ТГУ. Ф. 2 (архив Н.И. Наумова).
Оп. 1. № 191 (далее листы указаны в круглых скобках).
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мократический социально-политический пафос, развиваемые в песне Беранже, являются главными во всей записной книжке Н.Н. Наумова.
В этой связи характерным является количественное преобладание
в ней стихотворений С.Я. Надсона, одного из самых популярных поэтов 1880–1890-х гг. – они составляют пятую часть от всех выписок.
Так, на л. 2–2 об. записано подряд три стихотворения: «Есть у свободы враг опаснее цепей…», «Нет, я лгать не хочу…» и «Ни к ранней
гибели, ни к ужасу крушений». Подборку объединяет образ лирического героя, не способного к равнодушному приятию мироустройства, при котором побеждает несправедливость и духовное рабство:
Есть у свободы враг опаснее цепей,
Страшней насилия, страданья и гоненья;
Тот враг неотразим, он – в сердце у людей,
Он – всем врожденная способность примиренья. <…>
Вера в жизнь формирует и концепцию любви Надсона: за свою возлюбленную лирический герой готов сражаться, чтобы не отдать ее «толпе»:
Пусть другие послушно идут за толпой,
Я не стану их звать к позабытым богам,
Но тебя. С этой ясной, как небо, душой,
О, тебя я так скоро толпе не отдам!..
Наполненное мотивами лермонтовской «Думы» («Печально я гляжу на наше поколенье…) и посвященное судьбе современного Надсону поколения «Ни к ранней гибели, ни к ужасу крушений» завершает
первый надсоновский интертекст:
Ты сын последних дней... Едва не с колыбели
Ты уж впитал в себя расчетливость купца,
И в жизни для тебя желанней нету цели,
Как счастье сытого, здорового самца.
С оглядкой любишь ты и молча ненавидишь...
Еще четыре стихотворения Надсона – «Во мгле», «Если душно тебе…», «Упали волнистые кудри на плечи…», «Старая сказка» – переписаны Наумовым подряд на л. 31 об.–35 об. Кроме того, на л. 35 об.
записано заглавие еще одного стихотворения Надсона «На могиле
Герцена», но сам текст в записной книжке отсутствует.
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Первое из перечисленных произведений продолжает тему потерянного поколения. Рассматривая и себя как представителя этого поколения, лирический герой рисует его общий портрет, используя в качестве
основного мотив утраты юношеских высоких идеалов, столкнувшихся
с «обычной чередой жизни». На смену мечтам пришел всеразрушающий нигилизм как оборотная сторона рационализма и материализма:
Мы входим в мир, все отрицая,
Без жажды пользу приносить <…> (л. 31 об.).
Однако даже это стихотворение с красноречивым названием «Во
мгле» заканчивается характерным для поэта призывом лирического
героя «проснуться», «идти вперед, к заре».
Настроения рассмотренного произведения продолжены в следующем переписанном Наумовым на л. 32 об. стихотворении – «Если
душно тебе…», которое уже было переписано ранее – на л. 11. Этот
повтор свидетельствует об особой актуальности данного стихотворения для владельца книжки. В нем акцент сделан на теме искусства,
которое трактуется как единственное спасение и для отдельного человека, и для современного общества в целом:
Если в сердце твоем оскорблен идеал,
Идеал человека и света,
Если честно скорбишь ты и честно устал, –
Отдохни над страницей поэта. <…> (л. 32 об.).
Стихотворение вновь заканчивается призывом к читателю
научиться у поэта «беззаветно и свято любить», отзываться душой
«всем, кто ищет и просит участья». Продолжая рассматривать надсоновский текст в записной книжке Наумова, отметим стихотворение
«Упали волнистые кудри на плечи…», пронизанное сложнейшим
внутренним состоянием лирического героя – необычайным трагизмом
мировосприятия, не позволяющим разделять веру возлюбленной в
любовь и счастье, и последним в его земной жизни желанием любви:
И в это мгновенье хочу я, родная,
Чтоб ты наклонилась на миг надо мной
И кудри мои чтоб, любя и лаская,
С чела отвела ты холодной рукой (л. 33 об.).
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Переписанное произведение Наумов снабдил читательским комментарием, касающимся его темы и внутреннего состояния лирического героя: «В этом стихотворении необыкновенно мило изображаются стремления молодой и чистой девушки к личному своему счастью (чтобы в то
же время принести счастье любимому человеку) и глубокая скорбь благородного думающего и развитого бедного молодого человека, подавленного страданиями о судьбе меньшей братии и разными сомнениями и
противоречиями, происходящими в его душевном мире. Он желает и
жаждет смерти, он не может отдаться исключительно своему личному
счастью, удовлетвориться только своей личной жизнью, но стремление к
личному счастью так велико в нем, что он мечтает, как в последние минуты его земной жизни он увидит всю любовь и преданность чистого
девственного сердца ненаглядной девушки под звук ее голоса, как под
чудную музыку он отдаст душу свою Небесному отцу, положив таким
образом конец бессильным желаниям разрешить назойливые вопросы
времени, не дававшие ему покоя при жизни» (л. 34–34 об.).
Надсоновский интертекст записной книжки Наумова завершается,
если не считать неосуществленного намерения внести в нее стихотворение «На могиле Герцена», «Старой сказкой». Под таким заглавием в собрании сочинений Надсона была напечатана поэма, которая первоначально должна была называться «Сказка». Фрагменты из нее, выделенные самим поэтом для публикации в «Отечественных записках» (1882),
были озаглавлены «Весенняя сказка». Отброшенные части позднее публиковались как самостоятельное произведение, в котором текст «Весенней сказки» опускался. В таком виде «Сказка» печаталась и в собрании
сочинений, которое и оказалось в руках Н.Н. Наумова. В выписанных
строфах вновь возникает мотив юности, по ощущению напоминающей
прекрасный сон, который оберегает нежная любящая мать. Она отвлекает от рыдающей за окном вьюги, от детских страхов, тревожных вопросов и сомнений, которые мешают уноситься в воображаемый мир428.
428
Стихотворение «На могиле Герцена» также строится на противопоставлении
богатой, отталкивающей лирического героя суетой Ницца тихому кладбищу, где
время как будто застыло. Былым страданиям борца за свободу противопоставлена
вечность.
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Кроме указанных стихотворений, в записной книжке Наумова
находим еще одно (вписано не позднее октября 1900 г.) – «Друг мой,
брат мой», предваренное выпиской из «Истории новейшей русской
литературы» А.М. Скабичевского: «Вся поэзия Надсона, словно
солнце в капле воды, отражается в известном стихотворении “Друг
мой, брат мой”, которое недаром считается его шедевром. В нем действительно заключается квинтэссенция всей его поэзии» (л. 14). Фраза, заключающая цитату из Скабичевского: «Вот это знаменитое стихотворение», позволяет предположить, что Наумов переписал его в
свою книжку из названной монографии. В самом деле, в этом стихотворении соединились и главные проблемы его творчества, и его пафос, и призыв к читателю не падать духом и верить в то, что
Настанет пора – и погибнет Ваал,
И вернется на землю любовь! <…> (л. 14 об.).
Вторым по частотности обращения в записной книжке Наумова выступает французский поэт П.-Ж. Беранже, прославившийся своими антимонархическими и антиклерикальными песнями, которые стали символом независимости и свободы слова, за которыми стояла культура
демократических масс. Кроме песни «Соловьи», о которой речь шла
выше, в книжке записано еще четыре стихотворения. Причем из пяти
произведений Беранже четыре записаны подряд на последних страницах книжки: «Действие вина», «Дурное вино», «Самоубийцы» и «Соловьи» (л. 42–46 об.), занимая в ней сильную – финальную – позицию.
Первое из них (в переводе В.С. Курочкина), заключая в себе остросатирическую сценку, герой которой, выпивая вино стакан за стаканом,
обретает все более ясный взгляд на окружающую его действительность, сопровождается замечанием Наумова об истории его создания:
«Стихотворение это относится ко времени первого заключения Беранже в тюрьме Sainte Pélagie в 1821 г. В подлиннике оно носит длинное
заглавие: Мое выздоровление, ответ сомурцам, которые, чтобы прошло
мое сумасшествие лечить неизлечимых, прислали в тюрьму запас
Шамбертэна и Романэ, предписав мне внутренний душ во время моего
заключения. Охотниками из другого департамента был прислан <1 слово нрзб.> запас дичи на все время его заключения» (л. 42).
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В духе народной смеховой культуры создана и переписанная
Наумовым в свою записную книжку песня «Дурное вино» (также в
переводе В.С. Курочкина).
Песни Беранже вобрали в себя черты многих лирических жанров:
памфлета, пародии, лирической исповеди и др. Так, третье переписанное Наумовым стихотворение поэта представляет собой философское размышление лирического героя о теме самоубийства, корнями
своими уходящей в проблему свободы нравственного выбора личности. Ведя мысленный диалог с ушедшими из жизни по своей воле молодыми людьми, мотивирующими свой поступок беспросветностью
окружавшей их действительности, лирический герой, не осуждая
«безумцев-детей», занимает другую позицию:
Творец земли! Прости им тяжкий грех.
Не ведали, что мы, в цепи творенья,
Не для себя рождаемся – для всех (л. 45 об.).
Еще одна песня Беранже «Переселение душ» записана Наумовым
сразу за подборкой стихов Надсона, на л. 36–36 об., как бы объединяя
эти два поэтических интертекста внутри записной книжки. Представляя собой характерное для Беранже стихотворение-диалог – лирического героя-поэта с его душой и одновременно являясь исповедью
перед лирическим героем его души, «Переселение душ» посвящено
теме многогранности и таинственности внутренней жизни личности,
перекликаясь в этом с заинтересовавшей Наумова тематикой и проблематикой выписанных им произведений Надсона. Перекличка интертекстов Надсона и Беранже возникает в записной книжке Наумова
и благодаря общей теме поэта и поэзии, также явно привлекающей
внимание владельца книжки.
В книжке-альбоме Наумова можно выделить еще два авторских
интертекста. Первый принадлежит известному русскому поэту второй
половины XIX в. Я.П. Полонскому. На л. 5–7 подряд переписано три
его стихотворения: «На корабле», «Царство науки не знает предела…» и «Вперед и вперед!..». Взятые вместе, они раскрывают поэтическую позицию Полонского. «На корабле» создано в рамках традиций позднего романтизма, трактуя одну из главных проблем 1830–
244

Часть II. Литература Центра и сибирского региона России

1850-х гг. – «высокого реального дела», «органического соединения
реального, действительного и идеального» как восстановления изначальной целостности бытия на основе веры в Бога 429. «Царство науки
не знает предела…», публикация которого стала поводом для полемики о поэзии Полонского между М.Е. Салтыковым-Щедриным и
И.С. Тургеневым, уравновешивает взгляд на творчество поэта, в котором гражданственность, не означавшая концентрации внимания на
выполнении «гражданского долга», как его понимали революционеры-демократы, но являвшаяся осознанием своих обязанностей в отношении общественного благополучия, органично сочеталась с идеями «чистого искусства». Не самый активный и радикальный в социальной борьбе, лирический герой Полонского готов умереть за правду, другое дело, что его любовь к России выражается в соответствии с
эстетикой романтизма, возвышающего как героическую личность человека рефлексирующего и глубоко чувствующего окружающую его
действительность. Именно такого лирического героя – свободного
поэта, который ищет «оружья в стихах», мы видим в переписанном
Наумовым стихотворении Полонского «Вперед и вперед!..»:
Не раб, – а поэт я, – гордыней обиженный… –
Не в ваших нестройных рядах
Пойду я, – нет! ратник свободы униженной,
Оружье найду я в стихах (л. 7).
Другой авторский текст в записной книжке Наумова составили
стихотворения И.С. Никитина, тоже продолжавшего традиции романтизма. Из многообразной по тематике и жанровой палитре лирики
Никитина Наумова привлекли три стихотворения: «Мне, видно нет
иной дороги» и подряд записанные «В альбом А.Н. О-вой» («Послушный вашему желанью…») и «Медленно движется время…».
Первое написано в форме исповеди лирического героя, страдающего
от несоответствия жизни идеалу, от окружающих его бессмысленных
человеческих страданий и личных невзгод. Успокоение он видит в
смирении перед Богом. Сочувствием к страданиям народа пронизано
429

См. об этом: Канунова Ф.З., Айзикова И.А. Нравственно-эстетические искания
русского романтизма и религия (1820–1840-е гг.). Новосибирск, 2001. С. 7.
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и стихотворение Никитина, переписанное Наумовым в записную
книжку – «Медленно движется время…», которое в конце XIX в. пели
на мотив революционной песни Л.П. Радина «Смело, товарищи, в ногу…», хотя пафос Никитина сводится к призыву преобразования жизни «добрым делом и словом». Третье стихотворение, привлекшее
внимание Наумова, «альбомное», отличается грустными интонациями, лиризмом и особой трактовкой темы поэзии, в которой несовершенной реальности лирический герой-поэт может противопоставить,
эстетически ее преодолевая, воспевание красоты, молодости, добра.
Остальные выписки в записной книжке Наумова представляют отдельные произведения разных авторов, вместе с тем, они тоже складываются в цельные, дополняющие друг друга тексты. Так, можно
выделить ряд тематических групп, характеризующих читательские
интересы владельца книжки. Рассмотренные выше темы поэта и поэзии, неудовлетворенности жизнью, далекой от идеала, переполненной
народным страданием и болью, ставят в один ряд со стихотворениями
Никитина, Надсона, Беранже «Песню Ежова», выписанную Наумовым, судя по подписи, из романа М. Горького «Фома Гордеев» 430 .
Здесь же назовем «Сибирскую колыбельную песню» И.В. Омулевского-Федорова (у Наумова переписано без заглавия), «Песню» («Взгляни, мой друг, по небу голубому…») В.И. Красова. Пафос борьбы с
общественной несправедливостью словом и «добрым делом», мечты о
светлом будущем ставят в этот же ряд «Оду к радости Шиллера, составленную по нескольким переводам (В. Бенедиктова, Ф. Тютчева,
М. Дмитриева и др.)», стихотворение А.А. Голенищева-Кутузова
«Для битвы честной и суровой…», «Свободное слово» К.С. Аксакова,
«Грядущее» С.Г. Фруга.
Важнейшей темой для Наумова-читателя, судя по его записной
книжке, является любовь и связанный с нею образ женщины. Этот
интерес характерен для русской альбомной культуры, вместе с тем, он
органично вписывается в порубежную эпоху с витавшим в ее воздухе
«женским вопросом». Наряду с рассмотренными выше стихотворени430

Это же стихотворение входит в рассказ М. Горького «Грустная история».
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ями следует обратить внимание на ряд других выписок. Так, на л. 3
находится «Отрывок из романа “Семья Поланецких”» Г. Сенкевича,
упоминавшегося выше, в котором главными темами стали семья, любовь, отношения между мужчиной и женщиной. Наумов выписывает
фрагмент рассуждений главного героя Станислава Поланецкого об
особенностях женского мира, по сравнению с мужским (гл. XXIII):
«После этого 431 ему пришли в голову совсем другие мысли. Он
вспомнил о Литке, ее матери (Хвастовской), Марыне432 и только теперь заметил, насколько женский мир, – созданный главным образом
для любви и для счастья ближних, – отличается от мужского, преисполненного соперничества, борьбы, драки, гнева, дуэлей и усилий к
обогащению и значению. И в данную минуту он почувствовал, что
уже давно не испытывал, что если существует на свете отдых, спокойствие и счастье, то их нужно искать среди любящих женщин (подчеркнуто Н.Н. Наумовым. – И.А.). Но эта мысль шла вразрез с его философскими взглядами последних дней и поэтому очень обеспокоила
его. Однако, сравнивая эти два мира, он пришел к тому заключению,
что женский любящий мир имеет свои основы и цель к существованию. Если бы Поланецкий был сведущ в Священном Писании, то,
наверное, вспомнил бы слова: “Мария избрала лучшую часть жизни”».
Далее образ женщины в записной книжке Наумова усложняется
темой трагической женской судьбы – в интерпретации Т.Г. Шевченко,
из баллады которого «Причинна» выписано рассуждение повествователя о судьбе с героини-сироты, превращенной гадалкой в «причинную» (помешанную), чтобы та меньше тосковала о любимом, ушедшем на чужбину:
Така її доля... О Боже мій милий!
За що ж ти караєш ЇЇ, молоду?
За те, що так щиро вона полюбила
Козацькії очі?.. Прости сироту!<…> (л. 4).
431

Имеется в виду разговор с паном Машко о дуэли.
Литка, ее мать Эмилия Хвастовская и Марыня, жена Поланецкого, – три положительных женских образа романа.

432
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В книжке Наумова выстроена целая галерея женских образов: возлюбленная, мать, дочь, жена. Так в ней находим стихотворение
«Умирающая мать» А.Н. Апухтина, одного из последних русских романтиков. Эта психологическая зарисовка создает образ матери, любовь и заботу которой о ближних может остановить только смерть.
Образ любящей матери, спасающей душу и достоинство своего сына
в последний день его жизни перед казнью, находим в балладе
М.Л. Михайлова «Белое покрывало» (перевод стихотворения «Der
Weisse Schleier» австрийского австрийского поэта М. Гартмана, был
популярен у русского читателя конца XIX в.). Противоположный
этим образ матери, избаловавшей сына и не подготовившей его к
взрослой жизни, оказывается в центре стихотворения «Барыня» (не
подписано). В стихотворном «Монологе для сцены» «Стрелочник»
русского актера и драматурга А.Ф. Федотова создан образ девочки
Кати, которая едва не погибла под поездом из-за недосмотра отцастрелочника. Катя, чудом оставшаяся в живых, не понимая причины
переживаний отца, склоняется над ним с потрясающе искренним
утешением, не ведая того, что спасает отца от безумия: «Нельзя реветь таким большим, да кто ж тебя обидел, тятя?». Образ девочки
здесь – это воплощение природного женского сострадания и доброты.
Образ женщины-мечты, женщины-воспоминания о любви, хранящей лирического героя, томимого «неясною тревогою», «вихрем бытия», возникает в стихотворении «Подернут дымкой сизою…» (подписано: Мазуркевич), записанном на л. 41 об. В книжке Наумова
находим и «Песню» высоко оцененного В.Г. Белинскими поэта 1830–
1850-х гг. В.И. Красова («Взгляни, мой друг, – по небу голубому…»).
Лирический герой воспевает возлюбленную, созданную «для счастия
любить». Этим же настроением преклонения перед возлюбленной
пронизано стихотворение великого князя Константина Константиновича (Романова) «Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно…». Переписанное без посвящения великой княгине Елизавете Федоровне, супруге
великого князя Сергея Александровича, оно создает идеальный портрет женщины, носительницы божественной внешней и внутренней
красоты:
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Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна;
Как женщина, стыдлива и нежна.
Пусть на земле ничто средь зол и скорби многой
Твою не запятнает чистоту,
И всякий, увидав тебя, прославит Бога,
Создавшего такую красоту! (л. 18 об.).
В круг читательских интересов Наумова попадает любовная лирика представителей и золотого века русской поэзии – в книжку-альбом
переписаны такие шедевры, как «Разуверение» Е.А. Баратынского
(л. 18–18 об.) и «Я вас любил…» А.С. Пушкина (л. 18 об.), и рубежа
XIX–XX вв. («Другу», не подписано (Н.Я. Агнивцев?) – л. 16 об.–17).
Темы любви и образ женщины раскрываются в записной книжке
Наумова и в нескольких выписках из прозаических произведений. На
л. 7 об.–9 находятся «Выдержки или, вернее, выписки: Мечты о любимой девушке» из очерков писателя-народника, русского революционера А.И. Фаресова «В одиночном заключении». Цитаты представляют собой фрагменты из гл. VI. Первая из них – гимн женщине, способной сберечь «человеку и на каторге его характер и достоинство,
нужные и для испытания и для жизни по освобождении» (л. 7 об.).
Ниже переписаны строки из А. де Мюссе, цитируемые в гл. XIX
(«Кровь вносит в сердце представленья…», л. 7 об.) и стихотворение
«Лишь вы одни нас не забыли…» неизвестного автора (нераскрытый
псевдоним Помеха В.) из гл. XXI (л. 8), развивающие ту же тему.
Показательны и объемные выписки из повести И.С. Тургенева «Переписка» (л. 21 об.–31 об.). В центре повести психологически сложные образы Алексея Петровича, «лишнего человека», его возлюбленной Марии
Александровны, типичной «тургеневской девушки», и комплекс проблем,
связанных с этими типами героев и с одной из центральных для Тургенева
темой любви. Выписки Наумова, озаглавленные им «Два замечательных
письма из известной “Переписки” Тургенева», содержат краткий пересказ
предисловия автора-повествователя об истории переписки и ее участниках, обоснование выбора для выписки двух писем из пятнадцати, составляющих тургеневское произведение, сами письма и читательский анализ
проблематики повести, ее образов и авторских приемов их создания.
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Приведем предваряющую выписки запись Н.Н. Наумова: «Один
наш соотечественник некто Алекс.<ей> Петр.<ович>, живший под
конец своей жизни за границей, положил начало переписки с бывшей
симпатией своего родного брата, после окончательной ее размолвки с
ним. Приведу только два письма, заслуживающих особого внимания
читателя по тем мыслям, которые в них выражены. На первое
насмешливое и нетактичное, хотя и не злое письмо Алексея Петровича Мария Александровна написала коротенький и холодный ответ. На
это письмо Алексей Петрович написал еще два письма, прося во втором разрешения продолжить переписку, и когда он получил в ответ
послания «Какой вы странный человек! Ну да», то написал следующее письмо, четвертое по счету» (л. 21 об.–21). И далее без отступлений от текста Тургенева переписаны письмо VI (четвертое из написанных героем), в которой он, в духе тургеневской философии природы и
человека, рассуждает о смысле своей жизни, о роли в его судьбе обстоятельств и собственной воли, о мечтах молодости, о любви, прошедшей
«невозвратно», и ответное, седьмое у Тургенева, письмо героини. Оно
посвящено рассуждениям о русской женщине, ее судьбе и положении в
обществе, воплощением чего Мария Александровна считает себя и
свою жизнь, и здесь ее позиция сближается с авторской.
Выписку указанных писем продолжает следующая читательская
запись Н.Н. Наумова:
Сколько незаслуженных страданий пришлось пережить скромной,
доверчивой и милой провинциальной девушке, когда все ее лучшие
мечты, порывы молодости и лучезарная надежда на счастье были так
жестоко, так безжалостно разбиты любимым ею человеком! Каким
глубоким трагизмом дышат строки этого письма! Только кисть великого художника русского слова могла так верно, так жизненно правдиво
и в то же время так женственно изобразить в немногих простых, но
сильных выражениях все беззащитное и жалкое положение сознательно
живущей провинциальной девушки, когда она впервые разочаровалась и
осталась покинутой временно увлеченным ею молодым человеком! Поневоле не верится как-то, чтоб это письмо мог написать мужчина, так
пронзительно хорошо и тонко изображена психология чистой женской
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души, и разница или – вернее, глубокая пропасть, отделяющая женский
душевный мир от мужского. Сколько горькой правды в следующих словах, изображающих глубокую разницу женской психологии от мужской
«Но тут-то и является различие между мужчиной и женщиной. Мужчине
ничего не значит начать новую жизнь, стряхнуть с себя все прошедшее:
женщина этого не может. Нет, не может она сбросить свое прошедшее,
не может оторваться от своего корня – нет, тысячу раз нет!» Это говорит
нам великий знаток женского сердца, великий психолог женской души,
автор таких бессмертных женских типов, как, например, Ася, Лиза (в
романе “Дворянское гнездо”), Наташа (в романе “Рудин”) и т.д. Трудно
не согласиться с этим мнением высокоталантливого писателя русской
земли! Но на этом письме переписка Алексея Петровича и Марии Александровны не оканчивается. Напротив, с этих пор она ведется очень аккуратно, между ними завязывается или, вернее, возобновляется “письменное” знакомство, с течением времени их духовная связь крепнет», и
далее идет пересказ истории увлечения героя балериной, «“благодушно”
пользовавшейся презренным металлом своего обожателя» (л. 29 об.–30).
Далее следует анализ последнего письма Алексея Петровича к Марии Александровне: «В нем он замечательно подробно и правдиво
описывает свою последнюю любовь, нисколько не обманывая себя
относительно личности своей пассии. Достойно замечания определение любви, как ее понимал Алексей Петрович. Этим определением и
закончу свои заметки, навеянные на меня чтением этого бессмертного
произведения Тургенева» (л. 30 об.) 433.
Судя по выпискам и комментариям, интерес Наумова, кроме указанного выше, вызвала тема провинции: Мария Александровна для
него «милая, сознательно живущая провинциальная девушка». В этом
плане характерны три выписки из «Губернских очерков» М.Е. Салтыкова-Щедрина, так и озаглавленные: «Мысли Салтыкова-Щедрина о
провинции»:
О провинция! ты растлеваешь людей, ты истребляешь всякую самодеятельность ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все,
433

И далее выписано это определение.
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даже самую способность желать! Ибо можно ли называть желаниями
те мелкие вожделения, исключительно направленные к материяльной
стороне жизни, к доставлению крошечных удобств, которые имеют то
неоцененное достоинство, что устраняют всякий повод для тревог
души и сердца?... (л. 37).
Да; жалко, поистине жалко положение молодого человека, заброшенного в провинцию! Незаметно, мало-помалу, погружается он в
тину мелочей… (л. 38).
О вы, которые живете другою, широкою жизнию, вы, которых
оставляют жить и которые оставляете жить других, – завидую вам!
И если когда-нибудь придется вам горько и вы усомнитесь в вашем
счастии, вспомните, что есть иной мир, мир зловоний и болотных испарений, мир сплетен и жирных кулебяк – и горе вам, если вы тотчас
не поспешите подписать удовольствие вечному истцу вашей жизни –
обществу! (л. 38 об.).
Все выписки посвящены теме измельчания человека в обывательской будничной жизни, с особой силой захлестнувшей провинцию,
которая осмысливается писателем как понятие не столько географическое, и не только социально-историческое, но бытийное, нравственно-психологическое, что и находит читательский отклик Наумова434. Интересно, что далее следует выписка, озаглавленная «Мысли,
выраженные Достоевским в Дневнике за 1876 год о русской женщине», где утверждается идея «возрождения русской женщины в последние двадцать лет», которое связывается с «подъемом» ее духовных и интеллектуальных запросов, «жаждой высшего образования», в
чем «она проявила серьезность, терпение и представила пример величайшего мужества» (л. 39 об.).
434

В этот же тематический ряд встает и выписка слов автора о пошлости из романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» (сцена у Одинцовой): «Появление пошлости
бывает часто полезно в жизни: оно ослабляет слишком высоко настроенные струны, отрезвляет самоуверенные или самозабывчивые чувства, напоминая им свое
близкое родство с ними. С прибытием Ситникова все стало как-то тупее – и проще; все даже поужинали плотней и разошлись спать получасом раньше обыкновенного» (л. 3 об.). В афористической форме здесь обозначена другая сторона
погруженности человека в «матерьяльную» жизнь.
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Заключая анализ записной книжки Н.Н. Наумова, подчеркнем, что
она, представляя собой совокупность самостоятельных выписок и
цитат, является целостным текстом, составлявшимся вдумчивым читателем. Смысл этого текста возникает в результате соотнесений отдельных вписанных в записную книжку произведений и маргиналий
самого хозяина книжки. Рассматриваемый эгодокумент обладает своей структурой, формируется на основе определенных литературных
пристрастий, отражая мировосприятие ее владельца, питающую его
культурную среду, в том числе круг и культуру чтения. Вместе с тем
осмысление книжки, имеющей безусловное биографическое значение, отчетливую субъективную точку зрения на мир и отражение его
в литературе, центрированной вокруг личности владельца, выводит
нас за пределы его внутреннего мира, его личных читательских интересов и практик – в область сибирской словесной культуры и ее взаимодействия с общероссийским и западноевропейским контекстами.
2.2.4. Концепт «сибирская ярмарка» в русском общественном
дискурсе об освоении и развитии Сибири 1850–1890-х гг.
(на материале публицистики и художественной литературы)
Одной из активно обсуждаемых в современной науке, отечественной и зарубежной, является междисциплинарная проблема заселения
и развития Сибири. Ее различные аспекты – от социально-исторических и экономических до культурологических – поднимаются в
большом количестве статей и монографий, из которого назвать даже
основные здесь не представляется возможным. Все более заметное
место в данной парадигме занимают филологические исследования,
также находящиеся на грани с научными подходами к обозначенной
проблеме, принятыми в других науках, прежде всего, в гуманитаристике. В частности, в предлагаемой статье рассматривается концепт
«сибирская ярмарка» в русском общественном дискурсе об освоении
Сибири 1850–1890-х гг. на материале разножанровых и разностилевых публикаций, созданных сибирскими авторами и авторами Центральной России. Концепт «сибирская ярмарка» входит в ряд ключе253

Словесная культура Сибири в общероссийском и европейском контекстах

вых репрезентантов общественного дискурса данного периода, так
или иначе связанного с освоением и развитием Сибири, являясь одной
из его наиболее семантически напряженных зон. В процессе анализа
материалов исследования нами были выделены уровни реализации
данного концепта в изданиях научно-публицистического характера, а
также в художественной литературе. Интерпретация концептосферы
«сибирской ярмарки» безусловно связана со спецификой названных
дискурсов, из которых и складывается один большой контекст понятия «сибирская ярмарка».
Так, в достаточно большом массиве научно-публицистических
публикаций с жанровыми заголовками «Сведения», «Исследование»,
«Проект», «Историко-статистическое обозрение», «Обзор», «Историко-статистическое описание» и т.п. актуализируется свой ряд смыслов
этого концепта, для чего используется специфическая парадигма
средств. Например, в «Исследовании Ирбитской ярмарки на основании переписи в феврале 1880 года», принадлежащем члену Статистического комитета А.А. Лобову (1882), наряду с сообщением важнейших результатов переписи, имеется глава «Общий обзор ярмарочной
торговли», в которой сибирская ярмарка квалифицируется как осуществляющая важнейшую для развития торговых отношений функцию посредничества в товарообмене, и через этот контекст ярмарка
выступает условием и двигателем развития Сибири. Следующий уровень лобовской интерпретации концепта также обусловлен спецификой сибирской ярмарки. Автор рассуждает о «небогатых населением»
сибирских просторах, о слабых хозяйственных взаимоотношениях
между отдельными сибирскими регионами и Сибирью и Центральной
Россией, в связи с чем «повсеместное устройство постоянных торговых помещений немыслимо»435, чем и вызваны, с его точки зрения,
целесообразность и закономерность организации в Сибири разнообразных временных торговых центров. Кроме крупных ярмарок, это
торжки и мелкие ярмарки, проводимые в небольших городах и селах,
435

Лобов А.А. Исследование Ирбитской ярмарки на основании переписи в феврале 1880 года. Пермь, 1882. С. 4. Далее при цитировании этого издания в тексте
указана страница.
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постепенно затухающие в связи с развитием в Сибири железнодорожных путей сообщения, о чем пишут в своих работах членсекретарь Тобольского губернского статистического комитета
К.Г. Голодников (исторический очерк «Город Тобольск и его окрестности», 1887 г.), Н.А. Костров (очерк «Нарымский край», 1872 г.) и
др. Так, в очерке Голодникова читаем: «Хотя в Тобольске и значится
существующею ярмарка с 20 мая по 20 июня, но привоза на нее иногородных товаров давно уже не бывает и сезон этот заявляет о своем
существовании лишь приездом какого-либо торговца полотнами низшего сорта, часового мастера, зубного врача или панорамы»436.
Возвращаясь к «Исследованию…» Лобова, укажем, что в нем, кроме
названных, актуализируются смыслы концепта, связанные с понятием
«покупатель», констатируется, что на крупных сибирских ярмарках
главную роль играют перекупщики, реальные потребители, отличающиеся в Сибири ограниченной платежеспособностью, чаще всего посещают
мелкие ярмарки. Наконец, сибирская ярмарка рассматривается Лобовым
как «рынок для личного труда: на ярмарку стекается масса ремесленников, извозчиков, носильщиков и пр. <…>; ярмарка служит немаловажным источником заработка для окрестных жителей» (с. 11).
Довольно часто сибирские ярмарки представляются через статистические перечни товаров, продаваемых и покупаемых на них, а также через их цены, сравниваемые по годам, и характеристики продавцов и покупателей. Такие списки, таблицы, цифровые данные находим, кроме
названного «Исследования…» Лобова, в «Сведениях о пушной торговле
на Ирбитской ярмарке 1877 г.», опубликованных в «Журнале охоты»
(1877), в очерке Н.А. Кострова «Торговые сношения Томской губернии с
Монголией» (1876?), в «Обзорах Томской губернии» за многие годы и
т.д. Брендами сибирских ярмарок везде называются вывозимые с них
рыба, пушнина, кожи, мед, воск, кедровые орехи, щетина, медвежьи
шкуры и ввозимые на них галантерея, обувь, виноградное вино, бумага,
мануфактура, «механический товар», «косметический товар», сельскохозяйственные инструменты и пр.
436

Голодников К.Г. Город Тобольск и его окрестности. Тобольск, 1887. С. 89.
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О достоинстве и цене ввозимых товаров в своем «Проекте о заселении севера Сибири путем промышленности и торговли и о развитии
внешней торговли Сибири» (1864) купец Сидоров пишет следующее:
«Достоинство этих товаров часто сомнительное, а ценность непомерно
велика и далеко не сообразна с ценами на местные жизненные потребности». Причины этого Сидоров видит в том, что «почти вся сибирская
привозная торговля находится в руках московских купцов и фабрикантов. Отсюда часто проистекают недобросовестность при продаже и
контрафакция товаров, а также банкротство сибирских купцов»437.
В ряде публикаций концепт «сибирская ярмарка» рассматривается в контексте развития торговых сношений России с Китаем и
Монголией. Так, в «Историко-статистическом обозрении торговых
сношений России с Китаем» А. Корсака (1857) называется два этапа
истории российско-китайской торговли, начало которой отсчитывается от середины XVIII в.: «караванная казенная торговля» и торговля в приграничных «торговых слободах». Торговля в обоих случаях была «меновая. Китайцы привозили слитки золота и серебра,
камку, разные другие шелковые и бумажные материи, чай и фарфор.
Русским <…> позволено было выменивать в Урге у монголов скот
на русские юфти и на толстые сукна, делаемые в Сибири; но потом
вместе с этими простыми товарами они стали привозить дорогие
меха» 438. В приграничных «торговых слободах» (в Кяхте, Цурухайте) торговля с китайцами шла «только летом, когда приезжали китайские комиссары для осмотра границ и привозили с собою небольшое количество товаров» (с. 52). Позднее одна из таких слобод,
Ирбитская, «по общему согласию купцов русских и сибирских», искавших «удобного пункта, в котором они удобно могли бы меняться

437

Проект купца Сидорова о заселении севера Сибири путем промышленности и
торговли и о развитии внешней торговли Сибири. Тобольск, 1864. С. 10.
438
Корсак А. Историко-статистическое обозрение торговых сношений России с
Китаем. Казань, 1857. С. 23 (далее при цитировании этого издания в тексте указана страница). О подобных торговых слободах, приграничных точках торговли с
Монголией, писал Н.А. Костров в указанной выше работе «Торговые сношения
Томской губернии с Монголией».
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своими товарами», стала местом проведения крупнейшей сибирской
ярмарки – Ирбитской (с. 363).
Очерк «Ирбитская ярмарка» Н.Д. Телешова, из цикла «За Урал.
Дорожные впечатления, слухи и встречи» (1897), также начинается с
исторической справки – о возникновении Ирбита и традиции проводить в нем знаменитые ярмарки. Автор также считает, что она уходит
корнями своими в экономические потребности товарного обмена
между Востоком и Западом, между Центральной Россией и Сибирью:
«Существует предположение, что в Ирбите с давних пор происходила
мена между татарами и финскими народами Прикамского края, отчего и название города производят от татарского слова ирыб, что означает съезд. Официальное утверждение ярмарки указом царя Михаила
Феодоровича произошло в 1643 году. Нелегко было пробраться в те
времена на Ирбитскую ярмарку какому-нибудь москвичу или нижегородцу. Тогда в большинстве случаев… ехали понаслышке – почтовых лошадей и даже вольных ямщиков, местами, не было, – приходилось ездить на своих лошадях, везя с собою и товар. По дорогам чуть
не на каждом шагу приходилось встречаться с злыми людьми: леса и
большие дороги кишмя кишели разбойниками; на дороге существовали внутренние таможни, где осматривали самих, брали пошлины, а
вместе с ними и неизбежные взятки. На переправах и перевозах – новые расходы, в городах – расспросы воевод и прочего начальства… и
новые взятки...»439.
Но центральное место в публицистическом по своей природе тексте занимает описание ярмарочных дней, причем писателя интересует
не торговля, а «перерождение» «спящего захолустья» Ирбита в «цивилизованный мир», в котором население возрастает в 10 раз, частные
дома превращаются в магазины и гостиницы. «Во время ярмарки
оживляется все: открываются трактиры – с арфистками и без арфисток, с музыкой и без <…>. Для более взыскательной публики существует ярмарочный театр, где чередуются самые раздирательные дра439

Телешов Н.Д. Ирбитская ярмарка // Телешов Н.Д. За Урал. Из скитаний по
Западной Сибири. М., 1897. С. 67–68 (далее при цитировании этого издания в
тексте указана страница).
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мы с самыми отчаянными оперетками… здесь действует цирк, устраиваются концерты, бывают даже гадальщицы на картах» (с. 70). Но
самое главное – в ярмарочные дни в Ирбите обновляются отношения
между людьми и их взгляды на жизни. Автор пытается описать все
это в духе карнавальной культуры, в рамках которой традиционно
изображаются ярмарки в художественной литературе: «…бывает так,
что иной домохозяин чистит вам сапоги и одежду, ставит самовар и
вообще исполняет должность лакея, не считая никакую работу унизительною»; или описание «местного карнавала», проводившегося в
Ирбите в дни ярмарки: «...нанимались розвальни, в них ставилась
лодка, а в лодку стол с всевозможными винами и закусками, в лодке
же помещались музыканты… борта ее обставлялись шестами, на которых вешались собольи хвосты, лошади убирались лентами, – и в
таком виде, с песнями, шумом и гиканьем, проносились по городу
тройка за тройкой» (с. 71). Описывая ярмарочный бал со слов очевидцев, автор выходит еще на одно ключевое значение рассматриваемого
концепта, напрямую связанное с темой освоения и развития Сибири, –
он подчеркивает смывание в атмосфере ярмарки национальных границ: «В одной кадрили я видел танцевавших визави – молодого единоверца с казанским татарином, в национальном костюме, в другой
кадрили – элегантного английского “комми” по меховой торговле
визави с полновесным городничим. Польку-мазурку и польку
tremblant прекрасно танцуют юные здешние кержачки. И где кроме
необъятной Руси встречается что-нибудь подобное!» (с. 71). Этими
же мотивами пронизано описание народных уличных гуляний на
Ирбитской ярмарочной маслянице: «…в толпе встретите вы лисью
шубу купеческого приказчика и штофный шугай заводской бабы, и
остроконечную вислоухую шапку башкирца, и тюбетейку татарина,
и gibus петербургского негоцианта, и бобров и соболей иркутских
купеческих сынков» (с. 72).
Однако одновременно автор подчеркивает преобладание в ирбитской ярмарочной атмосфере отнюдь некарнавальных ценностей, о
которых писал М.М. Бахтин в своей книге «Рабле и народная смеховая культура». Так, эпизод с услужливым домохозяином заканчивает258
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ся фразой, из которой следует, что он готов на любую работу только
ради дохода; а картина местного карнавала завершается общим резюме: «Жизнь, веселье, вино и золото – кипят и льются через край»
(с. 71), во всех этих и других описаниях основными мотивами представлены деньги, золото, доход.
Очерк заканчивается многогранным образом Ирбитской ярмарки,
в общем лишенным сути карнавальной картины мира, ее идеи амбивалентности бытия, находящегося в состоянии легкого, веселого,
праздничного расставания с прошлым во имя будущего. Этот образ
символизирует у Телешова трудную и проблемную историю освоения
и развития сибирского региона, и главными мотивами его описания
становятся дальняя тяжелая дорога на ярмарку и обратно, суета, деньги, разгул, очень далекие от карнавальной идеи движения вперед. На
Ирбитскую ярмарку «стремятся за барышами», получаемыми в «чаду
и вихре»: «Ирбитская ярмарка – это место, куда всем и отовсюду
ехать далеко и одинаково неудобно, но куда все-таки едут… привозят
товаров на десятки миллионов рублей, где ютятся по каморкам, живут
в магазинах… где все кипит деятельностью, торопливостью и разгулом <…> где татары, евреи, православные русаки и столичные коммерсанты пропивают магарычи, хлопочут, суетятся, работают, где до
пены у рта спорят из-за гривенника в товаре и где ночи напролет просиживают за картами, спуская тысячи и пропивая сотни рублей. Ирбитская ярмарка – это съезд крупнейших коммерсантов, арфисток и
фокусников, мелких торгашей и помещиков, фотографов и заводчиков, докторов и актеров, столичных шулеров и губернских карманников <…> Ирбитская ярмарка – это истинная “смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний”, это то самое место, куда стремятся за барышами из-за тридевяти земель, куда везут все, чем богаты, – товар
ли это, или талант, или досужее время, или шальные деньги; все здесь
крутится и мешается в каком-то чаду и вихре» (с. 73–74).
В повести Телешова «Сухая беда» из цикла «По Сибири» будет
почти дословно повторена созданная в очерке атмосфера ирбитской
ярмарки – ср.: «...ежегодно зимою здесь открывалась ярмарка на целый месяц, на которую съезжалось так много всяких людей из столиц,
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с Волги и Сибири, что становилось тесно, съезжались купцы, доктора,
фотографы и артисты, съезжались губернские жулики и столичные шулера... Каких только имен и профессий не красовалось тогда на вывесках,
каких не привозилось товаров! Но, помимо товаров и денег, приезжие
завозили с собою необыкновенный шум и веселье: открывались трактиры на всевозможные вкусы, с арфистками и без арфисток, с музыкой и
без музыки, до кабака включительно; открывался театр для более взыскательной публики, где исполняли “Гамлета” и “Дон-Карлоса” вперемежку с такими комедиями, о каких в столице не всякий имеет понятие,
открывался цирк с забавными пантомимами и свыше десятка бань, которые считались здесь почему-то тоже за места увеселительные... Для города ярмарка была – все: она прославила его имя на тысячи верст, кормила и поила всех жителей, поэтому и готовились к ней, как к великому
празднику, и все горожане менялись перед нею, точно по мановению
волшебства; они бросали обычные дела, отколачивали забитые квартиры, готовили лучшие платья, и многие уже заблаговременно ходили с
красными носами и опухшими глазами, уверяя, что это будто от хлопот и
бессонных ночей. <…> наниматься в лакеи к ярмарочным гостям имели
большую склонность местные мещане, не считавшие никакую работу
унизительной, была бы лишь доходна»440. Именно эта атмосфера, наращивая новые смыслы концепта «сибирская ярмарка», толкает героев повести к пороку, преступлению, безумию.
В художественном дискурсе, к рассмотрению которого мы перешли, интересующий нас концепт, хотя и пересекаясь с научнопублицистической его интерпретацией, сложился по-своему, со своими ядерными и периферийными смыслами и взаимосвязями, что обусловлено спецификой данного дискурса, в большей степени отличающегося авторской субъективностью и ценностным подходом к изображаемой реальности. Рассмотрим уровни реализации концепта на
материале произведений, написанных сибирским беллетристомнародником Н.И. Наумовым и упоминавшимся выше московским писателем Н.Д. Телешовым.
440
Телешов Н.Д. Сухая беда. URL: http://modernlib.ru/books/teleshov_nikolay/
suhaya_beda/read/ (дата обращения: 21.03.2016).
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Творчество томского прозаика Н.И. Наумова сосредоточено на психологии и быте сибиряков различных сословий и социальных групп как
сфере, преломляющей социально значимые, с его точки зрения, противоречия. Наибольший интерес в плане названной проблематики и рассматриваемого концепта представляет рассказ «Юровая. Ярмарочные сцены»
1872 г. Основную его семантику здесь определяет мотив цены. В отличие от нехудожественного дискурса, где стоимость товаров, продаваемых на ярмарках, приводится в обязательном порядке в виде статистических данных, в рассказе Наумова этот мотив выливается в завязку действия, в формулировку конфликта, в характеристики главных героев.
«Юровая», в соответствии с жанровым подзаголовком, состоит из нескольких сцен-диалогов. Открывается она разговором приехавших на
Юровую ярмарку в село Юрьево по Березовскому тракту перекупщиков
рыбы у крестьян – Петра Матвеевича, его шурина и племянника, своего
рода семейного товарищества с участниками разных возрастов и главой
в лице «довольно пожилого, степенного, солидного» Петра Матвеича.
Они, очевидно, – представители местного купечества, судя по стилю
их речи, крестьянского происхождения, занимаются торговлей и
«кредитами», выигрывая на разнице оптовых и розничных цен, а также цен на мелких сельских и крупных ярмарках Сибири. Ежегодно
«на дешевенькие ситцы, платки, бродни и другой мелкий товар, необходимый в быту крестьян, они выменивали рыбу и “задавали” деньги
вечно нуждающемуся люду под… “юровой” улов ее (юровая – это
праздник охотников в некоторых районах Сибири и Севера, отмечался 30 октября. – И.А.). Благодаря подобным задаткам вся лучшая,
крупная рыба оставалась всегда за Петром Матвеичем, который, кроме продажи ее в собственной лавке, в г. Т… отправлял ее довольно
значительными партиями ко времени ярмарки в Ирбит. По первому
зимнему пути Петр Матвеич сам объезжал все села и деревни… для
сбора рыбы от крестьян, забравших под улов ее деньги… Каждый из
них знал, что какое бы горе и нужда ни застигли его, – он не мог рассчитывать на снисхождение к нему Петра Матвеича»441.
441
Наумов Н.И. Юровая. Ярмарочные сцены. URL: http://az.lib.ru/n/naumow_n_i/
text_0040.shtml (дата обращения: 21.03.2016).
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Разговор у перекупщиков идет о том, что крестьяне, занимающиеся одним из самых распространенных в Сибири – рыбным – промыслом, наученные односельчанином, бывшим каторжником (повидимому, политссыльным) Иваном Николаевичем Калининым,
изображенным идеальным, в духе народнической идеологии, крестьянином, в котором, «как в фокусе, отражаются те могучие живые силы, какие таятся в народе»442, нынче не станут продавать им свою рыбу задешево, а будут продавать ее на ярмарке сами. В соответствии с
используемыми Петром Матвеичем низшими, грубыми формами обогащения находится и тип и нормы его поведения. В этом отношении
характерна сцена его переговоров с Калининым, в которой формулируется конфликт рассказа, не только социально-экономический, но и
нравственно-психологический: пытаясь договориться с Иваном Николаевичем, перекупщик предлагает лично ему более выгодную цену
за выловленную им рыбу в обмен на прежние цены для остальных.
Этот разговор тоже напоминает игру в карнавальном духе: тон разговора героев доверительный, шутливый, но оба непримиримы и видят
истинную цель разговора, который заканчивается словами крестьянина, мгновенно прекращающими игрушечный разговор о неигрушечной теме: «...и хороши, в уме-то думаю, посулы твои, да совесть дорога; хоша и говорят, что она у мужика-то через край лыком шита, а все
не продам ее ни за какие дары»443.
В таком же духе представлен разговор Петра Матвеича с крестьянином Евсеичем, купившим у него на прошлой ярмарке гнилой ситец
своей жене на платье. Перекупщик внешне добродушен, настроен на
шутливый тон, сменяющийся, однако, откровенным цинизмом: «Аа… Евсеич!.. Ну-ну, здравствуй, здравствуй. Не плакал ли по мне, а? –
Слез-то нету… плакать-то… баба-то выла, – ответил тот, кланяясь
ему. – Обо мне-то? – …понадул ты ее крепко: понява-то, что из твово
ситцу сшита, вся то ись… во-о-о! – Расползлась? – По ниточке… мало
ль слез-то было, да я уговорил: погоди, мол, приедет ужо, может, на

442
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бедность и прикинет тебе чего ни на есть за ушшерб-то. – За деньги
сичас же, крепчай того!..»444.
Как видим, мотив цены («арихметики», которую крестьяне, по
словам Ивана Николаевича, «по суставам доходят») наращивается в
рассказе нравственно-психологическими темами обмана, хитрости,
ума и глупости, совести, обнаруживая их сложные семантические
связи в реализации концепта ярмарки. Отношение крестьянпродавцов к ярмарке связано и с архаическим восприятием времени
(природным, циклическим – рыбу ловят только на Юровую), с областью сакрального (для них качество и количество выловленной рыбы – дар свыше); с этическими оценками качества честно выполненной ими работы. Ярмарка встает здесь в систему таких вечных общечеловеческих ценностей, как жизнь и смерть, семья, дети, ведь то, что
будет продано на ярмарке, станет основой жизни крестьянских семей
до следующего сезона рыбной ловли.
Сама ярмарка описана только на стадии ее подготовки. Картина
отличается документальной точностью и строится практически на
характеристиках, совпадающих с презентацией концепта в научнопублицистическом дискурсе: представляются участники – продавцы,
покупатели, откуда и за каким товаром приехали, что привезли на
продажу, как обустроили места торговли: «Вереницами тянутся в эти
дни фургоны (тобольских купцов и мещан. – И.А.)… нагруженные
теми незатейливыми товарами, какими довольствуется… сельское
население. <…> съезжаются и крестьяне… с своими произведениями
и продуктами окружающей их природы. Мешки сушеной морошки,
малины, черемухи, кедровый орех, мелкие засоленные в кадках
грузди, березовики, связки сушеных белых грибов, бочки с брусникой
и клюквой виднеются на каждом возу. Иной мужичок привезет на нее
штук сорок беличьих и заячьих шкур... Трудолюбивое женское население привозит на эту ярмарку тонкие льняные холсты… полотенца… настольные скатерти, пологи, половики и особенно рыболовные
мережи <…>. Из деревень, расположенных в более лесистой местно444
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сти, тянутся воза с дугами… и с различною деревянною посудой.
<…> Но главный продукт Юровской ярмарки, привлекающий к себе
городских торговцев, – рыба, богатое даяние пустынной Оби и Иртыша, щедро вознаграждающее местное население за недостаток других промыслов <…> Первое место на узеньких полках всегда занимают ситцы, гарусные шали, ленты… Все то, что идет в брак в городских магазинах и лавках, скупается торговцами, разъезжающими по
деревенским ярмаркам, за половинные цены и сбывается простодушным деревенским покупательницам… Мужские опояски, шапки <…>,
сыромятные сбруи, чересседельники… плотничьи и кузнечные инструменты… Парфюмерные изделия гг. Мусатова и Альфонса Ралле… заставляют сильно биться сердца деревенских красавиц»445.
За этим описанием следует новая сцена, опять связанная с ценой
на рыбу, ее участники: Петр Матвеевич и волостной голова: «А нешто
начальство не спросит с тебя, что ты смотрел на порядки-то на энти,
на бунт-то? а-а? – Бунт? – с удивлением спросил Роман Васильевич. –
А это, по-твоему, не бунт <…>Ты голова, а волостью-то Иван Николаев заправляет, таксии выдумывает, подговаривает мужиков на дело,
от которого казне ушшерб»446. Так в рассматриваемом концепте появляются темы государственной власти, слияния власти и капитала, общественного настроения и народного бунта, абсолютно не свойственные народной смеховой культуре и карнавальному, ярмарочному мировидению, известному нам, например, по «Сорочинской ярмарке»
Н.В. Гоголя, но весьма характерные для народнической беллетристики Наумова.
День открытия ярмарки, начавшийся после «молебствия и водосвятья», описан как великий праздник, он передан визуальными и
звуковыми образами нарядных посетителей, говора и хохота, музыки,
звона колокольчиков на лихих тройках, песен катавшихся на них девушек и парней. Но в отличие от карнавального нарратива, этот
праздник не повсеместный. Параллельно народному гулянью на улицах описывается закрытый двор, где упаковывают все-таки скуплен445
446
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ную у крестьян за бесценок рыбу, а Петр Матвеевич собирается уезжать с едва открывшейся ярмарки, которая его уже не интересует. Да
и сама ярмарка к полудню шумит пьяными разговорами: «Кое-кто
прилаживался и на покой у бревен, накатанных у заборов. С выставок,
открытых на время ярмарки, давно слетели холщовые пологи»447.
Если центральным событием «ярмарочных сцен» Наумова оказывается предъярмарочный торг между продавцами и перекупщиком, то
в повести Н.Д. Телешова «На тройках», вошедшей в цикл «По Сибири», действие и вовсе завершается перед самым открытием Ирбитской ярмарки. Основное событие, описанное в произведении, – дорога
на ярмарку, которая традиционно характеризуется в общественном
дискурсе об освоении Сибири как неустроенная, «неудобная». Но в
данной повести она изображена другими красками и наполнена другой семантикой. Действующими лицами повести являются московские купцы, отправившиеся в суровые январские морозы 188* года в
Ирбит. Все свои ожидания сущностных (в бахтинском понимании)
ценностей ярмарочной жизни эти герои вложили в дорожные приключения, ради которых отказались от поездки по железной дороге,
предпочтя ей передвижение на тройках. «Из поездки в Ирбит купцы
сделали нечто вроде спорта: есть такие, что ухитряются доехать от
Москвы в пять суток, есть такие, что едут шесть дней, а некоторые
едут полторы недели и больше; <…> первые мчатся на тройках, не
щадя ни здоровья, ни денег и с похвальбой приезжают в Ирбит»448.
Догоняя и перегоняя друг друга, в равной азартной борьбе эти люди
испытывают счастье победы, счастье от окружающей их сибирской
природы, езды на тройках, от обеда в трактире, посещения провинциального театра, от преодоления опасностей, все это представляется им
ценным и важным. Приезд в Ирбит означал для героев окончание
праздника и забвение всех истинных ценностей: на них «вдруг
нахлынули деловые заботы о срочных векселях, товаре и покупателях, а дорожные интересы со всеми приключениями, видами и приро447

Наумов Н.И. Юровая...
Телешов Н.Д. На тройках. URL: http://www.e-reading.club/bookreader.php/
56152/Teleshov_-_Na_troiikah.html (дата обращения: 21.03.2016).
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дой отодвинулись на задний план»449. Здесь точка пересечения общих
для купечества всей России (московских и сибирских, в данном случае) характеристик, здесь же и точка их расхождения: более грубые
методы накопления капитала сибирскими купцами, более низкий уровень их образования и воспитания, культуры поведения.
Таким образом, анализ научно-публицистического и художественного дискурсов об освоении и развитии Сибири второй половины XIX в.,
не претендующий, конечно, на полноту, позволяет все же говорить о
том, что один из важнейших его концептов – «сибирская ярмарка» – в
сознании сибирских авторов и авторов Центральной России связывался,
с одной стороны, со специальной историко-экономической семантикой.
С другой стороны, ярмарка, которая традиционно толковалась в изящной
словесности как наступивший на земле (временно, но реально) рай, в
сибирской ее специфике представляла, скорее, злую пародию на «карнавал». При этом характерно, что контексты в художественных произведениях, репрезентирующие образ сибирской ярмарки, источником своим
имеют в основном документальный научно-публицистический дискурс,
наряду с идеологией и философией автора. Примечательно и то, что указанная многоплановая семантика концепта формируется практически
одновременно в научно-публицистическом и художественном дискурсах. Противопоставления здесь быть не может, так как эти дискурсивные
потоки тесно взаимодействовали, достраивая концепт до целого, в то
время как их сопоставление возникает закономерно в связи с самой сущностью концепта «сибирская ярмарка» и его уникальной способностью к
порождению множественных взаимосвязанных семантических уровней.
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Часть III
Словесная культура Сибири в пространстве
межкультурного взаимодействия
3.1. Рецепция немецкой литературы в сибирском регионе
и образы Сибири в немецкой литературе
3.1.1. Немецкая поэзия ХVIII–ХIХ вв. в сибирской печати
1880–1910-х гг.
Изучение региональной издательской деятельности, мотивов отбора текстов для перевода и публикации, переводческих стратегий сибирских авторов является отражением культурно-исторических, художественных и идеологических поисков эпохи. Сегодня изучение
дореволюционной периодики стало удобным и доступным благодаря
цифровым технологиям. Усилиями Научной библиотеки НИ ТГУ
оцифровано семь крупных ежедневных сибирских газет и журналов,
выходивших в период с 1880 по 1919 г., и еще многие предстоит
оцифровать.
Значительное место среди публикуемых в сибирской печати переводов зарубежной литературы занимает немецкая поэзия. В крупнейших сибирских газетах «Сибирский вестник», «Сибирская жизнь» и
«Сибирская мысль» из 60 выявленных и атрибутированных переводных поэтических произведений 29 имеют немецкий подлинник, 10 –
французский, 4 – английский и 17 текстов переведены с других языков (болгарского, итальянского, украинского, польского и др.).
Чаще всего сибирские авторы обращаются к творчеству немецких
романтиков. Наибольшей популярностью у сибирских переводчиков
пользуется Генрих Гейне (Heinrich Heine, 1797–1856): из 29 переводов
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немецкой поэзии 19 публикаций связаны с его произведениями. Рецепцию творчества Г. Гейне в сибирских периодических изданиях
можно условно разделить на три типа: переводы, подражания и псевдопереводы. В газетах печатаются как произведения, созданные в европейской культурной среде (к примеру, авторства А.Л. Шкаффа и
Д.И. Писарева), так и труды сибирских авторов (Г. Вяткина, Ев. С-б. и
др.). Сибирских переводчиков привлекают такие произведения Гейне,
как «Богомольцы в Кевларе» («Wallfahrt nach Keviaar», 1823, Buch der
Lieder, Die Heimkehr), «Дай ручку мне..» («Lieb Liebchen, leg’s Händchen», 1822, Buch der Lieder, Junge Leiden), «Если-б знали цветочки –
малютки» («Und wüßten’s die Blumen, die kleinen», 1822, Buch der Lieder, Junge Leiden), «У моря» («Das Meer erglänzte weit hinaus…», 1923,
Buch der Lieder, Die Heimkehr), «Странствуй!» («Wandere!», 1852,
Neue Gedichte) и др. Местные авторы стремятся передать знаменитое
настроение лирического Я Гейне, романтизируя его, однако сохраняя
целостность художественного замысла, мелодику и основные особенности стиха450.
К подражаниям мы относим четыре стихотворения Гейне: «Грезы.
На севере диком» (Сибирская газета. 1884. № 8), «Подражание Гейне»
(Сибирский вестник. 1894. № 107), «На мотив Гейне» (Сибирский
вестник. 1903. № 264), «На мотив из Гейне» (Бубенцы. 1906. № 34).
Первое подражание является примером усвоения творчества Гейне,
опосредованного рецепцией русской классической литературы. Автор
ссылается на стихотворение Лермонтова «На севере диком», которое
является переводом произведения Гейне «Ein Fichtenbaum steht
einsam». В подражаниях, наряду в романтическими мотивами любовной лирики, появляется ироническая составляющая творчества Гейне,
представляющая его как «скептика-реалиста»451.
450
Серягина Ю.С. Переводы из Генриха Гейне на страницах сибирской периодики рубежа XIX–XX веков // Русская литература в современном культурном пространстве : сб. ст. по материалам VII Всерос. науч. конф. (30–31 октября 2015 г.).
Томск, 2015–2016. С. 195–203.
451
Серягина Ю.С. Подражания поэзии Г. Гейне в сибирских периодических изданиях 1880–1910-х гг. // Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения :
сб. материалов III Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых. Томск, 2016.
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Не менее характерный пласт рецептивной стратегии сибирский авторов представляют псевдопереводы. Произведения Ивана Северного
«Наказ. Из Гейне» («Стрекоза», «Die Libelle», 1854, Zyklus «Gedichte
1853–1854») и «Гибель Олимпа. Из Гейне» («Die Götter Griechenlands», «Buch der Lieder» «Die Nordsee», Zweiter Zyklus), следуя
классификации Карасика, можно отнести к категории бытийных
псевдопереводов, поскольку они не подражают стилю и жанру, а объединяют две культуры общей темой взаимоотношения полов,
несчастной любви (в первом стихотворении) и темой смены религий
(во втором стихотворении). В произведениях Северного также отражается его стремление к романтическим образам, свойственное сибирским писателям периода рубежа веков.
В томском журнале «Ерш» появляется также псевдоперевод неизвестного автора под названием «Дуралеи» с пометкой «Из Гейне»,
основанный на второй главе поэмы «Германия. Зимняя сказка»
(«Deutschland. Ein Wintermärchen») Г. Гейне. Отсутствие упоминания сибирского переводчика, политическая тематика и особенности
времени публикации (1905 г.) позволяют относить данный псевдоперевод к категории протестных, отражающих дух времени, но защищающих автора от цензуры. Еще одно стихотворение «Из
Гейне», принадлежащее автору, подписавшемуся псевдонимом
Скептик, затрагивает излюбленный мотив Гейне –несчастную любовь, страдание поэта из-за жестокой женщины. Подражание жанру
и стилю Гейне, склоняющееся к сатире, характеризует данный псевдоперевод как игровой. Псевдопереводы отражают интерес сибирских авторов к поэзии Гейне и при этом стремление проявить свою
художественную индивидуальность. Знакомые мотивы из творчества Гейне преобразуются в самостоятельные произведения, склоняющиеся по литературному вкусу автора к романтизму, иронии
или сатире452.
452
Подробнее см.: Серягина Ю.С. Псевдопереводы произведений Г. Гейне на
страницах сибирской периодики рубежа XIX–XX веков // Иностранный язык и
межкультурная коммуникация : материалы X Междунар. студ. науч.-практ. конф.
Томск, 2016. С. 59–67.

269

Словесная культура Сибири в общероссийском и европейском контекстах

Из романтиков-сибиряков привлекает также творчество Николауса
Ленау (Nikolaus Lenau, 1802–1850). На страницах сибирских газет публикуются четыре его стихотворения: «Закат солнца» («Sonnenuntergang»), «Торжество любви» («Liebesfeier»), «Укор» («Vorwurf») в переводе И. Иванова и «К моей гитаре» («An meine Guitarre») в переводе П.
Черневича. В переводах сибиряков отражены две основные поэтические
стратегии, образующие своеобразие романтического двоемирия Ленау:
пластичность образа и внутренняя трагедия, безысходность в собственной разочарованности и глубокая меланхолия. Интерес к поэзии Н. Ленау в томской периодике мог быть обусловлен желанием познакомить
читателя с западноевропейской классикой и стремлением найти в его
поэзии созвучное, потенциально близкое и понятное сибиряку, а именно
романтическое настроение и эстетику городско романса453.
Не менее интересной представляется рецепция поэтического
наследия Фридриха Боденштедта (Friedrich Bodenstedt, 1819–1892),
отражающая полную картину его творчества: в сибирской периодике
он предстает как поэт, ориенталист и переводчик русской литературы.
В «Сибирском вестнике» публикуются два стихотворения М.Ю. Лермонтова, существующие только в немецких переводах Ф. Боденштедта («Kleine Betrachtungen», «Hinaus»), переведенные сибирским писателем Иваном Северным. Посредничество Боденштедта позволило
сибирским поэтам интерпретировать стихотворения русского классика, выразить собственную идейно-эстетическую индивидуальность,
отразив характерные черты искомого на рубеже веков регионального
культурного самосознания. Внимание к наследию Боденштедта продолжает эссе Петра Черневича, использующего немецкие переводы
Боденштедта из азербайджанского поэта Мирзы Шафи, а также псевдопереводы поэзии Боденштедта, выполненные известным сибирским
общественным деятелем, писателем и поэтом Георгием Вяткиным454.
453

Никонова Н.Е., Серягина Ю.С. Поэзия Н. Ленау на страницах томской периодики начала XX в.: резонансы переводческого восприятия // Ученые записки Орловского государственного университета. 2015. № 6. С. 196–200.
454
Серягина Ю.С. Сибирская дореволюционная периодика как пространство
культурного трансфера: переводы с немецкого стихотворений М.Ю. Лермонтова

270

Часть III. Словесная культура Сибири

Таким образом, рецепция творчества Боденштедта представляет собой ярчайший образец реализации сибирской словесной культуры в
общероссийском и европейском контексте.
Некоторые немецкие поэты лишь единожды появляются на страницах печати, но, тем не менее, переводческие стратегии и мотивы
выбора их произведений сибирскими авторами представляют большой исследовательский интерес. На страницах сибирской периодики
появляются также произведения Новалиса (Novalis, 1772–1801), знаменитого йенского романтика. Переводчик Иосиф Иванов обращает
свое внимание на поэтическую вставку из третьей главы романа
«Генрих фон Офтердинген» («Heinrich von Ofterdingen», 1800), которая печатается под заголовком «Карбункул. Из Новалиса». Иное воплощение наследия Новалиса раскрывается в произведении Ивана
Северного под заголовком «Лилии. Элегия в прозе В. Новалис». Сибирякам оказываются близки образы-символы, скрывающие в себе
множество тайн455.
Интересно, что в сибирской периодике публикуются четыре перевода с немецкого языка стихотворений менее известных сегодня
немецких и австрийских поэтов рубежа веков: «Работнику. Из Бюргера» в переводе Л. Ленина (Сибирский вестник. 1889. № 92), «Из Роберта Прутца» в переводе Г. Вяткина (Сибирский вестник. 1905.
№ 57), «Три судьбы» Г. Фальке (Сибирский листок. 1903. № 38) в переводе неизвестного автора, и «Блаженная забывчивость» Из Гофмана
ф. Фаллерслебена (Сибирский листок. 1908. № 16) перепечатка из
газеты «Слово». Этот корпус текстов следует рассматривать в качестве отдельного мотивно-тематического блока переводной поэзии,
который требует особого внимания. Поэтому в рамках настоящей статьи мы специально обратимся к литературоведческому, транслатолои восприятие наследия Ф. Боденштедта // Сибирский филологический журнал.
2017. № 3. С. 50–63.
455
Серягина Ю.С. Творческое восприятие поэзии Новалиса на страницах дореволюционной периодики Сибири // Диалог культур: поэтика локального текста :
материалы V Междунар. науч. конф. Горно-Алтайск, 26–29 сентября 2016 г. / под
ред. П.В. Алексеева : в 2 т. Горно-Алтайск, 2016. Т. 1. С. 120–129.
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гическому и рецептивному анализу этих произведений, определению
их места в обозначенном выше контексте.
Из творчества поэтов конца XIII в. среди переводов выделяется
произведение Готфрида Августа Бюргера (Gottfried August Bürger;
1747–1794), знаменитого «народного» немецкого поэта. Бюргер известен своими балладами «Ленора», «Дочери Таубенгеймского пастора»
и т.д., которые представляются его наиболее значимой поэтической
заслугой456. Хотя в целом творческое наследие Бюргера не слишком
велико, полное собрание его сочинений включает семь томов, в России оно получило, как известно, значимый отклик благодаря переводам Жуковского, Минаева, Гербеля и др. В томской ежедневной газете
«Сибирский вестник» в № 92 за 1889 г. печатается перевод Л. Ленина,
он выбирает небольшое стихотворений «Mannstrotz» (досл. ‘человеческое упорство’), которое озаглавливает «Работнику (Из Бюргера)»:
Mannstrotz

Человеческое упорство (Подстрочник)

So lang ein edler Biedermann
Mit einem Glied sein Brot verdienen kann,
So lange schäm er sich nach Gnadenbrot zu lungern!
Doch tut ihm endlich keins mehr gut:
So hab er Stolz genug und Mut,
Sich aus der Welt hinaus zu hungern.
[8. С. 96].

Пока порядочный человек
Может своими руками зарабатывать на хлеб,
Ему стыдно просить милостыню!
Но если он уже не в состоянии:
То ему надо достаточно гордости и смелости
Умереть голодной смертью.

Труженику

Работнику (Из Бюргера)

Пока ты можешь день-деньской
Трудиться ради пропитанья,
Стыдись с протянутой рукой
Просить, как нищий, подаянья.

Пока в тебе есть капля силы, –
Работай день-деньской,
Чтобы не быть тебе голодным, –
Нейдти с протянутой рукой.

Когда же будут от утрат,
От горя силы все убиты,
Тогда себя, мой гордый брат,
Голодной смертью умори ты457.
Д. Минаев

***
Когда-ж не будешь в состояньи
Работать и терпеть, –
Тогда ты лучше постарайся,
Мой друг, скорее умереть! 458
Л. Ленин

456

Гербель Н.В. Немецкие поэты в биографиях и образцах. СПб., 1877. С. 112.
Гербель Н.В. Немецкие поэты... С. 125.
458
Фельетон «Сибирского вестника» // Сибирский вестник. 1889. № 92. С. 1.
457
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Оригинал, как видно, представляет собой шестистишие с разностопным ямбом и со сплетенной рифмой (аабввб), переводы же состоят из двух четверостиший, написанных 4-стопным ямбом с перекрестной рифмой (абаб).
Бюргер в своем стихотворении использует обобщение: лирический герой – простой порядочный человек (Biedermann) олицетворяет всех представителей мещанства, простых рабочих. В произведении – горькая насмешка над судьбой «упорствующих», которые,
теряя возможность зарабатывать на жизнь своим трудом, остаются
без средств к существованию, и им больше ничего не остается, как
покинуть этот мир. Слово упрямство используется Бюргером не в
прямом значении: он не укоряет рабочих в том, что они лучше
умрут от голода, чем пойдут просить милостыню, а скорее сочувствует им.
В стихотворении Бюргера отражается его характерная для
немецкого локального романтизма и бидермайера, то есть фактически для немецкой поэзии всего XIX в., тяга к бытописанию и поэтизация быта бюргерских будней, сочувствие к праведному труду,
восходящие к христианским идеалам, активно проповедовавшимся
посредством книгоиздания за счет книг назидательной словесности. Современник Бюргера Шиллер писал о нем: «Мы должны сознаться, что поэзия Бюргера много еще оставляет желать, что в
большей части ее мы не находим кроткого, всегда ровного, всегда
светлого мужского ума – ума, посвященного в тайны прекрасного,
благородного и истинного, и образовательно спускающегося к
народу, но никогда не отрекающегося от своего небесного происхождения, не смотря на короткость с народом. Бюргер нередко
мешается с толпою, к которой бы должен был только снисходить,
и, вместо того, чтобы, шутя и играя, тянуть ее к себе, ему часто
нравится приравниваться к ней»459.
В переводах Д. Минаева и Л. Ленина сохраняется основной мотив
произведения: если нет сил работать, то лучше умереть, чем просить
459

Гербель Н.В. Немецкие поэты... С. 113–114.
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милостыню, т.е. тема гордости, но не смирения и послушания, воспетых Бюргером. Кроме того в обоих вариантах авторы используют местоимение «ты» (Пока ты можешь, Пока в тебе есть капля силы), и
прямые обращения (мой гордый брат, мой друг), что более прямо отражает назидательный дух стихотворения. Таким образом, схожесть в
переводах позволяет предположить, что сибирский переводчик мог
пользоваться текстом Д. Минаева для создания своего перевода.
Сам выбор сибирского переводчика, конечно, отражает актуальные для региона в конце XIX социальные настроения, назидательную
мораль, изложенную с усилением лирико-драматического тона. Посредством подобных переводов сибирские журналисты и читатели,
переводчики и обыватели, очевидно, могли содействовать формированию собственной культурной самоидентичности, минуя Центр и
сообщаясь напрямую с образом Другого.
Еще одним, таким же редким, но показательным переводом является произведение Г. Вяткина «Из Роберта Прутца», которое публикуется в № 57 «Сибирского вестника» в 1905 г. Роберт-Эдуард Прутц
(Robert-Eduard Prutz, 1816–1872) – австрийский поэт, известный своими политическими стихотворениями, полными сатиры. Его поэтическое наследие включает также несколько больших баллад, о которых
Гербель пишет: «Главное их достоинство заключается в прекрасной
форме и ясности мысли; но глубокой поэзии искать в них нельзя.
Прутц пробовал себя также в качестве драматурга и романиста, затрагивая в произведениях национальные, политические и религиозные
вопросы своего времени460.
Из многообразного творчества Прутца Вяткин выбирает стихотворение «Молодость и старость» («Alter und Jugend»). На русский язык
Роберт Прутц переводился крайне мало, наиболее известны переводы
его стихотворений А. Плещеевым, среди которых есть и произведение, заинтересовавшее сибирского переводчика:

460

Гербель Н.В. Немецкие поэты... С. 610–611.
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Alter und Jugend. R. Prutz
Ihr könnt nicht uns verstehen
Und wir nicht Euren Rath:
Wohlan, so laßt uns gehen
Ein Jeder seinen Pfad.
Ihr legt die Stirn in Falten,
Ihr nennt Euch selbst die Alten,
Die Nüchternen, die Kalten:
Und wir sind jung und wir sind frisch
Und wir sind rasch und wir sind risch,
Das kann nicht Friede halten.
<…>
Du aber, Reich der Jugend,
Steig' auf, du ewig jung,
Du Götterreich der Tugend
Und der Begeisterung!
Und sollten wir verderben,
Wir wollen für dich werben,
Die Zukunft soll dich erben!
Das Alter mag im Lehnstuhl ruh’n:
Doch will Gott uns was Gutes thun,
So laß er jung uns sterben!461

Подстрочник
Вы не можете нас понять
А мы не понимаем Ваш совет:
Вперед, так мы пойдем
Каждый своим путем.
У вас в морщинах лоб,
Вы сами себя зовете стариками,
Рассудительные, холодные:
А мы молоды и мы свежи
А мы проворны и мы ловки,
Спокойствие это не остановит.
<…>
Но ты, господство юности,
Взойди, ты вечно молодо,
Ты царство добродетели
И воодушевления!
И если должны мы погибнуть,
Мы будем за тебя агитировать,
Будущее должно унаследовать тебя!
Старость любит в кресле отдыхать:
Но Бог хочет сделать для нас что-то
хорошее,
Поэтому мы умираем молодыми!

Молодость и старость. Пер. Плещеев

Из Роберта Прутца. Г. Вяткин

Нет, вы нас понять не в силах;
Мы вас тоже не поймем.
Так расстанемся – и каждый
Пусть идет своим путем.
На челе у вас морщины,
Веет холодом от вас;
Вы и сами говорите,
Что огонь в груди погас.
Мы же юны, сильны, пылки,
В нас кипит отвагой кровь:

Наш час пробил! Прощай, о старость!
Тебе нас, юных, не понять:
Ты, утомленная, больная,
Не можешь верить и желать.
Твое мертвящее смиренье,
Твое бесстрастье – чужды нам:
Не прикоснемся с поцелуем
Мы к истлевающим гробам.
Все, чем душа твоя горела
В былые дни, давно-давно,

461

Prutz R. Gedichte: neue Sammlung. Zürich: Verlag des literarischen Comptoirs,
1843. S. 18–20.
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Тут союза быть не может,
Тут непрочная любовь.
<…>
Мы стоим на перепутьи:
Разойтись пора пришла.
Вам – цветущие долины,
Нам – подводная скала.
Отдыхайте же, как предки,
Под журчанье ручья,
Убаюканные сладко
Звонкой песнью соловья;
Но никто воспоминанья
Жизни прошлой не буди,
Или кровью обольется
Сердце в старческой груди462 <…>

Тобой осмеяно, забыто,
На дне души погребено…
Покой один ты ценишь. Счастье
В покое этом обрела:
И ни одна живая дума
Не тронет мертвого чела…
Наш час пробил! Нас в даль живую
Зовет житейский океан.
Не страшны нам порывы бури,
Не страшен тягостный туман.
Не примиряясь с скорбной долей
И поражая силу зла –
Вперед, вселюбящая юность,
И вдохновенна, и светла!
Для отдаленных поколений
Великий свет засветишь ты
О, пусть же ярко, ярче солнца
Горят свободные мечты!
Коль сгибнем мы – придут другие:
Нетленно то, чем дух наш жил!
Прощай дряхлеющая старость!
Нам в путь пора!! Наш час пробил!!!463

Произведение Р. Прутца строится на аллегории – противопоставлении молодого поколения старому. Повествование идет от лица молодых людей, обращающихся к старикам, которые упрекают молодежь в легкомыслии, хотя когда-то сами были такими. У Вяткина изменяется модель повествования: остается местоимение «мы», обозначающее молодое поколение, которое обращается не к старикам, а к
старости, в абстрактном значении. Противопоставление сохраняется в
описании старости, утомленной и больной, и юности, вселюбящей,
вдохновенной и светлой.
Старики у Прутца – старые, ворчливые, медлительные, с морщинами и седеющей головой, с грустью о прошлом уходят на покой, в доли462
463

Гербель Н.В. Немецкие поэты... С. 614.
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ны, выступающие у Прутца образом спокойной жизни после смерти
(Ihr geht gemach im Thale), в то время как молодые путешествуют по
скалам, символам высоты и риска (Auf Klippen wandern wir). Лексика в
переводе сибирского автора экспрессивнее, чем в оригинале, метафоры
более эмоциональны: мертвящее смиренье, к истлевающим гробам.
У Вяткина образ старости связан с бессильной злобой, близостью неотвратимой и разрушающей смерти, дарующей покой: Все, чем душа
твоя горела // В былые дни, давно-давно, // Тобой осмеяно, забыто, // На
дне души погребено… // Покой один ты ценишь. Счастье // В покое
этом обрела: // И ни одна живая дума // Не тронет мертвого чела… Старость в представлении немецкого поэта – неотъемлемая, значимая
часть человеческой жизни, у Вяткина проявляется романтический фатализм. Вяткин передает пафос оригинально произведения, выраженный восклицаниями (Прощай, о старость!, О, пусть же ярко, ярче солнца // Горят свободные мечты! Нам в путь пора!!), но добавляет свое,
многократно повторяющееся: Наш час пробил!
Примечательно, что перевод Плещеева и перевод Вяткина во многом совпадают: эпитет вселюбящая, относящийся у юности, когда в
оригинале Reich der Jugend, и далее, ср:
У Плещеева
Ты ж, вселюбящая
юность,
Поражая силу зла,
Шествуй твердою стопою,
Вдохновенна и светла!
Для грядущих поколений
Воздвигаешь зданье ты…

У Вяткина
Вперед, вселюбящая
юность,
И вдохновенна, и светла!
Для отдаленных поколений
Великий свет засветишь
ты…

Из подстрочника
Но ты, господство юности,
Взойди, ты вечно молодо,
Ты царство добродетели
И воодушевления!

Произведение Вяткина можно назвать если не самостоятельным
произведением, то бытовым псевдопереводом (по классификации
В. Карасика464), основанным на оригинале и другом варианте перевода, с добавлениями собственного стиля переводчика. Г. Вяткин изве-

464

Карасик В.И. Поэтический псевдоперевод как лингвокультурный феномен //
Язык, коммуникация и социальная среда. Воронеж, 2011. Вып. 9. С. 117.
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стен своими вольными переводами многих зарубежных поэтов465. Ему
присущ особый, индивидуальный стиль переводов, стремление привнести частицу своего творческого видения в переводное произведение. Творчество Вяткина является образцом оригинального регионального восприятия инонациональной литературы.
Таким образом, эти два стихотворения, относящиеся к различным
временным периодам, оказываются объединены общей тематикой в
духе немецкого бидермайера, затрагивающего проблемы частной жизни простого человека, мотивы старости, труда и смирения в повседневности, которые освещаются авторами с помощью простых и ясных аллегорических образов. К ним примыкает и третий перевод, выполненный неизвестным автором и снабженный лишь указанием источника
оригинала («Берлинская корреспонденция для русских газет»).
В 1903 г. в № 38 томской газеты «Сибирский листок» публикуется
стихотворение «Жизнеописания» немецкого поэта Густава Фальке
(Gustav Falke, 1853–1916):
G. Falke
Lebensläufe
Drei kleine Knaben
Hüteten die Gänse,
Hatt' jeder seine Gaben,
und wurde große Hänse.

Einer ward ein Schneider,
Der hatte zehn Gesellen,
Dem König macht' er
Kleider,
Dem Narren eins mit
Schellen.

Г. Фальке
Жизнеописания
(подстрочник)
Три маленьких мальчика
Пасли гусей.
У каждого были свои
таланты,
И стали они взрослыми.
Один стал портным,
У которого было десять
подмастерий,
Делал он одежду для
короля,
И для шутов с бубенчиками.

Три судьбы
Из Густава Фальке
Я знал трех мальчуганов
На родине своей
все три пасли баранов
овец, коров, свиней.

Один теперь портной.
Он отрастил брюшко,
прославил свой покрой
и метил далеко.

465
Тихомирова Ю.А. Псевдопереводы Г.А. Вяткина из Роберта Бернса // Художественный перевод и сравнительное литературоведение. М., 2014. Т. 2. С. 393–401.
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Der andre nahm 'ne Pfarre,
Wusch allem Volk die
Köpfe,
Der Herr lohnt ihm die Quarre
Und füllt ihm Tasch und
Töpfe.

Другой стал пастором.
Задавал головомойку
народу,
Господь вознаграждает
его брюзжания
И наполняет ему стол и
кастрюли.

Другой стал клерикалом.
Корит он зло, обманы,
и подаянья валом
валят в его карманы.

Der dritte ward ein
Schreiber,
Hat schöne Lieder gesungen,
Die Kinder und Weiber
Sind um ihn herumgesprungen.

Третий стал писателем,
Пел прекрасные песни,
Дети и женщины
Прыгали вокруг него.

А третий стал поэтом,
слагал стихи и песни,
хотя на свете этом
есть надо, как известно.

Der Schneider kriegt 'nen
Orden,
Der Pfarrer kriegt die Gicht,
Der Schreiber ist verdorben,
Wo, weiß man nicht466.

Портной получил орден,
Пастор получил подагру,
Писатель скончался,
Где, никто не знает.

Был одарен портной
за швальные заслуги.
Вошел в чины второй
за ловкие услуги.
За оды и сонеты
пожалован ли третий?
Ах, нет судьбы на свете
грустней судьбы поэта!
Я слышал и о нем:
жил в вечной суете
за ломаным грошом
и умер в нищете467.

Итак, оригинальное стихотворение в простой, ироничной форме повествует о трех мальчиках, пасших вместе гусей, которые выросли и пошли разными путями: больше всех повезло портному, который услужил
королю и был награжден, пастор пытался направить людей на путь истинный, но получил лишь подагру (в сибирском варианте пастор вошел в
чины, слово Gicht ‘подагра’ проигнорировано переводчиком), а поэт,
хоть и радовал людей песнями, умер незамеченным.
466
467
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Следует отметить, что перевод, опубликованный в «Сибирском
листке», на два четверостишия больше оригинала. В добавленной концовке раскрывается судьба поэта: если в оригинале говорится только,
что он умер, и никто не знает где, то в переводе он оказывается «избранным», ему единственному не повезло, и автор сочувствует его
судьбе. Основываясь на анализе сибирской переводческой рецепции
немецкой поэзии, который указывает на стремление переводчиков внести элемент собственного творчества в произведение, развивать и изменять идеи подлинника. Характер интерпретативной стратегии автора
– тяга к романтическим темам, поэтическому тезаурусу золотого века
русской поэзии, обращение «бытовых жизнеописаний», сатирически
представленных в оригинале с явно просвечивающей христианской
назидательной сентенцией о бренности земного бытия, в лирически
возвышенное и распространенное повестование о «трех судьбах», из
которых одна выделяется особенно и принадлежит герою-поэту, – позволяет предполагать в сохранившем инкогнито переводчике сибирского автора, постоянного корреспондента томской газеты.
Наконец, один представитель поэзии XIX в., чье произведение лишь
однажды выбрано для перевода в сибирской периодике и примыкает к
описанным выше – немецкий поэт Гофман фон Фаллерслебен (Hoffmann
von Fallersleben, 1798–1874). Его стихотворение «Блаженная забывчивость» печатается в № 16 тобольской газеты «Сибирский листок» в 1908
г. Из подписи к переводу следует, что это перепечатка из газеты «Слово», авторство перевода принадлежит В. Лихачеву:
Блаженная забывчивость
(Из Гофмана ф. Фаллерслебена)
Снегирь посажен в клетку был
И рощу скоро позабыл.
То прыг сюда, то скок туда,
Беспечно-радостен всегда,
Он пел о счастье лишь своем:
«О, как привольно мы живем!»
Таков и ты, мой друг и брат.
С чего-то бодр, чему-то рад,
Весь век свой в клетке ты сидишь
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И неустанно голосишь
Совместно с глупым снегирем:
«О, как привольно мы живем!»468
«Слово» В. Лихачев

Гофман фон Фаллерслебен (August Heinrich Hoffmann von
Fallersleben, 1798–1874) – немецкий германист и поэт, автор песен, в
том числе и текста «Песни немцев» («Deutschland, Deutschland über
alles», 1841)469.
Стихотворение повествует о снегире, который довольствуется
жизнью в клетке, позабыв, что когда-то жил в роще, на свободе. Автор обращается к читателю: Таков и ты, мой друг и брат, сравнивая
снегиря с обывателем, который довольствуется малым, мирится с любыми условиями и при этом «голосит» о привольной жизни. Мотив
заключения, смирения с обстоятельствами близок сибирскому читателю в связи с исторически-географическим контекстом Сибири.
Назидательный, призывной тон стихотворения мог пробуждать в сибиряке дух сопротивления, характерный для того времени.
Примечательно, что среди разнообразного творчества немецких
писателей сибиряки выбирают для публикации поэтические произведения назидательного характера. В русской литературе философия
частной жизни не выделялась в центральное направление развития
поэзии, однако оказалась близка региону. Интерес сибирских авторов
к поучительным, философским мотивам уже отмечался нами в статьях о наследии М. Нордау и Т. Герцля, представленном в сибирской
периодике470.
Разнообразие восприятия творчества немецких писателей и поэтов,
мотивы выбора текстов для печати являются показательным звеном в
468
Блаженная забывчивость (Из Гофмана Ф. Фаллерслебена) // Сибирский листок. 1908. № 16 (5 февраля). С. 4.
469
Elschenbroich A. Hoffmann von Fallersleben, Heinrich // Neue Deutsche Biographie. 1972. Bd. 9. S. 421.
470
Никонова Н.Е., Серягина Ю.С. Т. Герцль и М. Нордау в зеркале сибирской
периодики рубежа XIX–XX вв.: критика, переводы, театральные рецензии // Сибирский филологический журнал. 2016. № 2. С. 114–124.
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общей картине сибирской рецепции иностранных писателей. В сибирской
словесности, выраженной публикациями переводов зарубежной литературы в региональных периодических изданиях, находит свое отражение
культурная, историко-идеологическая и социальная специфика региона.
Своеобразие словесной культуры Сибири обусловлено уникальностью
социально-исторических и социально-политических процессов колонизации региона, а также особым положением Сибири как российской провинции и как региона, включенного в международные культурные связи.
3.1.2. Георгий Вяткин как переводчик поэзии Генриха Гейне
Культурное пространство сибирского региона рубежа XIX–XX вв.,
в особенности университетского Томска, формировалось за счет активности общественных деятелей, открывающих книжные магазины,
театры, организовывающих различные культурные мероприятия.
Публицистика играла в этом процессе немаловажную роль, поскольку
была призвана освещать местные новости, важнейшие события центрального региона и зарубежья, рассматривать актуальные вопросы и
проблемы повседневности; публиковались обзоры и критика книг,
литературных произведений и театральных постановок.
В газетах и журналах печатались художественные произведения
именитых российских и зарубежных авторов. Сибирские писатели и
журналисты, часто с особым жизненным и творческим путем и незаурядным литературным талантом, не только стремились не отставать
от центрального региона, но и создавали собственное культурнолитературное пространство, следуя программе областников.
Одним из таких авторов, выделяющихся среди прочих, был Георгий
Андреевич Вяткин (1885–1938) – общественный деятель, писатель и
переводчик. Он родился в Омске, но его литературная деятельность
началась в Томске, где после окончания института он работал редактором и фельетонистом в ежедневном издании «Сибирская жизнь», а
также печатал свои произведения в местных газетах «Сибирский
наблюдатель», «Сибирские вопросы», «Сибирская неделя», «Сибирские записки», а также в изданиях центрального региона «Журнал для
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всех», «Русское богатство», «Вестник Европы», «Современник». «Летопись» и др. В Томске увидела свет первая книга Г. Вяткина «Грезы
Севера» (1907), а затем в Новосибирске и Москве вышли и другие его
сборники: «Опечаленная радость» (1917), «Чаша любви» (1923), «Алтайские сказки» (1926), «Вчера» (1933), «Стихи» (1959) и т.д.471
Г. А. Вяткин был значимой фигурой в литературном пространстве
сибирской периодики. Он не только являлся редактором нескольких
крупных газет «Сибирская жизнь», «Сибирский вестник», «Сибирская
мысль» и «Сибирский наблюдатель», но и публиковал там многочисленные библиографические статьи, театральную критику, произведения собственного сочинения и переводы с немецкого, французского,
английского, болгарского и других языков.
Исследователи неоднократно обращались к творчеству Г. Вяткина:
изучались его художественные произведения и публикации (Е.И. Беленький, В.П. Трушкин, Л.А. Пукшанская и др.)472, эпистолярное473, а
также творческое наследие как рецензента (А.В. Яковенко) и как переводчика с иностранных языков (Ю.А. Тихомирова, В.Н. Горенинцева, Н.Е. Никонова, Ю.С. Серягина).
Для перевода Г. Вяткин выбирал, как правило, достаточно известных иностранных авторов: Г.У. Лонгфелло, Р. Бернса, Ф. Боденштедта, Р. Прутца и др. Следует отметить, что переводы Вяткина отличаются особой переводческой стратегией, а именно стремлением привнести частицу собственного творчества в переводное произведение.
Так, например, в переводе баллады Г. Лонгфелло «Excelsior!» он
«намеренно усиливает героический пафос», уходит в элегическое
русло, адаптирует текст для сибирского читателя, устраняя из текста
«чужое» слово. Таким образом, баллада Лонгфелло в переводе Вят471

Беленький Е . Творчество Георгия Вяткина // Писатели моей земли. Новосибирск, 1967. С. 18.
472
Яковенко А.В. Г.А. Вяткин как рецензент сибирских изданий начала XX века и
исследователь культуры чтения в Сибири // Вестник Омского университета. 2007.
№ 2. С. 86.
473
Зародова Ю.П. Эпистолярное наследие Г.А. Вяткина в фондах института русской литературы (Пушкинский дом) // Материалы научно-практической конференции «Литературное наследие Сибири». М., 2007.
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кина становится своеобразным проявлением нравственной и гражданской позиции переводчика, «призывающего к возврату к романтическим идеалам в условиях реакции в общественной жизни страны»474.
Примечательным образцом творчества Г. Вяткина являются три
его стихотворения с пометкой «Из Р. Бернса». Поскольку среди оригинального творчества шотландского автора похожих произведений
не удалось найти, исследователи приходят к выводу, что данные стихотворения являются своеобразной мистификацией со стороны Вяткина, игрой с читателем. «Вместо реальных иноязычных оригиналов в
основу этих стихотворений, видимо, легли некие структуры, существующие в сознании Вяткина, концентрирующие в нем приметы
бернсовского идейно-тематического пространства и основных жанрово-стилевых тенденций»475. Подобное явление мы наблюдаем в публикациях Г. Вяткина стихотворений «Из Фридриха Боденштедта»476 и
«Из Роберта Прутца»477 на страницах «Сибирского вестника».
Из немецкой поэзии Георгия Вяткина особенно привлекает Генрих
Гейне (1797–1856). В сибирской печати появляются два его перевода
из Гейне и одно подражание. В данном разделе мы рассмотрим комплексное осмысление творческого наследия Г.А. Вяткина как переводчика Г. Гейне на материале публикаций сибирских периодических
изданий рубежа XIX–XX веков.
Для перевода сибирский автор выбирает стихотворение «Das Meer
erglänzte weit hinaus…» (1923, Buch der Lieder, Die Heimkehr), перевод
которого публикуется в 1904 г. в «Сибирском вестнике» и стихотво474

Горенинцева В.Н. Английская и американская литература на страницах томской дореволюционной периодики: критика, переводы, театр / отв. ред. О.Б. Кафанова. Томск, 2010. С. 17–18.
475
Тихомирова Ю.А. Псевдопереводы Г.А. Вяткина из Роберта Бернса // Художественный перевод и сравнительное литературоведение. М., 2014. Т. 2. С. 395.
476
Серягина Ю.С. Сибирская дореволюционная периодика как пространство
культурного трансфера: переводы с немецкого стихотворений М.Ю. Лермонтова
и восприятие наследия Ф. Боденштедта // Сибирский филологический журнал.
2017. № 2. С. 50–63.
477
Серягина Ю.С. Немецкая поэзия XVIII–XIX веков в сибирской печати 1980–
1910 гг. // Текст. Книга. Книгоиздание. 2017. № 13. С. 57–75.
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рение «Wandere!» (1852, Neue Gedichte), напечатанное в «Сибирском
вестнике» в 1906 г. Оба перевода озаглавлены пометой «Из Гейне».
В данных переводах также проявляется собственная манера перевода
Вяткина. В первом переводе из Гейне («Безбрежное море дремало…»)
переводчик значительно дополняет последнее четверостишье собственными размышлениями на тему, намеренно скрытую у Гейне, включает
диалог лирического я с возлюбленной («С тех пор я веселья не знаю, / Не
верю в веселье твое»), создавая большую интимизацию. Поэтика в переводе Вяткина заметно экспрессивнее за счет более выразительных эпитетов («безбрежное море», «с горькой тоской», «беспредельной тоски») и
метафор («слезы струились рекой», «волны <…> ласкались ко мне»).
Сибирский переводчик также изменяет пунктуацию, часто используя
многоточия, призванные, очевидно, «подчеркнуть глубину переживаний
лирического героя и романтичность образов»478.
Второй перевод из Гейне («Если женщина с сердцем холодным…») повторяет описанную переводческую стратегию: наполняет
перевод характерной романтической образностью, делает акцент на
переживаниях героя, используя более эмоциональные, развернутые
определения («Wenn dich ein Weib verraten hat» – «Если женщина с
сердцем холодным, или друг твой, обманет тебя») и объясняющих
отступлениях от оригинала («Свою жизнь не губя», «Только горы да
волю любя»). Пространство стихотворения расширяется за счет красочного изображения природного ландшафта, контрастирующего с
переживаниями лирического героя. Так, образы гор, озера, орла и
странствия снабжаются эпитетами: «лазурное озеро», «до алмазной
вершины», «на высокие горы», «дальше от грязи и зла», «стал прекрасным и чистым». Несмотря на излишнюю романтизацию, Вяткин
сохраняет художественный замысел автора, старается подражать мелодике стихотворения, сохранять особенности ритма и рифмы479.
Сибирский переводчик удачно передает образ байронического героя,
склонного к отшельничеству и скитаниям, к поиску утешения на лоне
природы. Но у Гейне этот образ ироничен, он скрыто насмехается над
478
479

Серягина Ю.С. Переводы из Генриха Гейне... С. 201.
Там же. С. 202.
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романтизмом, достигая иронии с помощью форм нарратива (инструкций
герою) и стилистически нейтрального повествования. Вяткин не стремится передать завуалированного посыла Гейне, он вновь наделяет перевод традиционными поэтизмами, склоняясь к романтизму480.
Оба стихотворения объединены темой любовных переживаний,
коварства женщины, обрекающей мужчин на страдания, и призывающий к странствиям и обращению к природе, дарующей успокоение.
Г. Вяткин позволяет себе значительные отступления от оригинала,
разворачивает темы, намеренно завуалированные у Гейне, добавляет
выразительные эпитеты и метафоры, наделяет переводы традиционными поэтизмами, склоняясь к романтизму, избегая ироничности
Гейне, стараясь при этом подражать его мелодичности481.
Подражать стилю немецкого поэта Вяткин пробует и в собственных произведениях. Так в № 97 «Сибирского вестника» в рубрике
«Маленький фельетон» за 1905 г. публикуется его стихотворение «Из
вечерних песен» с пометой «На мотив Гейне»:
Из вечерних песен.
(На мотив Гейне)
Томлюсь-ли я вечером бледным,
В немой тишине, без огня,
Ты с кроткой и грустной улыбкой
Из мрака глядишь на меня…
Закрою-ль глаза я… Засну-ли
Я после тревожного дня,
Ты с той-же печальной улыбкой
Из мрака глядишь на меня…
Как будто из снежной пустыни,
Из края изгнанья и бед,
Ты шлешь незабытому другу
Последний, прощальный привет482.
Г. В-ин
480

Серягина Ю.С. Переводы из Генриха Гейне... С. 203.
Там же. С. 203.
482
Маленький фельетон // Сибирский вестник. 1905. № 97. С. 2.
481
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Современники называли Г. Вяткина «лириком чистой воды», его
поэзия отличалась глубокой музыкальностью и живописностью, но, в
то же время, это была преимущественно гражданская лирика, пронизанная «огнем живых исканий»483. Так и данное стихотворение, несмотря на лиричные образы, обладает гражданским пафосом. Лирический герой Вяткина обладает характерными чертами героя-романтика
Гейне: печальный, плененный таинственной женщиной. Отчетливо
видны также романтические мотивы томления, отстраненности и трагизма.
Вместе с этим в произведении проявляются региональные черты,
мотив ссылки, изгнания. Образ Сибири сравнивается с образом женщины, глядящей из мрака, посылающей «последний, прощальный
привет». Сибирь – холодный, снежный край, место гибели и прощания (Как будто из снежной пустыни, / Из края изгнанья и бед).
Таким образом, Вяткин в своем стихотворении использует романтические мотивы, чтобы создать собственный образ Сибири, лиричный и вместе с этим полный трагизма. Подобная адаптация образов
являлась характерной чертой стратегии сибирских авторовпереводчиков. Печальные мотивы вечных поисков и страданий оказались близки сибирскому читателю в связи с политико-географическими особенностями региона.
Г.А. Вяткин занимает особое место в истории развития сибирской
литературной и культурной среды, а также в развитии русской литературы в целом. Своеобразная поэтическая манера и особая переводческая стратегия Г. Вяткина отражают его творческое восприятие и
общие отличительные черты сибирской рецепции зарубежной литературы в целом, в том числе стремление к романтизации героев, высокой поэтике и лиричности образов.
Восприятие Г. Вяткиным творчества Гейне отражает особенности его
общероссийской рецепции в целом, но в то же время обладает отчетливым «местным колоритом», обусловленным отдаленностью от столиц и
спецификой культурного слоя, в значительной мере состоявшего из
483

Жуков В. Георгий Андреевич Вяткин, кто он? // Класс. 2002. Май (№ 10). С. 2.
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ссыльных. Литературное наследие Гейне объединяет в себе множество
аспектов: любовную лирику, личные тревоги и переживания, реакцию на
социальную и политическую обстановку. Для Вяткина Г. Гейне выступал скорее как яркий представитель романтизма, поскольку романтическое видение мира было близко сибирякам в данный период.

3.1.3. Сибирская дореволюционная периодика как пространство
культурного трансфера: переводы с немецкого стихотворений
М.Ю. Лермонтова и восприятие наследия Ф. Боденштедта
Сибирская дореволюционная периодика является уникальным материалом, поскольку она, наряду с изданиями центрального региона,
выступает активным субъектом межкультурной коммуникации конца
XIX – начала XX в. Новейшая история осмысления этого материала
представлена в трех хрестоматиях, в которых впервые опубликованы и
комплексно осмыслены оригинальные переводы сибирских авторов,
напечатанные на страницах томских газет 1880–1910 гг. и выполненные специально для региональной периодики, а также информация о
критике, подражаниях и перепечатках произведений зарубежных писателей и поэтов 484 . Данный комплекс литературно-художественных
текстов «уникален с точки зрения историко-культурной значимости,
поскольку он системно раскрывает важнейшие черты культурного
сознания региона сквозь призму имагологической парадигмы, то есть
посредством понимания процесса формирования представлений о
“своем” (национальном, региональном) и “чужом” (инонациональной
словесной культуре). Эти воззрения декодируются в характерных сю484

Горенинцева В.Н., Никонова Н.Е., Олицкая Д.А., Родченко Ю.И., Аблогина Е.В.,
Павлова М.В. Переводы английской и американской литературы в дореволюционной периодике Сибири : хрестоматия. Томск : Изд-во ТГУ, 2016. 252 с.; Лермонтовская энциклопедия / гл. ред. В.А. Мануйлов. М., 1981; Переводы французской литературы в дореволюционной периодике Сибири : хрестоматия : [для студентов-гуманитариев, обучающихся по направлениям подготовки «Филология»,
«История», «Журналистика»] / Н.Е. Никонова, Д.А. Олицкая, В.Н. Горенинцева
[и др.]. Томск : Издательский Дом Томского государственного университета,
2016.
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жетах, мотивах, образах и жанре сочинений, выбранных авторами сибирских газет»485.
В сибирских газетах были обнаружены публикации, представляющие русскую литературу сквозь призму зарубежной, а именно поэзию
М.Ю. Лермонтова, существующую только в немецких переводах поэта и переводчика Фридриха Боденштедта (1819–1892), опубликованных впервые в двухтомном издании «Поэтическое наследие Лермонтова», вышедшем в Берлине в 1852 г. На сегодняшний день немецкоязычные переводы Боденштедта из Лермонтова признаны неотъемлемой частью наследия русского классика и входят в новейшее полное
собрание сочинений поэта486.
На страницах местной печати в 1896 г. появляется два перевода
видного сибирского автора Ивана Северного, переложившего стихи
Боденшетедта–Лермонтова на русский язык и представившего их читателю. Внимание к наследию Боденштедта на этом не исчерпывается, его продолжает эссе Петра Львовича Черневича, использующего
немецкие переводы Боденштедта из азербайджанского поэта Мирзы
Шафи, а также псевдопереводы поэзии Боденштедта, выполненные
известным сибирским общественным деятелем, писателем и поэтом
Георгием Андреевичем Вяткиным (1885–1938).
Фридрих Боденштедт (Friedrich Martin von Bodenstedt) был известен
как «образцовый переводчик» А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,
И.С. Тургенева, а также персидских и английских поэтов487. Отдельными
изданиями выходили его переводы с английского сонетов Шекспира488 и
произведений современников английского гения489. К его наследию относится также сборник переводов украинских песен490 и песен восточ-

485

Переводы французской литературы в дореволюционной периодике Сибири :
хрестоматия... С. 5.
486
Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений : в 10 т. М., 2000. Т. 2.
487
Щеголев П.Е. Лермонтов: воспоминания, письма, дневники. М., 2016. С. 264.
488
Bodenstedt F. William Shakespeare's Sonette. Berlin, 1862.
489
Bodenstedt F. Shakspear’s Zeitgenossen und ihre Werke. Berlin, 1860.
490
Bodenstedt F. Die poetische Ukraine: eine sammlung kleinrussischer Volkslieder.
Stuttgart und Tübingen, 1845.
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ных народов491 и т.д. В XXI в. наблюдается интерес к его страноведческим изысканиям: его исследование, посвященное Абхазии и Черкесии
вышло в на русском языке в начале XXI в.492
Ф. Боденштедта много связывало с Россией: с 1841 по 1843 г. он
был домашним учителем в доме князя Голицына в Москве, имел знакомство с А.И. Герценом и М.Ю. Лермонтовым, состоял в переписке
с Н.А. Некрасовым, Ф.И. Тютчевым, А.К. Толстым, И.С. Тургеневым,
пропагандировал русскую литературу в Германии. Итогом этого проникновения в русские литературные круги стало двухтомное издание
стихов М.Ю. Лермонтова на немецком языке. Позднее преподавание
в гимназии в Тифлисе, где Боденштедт брал уроки восточных языков
у азербайджанского поэта и педагога Мирзы Шафи Вазеха, получило
свою реализацию в переводах с персидского: «Песни Мирзы Шафи» 493 принесли Боденштедту наибольшую известность благодаря
передаче изысканного восточного колорита и мастерству языка. Примечательно, что на русский язык Мирза Шафи часто переводился с
немецкоязычных изданий494.
Ф. Боденштедт также был известен современникам как ученый и
редактор. Что касается его оригинального литературного творчества,
то оно в русской рецепции осталось недооцененным: в словаре Брокгауза и Ефрона отмечается лишь, что «литературная деятельность Б.
чрезвычайно разнообразна» 495 , авторы словаря также заключают:
«драмы Боденштедта страдают недостатком движений, а потому
не имеют того успеха, которого они заслуживают по изяществу выражения и мысли», а «между его эпическими произведениями заслуживают внимания» лишь «Лезгинка Ада», мелкие «Эпические стихотворения»496 . Между тем творческое наследие Боденштедта, не во491

Bodenstedt F. Der Sänger von Schiras: Hafisische Lieder, 1880.
Боденштедт Ф. По Большой и Малой Абхазии. О Черкесии. М., 2002.
493
Bodenstedt F. Die Lieder des Mirza-Schaffy. Berlin, 1873.
494
Боденштедт Ф. Песни Мирзы Шафи, с прологом Фридриха Боденштедта.
В переводе Н.И. Эйферт. М., 1880; Боденштедт Ф. Песни Мирзы-Шафи.
160-е изд. / пер. с нем. И.С. Продан. Юрьев, 1903.
495
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1891. Т. 4. С. 212.
496
Там же.
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шедшее в горизонт осмысления отечественных историков литературы, является куда более масштабным и многогранным, что отражается в публикациях сибирских журналистов, справедливо воспринявших эту фигуру как самостоятельную, вне лермонтовского контекста.
Активно переводя на немецкий язык произведения иностранных
авторов и наполняя, таким образом, концепт «всемирной литературы»
И.В. Гете, Ф. Боденштедт ставит перед собой задачу познакомить читателей со словесной культурой других стран, наследием талантливых поэтов. В предисловии к немецкому изданию Лермонтова освещается развитие русской поэзии в целом: Der fremde Dichter, welchen
ich meinen Landsleuten hier in deutschem Gewande vorführe, glänzte als
Mittelstern des schönen Dreigestirnes russischer Poesie, das mit Puschkin
aufging und mit Kosloff erloscht497.
Досл.: Иностранный поэт, которого я здесь представляю соотечественникам в немецком одеянии, сиял звездой в центре созвездия русской поэзии, которое взошло вместе с Пушкиным и угасло с Козловым.
Произведения упомянутых здесь русских поэтов также выходят
отдельными сборниками в переводах Боденштедта498.
Боденштедт много писал о характерных чертах личности и творчества Лермонтова как национального поэта: его восхищали «естественность и простота русского народа», выраженная в его произведениях, способность наблюдать и сопереживать. По мысли немца,
именно любовь к простому народу порождает у Лермонтова «живое
взаимодействие» поэта и его читателей, выражается в простом слоге,
«близости мотивов, ясности выражения, простоте образов»499.
Издание Боденштедта примечательно тем, что в него вошли достаточно редкие материалы: хотя основой послужило трехтомное издание
произведений Лермонтова, вышедшее в Петербурге, в 1842 г., однако
его дополнили «еще нигде не опубликованные, имеющие высокую
ценность рукописные источники»500, полученные от самого Лермонто497

Bodenstedt. 1852. S. 7.
Там же. 1859, 1866.
499
Там же. 1852. S. 11.
500
Там же. 1852. S. 314.
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ва или от общих друзей. Некоторые произведения были запрещены в
России цензурой и публиковались впервые в полном объеме, например,
«одно из самых значимых творений поэта» «Демон» (der Dämon). Боденштедт также отмечал, что его перевод может быть не всегда точен,
однако только оттого, что переводить приходилось с рукописей и почерк, исправления и пометки автора иногда затрудняли понимание501.
Ученые разных эпох и стран интересовались творчеством Ф. Боденштедта, но в литературоведческих исследованиях он предстает
скорее как транслятор иноязычных культур. Его переписка с писателями разных стран легла в основу исследования Г. Шенка (Schenk),
многих ученых привлекало наследие Боденштедта-ориенталиста
(Bayram, Balke, Ammann). Русский исследователь И.Б. Томан заинтересовался им, как переводчиком Тургенева502.
Переводческий талант Ф. Боденштедта изначально увлек и сибирских
авторов рубежа веков. Первое упоминание немецкого культуртрегера в
сибирской периодике опосредованно и появляется в 1896 г. в № 4 томской
ежедневной газеты «Сибирский вестник». В статье под названием «Тайны
взгляда» рассматривается влияние цвета глаз на характер человека и другие мистические силы человеческого взгляда. Статья написана Петром
Черневичем, подписавшимся криптонимом «П.Ч.». Автор ставит своей
целью разоблачить суеверные суждения о свойствах цвета глаз и называет
их «поэтической вольностью», которую используют поэты для придания
окраске глаз некоего «психологического значения»503. В качестве примера
П. Черневич приводит стихотворение азербайджанского поэта и мыслителя «Мирза-Шаффи» (Мирзы Шафи Вазеха) в переводе Боденштедта, дословный перевод на русский язык приводится автором в скобках:
Поэтической вольностью можно назвать только то психологическое значение, которое придают некоторые поэты окраске глаз, и
никто, конечно, не примет на веру хотя бы следующего определения
Мирза-Шаффи (Боденштедта):
501

Bodenstedt. 1852. S. 351.
Томан И.Б. Переводчик И.С. Тургенева – Фридрих Боденштедт // Тургеневские
чтения (11–13 ноября 1998 года). М., 1998.
503
Фельетон «Сибирского вестника»... 1896. № 4. С. 2.
502
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Ein grau’s Auge
Ein schlaues Auge;
Auf schelmische Launen
Deuten die Braunen!
Des Auges Blaue
Bedeutet Treue:
Doch eines schwarzen Augen Gefunkel
Ist stets wie Gottes Wege dunkel.
(Серые глаза – коварные глаза; карие – своенравные; голубые –
указывают верность, сверкание же черных глаз таинственно, как
пути господни)504.
Ф. Боденштедт играет роль посредника между сибирскими читателями и азербайджанским писателем, чьи стихотворения получили распространение во многом благодаря переводам немецкого поэта. Для сибиряков выбор такого материала означает, с одной стороны, интерес к локальному тексту, воображаемой географии Востока, с другой стороны,
особую форму ориентализма, которая явно импонировала мировоззрению европейца Боденштедта и определяла его выбор для дальнейшего
перевода и трансляции. Восточные мотивы неразлучно связаны с литературой эпохой романтизма505, романтический художественный метод же
особенно импонировал настроенным в целом ретроспективно сибирским
авторам, о чем свидетельствует активная переводческая рецепция поэзии
романтизма: например, более 20 переводов сибирских авторов из
Г. Гейне и Н. Ленау506. Подобное внимание к репрезентативным локусам
воображаемой географии было определенно навеяно и собственными
задачами областников по изобретению и оформлению культурного пространства Сибири, формированию собственной региональной идентичности в обход имперского Центра.
504

Фельетон «Сибирского вестника»... 1896. № 4. С. 2.
Алексеев П.В. Восток и восточный текст русской литературы первой половины
XIX века: концептосфера русского ориентализма : автореф. дис. ... д-ра филол.
наук. Томск, 2015.
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Никонова Н.Е., Серягина Ю.С. Поэзия Н. Ленау на страницах томской периодики начала XX в.: резонансы переводческого восприятия // Ученые записки Орловского государственного университета. 2015. № 6. С. 196–200.
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Творчество Боденштедта послужило также материалом для собственной локальной интерпретации русской классической поэзии, на
которую решился сибирский поэт Иван Северный. В рубрике «Фельетон “Сибирского вестника”» в № 71 и 76 за 1896 г. вышли два стихотворения М.Ю. Лермонтова, «Моим врагам» и «На волю». Публикации были снабжены следующими сносками:
«Моим врагам» Из М.Ю. Лермонтова *)
*) это перевод одного из стихотворений нашего великого поэта,
имеющихся только в немецком переводе Боденштедта507.
«На волю!» Из М.Ю. Лермонтова*)
*) в № 71 «Сиб. Вестника» мы поместили перевод одного из стихотворений («Моим врагам») нашего великого поэта, имеющегося
только в немецком переводе Боденштедта. Сегодня помещаем перевод другого такого же стихотворения508.
В современном Полном собрании сочинений Лермонтова опубликовано три стихотворения, сохранившиеся только в немецких переводах Боденштедта. Но И. Северный оставляет без внимания сочинение
«Kleine Einfälle und Ausfälle» отчасти и потому, что его жанр и объем
в 107 строф не был удобен для обнародования в периодике.
Известно, что стихотворение «Kleine Betrachtungen» было записано Лермонтовым в альбом своего друга, офицера Бибикова, но не сохранилось. Ф. Боденштедт выполнил его вольный перевод по памяти509. Стихотворение «Моим врагам» у И. Северного значительно короче первоисточника, из 26 строф остаются 16. Содержание также
передано достаточно вольно, за основу перевода взяты некоторые
фразы из оригинала, в остальном переводчик свободно интерпретирует идеи стихотворения. Это отражено и в заглавии перевода: «Короткие замечания» Лермонтова (Боденштедта) становятся у Северного
посвящением-посланием «врагам», что задает более резкий тон, акцентирует байроническое самопозиционирование лирического Я, вы-

507

Фельетон «Сибирского вестника»... 1896. № 71. С. 2.
Там же. № 76. С. 2.
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свечивая типично лермонтовские черты романтической поэтики, понятные и созвучные ожиданиям сибирского читателя.
Моим врагам. Из М.Ю. Лермонтова
Нет, не изменник я стране своей родной,
Своих отцов достоин я вполне,
Но раболепие и лесть противны мне:
Я горд душой!
Чужим умом я не живу, как вы, –
На костылях чужих ходить я не желаю
И, не боясь людской молвы,
Всю вашу злобу презираю.
За то, что я всегда иду вперед
И не убил в себе частицу Бога,
Вы подставляете исподтишка мне ногу
И утверждаете, что я не патриот…
О, жалкие шуты! Бессильна ваша злоба:
Я не боюсь людей пристрастного суда.
И гордый тем дойду до гроба,
Что пошлым не был никогда!510
Иван Северный

Короткие замечания
(подстрочник наш. – Ю.С.)
Ich bin an meinem Lande kein Verräther, Я своей стране не изменник,
Und nicht unwürdig bin ich meiner Väter, И не недостоин я своих отцов,
Weil ich nicht euch in allen Stücken gleiche, Оттого что я не во всем похож на вас
И не живу, как вы, чужим умом!
Und nicht wie ihr auf fremden Krücken
schleiche!
Kleine Betrachtungen

Weil ich bei ihrem Thun vor Scham oft
roth bin,
Mir nicht Musik erscheint Geklirr
510

Поскольку я часто краснею от стыда за
ваши поступки,
Для меня звон цепей не звучит,

Фельетон «Сибирского вестника»... 1896. № 71. С. 2.
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как музыка,
von Ketten,
Und mich nicht lockt der Glanz von Bajonetten: И меня не привлекает блеск штыков:
Behaupten sie, dass ich kein Patriot bin! Вы утверждаете, что я не патриот!
Weil ich nicht ganz von altem Korn und
Schrot bin,
Und nicht mit jedem Schritte rückwärts
gehe:
Behaupten sie, das sich kein Patriot bin,
Mein Land nicht liebe und es nicht verstehe!

Поскольку я совсем не старой закалки
И каждым шагом не иду назад:
Вы утверждаете, что я не патриот,
Свою страну не люблю и ее не понимаю!

Sie haben Recht, – der Teufel mag’s verstehen –
Am schnellsten geh’n bei uns, die rückwärts gehen,
Weil schneller sie zu ihrem Ziele kommen,
Als ich der vorwärts seinen Weg genommen!
Gott segnete mit Augen mich und Füβen –
Doch als ich auf den Füβen gehen wollte,
Und als ich mit den Augen sehen wollte,
Musst ich’s im Kerker als Verbrecher
büssen.

Вы правы, – черт тому свидетель –
Быстрей всего у нас идут те, кто идет
назад
Поскольку они быстрей приходят к
своим целям
Чем я, который начал свой путь
вперед!

Gott gab mir eine Zunge, aber als
Ich reden wollte, ging’s mir an den Hals!
Es ist ein eigen Ding in meinem Land,
Und wundersamer Brauch im Schwunge
hier:
Der Kluge braucht zur Dummheit den
Verstand
Zum Schweigen seine Zunge hier!511

Бог дал мне язык, но когда
Я захотел говорить, мне встали поперек горла!
Есть одна вещь в моей стране,
И этот диковинный обычай здесь процветает:
Умному нужен рассудок, чтоб быть
глупым,
Чтоб молчать – нужен ему здесь язык!

511

Бог наделил меня глазами и ногами –
Однако когда я хотел идти
И когда хотел смотреть,
Я должен был в тюрьме, как преступник, каяться.

Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений... Т. 2. C. 247–248.
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Наряду с романтизацией, усилением лирико-драматического начала
в перевод Северного адекватно инкорпорируются философскорелигиозные элементы (И не убил в себе частицу Бога), а также и маскарадно-театральный мотив (О, жалкие шуты!) – очевидно, типичные,
с позиции автора, лермонтовские аллюзии. В то же время И. Северный
сглаживает категоричность самопозиционирования Я, противопоставления себя врагам: в его тексте враждебность общества выражается не
напрямую (например, «Но раболепие и лесть противны мне»), но
сквозь призму проекции на оппонентов, «Я» заменяется на «Вы» («Вы
подставляете исподтишка мне ногу»). Лермонтов–Боденштедт используют поэтические метафоры, непосредственно исходящие от лирического Я, сравним: «Поскольку я краснею за ваши поступки», «Поскольку я совсем не старой закалки», «Чем я, который начал свой путь
вперед» и т.д. Скрытая бескомпромиссность, непримиримость лермонтовского обращения обнажаются сибирским автором в заглавии, но
скрываются на уровне риторики, поскольку и само лирическое Я в тексте
связывается у читателя этой дважды опосредованной интерпретации с
Лермонтовым, а в переводе не может воспроизводиться дословно.
Однако заключительные строки русского текста оказываются значительно трансформированными во вполне определенном ключе:
«замечания» (Betrachtungen) Лермонтова-Боденштедта переводятся в
гораздо более экспрессивно нагруженный регистр. Философски
осмысленный парадокс оригинала о «золоте молчания» в кругу неприятелей (Умному необходим рассудок, чтоб понять глупость //
Чтобы молчать дан здесь ему язык) замещается штюрмерской картиной непримиримых чувств: «бессилие злобы» и отсутствие «боязни» контрастирует с «гордостью до гроба» и двойным отрицанием
«не был пошлым никогда».
Наконец, Северный переносит политически окрашенный конфликт
стихотворения, противостояние либерально настроенного патриота
ретроградному окружению в своей стране в целом в личностное русло. Рефлексирующий герой Лермонтова–Боденштедта лишается способности к обобщению. Исключены рефрены «Вы утверждаете, что я
не патриот» и «Бог дал / даровал мне»; исчезают и политически
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окрашенные образы несвободы («звон цепей» и «блеск штыков»), что
могло быть связано, скорее всего, с цензурными соображениями переводчика, особенностями местных реалий.
Ранее к немецким переводам стихотворений Лермонтова обращался
русский поэт и переводчик Дмитрий Минаев. Его переводы были опубликованы в «Историческом вестнике» в 1883 г.512 Д. Минаев объединил
переводы двух стихотворений – «Kleine Betrachtungen» и «Kleine Einfälle
und Ausfälle» – в одно, озаглавленное им «Мелочи и отрывки». Следует
отметить, что в своем варианте стихотворения Д. Минаев мастерски воспроизводил образность перевода Боденштедта: сохраняет метафоры цепей и штыков (Что звон цепей мне слуха не ласкает, / Что блеск штыков меня не привлекает), стремления двигаться вперед в отличие от
окружающих (Кровь у меня кипит, и я стремлюсь вперед; Тот у нас
идет быстрее, кто всегда назад ползет). С точностью отражены последние строки стихотворения и сохраняются фразеологизмы (На костылях чужих, как вы, не ковыляю; Тут сам бес собьется с толку).
Минаев более точно следует оригиналу, И. Северный, которому
вряд ли не было известно о публикациях переводов в центральной
печати, намеренно представляет свою вариацию стихотворения Лермонтова–Боденштедта, особенности которой отражают характерные
черты местного представления об отечественной словесной культуре.
Второй перевод из Лермонтова–Боденштедта выполнен в сходной
с первым манере, что выражено уже на уровне заглавия, представляющего не просто вектор «Наружу» («Hinaus»), но эмфатически заряженную интенцию лирического Я («На Волю!»).
На Волю!
Из М.Ю. Лермонтова
Гром дико грохочет
И дождик шумит;
Под кровлею каждый
Укрыться спешит.
Мне кровли не нужно:
512

Hinaus

Wild heulen die Donner,
Laut prasselt der Regen,
Bang’ fliehen die Menschen
Von Äckern und Wegen -

Подстрочник

Дико ревут громы,
Громко барабанит дождь,
Боязливо бегут люди
С полей и дорог –
Они ищут укрытия

Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений... Т. 2. С. 368.

298

Часть III. Словесная культура Сибири
Нужна мне свобода!
Что значат мне громы?
Что значит погода?
Не лучше ль на воле
В грозу умереть,
Чем в душной неволе
Под кровлей сидеть!513

Sie suchen nach Obdach
Im schützenden Haus; Ich möchte hinaus,
Aus dem schützenden
Haus!
Ich möchte hinaus,
Und lieber verkommen
In Stürmen und Blitzen,
Im Wetter und Graus,
Als länger hier sitzen
Im schützenden Haus –
Ich möchte hinaus!514

В надежном доме; –
Я хотел бы наружу,
Из надежного дома!
Я хотел бы наружу,
И лучше сгинуть
В бурях и молниях,
В грозу и ужас,
Чем и дальше сидеть тут
В надежном доме –
Я хотел бы наружу!

С помощью классического для романтизма приема параллелизма в
немецком стихотворении Лермонтова–Боденштедта скрывается метафора обывательства и пассивности, желание человека скрыться от потрясений в стенах дома становится знаком душевной слабости, на ее фоне ярче проступает отчаянный порыв лирического Я, которое делает свой выбор в пользу «бури и молний». Мирное свободолюбие героя в переводе
обращается в узнический сюжет: дом сменяется «кровлей» («душной
неволей»), «гроза» выступает синонимом свободы. Северный вновь концентрирует сюжет на единственной лирико-драматической линии внутреннего романтического конфликта, происходящего в зоне фронтира
между Я и миром, поэтому из стихотворения в его варианте исчезают
«люди», «дом» и «дороги»; нивелируются важные для поэтики оригинала рефрены (Im schützenden Haus, Ich möchte hinaus), усиливающие антитезу. Зато появляются знакомые читателю интимизирующие приемы:
уменьшительно-ласкательные суффиксы (дождик), риторические вопросы (Что значат мне громы? // Что значит погода?). Таким образом,
сибирский автор «обнажает», заостряет конфликт стихотворения, облекая его в более понятную и близкую реципиенту поэтику, сходную с
чувствительным романтизмом, с одной стороны, и с потенциально приятным реципиенту городским романсом – с другой.
513
514

Фельетон «Сибирского вестника»... 1896. № 76. С. 2.
Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений... Т. 2. С. 253.
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Интересно, что Д. Минаев в данном случае, как и И. Северный, акцентировал тему узничества и ввел образ узника: Я из-под затвора /
Рвусь на воздух вольный. / Жадно рвусь на волю / И за гнет суровый /
Проклинаю долю / Узника, готовый, / Как былинка, сгинуть...515
Боденштедт подчеркивал, говоря о своих переводах из Лермонтова, что ни один из двух известных методов (die wortgetreute und die
frei nachbildende – ‘ни дословный, ни свободный’) не использовались
им при переводе поэзии Лермонтова, однако выбранный им способ
передачи все же оказывается несравнимо более точным и верным
подлиннику: Betrauend auf die hohe Ausbildung, den Reichthum und die
Biegsamkeit der deutschen Sprache, steckte ich mir das Ziel, die ganze
Farbenfrische des Originals wiederzugeben, ohne in den metrischen
Vorbildern das Geringste zu ändern, ohne ein Bild oder einen Gedanken zu
verwischen, und vor Allem: ohne das Maβ des Schönen zu
überschreiten516.
Досл.: Владея хорошим образованием, богатством и гибкостью
немецкого языка, я поставил себе цель передать всю красочность оригиналов, нисколько не изменяя метрический эталон, не сглаживая ни
одной мысли и, прежде всего, не нарушая полноты прекрасного.
Стратегия переводов И. Северного отличается от стремления
немецкого переводчика. Сибирский автор вольно трансформирует
мотивы и поэтику, что было свойственно его манере вообще. И. Северный известен своими подражаниями поэзии Г. Гейне, на основе
которых он, вдохновленный все теми же сентиментальноромантическими мотивами, создал оригинальные вариации, подобные
вышеприведенным517.
В послесловии ко второму тому переводов из Лермонтова, Боденштедт предлагает читателю биографию в совокупности с критикой
наследия поэта, а также описывает обстоятельства и впечатления от
личных встреч с ним. По мнению переводчика, произведения Лермонтова во многом автобиографичны и передают личностные настро515

Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений... Т. 2. С. 327.
Bodenstedt. 1852. S. 23.
517
См.: Серягина Ю.С. Псевдопереводы произведений Г. Гейне... С. 59–67.
516

300

Часть III. Словесная культура Сибири

ения: …da seine eigene geistige Persönlichkeit den Hauptinhalt seiner
poetischen Schöpfungen bildet, und mit wenigen Ausnahmen auch da, wo
er fremde Personen und Zustände schildert, sein eigenes Denken und Empfinden überall leicht erkennbar ist518.
Досл: Так как его собственная духовная личность составляет основное содержание его поэтических творений, и за незначительными
исключениями, где он описывает других людей или обстоятельства,
легко узнаваемо его собственное мышление и восприятие.
По сути, то же личностное начало привносит в свои интерпретации и Северный, очевидно, знакомый не только с переданными Боденштедтом стихотворениями, но и с их контекстом, поэтому переводы И. Северного нельзя считать неудачными. Для сибирских авторов
точка зрения Боденштедта, с одной стороны, стала предметом живого
интереса, поскольку она, очевидно, позволяла осмыслить стороннюю
позицию, иной, внешний взгляд на отечественную классику, не зависимый от имперского центра русской культурной политики. Вовторых, подобные публикации представляли уникальный материал,
требующий введения в горизонт знания местного читателя из просветительских соображений.
Позднее, в 1905 г., в № 145 «Сибирского вестника» публикуются
два стихотворения пол заглавием «Из Фридриха Боденштедта (Перевод с немецкого)» в переводе известного сибирского общественного
деятеля, поэта и переводчика Георгий Вяткина. Боденштедт на русский язык переводился крайне редко, наибольшим успехом у переводчиков пользовались его «Песни Мирзы Шафи», отдельных же
сборников его оригинальной поэзии в России не выходило. Тем более
значимыми представляются прецеденты сибирской рецепции его стихотворений.
Как известно, Г. Вяткин являлся значимой фигурой в литературной жизни Сибири рубежа XIX–XX вв. На момент выхода данных
переводов ему было только 20 лет, но он уже публиковался во многих
сибирских газетах, переводил с английского, немецкого, французско518

Bodenstedt. 1852. S. 320.
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го, норвежского и других языков. Как было указано выше, современники называли его «лириком чистой воды» 519 . Выбор для перевода
сочинений Боденштедта не стал исключением.
В многочисленных сборниках оригинального творчества Ф. Боденштедта не находится оригиналов, которые могли послужить материалом для переводов Вяткина. Исходя из исследований переводного
творчества сибирского поэта, можно сделать вывод о принадлежности
опубликованных произведений к категории псевдопереводов – оригинальных произведений, приписываемых другому автору. Псевдопереводы являлись частым явлением в сибирской периодике520.
Оба стихотворения публикуются без названия, они озаглавлены
цифрами I и II:

Из Фридриха Боденштедта
(Перевод с немецкого)
I
Озаренный сияньем грядущего дня,
Светлой радости светлый певец, –
Я приду, я приду на могилу твою
Одиноко угасший боец…
Я приду… и подгнивший, погнувшийся крест,
Утонувший в грязи и пыли,
Я украшу венком из прекрасных цветов,
Из цветов обновленной земли…
Те цветы расцветут, как улыбка весны,
Краше солнца и ярче огня,
Средь родимых полей, на янтарной заре,
На заре лучезарного дня.

519
520

II
Грядущее – наше!
О, братья! В великой борьбе
Не бойтесь страдания горестной чаши…
И будьте упрямы, и верьте себе:
Грядущее – наше!
***
Мы – дети труда.
Мы в полночь на свет появились.
Как листья под бурей, по свету носились
И спутницей вечной была нам нужда:
Мы – дети труда.
***
Мы любим борьбу.
Наш дух закаляют печали.
Мы гордо стремимся к сияющей дали.
На смертную битву зовем мы судьбу:
Мы любим борьбу.

Жуков В. Георгий Андреевич Вяткин, кто он?... С. 2.
Серягина Ю.С. Псевдопереводы произведений Г. Гейне... С. 59–67.
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***
– Да здравствует свет! –
Сказали мы гордо и смело,
И ринулись в битву за правое дело,
За дело, честнее которого нет:
Да здравствует свет!
***
Грядущее – наше!
В дали уже сверкает оно,
Сиянья и блеска и света полно,
Весны благодатной светлее и краше…
– О, братья! Грядущее – наше!521

Стихотворения объединены общими мотивами: обновления, светлого будущего, борьбы за счастье. В первом из них лирический герой
обращается к некоему погибшему поэту, борцу, обещая прийти к его
могиле и облагородить. Образ покосившегося креста отражает старое и
отжившее, а образы цветов из «обновленной земли, зари лучезарного дня»
символизируют искомое светлое будущее, на которое мог надеяться
«одиноко угасший боец» и которое настигнет его лишь после смерти.
Второе стихотворение менее лирично, оно ближе немецкой политической поэзии второй половины XIX в., насыщено лозунгами и призывами
(Грядущее – наше!, О, братья!, Мы – дети труда, Да здравствует
свет!), которые начинают и завершают каждое четверостишье.
Псевдопереводы выполнены в 1905 г., в период волнений в Томске, связанных с началом первой русской революции. Г. Вяткин контаминирует приведенные стихотворения, выражая идеи и стремления
современного общества, мечты о светлом будущем, о процветании, о
честной борьбе за свою судьбу – все то, что волновало поэтаобластника и его единомышленников.
В целом восприятие Боденштедта в сибирской дореволюционной периодике представляло читателю достаточно полную картину
его наследия и художественного метода: он представал как поэт,
ориенталист, переводчик русской литературы. Однако важнейшее
521

Фельетон «Сибирского вестника»... 1905. № 145. С. 2.
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значение посредничества Боденштедта заключается в том, что оно
позволило сибирским поэтам напрямую обратиться к русской
классике, интерпретировать лермонтовские стихотворения, переданные немецким автором, и таким образом выразить собственную
идейно-эстетическую индивидуальность, запечатлев характерные
черты искомого на рубеже веков регионального культурного самосознания.
3.1.4. Герман Зудерман на страницах сибирской периодики
рубежа ХIХ–ХХ вв.: пьеса «Честь»
Немецкий писатель и драматург Герман Зудерман (1857–1928) является одной из «переходных» фигур, появившихся в общеевропейском литературном процессе во времена коренной ломки эстетических установок и художественных систем на рубеже XIX–XX вв.
Успешным литературным дебютом Зудермана стал во многом автобиографический роман «Госпожа забота» («Frau Sorge»), однако
наибольшего признания он добился прежде всего как драматург.
Громко заявивший о себе в немецком театре первой пьесой «Честь»
(«Die Ehre», 1889)522, Зудерман поначалу воспринимался литературными современниками как один из «писателей новейшей немецкой
школы», единомышленник Гауптмана, не только равный, но и превосходящий его в драматургическом таланте. Однако в дальнейшем
принадлежность писателя к натуралистическому движению, а также
степень его новаторства в целом все более ставились под сомнение
(«Гибель Содома», «Родина» и более поздние пьесы); основанием для
критики стал «эклектизм», «компромиссность» его художественного
метода, в котором характерное для «новой драмы» обращение к острым проблемам современности сочеталось с традиционной театральностью мелодрамы.
522

Премьера пьесы «Честь» состоялась на сцене немецкого «Лессинг-театер» в
1889 г. всего через пять недель после нашумевшей постановки драмы Г. Гауптмана «Перед восходом солнца».
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В то же время именно такой компромисс «старого» и «нового»
обусловил востребованность пьес Зудермана и широкую известность
автора не только на родине, в Германии, но и (даже в большей степени) далеко за ее пределами523. Изучению восприятия обширного творческого наследия Зудермана в России рубежа XIX–XX вв. посвящены
работы Г.И. Родиной524. Они, в частности, дают представление об активной рецепции пьес немецкого автора в дореволюционном русском
театре. Установлено, что в последнее десятилетие XIX в. драматургия
Зудермана занимала в зарубежном репертуаре лидирующие позиции,
драматург являлся штатным автором многих московских и петербургских театральных коллективов (театр Ф.А. Корша, Малый театр,
Александринский театр в Петербурге, антреприза К.Н. Незлобина), в
его пьесах блистали известные русские актрисы М.Н. Ермолова,
В.Ф. Комиссаржевская, М.Г. Савина, чье великое мастерство выводило пьесы на более высокий уровень. Результатом осмысления творчества Зудермана русской критикой стал термин «зудермановский театр», введенный К.Ф. Головиным для обозначения особенностей поэтики пьес, представлявшей собой промежуточный вариант на пути к
«новой драме»525.
В силу объективных причин основательное освещение в существующих исследованиях получили стратегии восприятия произведений
немецкого писателя и драматурга в культурном пространстве российского Центра (в центральной периодике и столичных театрах), при
этом практически не затронутым остался не менее репрезентативный
523

Buschhorn T.-W. Die Resonanz der neuen Welt: Amerikanische Stimmen zu Sudermann // Rix Walter T. (Hrsg.) Hermann Sudermann – Werk und Wirkung. Würzburg :
Königshausen und Neumann, 1980. S. 333–343; Yokomizo M. Hermann Sudermann in
Japan. Aspekte seines Einflusses auf Literatur und Geisteswelt der Meiji-Periode
(1868–1912) // Rix Walter T. (Hrsg.) Hermann Sudermann – Werk und Wirkung.
Würzburg : Königshausen und Neumann, 1980. S. 345–359.
524
Родина Г.И. Зудерман и Россия: Рецепция творчества в культурном пространстве рубежа XIX–XX веков. М., 2004.
525
Родина Г.И. Г. Зудерман и русская критика конца XIX в.: переключение кода //
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2015. № 2 (2).
С. 201.
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провинциальный «срез» рецепции. Обратиться к нему, чтобы заполнить по возможности имеющиеся пробелы, нам позволяет внушительный пласт материалов, обнаруженных, систематизированных и описанных в ходе многолетнего проекта кафедры романо-германской филологии ТГУ по изучению восприятия инонациональных литературных
традиций на страницах сибирской периодики 1890–1910-х гг. Сотни
критических отзывов, театральных рецензий, многочисленные переводы поэтических и прозаических произведений немецких, австрийских,
английских, американских, французских авторов самым непосредственным образом отражают не только общую включенность словесности Сибири в пространство межкультурного взаимодействия, но и свидетельствуют о том, что рецепция культурных событий Запада являлась важным фактором формирования самосознания сибиряков.
Материалом данной статьи являются публикации, появившиеся
на страницах периодических изданий «Сибирский вестник», «Сибирская жизнь», «Сибирские отголоски» в период с 1890 по 1912 г.
и репрезентирующие во многом оригинальную в контексте общероссийского восприятия томскую рецепцию творчества Зудермана.
Основной корпус анализируемых текстов составляют рецензии на
постановки, позволяющие узнать о месте, которое занимали пьесы
немецкого драматурга в репертуаре томских театров, о специфике
их сценического воплощения силами местных трупп, о своеобразии
их трактовок газетными критиками, а также в некоторой степени и о
вкусах публики.
Дореволюционная томская периодика довольно оперативно откликалась на явления культурной жизни современной Европы. Первое
упоминание о Зудермане появилось в «Сибирском вестнике» (№ 143)
уже в 1890 г., практически одновременно с сообщениями о нем в центральных изданиях. Автор фельетона «Очерки заграничной жизни» со
ссылкой на «Русские ведомости» информирует местного читателя о
«небольшом инциденте в общественной жизни Берлина» – запрете к
показу в «Лессинг-театре» пьесы Зудермана «Гибель Содома»
(«Sodoms Ende», 1891) по причине «слишком резкой оценки в ней
существующих нравственных отношений».
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Зудерман представляется как один из «новаторов немецкого театра», проявляющий острый интерес к окружающей его общественной
жизни и социальным отношениям, а его пьеса характеризуется как
«целое событие для интеллигентного Берлина» 526 . В аналогичной
«скандальной» ситуации имя немецкого драматурга на страницах
томской прессы возникло еще раз, семь лет спустя. В рубрике «Наука,
литература и искусство» газеты «Томский листок» (№ 187 за 1897 г.)
сообщается о запрете премьерной постановки в «Дойчес театр» другой драмы Зудермана – «Иоанн креститель» («Johannes», 1898). На
этот раз поводом для запрета стала «недопустимость публичного
представления библейской истории нового и старого заветов». Томский журналист заимствует пересказ содержания всех пяти действий
пьесы из столичного журнала «Театр и искусство» и встает на защиту
автора пьесы, выражая свою уверенность в искренности его религиозных чувств. В подтверждение он приводит выдержку из немецкой
газеты: «Среди слушателей, приглашенных Зудерманом на чтение
пьесы, были представители всех политических и религиозных воззрений, и никто из них, не исключая сотрудника “Kreuzzeitung” (печатный орган консервативной партии Пруссии, а позже Германии. –
Д.О.), не нашел, чтобы в «Jochannes» прозвучало хоть одно слово, похожее на кощунство» 527 . Таким образом, обе заметки о Зудермане
формируют у томского читателя привлекательный образ нового, современного немецкого автора, пьесы которого вызывают своей актуальностью и остротой поднимаемых в них проблем громкий общественный резонанс.
Очевидная симпатия к фигуре немецкого драматурга и положительная оценка творчества определяли общий характер его восприятия томскими критиками на протяжении почти двух десятилетий.
Особенно ярко данная тенденция проявляется на фоне дореволюционной рецепции в Томске драматургии Гауптмана, в отношении которого за весь этот период времени «так никогда и не восторжествовал

526
527

Сибирский вестник. 1890. № 143 (12 дек.). С. 2.
Томский листок. 1897. № 187 (29 авг.). С. 3.
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позитивный тон»528. Симптоматично поэтому и то, что сравнение Зудермана и Гауптмана, дебютировавших на немецкой сцене с разницей
всего лишь в один месяц, встречается в сибирских публикациях лишь
однажды, при этом прочитывается оно также не в пользу последнего.
В разделе «Библиография» газеты «Сибирская жизнь» (№ 52 за
1902 г.) сообщается о выходе первого тома Собрания сочинений Зудермана на русском языке (перевод под редакцией К. Бальмонта). Автор заметки, подписавшийся криптонимом «Л.С.», хоть и признает, что
оба немецких драматурга в равной степени снискали в России известность, но отдает явное предпочтение драматургии Зудермана, особенно
подчеркивая ее ориентированность на вкусы публики: «Драмы Зудермана известны у нас не менее, чем на родине знаменитого драматурга, в
Германии. В настоящее издание вошли: “Честь”, “Счастье в уголке”,
“Бой бабочек”, “Гибель Содома”, “Родина”. Масса эффектных сцен, тонкий психологический анализ – при огромном таланте автора – все это,
вместе взятое, захватывает внимание читателя и зрителя, знакомящегося
с Зудерманом. В противоположность своему не менее знаменитому соотечественнику Гауптману, берущему темы для своих произведений из
широкой общественно-социальной сферы, Зудерман ограничивается
сферой семьи и индивидуальной психологии, не возвышаясь над буржуазной моралью и не решая больших вопросов»529. Данное суждение показательно, так как раскрывает основные критерии, которыми томские
критики руководствовались в трактовке и оценке драматургических
опытов зарубежного автора, проецируя их и на осуществляемые силами
местных театров постановки.
Помещенные на страницах томской прессы театральные рецензии
(всего более 30 в рубриках «Театр и музыка», «Театр») позволяют
установить, что пьесы Зудермана ставились в Томске ежесезонно на
протяжении 20 лет, с 1892 по 1912 г. За это время томичи смогли увидеть семь наиболее известных произведениий немецкого драматурга
528

Разумова Н.Е., Власова Ю.Ю., Карпова А.Ю. Герхарт Гауптман в восприятии
томской критики рубежа XIX–XX вв. // Европейская литература в зеркале сибирской периодики конца XIX – начала XX в. Томск : ТГУ, 2009. С. 108.
529
Сибирская жизнь. 1902. № 52 (6 марта). С. 3.
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(«Честь», «Гибель Содома», «Родина», «Огни Ивановой ночи», «Бой
бабочек», «Среди цветов», «Праздник жизни») из пятнадцати, получивших свое сценическое воплощение в дореволюционном русском
театре 530 . Пиковыми в плане восприятия драматургии Зудермана в
Томске можно считать 1901 и 1902 г., когда в один сезон давались
спектакли сразу по трем пьесам («Родина», «Гибель Содома», «Огни
Ивановой ночи» в 1901 г.; «Родина», «Огни Ивановой ночи», «Бой
бабочек» в 1902 г.). Процесс знакомства томской публики с новым
для них автором происходил с минимальным отставанием от российских столиц. Уже в № 104 «Сибирского вестника» за 1892 г. сообщается о премьере первой пьесы Зудермана «Честь», состоявшейся
6 сентября. В дальнейшем сценическую судьбу этой пьесы в Томске,
на которой мы сосредоточим свое внимание в данном исследовании,
освещают шесть рецензий, размещенных в местной периодике.
В Россию комедию «Честь» привез в 1891 г. известный немецкий актер и режиссер Э. Г. Поссарт, в том же году она была переведена на русский язык Ф.А. Куманиным и поставлена в театре Корша. К моменту
постановки в Томске в столичных журналах «Живописное обозрение» и
«Книжки недели» уже был представлен опыт осмысления первых пьес
немецкого драматурга («Честь», «Конец Содома», «Родина») известным
историком литературы А. Рейнгольдтом. Определяя место Зудермана в
современной ему европейской драме, критик отмечал в них черты «переходности», которые наиболее очевидно проявлялись при сравнении с
Гауптманом: Зудерман «стоит еще только на пороге нового драматического стиля, делая уступки старому», в то время как драмы Гауптмана
«представляют собой смелый, решительный поворот в сторону нового,
натуралистического стиля»531. По мнению Рейнгольдта, Зудерман стремится «отрешиться от традиционного миропонимания и ходячих оценок», но все равно «идет по проторенным дорожкам»; осуждая отживающие идеи, он в то же время неспособен оторваться от них. В результате
изображение в «Чести» двух социальных миров, буржуазии и пролетари530

Родина Г.И. Русская театральная рецепция пьес Г. Зудермана // Вестник
НГЛУ. 2012. № 18. С. 114.
531
Рейнгольдт А. Вольный театр в Европе // Книжки недели. 1892. № 2. С. 16–17.
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ата (богатого семейства Мюллингов и бедняков Гейнеке), не приводит к
столкновению мировоззрений их представителей, а мелкобуржуазные
моральные нормы остаются незыблемыми, несмотря на попытку их критики. Отмечая сценичность пьес Зудермана как их безусловное достоинство, Рейнгольдт, тем не менее, указывает на приверженность драматурга театральной традиции, которая проявляется в «погоне за внешними
драматическими эффектами <…> в ущерб жизненной правде»532. К таким штампам, в частности, относится нравоучительное резонирование
(граф Траст в «Чести», пастор в «Родине»), искусственность в развитии
фабулы, благополучная развязка (в финале «Чести» сын рабочего женится на дочери фабриканта) и т.д. Вместе с тем Рейнгольдт отдает должное
«яркости и силе» литературного таланта Зудермана, мастерству «тонкого
психологического анализа», вниманию к «злободневным социальным
темам».
На фоне наблюдений Рейнгольдта особенно ярко проступают различия в трактовке пьесы рецензентом «Сибирского вестника»
Вс. Долгоруковым (подпись Неизменный театрал), побывавшем на ее
томской премьере. Критически подмеченное столичным критиком
влияние французской драматургической традиции на пьесу, во многом сводящее на нет оригинальность ее идеи, воспринимается в рецензии скорее в позитивном ключе, а критике, напротив, подвергается
ее недостаточная сценичность. Так, причисляя «Честь» к «выдающимся драматическим произведениям», Долгоруков, тем не менее,
замечает, что пьеса «местами кажется несколько растянутой и утомительной в исполнении», так как в ней попадаются длинные монологи.
Хоть томский критик и называет «Честь» «собственно сатирой на
немецкую разбогатевшую буржуазию», он никак не проясняет читателю, в чем заключается социально-критический пафос произведения.
В манере изложения сюжета зудермановской пьесы рецензент сам
уподобляется драматургу, выстраивающему этот сюжет в самом
увлекательном для зрителя виде, что особенно заметно в пересказе
532

Рейнгольдт А. Герман Зудерман // Энциклопедический словарь Брокгауза и
Ефрона. URL: http://az.lib.ru/r/rejngolxdt_a_a/text_1894_sudermann.shtml (дата обращения: 14.08.2017).
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развязки: «Уже готова разыграться кровавая драма между Робертом и
Куртом, а Роберт идет в дом Мюлинга с заряженным револьвером. Но
граф Траст доказывает ему нелепость его действий, а дочь Мюлинга
оказывается влюбленной в него и бросается к нему в объятия. Дело
кончается благополучно; Леонора становится невестой Роберта, а
Мюлинг, узнав, что граф Траст делает Роберта своим компаньоном,
сразу переменяет тон и соглашается на этот брак»533.
Пристальное внимание как опытный театральный рецензент Долгоруков уделяет исполнению пьесы, исходя из утверждения, что «выведенные в пьесе лица очерчены весьма ярко и типично». Однако
успехи местных актеров он оценивает весьма скромно, находя практически у каждого из них какой-нибудь недостаток: одни «не в меру
возвышали голос», другие неуместно «шаржировали», третьи «отступали от простоты исполнения».
Еще одна постановка пьесы «Честь» произошла в Томске на следующий год после премьеры. Но в заметке без подписи автора, опубликованной в № 130 «Сибирского вестника» за 1893 г., лишь констатируется, что спектакль не нашел отклика у томичей: «Состоявшийся в пятницу, 29 октября бенефис г. Эрмишевской и г. Метцгер не привлек в
театр зрителей, хотя была поставлена комедия Зудермана “Честь”, в
которой бенефицианты если не показались талантами, то, во всяком
случае, заслужили более сочувственного отношения к ним публики»534.
Следующая рецензия посвящена спектаклю, состоявшемуся в театре Королева 8 ноября 1898 г., и принадлежит также Долгорукову.
О самой пьесе рецензент сообщает лишь, что это «известная комедия
Зудермана», которая уже шла в Томске в минувшие сезоны. Более
подробно он информирует читателя о распределении ролей в постановке, осуществленной труппой П.П. Струйского с участием артиста
Санкт-Петербургского литературного кружка С.Н. Судьбинина.
Именно исполненную им роль Роберта Хейнеке Долгоруков посчитал
лучшей в пьесе, отметив «ровность и естественность игры», но вместе
с тем и «сильное впечатление», которая она произвела на зрителей:
533
534
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«<…> когда Роберт, выведенный из себя грубыми выходками Курта
Мюллинга, бросается на него с револьвером, г. Судьбинин дал картину полную жизни и реальности». Одобрение рецензента заслужило
также и сценическое воплощение отдельных женских образов в пьесе.
Например, актриса Кадмина, игравшая Леонору Мюллинг, по словам
Долгорукова, «создала симпатичный образ женщины, сумевшей сохранить в затхлой среде ее окружающей все лучшие человеческие
стремления». Примечательна явная непоследовательность в трактовке
пьесы критиком, который в своей первой рецензии называет «Честь»
сатирой на немецкую буржуазию, а во второй, по сути, характеризует
представительницу этого сословия (Леонору Мюллинг) как человека
высоких нравственных качеств. Впрочем, такая непоследовательность
как раз отражала «переходную» специфику самой пьесы, зафиксированную, в частности, в статьях А. Рейнгольдта, но пока, очевидно, не
отрефлексированную томским критиком. Немаловажно заметить, что
на этот раз постановка оказалась более чем успешной и привлекла
много публики, которая «шумно приветствовала исполнителей»535.
На тот же спектакль в исполнении труппы Струйского дал свой
отклик и рецензент «Сибирской жизни», подписавшийся ««-ский».
С точки зрения своеобразия рецептивных стратегий в заметке обращает на себя внимание прямое соотнесение двух контекстов восприятия пьесы – европейского и локального (сибирского, томского), которые выступают в данном случае как равноценные. Так, рецензент
сначала отмечает, что комедия «Честь», принадлежащая «к лучшему
современному драматическому репертуару», имеет «громадный успех
на всех европейских сценах», а затем подчеркивает, что и для томской
сцены она «не представляет сценической новинки», так как «последние 2–3 года шла здесь по нескольку раз <…> и всегда привлекала
массу публики». Среди привлекательных качеств пьесы критик называет «глубокое жизненное значение» поставленного в ней вопроса о
чести, «идейность» и «полные жизни и художественной цельности»
типы характеров. В части исполнения пьесы мнение рецензента «Си535
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бирской жизни» в целом совпадает с оценками, данными Долгоруковым, но законченного ансамбля, по его мнению, в постановке все же
не наблюдалось в связи с обнаруженным «значительным дефектом в
мужских ролях»536.
Из рецензии, размещенной в газете «Сибирские отголоски», узнаем, что в 1908 г. томский зритель мог увидеть «известную пьесу Германа Зудермана “Честь”» во время гастролей в городе актера
С.Я. Тинского, который поставил ее, «чтобы показать разнообразие
своего недюжинного дарования». Оставшийся неизвестным рецензент
считает как популярность пьесы, так и талант ее автора неоспоримыми фактами. Тем не менее впервые за весь период восприятия пьесы
томскими критиками в ней обнаруживаются и «маленькие недостатки» («некоторая, чисто немецкая сентиментальность»; «несколько
холодное и длительное резонерство», «много мещански-буржуазного
духа» и «немало прописной морали, торжествующей добродетели,
наказанного порока»), которые, впрочем, «искупаются огромными
достоинствами» («глубина психологического анализа, широта идейного размаха, остроумие и простота конструкций»). Интересно, что
объективность суждений о таланте Зудермана подтверждается в заметке следующим фактом европейской рецепции его драматургии:
«Недаром такая гениальная драматическая артистка, как Элеонора
Дузе, включила в свой репертуар немалую долю зудермановского
творчества»537. Такой, уже имевший место в другой рецензии, своеобразный «прием» выхода за границы сугубо локального контекста,
очевидно, не случаен, он отражает сознательную установку томских
журналистов на восприятие зарубежного мира, которое в том числе
осуществляется и «напрямую», минуя Центр.
Общий одобрительный тон характеризует и последнюю заметку,
посвященную сценической судьбе «Чести» в Томске и описывающую
спектакль, поставленный 9 августа 1912 г. «в пользу дамского лютеранского благотворительного общества». Критик Иосиф Иванов главное достоинство пьес Зудермана видит в том, что он умеет «не в при536
537
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мер многим современным драматургам, выделяющим в своих пьесах
всего две-три роли и сводящие остальные до степени никчемного фона», создавать законченные образы, наделяя их «особыми приметами»
которые в совокупности дают зрителю «кусок жизни». При этом автор
заметки все же улавливает определенную условность, и даже искусственность изображения Зудерманом этой жизни, в связи с чем делает
оговорку, подчеркивающую наличие у него своей персональной позиции: «<…> “кусок жизни”, правда небольшой по захвату, правда иногда отзывающий аптекой, – но кусок, т.е. нечто такое, с чем внимаю
зрителя приходиться серьезно считаться». Залогом успешной постановки зудермановских пьес и, в частности, «Чести» автор заметки считает наличие ансамбля – требование, как он сам же и отмечает, несколько дистанцируясь от читателя, «по отношению к провинциальной
труппе суровое». Тем не менее состоявшийся спектакль по «Чести»
характеризуется в рецензии как удачный, так как «каждый из исполнителей, по мере средств, затронул в роли главное»538.
Таким образом, материалы сибирской периодики дополняют картину рецепции пьес Зудермана в России и наглядно доказывают, что в
провинциальных театрах они оказались востребованы не меньше, чем
в столичных. Восприятие первой пьесы немецкого драматурга
«Честь» в Томске имело продолжительную историю, пьеса постоянно
присутствовала в репертуаре местных театров на протяжении десяти
лет, с 1892 по 1912 г., и пользовалась, как свидетельствуют отклики
на спектакли, за редким исключением, неизменным успехом у публики. Публикации сибирских авторов о творчестве Зудермана, а также
отклики на постановки «Чести» обнаруживают достаточно самостоятельный характер суждений, несмотря на то, что их общая направленность согласуется с восприятием пьесы и ее автора в центральных
изданиях.
Особенностью рецептивных стратегий томских критиков можно
считать их бóльшую приверженность традиционному эстетическому
канону, проявившемуся при оценке пьесы в повышенном внимании к
538
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ее сценичности при незначительном интересе к идее и проблематике,
составляющим тот элемент новизны, в связи с которым Зудерман после
премьеры «Чести» включался критикой столичных журналов в контекст новейших драматургических тенденций рубежа веков. В отражении местной критики немецкий драматург предстает прежде всего мастером совмещения театральной традиции с реалистическими сценами
из жизни немецкого общества, при этом ей свойственно менее критическое отношение к «поверхностному» натурализму драматурга.
Вместе с тем, как и в центральной печати, в сибирской прессе важной
доминантой восприятия пьесы стал психологический динамизм и глубина представленных в ней характеров, не только главных, но и второстепенных. С точки зрения сценического воплощения это означало наличие
выгодных ролей с большой актерской палитрой, но в то же время и
необходимость достаточно многочисленного и сильного состава исполнителей, что при антрепризной организации театров в провинции было
скорее исключением. Поэтому «лейтмотивом» в откликах на постановки
«Чести» на томской сцене звучит требование «ансамбля», являющегося
залогом верного сценического воплощения пьесы.
Проанализированные в статье материалы периодики показали
свою репрезентативность и в более широком контексте, а именно с
точки зрения перспективы изучения межкультурного диалога, отраженного в пространстве сибирской словесности в целом, и проблемы
взаимовосприятия Сибири и Запада в частности.

3.1.5. Воображаемая Сибирь в немецкой массовой литературе
XIX–XX вв. (К. Май и Х. Конзалик)
В современных исследованиях литературы и культуры очевиден
интерес к изучению «воображаемых географий», возникший в контексте осуществившегося в гуманитарной науке второй половины
XX в. «пространственного поворота» (spatial turn), который не только
актуализировал существующие концепции пространства (М. Бахтин,
Ю. Лотман), но и обогатил научную парадигму новыми идеями и
подходами. Перешагнув границы географии, пространство стало ин315
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терпретироваться «как носитель социальных и символических значений» и как «продуктивный участник культурных процессов» 539 .
В рамках имагинативных географий пространство трактуется как подвижный конструкт, формирующийся из его географических, геополитических, социокультурных образов в коллективном восприятии540.
Автор термина «воображаемые географии» Эдвард Саид в своем фудаментальном труде «Ориентализм» подчеркивает «совершенно произвольный характер» границ и различий имагинативных пространств,
а также определяющую роль медиа в их конструировании и распространении541.
В силу эмоционального воздействия и образного языка тексты художественной литературы становятся наиболее активными посредниками «воображаемой географии»: от изобретения пространства в процессе творческого воображения до концептуализации и распространения его характерных примет в форме локальных мифов. Последнее
же в еще большей степени касается текстов массовой литературы,
формирующих и отражающих (стерео)типизированные коллективные
представления о «чужом».
Интересный объект исследования в свете идеи о воображаемых географиях представляют собой образы Сибири в современной литературе и
культуре Германии. Не вызывает никакого сомнения, что Сибирь является одним из самых заметных географических и социокультурных пространств на «ментальной карте» современных немцев (ментальная карта
предполагает присвоение пространства через субъективное наполнение
образа территории различными значениями). Их совершенно особое отношение к этому российскому региону заметил, например, родившийся в
Москве и эмигрировавший в 1990 г. в Германию, а ныне популярный там
писатель Владимир Каминер. В 2006 г. немецкая газета «Die Welt» опуб539
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ликовала отрывок из его книги, который был озаглавлен «Süße Sehnsucht
Sibirien» («Сладкая ностальгия по Сибири»):
«Уже 11 лет я нахожусь в Германии и не устаю удивляться сильному, даже какому-то нездоровому интересу местных жителей к Сибири.
Этот регион притягивает немцев так же, как русских – Париж. “Откуда
вы родом? Из Сибири?”, – часто спрашивают меня немолодые люди.
<…> Когда они узнают, что я не из Сибири, а из Москвы, они теряют
всяческий интерес к беседе. Ни в какой телепрограмме мира нет столько документальных фильмов о чудесном сибирском крае, как на
немецком телевидении. Это происходит уже на протяжении десятилетий. Каждый год на Рождество немецкие телезрители отправляются в
воображаемое путешествие по тайге. С чашкой глинтвейна и теплым
пледом на коленях путешествовать по Сибири особенно приятно. <..>
То же самое – в книжной индустрии. Как только где-нибудь в мире выходит книга о Сибири, все равно, любовный ли это роман или научные
результаты геологоразведочной экспедиции, она сразу же переводится
на немецкий язык. Никакой народ мира не обладает такой обширной
литературой о Сибири, какая создана в Германии»542.
Несмотря на то, что экзотизация Сибири, как и всей России, изначально является для Каминера продуманным коммерческим ходом и
используется им для создания желаемого образа автора, его утверждения имеют под собой вполне реальную почву. Об этом свидетельствует
целый ряд исследований немецких ученых, посвященных данной теме.
Основываясь на них можно сделать вывод, что немецкий образ Сибири
проявляет все признаки имагологического (инонационального) мифа –
«устойчивого ментального образования, порождаемого коллективным
сознанием в процессе схождения с другой культурой при чувственном,
нерациональном сопоставлении его со “своим”»543.
В проанализированных нами исследованиях немецких гуманитариев можно выделить три основных наблюдения. Во-первых, в вос542
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приятии современных немцев Сибирь является географической точкой, в которой локализуется все пространство России. Как пишет
Кристина Энгель, обратившаяся к образу Сибири в немецком телевизионном дискурсе, в коллективном сознании немцев Россия и Сибирь
неотделимы друг от друга, так как Сибирь для немцев – это все, что
севернее и восточнее Москвы. Поэтому на воображаемой немецкой
карте России, считает К. Энгель, по сути, существуют только Москва,
Петербург и Сибирь. В связи с этим закономерным представляется
вывод немецкого историка Евы-Марии Штольберг о значительной
роли, которую играют представления о Сибири в общем руссконемецком межкультурном диалоге. Именно Сибирь, по ее мнению, в
значительной мере утверждала существующие коллективные представления немцев о России в целом.
Во-вторых, немецкие исследователи подчеркивают удивительную
устойчивость стереотипных образов Сибири, активно транслируемых
в современную немецкую культуру в самых разных жанрах и дискурсах, будь то художественная литература, мемуары, травелог или путеводитель. В частности, Отто Хабек, автор проекта «Культурные
ландшафты Сибири», профессор Института этнологии Общества
Макса Планка отмечает, что образ Сибири, который сложился в сознании как западных, так и восточных немцев в последние десятилетия, по-прежнему замкнут в привычный круг ассоциаций: бескрайние
просторы, трескучие морозы, огромные тучи комаров, ссылка и рабочие лагеря, добыча полезных ископаемых, нефтепроводы и железная
дорога544. Того же мнения придерживается немецкий славист и культуролог Том Юргенс545. С его точки зрения, в XX в. немецкая попкультура активно эксплуатировала клише и стереотипы о Сибири,
возникшие еще в позапрошлом столетии на страницах очерков первых немецких путешественников, затем закрепившиеся в массовой
544

Habeck J.O. Kulturlandschaft Sibirien // Jahrbuch des MaxPlanck-Instituts. 2005.
S. 161–166. URL: http://www.mpg.de/863491/forschungsSchwerpunkt1?c=166398
(дата обращения: 28.08.2018).
545
Jürgens T. Unser täglich Sibirien gib uns heute. Imaginäre Geographie als deutsche
Popkultur // Osteuropa. 2007. № 5. S. 201–214.
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литературе конца XIX и XX вв., и, наконец, перекочевавшие на телевизионные экраны 546 . При этом, как утверждает Кристине Энгель,
новые научные разыскания и доступность более достоверной информации не приводят к значительным изменениям существующих в
коллективном сознании немцев культурных представлений о Сибири,
так как слишком велико желание сохранить образ, «не испортить уже
привычную картину»547. Необходимо отметить, что такую точку зрения немецких исследователей в целом разделяют и российские германисты, подчеркивающие, что основные открытия в восприятии друг
друга русской и немецкой культурой были сделаны в XIX в., именно
тогда сформировались «те элементы русской культурной мозаики,
которые находили отражение в немецком сознании»548.
Наконец, размышляя над причинами такой привлекательности Сибири в глазах немцев и устойчивости сложившегося образа во времени, исследователи видят их в ярко выраженной амбивалентности его
характеристик, которая отчетливо маркирует область «чужого» и
подчеркивает мифологический характер представлений о нем.
В частности, Ева-Мария Штольберг говорит о сложившемся в сознании немцев образе Сибири как «земли контрастов» («Land
of Extremes»). Начиная с ранних путевых заметок Сибирь воспринимается как неразделимое единство противоположностей: она настолько же притягательна, насколько опасна (schoen / schaurig)549. Кристина
Энгель считает, что в этом парадоксальном сочетании положительных и отрицательных коннотаций заключается принципиальное отличие Сибири от образов других стран и регионов в немецком восприя546

По мнению автора работы, большое влияние на формирование представлений
о Сибири оказали экранизации романа Й.-М. Бауэра «So wei die Füße tragen».
547
Engel Ch. Sibirien in deutsch(sprachigen)en Fernsehedokumentationen // Sibirien.
Russland. Europa. Fremd- und Eigenwahrnehmungen in Literatur und Sprache. Hamburg, 2013. S. 102.
548
Чугунов Д.А. Образ России в современной немецкой литературе: проблемы и
моменты восприятия // Вестник ВГУ. Сер. Гуманитарные науки. 2004. № 2. С. 229.
549
Stolberg E.-M. Siberia as a Mental Map in German Imagination // Sibirskaja zaimka,
elektronnyj žurnal. URL: http://zaimka.ru/stolberg-siberia/ (дата обращения:
4.09.2018).
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тии, например, от «исключительно гармоничного и прекрасного» образа Италии550.
На страницах немецкой массовой литературы образ Сибири возникает уже в конце XIX в., с этого времени она становится источником формирования и трансляции представлений о далеком крае для
широкого читателя. Давая в своей работе краткий обзор некоторых
авторов и произведений, Ева-Мария Штольберг прежде всего показывает, как складывалась в немецком коллективном сознании семантика
основных полюсов в восприятии Сибири. При этом тяготение к одному из полюсов восприятия не исключало, а лишь редуцировало или
затеняло до определенной степени присутствие другого, в результате
чего образ Сибири всегда оставался неоднозначным. В немецкой приключенческой литературе и литературе путешествий 1880–1930-х гг.
(К. Май, П. Этингхофер, Э. фон Каферр) Сибирь предстает пространством экзотики и авантюр, сказочно богатым и свободным краем, но в
то же время и пространством суровой стихии, выживания, возникает
миф о Сибири как о русском «диком Востоке». Этот образ сменяется
противоположным, отягощенным комплексом негативных значений, в
литературе ссыльных и пленных, представленной преимущественно
автобиографическим жанром, – наследии двух мировых войн (Эрих
Э. Двингер, Т. Фон Штакельберг, Й.М. Бауэр). Сибирь обретает семантику места изоляции, принудительного труда, болезней и голода,
места страданий («сталинский ад»)551. Но и здесь остается место для
идеализации и романтизации, объектом которых прежде всего выступает сибирская природа.
В рамках данной статьи нам хотелось бы обратиться подробнее
лишь к двум репрезентативным примерам, произведениям Карла Мая
и Гюнтера Конзалика, которые оказали большое влияние на формирование мифов, стереотипов и клише, послуживших основой ментального образа Сибири как объекта воображаемой географии в
немецком коллективном сознании XIX и XX в., соответственно.

550
551

Engel Ch. Sibirien in deutsch(sprachigen)en Fernsehedokumentationen... S. 101.
Stolberg E.-M. Siberia as a Mental Map in German Imagination...
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Первый – это Сибирь в романе «Немецкие сердца – немецкие герои»
(«Deutsche Herzen – Deutsche Helden») Карла Фридриха Майя (1842–
1912) – одного из самых издаваемых и переводимых немецких писателей, автора популярных приключенческих романов (200 млн изданий по
всему миру, около 100 млн в Германии). Из биографии Карла Мая известно, что в молодости он не раз оказывался в заключении, так как из-за
нищеты, а также в силу авантюрного склада характера промышлял мошенничеством и кражами. В совокупности будущий «немецкий Фенимор Купер» провел в тюрьме около 7 лет своей жизни. Предположительно именно там, будучи назначен ответственным за тюремную библиотеку, Май сначала увлекся чтением приключенческой литературы, а затем
начал писать свои истории, главным образом, адресованные юношеской
аудитории. Сквозными героями в них являются отважные путешественники по самым отдаленным уголкам света, как правило, немецкого происхождения, шутя расправляющиеся с преступниками.
Объемное наследие писателя включает в себя всего более 90 томов,
но наибольшую известность как в Германии, так и за ее пределами получила написанная им всего за несколько месяцев в 1893 г. тысячестраничная трилогия романов-вестернов о вожде апачей Виннету и
его белом друге Олде Шеттерхэнде, ставшая в XX в. классикой приключенческого жанра, о чем свидетельствуют многочисленные переиздания, переводы на другие языки, экранизации (особенно 1960-х гг.),
радиоспектакли, театральные постановки и т.д. Вследствие огромной
популярности романов Мая созданный им образ благородного индейского дикаря – присвоенный западной культурой образ «другого», несущий в себе «репрессированные» черты европейца – повлиял на формирование представлений о северо-американских индейцах нескольких
поколений немецких читателей и сегодня уже получил свое первое
научное осмысление в контексте концепции ориентализма Э. Саида552.
В целом же воображаемая география романов-путешествий Майя,
не покидавшего во время их написания пределов Саксонии, необычай552

Perry N. Karl May's Winnetou: The Image of the German Indian. The Representation of North American First Nations from an Orientalist Perspective. Department of
German Studies McGill University. Montreal, 2006.
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но широка и простирается далеко за пределы американского Дикого
Запада. Только в так называемом восточном цикле она охватывает территории Балкан, Османской империи, Сахары и Ближнего Востока.
Сам Май, а также его немецкие издатели настойчиво взращивали среди
читателей миф о писателе-путешественнике, повествующем о своих
приключениях от первого лица. На самом деле мнимая достоверность в
описании далеких стран опиралась исключительно на богатую фантазию и умелую работу с доступными источниками: географическими
картами, путеводителями, учебниками истории, заметками путешественников, научными отчетами экспедиций и работами по антропологии, которые Май абзацами цитировал в своих произведениях.
Образ Сибири впервые возникает в одном из ранних рассказов
Мая («Nach Sibirien», 1878), действие которого разворачивается в
России, в городе Великий Устюг. Сибирь же становится в рассказе
справедливым возмездием преступникам, так как там они обречены
на смерть (Wer nach Sibirien geht, ist tot). Хотя Сибирь обозначается
как место ссылки, представление о ней как о гибельном пространстве
связано с суровыми природными условиями, это царство холода, поэтому отправленные зимой в сибирскую ссылку преступники замерзают еще в пути. Данная ключевая черта топоса Сибири как экзотического, неведомого пространства получает выражение в гиперболизированной метафоре «холодный Север» («der kalte Norden»)553.
Более обширно образ Сибири представлен в уже упомянутом нами
романе Мая «Немецкие сердца – немецкие герои», который был написан им по заказу издательства Генриха Готхольда Мюнхмайера в
1885–1888-х гг. Текст романа насчитывал около двух с половиной
тысяч страниц и на протяжении трех лет знакомил публику с увлекательными приключениями юного Германа фон Адлерсхорста. Поиск
следов благородной семьи, из-за роковых обстоятельств оказавшейся
рассеянной по всему миру, приводят главного героя и двух его друзей
сначала в Северную Африку, затем на Дикий Запад и, наконец, в «самое дикое место в мире» – Сибирь. Посвященная сибирским приклю553

Nach Sibirien. Von Emma Pollmer. URL: https://www.karl-may-gesellschaft.de/
kmg/primlit/erzaehl/reise/sibirien/nach-sibirien.php (дата обращения: 14.09.2018).
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чениям третья часть романа получила название «Ангел ссыльных»
(«Engel der Verbannten»), а после переработки романа издателями Мая
в начале 1900-х гг. до сих пор публикуется как в собраниях сочинений писателя, так и отдельно под заголовком «Охотники на соболя и
казаки» («Zobeljaeger und Kosake»).
Географически описанное в романе Мая пространство маркировано некоторыми сибирскими топонимами, позволяющими условно соотнести его с территорией Северного Забайкалья. К ним относятся
города Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ), в котором проходят ярмарки
и стоит казачий острог; Иркутск, фигурирующий в романе как резиденция губернатора; и Нерчинск, относившийся в XIX в. к Иркутской
губернии и являвшийся местом политической каторги и ссылки, а
также озеро Байкал. Непосредственным местом действия является
вымышленный город Платова (Platowa), имеющий однако вполне реальные географические ориентиры, он «расположен на реке Амга,
которая впадает в Алдын, один из притоков Лены».
Не подлежит сомнению, что в этих географических маркерах, как
и в обилии российских и сибирских реалий (Trojka, Kibitka, Zobolniki,
Sotnja, Perednjaja и т.д.), описаниях нравов и уклада жизни сибиряков,
создающих у читателя ощущение экзотического, но реального пространства, нашли широкое отражение доступные автору романа материалы о Сибири его немецких современников, ученых и путешественников XIX в., которые в романе получили определенную имагологическую интерпретацию. С большой вероятностью одним из источников такого рода может являться труд Георга Адольфа Эрмана,
немецкого физика, с 1828 по 1830 г. совершившего кругосветное путешествие по Северной Азии, Тихому и Атлантическому океанам с
целью создания сети точных геомагнитных наблюдений Земли 554 .
В ходе своей экспедиции он посетил северную часть Урала, проделал
путь из Тобольска в Иркутск, откуда в конце лета 1829 г. добрался до
Камчатки. Как известно, Эрман занимался не только геомагнетизмом,
в Сибири он познакомился с декабристами, а среди прочих наблюде554

Erman A. Reise um die Erde durch Nord-Asien und die beiden Oceane in den Jahren
1828, 1829 und 1830. Berlin, 1833–1842.
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ний и исследований значительную часть его труда составили этнографические записки, очевидные переклички с которыми обнаруживаются в тексте романа Мая. Кроме этого, в «Атласе к Эрмановскому
путешествию вокруг света» упоминается и город Верхнеудинск.
Сибирь в романе Мая воплощает представления Запада о России как
загадочном и диком «чужом», в контексте процессов колонизации образ
Сибири выстраивается по образцу американского Дикого Запада, черты
которого приобретают закономерный с точки зрения западных имагитивных географий гиперболизм. В глазах главных героев романа русский
Восток оказывается еще более диким, чем американский Запад. В первую
очередь это выражается в насыщенных соответствующими эпитетами
описаниях природы Сибири, мифологизирующих огромные, неосвоенные
человеком пространства дикой тайги и тундры (пустынный, глухой, бесконечный) и невыносимый холод (страшный, невозможный, лютый). Вынести такие условия жизни не под силу «американским трапперам, свободно разгуливающим по опасным лесам Миссисипи», а только сибирякам либо ссыльным, ибо все они «сделаны совсем из другого теста»555.
Представление о сказочных богатствах сибирского края, формирующие его образ как ресурсной кладовой, читатель романа в полной
мере получает из колоритного описания костюма дочери тунгусского
князя, сшитого из «самых дорогих и редких соболей» и обильно
украшенного золотом, серебром и алмазами. В силу удаленности территории от центра империи и отсутствия должного государственного
контроля в Сибири, как и на Диком Западе, царит не только свобода,
но и беззаконие. В романе рисуется отрицательный образ государевых людей, в Сибири особенно жадных до легкой наживы. Чтобы попасть к губернатору, главному герою приходится пройти через комнаты трех чиновников, каждый из них требует взятку, сумма которой
с каждым разом возрастает. От местного населения он узнает об основных законах суровой жизни в Сибири: «Небо высоко, а царь далеко» (Der Himmel ist hoch und Zaar ist weit), «Царь далеко, а тюрьма
близко» (Der Zaar ist weit, aber das Gefängnis ist nahe).
555

Здесь и далее перевод мой. – Д.О.
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Отдельного внимания заслуживает в романе Мая собирательный
образ населения Сибири, который, без сомнения, репрезентативен в
плане имагологических установок автора, прочитываемых в контексте
процессов культурного конструирования образа «другого» эпохой
Просвещения556 уже на уровне заглавия романа («Немецкие сердца –
немецкие герои»). Гельмут Шмидт, один из наиболее активных
немецких исследователей творчества Мая, усматривал в них явное
проявление «следов национализма, широко распространенного в беллетристике XIX в. <…>, в которой “чужое” было всегда ниже
(minderwertig) “своего”, примитивно в сравнении с ним, и, в лучшем
случае, выглядело чем-то безобидно-нелепым»557.
Ключевую роль в сюжете романа играют тунгусы как представители коренных сибирских народов, часть из них несет службу в забайкальском казачьем войске. В соответствии с общим конструируемым в рамках цивилизаторского дискурса образом Сибири как русского дикого Востока, в характеристиках населяющих его людей на
первый план выходит тема их недоцивилизованности, маркированная
в описаниях прилагательным «полудикий» (halbwild) и реализующаяся сразу в нескольких мотивах. В описании зимней ярмарки в Верхнеудинске, которым открывается повествование, звучит мотив угрозы, исходящей от «настоящего столпотворения народов», которое
«даже бывалому человеку внушает ужас». Далее повествователь все
же уточняет, что в своем большинстве сибирские народы характеризуются скорее мирным нравом, чем внушающими опасность качествами.
К нему добавляется мотив «азиаткости», которая выступает как синоним дикости в описаниях забайкальских казаков: «Многие полудикие,
азиатские народы, живущие около озера Байкал, организованы в военные части, они несут пограничную службу и зовутся забайкальскими
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Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи
Просвещения / пер. с англ. М., 2003.
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Koch E. Famoses Land, dieses Sibirien, und allerliebste Verhältnisse! Zum historischen Hintergrund von Mays Sibirien-Abenteuer in «Deutsche Herzen Deutsche Helden». URL: https://www.karl-may-gesellschaft.de/kmg/seklit/JbKMG/1986/185.htm
(дата обращения: 12.10.2018).

325

Словесная культура Сибири в общероссийском и европейском контекстах

казаками». Кроме того, в описаниях казаков-тунгусов присутствует и
мотив варварства, выраженный прежде всего в таких их чертах, как
невежество и безбожничество, суеверие. Читатель узнает, что тунгусы
верят в духов, а шаманы имеют на этот народ намного больше влияния,
чем священники на своих прихожан в Европе.
Неразвитость сознания, наивность (kindlich, einfältig) и легковерие тунгусов, которые в отдельных эпизодах романа откровенно высмеиваются и охотно используются приехавшими в Сибирь европейцами в своих целях, напрямую связываются ими с местом обитания, оторванным от цивилизации: «Такие глупые люди действительно могут быть только в Сибири». Но образ «сибирского дикаря»
имеет в романе и другую семантическую проекцию, подразумевающую иное, чем в европейской цивилизации, отношение человека с
окружающим природным миром. С этой точки зрения коренные
народы Сибири воплощают в романе образ «естественного», не развращенного цивилизацией человека, им даровано крепкое здоровье,
острый слух, способность выживать в самых суровых условиях, они
умелые пловцы, наездники, охотники, руководствуются прежде всего своими чувствами, не способны на предательство. Одной из заслуживающих похвалу нравственных черт в системе европейских
ценностных координат выступает в романе доброта жителей Сибири, которую они проявляют по отношению к ссыльным. Сибиряки
ставят замороженное молоко и хлеб у окон для беглых ссыльных,
скитающихся зимой по деревням и селам, в связи с чем повествователь замечает, что сибиряки особенно выделяются среди русских
именно этой добродетелью.
Образ ссыльных в романе заметно идеализируется, а сибирская
ссылка выступает центральным образом, раскрывающим весь деспотизм российского государственного устройства. Сибирь изображается
как пространство, в котором в результате ненадлежащего управления
«необъятной империей» томятся и гибнут «либо совсем невиновные,
либо совершившие незначительные проступки» люди. Видение цивилизаторской роли Запада в романе реализуется через двух персонажей, в финале неожиданно раскрывающих свое немецкое происхож326
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дение. Дочь тунгусского князя Карпарла, получившая имя «Ангел
ссыльных», и Ссыльный № 10, в котором главный герой романа узнает своего пропавшего родственника Георга фон Адлерсхорста, организуют в Сибири спасение беглых ссыльных, укрывая их в тайной
пещере и под видом местного населения переправляя за пределы
ссыльного края.
Дикий край, в котором живут дикие люди – такое представление о
Сибири, но с поправкой на идеологию, транслируют и приключенческие
романы-бестселлеры Хайнца Гюнтера Конзалика (1921–1999), получившие широкую популярность в Германии во второй половине XX в.
Конзалик изучал медицину, театральное искусство и германистику в Кельне, в юности состоял в организации «Гитлерюгенд», в
1939 г. работал в гестапо. Во время Второй мировой войны был военным корреспондентом во Франции, затем солдатом попал на Восточный фронт, где был тяжело ранен под Смоленском. Данный
факт биографии наложил значительный отпечаток на его произведения, подавляющее большинство которых посвящены теме Второй
мировой войны, чаще всего ее центральному эпизоду – войне на Восточном фронте. Первый значительный успех писателю принес роман «Сталинградский врач» («Der Arzt von Stalingrad»), опубликованный в 1956 г. и повествующий о немецком враче, после поражения под Сталинградом более десяти лет находившемся в русском
плену. По мнению современной немецкой критики, роман полон
«клише из немецких 1950-х», а созданный автором «героический
образ милосердного и самоотверженного немецкого врача», в своих
морально-нравственных и профессиональных качествах превосходившего русских военных врачей, не соответствует очевидной исторической правде. Безусловно, роман Конзалика выражал общую
тенденцию восприятия войны против СССР и поражения под Сталинградом как ее главного события в Западной Германии первых
послевоенных десятилетий, создавая миф о «чистом» вермахте. Конзалик принадлежал к тому большинству авторов, которые, оправдывая войну с Советским Союзом как оборонительную, «ставили в
центр своих повествований страдания немецкого солдата, не очень
327
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задумываясь об общеисторическом контексте» 558. При этом жертвы
войны с советской стороны в этих произведениях обычно не упоминаются, а описания России и русских не выходят за рамки стереотипов. Тематика романов Конзалика, действие которых происходит в
послевоенное время, определялась реалиями «холодной войны» и
образом России как восточного противника. Какую же роль сыграла
Сибирь в формировании и закреплении стереотипов о России в его
произведениях?
После успешного дебюта в 1960–1970-х гг. Конзаликом в общей
сложности было написано еще более 150 романов, общий тираж которых составил свыше 85 млн экземпляров. Во многих из них Сибирь,
определявшаяся автором в географическом отношении как территория России, лежащая за Уралом, стала постоянным локусом воображаемой географии. Непосредственно в Сибири происходит действие
романов «Die Verdammten der Taiga» («Проклятые тайгой»),
«Ninotschka, die Herrin der Taiga» («Ниночка – хозяйка тайги»),
«Liebesnächte in der Taiga» («Ночи любви в тайге»), «Der Himmel über
Kasachstan» («Небо над Казахстаном»), «Das sibirische Kreuz» («Сибирский крест»), «Kosakenliebe» («Казачья любовь»), «Das Wilde Land»
(«Дикая страна») и др.
В них, как следует уже из перечисленных названий, за Сибирью
закрепляется символическая репрезентация России как пространства,
попадая в которое люди прокляты и вынуждены до конца нести свой
крест. Сибирь предстает перед немецким читателем как самая большая тюрьма Советского Союза, вся ее территория испещрена сторожевыми вышками («Сибирский крест»)559. Помимо этого она служит
местом расположения секретных военных объектов, на возведении
которых работают заключенные («Ночи любви в тайге»). Так Конзалик формирует образ Сибири, транслирующий идеологический миф о
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Степанова Е. «Пожива для моего МГ»: современная немецкая литература о
войне с советским союзом // НЛО. 2010. № 102. URL: http://magazines.russ.ru/
nlo/2010/102/st18.html (дата обращения 24.20.2018).
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Stolberg E.-M. Siberia as a Mental Map in German Imagination... (дата обращения:
4.09.2018).

328

Часть III. Словесная культура Сибири

Советском Союзе как символе угрожающего Европе с Востока тоталитаризма, однако следует подчеркнуть, что имагологическое основание этого образа остается неизменным, это – акцент на азиатской,
чуждой Западу природе российской цивилизации, дикие черты которой в Сибири проявляются особенно заметно.
В изображении Конзалика вся Россия представляет собой «азиатский ландшафт», главным проявлением которого является бескрайнее
пространство (Weite), именно оно становится доминирующим мотивом в его произведениях. Это пространство служит воплощением
«чужого», т.е. «русского», нагружено негативными коннотациями
(огромный, холодный, враждебный, беспощадный, вероломный, варварский, смерть, ночь) и противопоставлено «своему» обозримому
пространству (Enge), заряженному обратными коннотациями 560 .
В Сибири такое пространство, «поглощающее человека как песок воду», проявляет свои крайние, агрессивные формы:
«А немыслимые просторы этой страны? Кто сможет победить Россию? Если даже ему удастся преодолеть Уральские горы, останется
только опуститься на колени и молиться: перед ним Сибирь, вот где
открывается непостижимость этой страны. Кому придет в голову захватить бесконечность?» («Женский батальон»).
Характеристики пространства переносятся и на человека, в соответствии с образом врага основными чертами русских (солдат) являются жестокость и коварство, они выступают как насильники, преступники и убийцы, способные на настоящие зверства. Образ сибирской тайги используется Конзаликом, чтобы показать, что русскому
человеку изначально свойственно дикое животное начало, в тайге он
чувствует себя на равных со зверем. Роман «Женский батальон», действие которого разворачивается в период Курской битвы, начинается
с эпизода, в котором муж главной героини Стеллы погибает в тайге от
лап медведя. Стелла хранит на груди ампулу с кровью мужа и выслеживает медведя до тех пор, пока ей не удается его убить. После этого
560
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она совершает ритуал мести, выливая кровь мужа в пасть медведя.
Такие женские образы, воплощающие жестокие проявления русской,
т.е., с точки зрения автора, азиатской натуры, их зооморфность, типичны для романов Конзалика и усиливают конструируемое им представление о русских как об опасной, дикой нации.
Сквозь призму Сибири Россия рисуется в романах Конзалика как
оторванная от современной цивилизации и культуры страна. В, пожалуй, наиболее известном сибирском романе Конзалика «Ночи любви в
тайге», экранизированном в ФРГ (1967), спасающиеся от КГБ бегством в тайгу главные герои (русская девушка Людмила Баранкова,
работавшая на расположенной в Сибири ракетной базе, и американский разведчик Фрэнк Хеллер) добираются до деревни, которую повествователь называет «колония». В ней за высоким частоколом в
рубленых избах вместе с домашней живностью живут сибирские отшельники, ведущие практически первобытный образ жизни и подчиняющиеся законам общины. Дикий нрав жителей тайги проявляется в
полной мере, когда они, решив избавится от чужаков, привязывают их
к деревьям, растущим над обрывом, и начинают рубить их стволы.
Образ Сибири, а с ней и всей России как дикого Востока дополняется
набором говорящих эмблематических реалий: красная звезда, снег,
икона, водка, шкуры животных, кнут и т.д. Как отмечает
Е.-М. Штольберг, штампы и стереотипы из романов Конзалика, вплетенные в увлекательный детективный сюжет и любовные приключения героев, имели огромное влияние на целое поколение немцев. Добавим, что о том, насколько прочно произведения Конзалика вписали
образ Сибири в «ментальную карту» немцев, позволяют судить произведения современных немецких писателей, посвященные сибирской
теме.
Автор травелога о России «Сибирский маятник» (Das sibirische
Pendel, 2005), писатель и переводчик Элмар Шенкель, отмечал, что одной из целей его путешествия в Россию стало стремление освободиться
от навязанных ему литературных клише: «Мне хотелось в безлюдные
края, в тундру и тайгу Конзалика или Живаго, на край цивилизации, я
хотел оказаться вдали от всех книг, от печатного слова… Оно постоян330
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но вводит нас в заблуждение и морочит переживаниями, которых мы
лишены. Я хотел в чащу, в Сибирь, чтобы обрести свободу»561. «Тайга
Конзалика» невольно всплывает и в сознании главного героя романа о
Сибири «Новичок» («Der Neuling», 2009) немецкого писателя Михаэля
Эбмайера. Оказавшись в сибирской тайге, немецкий менеджер Маттиас
Блойель вдруг вспоминает, что ее первый образ он почерпнул из «низкопробного чтива» – романа Конзалика «Ночи любви в тайге» – примерно в 12 лет, «слишком рано для того, что находилось примерно в
двух тысячах километров за железным занавесом и что, судя по всему,
никогда не суждено было увидеть»562. Эти примеры свидетельствуют
об устойчивости сконструированного немецкой массовой литературой
XIX–XX вв. образа Сибири как объекта воображаемой географии, но
также и о стремлении к его демифологизации через собственное, индивидуальное постижение, тенденцию к которой обнаруживает современная литература Германии.
Таким образом, рассмотренные нами тексты К. Мая и Х. Конзалика как авторов, пользовавшихся каждый в свое время огромной популярностью в Германии, показывают, что немецкая массовая литература XIX–XX вв. активно обращалась к образу Сибири при формировании общего образа России в рамках восходящего еще к эпохе Просвещения «колонизаторского» (цивилизаторского) дискурса (К. Май),
получившего после событий двух мировых войн дополнительное
идеологическое измерение (Х. Конзалик). В этом контексте воображаемая Сибирь являлась локусом, наиболее очевидно выражавшем
культурную дистанцию России по отношению к Западу, выступала
как территория, особенно нуждающаяся в его цивилизаторском влиянии. На примере образов Сибири и сибиряков в произведениях Мая и
Конзалика в немецкой массовой литературе XIX–XX вв. обнаруживается тенденция характерного для колонизационной парадигмы статичного изображения русского «чужого», акцентирующего его дикое азиатское начало, однозначно противопоставленное «своему» западноевропейскому культурному началу.
561
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3.2. Итальянский и польский тексты в сибирской периодике
1890–1910-х гг.
3.2.1. Итальянский текст периодики Сибири 1890–1910-х гг.
Русско-итальянские литературные связи являются предметом
пристального внимания исследователей-славистов XXI в. В 2000–
2010-е гг. внимание ученых определялось, во-первых, парадигмой
компаративистики, применение сравнительно-исторического метода было нацелено на дополнение знаний науки о русской литературе и ее европейских связях. В этом контексте были освещены
творческие и биографические контакты виднейших русских поэтов
и писателей с Италией, ее культурой и словесностью. Об итальянских связях В.А. Жуковского см. в работах А.С. Янушкевича 563 ,
О.Б. Лебедевой564, И.А. Поплавской565, восприятию К.Н. Батюшковым итальянской литературы посвящена монография И.А. Пильщикова566. Об итальянском тексте Н.В. Гоголя и его образе Италии
писали Д. Боргезе, Р. Джулиани 567 , Т.Л. Владимирова 568 и др.
Э.М. Жилякова и И.Б. Буданова569 открыли интереснейшие замыслы А.Н. Островского, связанные с итальянской драматургией. Э. Ло
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Янушкевич А.С. Итальянские впечатления и встречи В.А. Жуковского //
Archivio italo-russo II. Русско-итальянский архив II. Салерно, 2002. С. 277–308.
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М., 2003.
567
Джулиани Р. Гоголь – Гете – Рим, или Треугольник с арабесками // Имагология и компаративистика. 2016. № 1. С. 82–102.
568
Владимирова Т.Н. Римский текст в творчестве Н.В. Гоголя. Томск, 2010.
569
Жилякова Э.М., Буданова И.Б. А.Н. Островский и Карло Гоцци (C. Gozzi) //
Вестник Томского государственного университета 2017. № 417. С. 13–20.
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Гатто, М.Н. Розанов, А.А. Асоян 570 охарактеризовали итальянский
след в художественном сознании А.С. Пушкина.
В истории изучения русско-итальянского межкультурного диалога
было открыто направление, во многом благодаря деятельности Международного исследовательского центра Россия–Италия. В результате
сотрудничества появились интереснейшие работы о локальных сверхтекстах русской литературы, связанных с Венецией571, Флоренцией572,
Неаполем573, а также установлено, что именно они «обладают потенциальным тексто- и смыслопорождающим статусом в истории русской литературы»574. Наконец, внимание исследователей сконцентрировалось и на том, чтобы восстановить картину взаимоотношений
русской эмиграции с итальянской культурой и обществом в первой
половине XX в. 575 Результаты этой масштабной исследовательской
работы составили необходимый методологический фундамент для
изучения итальянского текста литературной периодики дореволюционной Сибири.
К настоящему дню гуманитарной наукой доказано, что сибирские,
и преимущественно томские периодические издания этого времени
выступали главным транслятором областнической программы культурного развития Сибири. Речь идет о газетах, в которых публиковались оригинальные и заимствованные переводы зарубежной литературы, рецензии на театральные постановки и литературнокритические обзоры, связанные с зарубежной словесной культурой.
Как отмечают Н.В. Жилякова, В.В. Шевцов и Е.В. Евдокимова, «самостоятельность мышления многих сибирских журналистов, особый
подход к разработке тем <…> позволяют считать томские газеты и
журналы базой для развития литературного и литературно570

Асоян А.А. Данте и русская литература. Свердловск, 1989.
Меднис Н.Е. Венеция в русской литературе. Новосибирск, 1999.
572
Гребнева М.П. Концептосфера флорентийского мифа в русской словесности.
Томск, 2009.
573
Лебедева О.Б., Янушкевич А.С. Образы Неаполя в русской словесности XVIII –
первой половины XIX веков. Salerno, 2014. 436 с.
574
Там же. С. 21.
575
Русские в Италии. URL: www.russiinitalia.it.
571
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критического процессов в Сибири», «областничество, действительно,
являлось стержнем всей прессы Томска и Томской губернии»576.
Фактически речь идет об идеях главных идеологов сибирского областничества, утверждавших, что имагоогический посыл является
необходимым при взаимной интеграции в рамках формирования региональной культурной идентичности, и ведущую роль при этом играет словесная культура территории, которая для обоснования Своего
нуждается в обращении к Иному. В контексте программной идеи
культурного плюрализма художественный перевод и критическая рецепция иноязычной словесности играли одну из основных ролей. Мотивы выбора авторов и произведений для перевода, стратегии их
трансформации, сопутствующие им критические и аналитические
обзоры, определенно, предназначались для создания той почвы, о которой писал Н.М. Ядринцев в 1873 г.: «Идеалы общечеловеческого
развития воспримутся, они носятся в современном воздухе, они пройдут и в зарождавшуюся национальность, но им надо дать почву»577.
Изучение восприятия инонациональных литературных традиций
на страницах дореволюционной периодики Сибири имеет богатую
традицию во многом благодаря одной из научных школ филологического факультета ТГУ, сложившейся на кафедре романо-германской филологии. Художественные переводы, рецензии на постановки пьес иностранных драматургов, критика произведений зарубежной словесности
на страницах изданий «Сибирский листок», «Сибирская газета», «Сибирский вестник» и др., представляют научный интерес не только с точки зрения стратегий восприятия, сопоставимых с рецептивными интенциями российского Центра, но и для понимания процессов оформления
региональной культурной идентичности, складывавшейся за счет прямого сопоставления Своего и Чужого, часто в обход Центра. Достаточно
основательно изучены и освещены на данный момент стратегии воспри576

Жилякова Н.В., Шевцов В.В., Евдокимова Е.В. Периодическая печать Томской
губернии (1857–1916): становление журналистики и формирование регионального самосознания : учеб. пособие. Томск, 2015. С. 277.
577
Ядринцев Н.М. Письма Николая Михайловича Ядринцева к Г.Н. Потанину.
Вып. 1: (с 20 февраля 1872 г. по 8 апреля 1873 года). Красноярск, 1918. С. 180.
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ятия английской578, французской579, немецкой580 и польской581 литературы в периодических изданиях 1890–1910-х гг.
Переводы с итальянского, как и переводы с других европейских и
азиатских языков, выступают неотделимой частью истории словесной
культуры территории. Их анализ с точки зрения переводоведческой,
герменевтической, историко-культурной перспективы, с одной стороны, открывает специфику локального сегмента русско-итальянских
литературных связей. С другой стороны, он призван выявить характер
имагологической составляющей коллективной стратегии авторовсибиряков при обращении к той или иной иноязычной культуре, о
которой писал Г.Н. Потанин, считавший, что «нужно переводить
с иностранного не на язык, этого недостаточно, а на формы русской
жизни, на формы русского чувства»582.
Первыми на страницах изданий появляются литературнокритические статьи об идеях Чезаре Ломброзо (Cesare Lombroso, 1835–
1909) и Гульельмо Ферреро (Guglielmo Ferrero, 1871–1942). Автором
цикла отзывов выступил томский критик и переводчик Петр Львович
Черневич. Перу Черневича принадлежит также ряд аналитических обзоров о ведущих фигурах немецкой и французской культуры рубежа веков – Фридрихе Ницше и Эмиле Золя. Характер восприятия Черневичем
идей знаковых для эпохи fin de siècle фигур является вполне однозначным. Сибирский обозреватель ставит перед собой не только просветительские задачи, не просто знакомит читателя с передовой европейской
мыслью, он творчески подходит к освоению Чужого для создания и выражения Своей программной идеи. Учение и значение Ницше, Золя,
Ломброзо проецируются им на современность российского Центра и
Сибири, при этом значительно трансформируются. В обозрениях Черневича Ницше предстает в глазах читателя «бедным, сумасшедшим фило578

Переводы французской литературы в дореволюционной периодике Сибири :
хрестоматия...
579
Там же.
580
Там же.
581
Никонова Н.Е. Польская литература на страницах периодики Сибири 1880–
1910-х годов // Сибирский филологический журнал. 2018. № 1. С. 119–133.
582
Потанин Г.Н. Письма Г. Н. Потанина. Иркутск, 1988. Т. 2. С. 75.
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софом», судьба которого достойна сочувствия, а его Сверхчеловек трактуется в идеалистическом ключе как романтическая личность583.
В 1893 г., представляя свой перевод статьи итальянского социолога и историка Г. Ферреро «Больны ли мы?»584, напечатанной во французском журнале, Черневич вслед за автором рассуждает о причинах
невроза и пессимизма, охватившего европейское общество конца
XIX в. Патологические проявления человеческой психики, обнаруживающиеся в учении немецких философов, творчестве Л.Н. Толстого,
Ф.М. Достоевского, Э. Золя и других писателей, согласно логике статьи, не следует напрямую переносить в жизнь. Читатель должен опираться только на «свой личный опыт», понимая, что искусство и литература являются вымыслом и «никогда не в состоянии дать нам чистую истину». Черневич полемизирует с Ферреро лишь в том фрагменте, где тот утверждает: «Нормальное состояние человеческой души – это не удовольствие и не страдание, а индифферентность» 585.
К этой сентенции сибирский обозреватель оставляет примечание:
«Здесь Ферреро неправ; нормальным состоянием нашим является не
индифферентность, а, наоборот, ничем не удовлетворимое стремление к новому, неизведанному, стремление, в котором и выражается
сама жизнь». Очевидно, что ему, в целом, импонирует основная
мысль итальянского ученого о противостоянии болезни fin de siècle,
упадку нравов, депрессии и пессимизму. Философско-эстетическая
позиция П. Черневича особенно ярко раскрывается в дальнейших его
критических публикациях, посвященных восприятию современных
идей аналитической психологии и их влиянию на литературу.
Итальянский психолог Ч. Ломброзо вошел в историю благодаря
своим эпатирующим трудам, главные из которых были связаны с образом женщины и образом преступника, представлением самоубий583

Никонова Н.Е., Ковалев П.А., Серягина Ю.С. «И клич об нем и слава мрачного
философа летела отовсюду»: Ф. Ницше в зеркале сибирской дореволюционной
периодики // Вестник Томского государственного университета. Филология.
2016. № 4 (42). C. 139–156. DOI: 10.17223/19986645/42/11
584
Сибирский вестник политики, литературы и общественной жизни. 1893. № 107.
С. 2–3.
585
Там же. С. 3.
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ства и любви как психопатологий. Три его основополагающие работы
находят отражение в сибирской печати. Как известно, Ломброзо, основываясь на своем опыте психотерапевта и статистике в работе
«О любви в самоубийстве и преступлении» 586 , устанавливает связь
между этими тремя составляющими, отрицая существование любви
как ценностной категории или некоего высокого чувства, искомого
переживания. По мнению доктора, случаи сумасшествия от любви
крайне редки, поскольку речь обыкновенно идет не о страсти, а о похотливости, обманутом самолюбии или о физических и наследственных причинах. Женщин он считает при этом более склонными к самоубийствам и преступлению, а статистические данные о преобладании мужчин в ряду самоубийц и убийц объясняет нерешительностью
женщин, предпочитающих скрывать свои преступные замыслы.
В последующих двух своих работах Ломброзо развивает эти идеи в
том же, гендерном, направлении: в 1893 г. выходит его следующая
книга в соавторстве с Г. Ферреро587, посвященная патологиям женщин, где он исследует среди прочего частоту незаконных любовных
связей у «преступниц по страсти». В 1899 г. на французском языке
публикуется труд о специфике преступных наклонностей представителей различных народов, рас, климатических зон, обладателей тех
или иных физиологических признаков588.
Обращаясь к трудам судебного психиатра Ломброзо и его соавтора
Ферреро, Черневич ставит перед собой не только просветительские
задачи, не просто знакомит читателя с передовой европейской мыслью, он творчески подходит к освоению Чужого для создания и выражения Своей программной идеи. Учение и значение Ницше, Золя,
Ломброзо проецируются им на современность Российского центра и
Сибири, при этом значительно трансформируясь. И если в обозрениях
Черневича Ницше предстает в глазах читателя «бедным, сумасшедшим философом», судьба которого достойна сочувствия, а его Сверх586

Lombroso C. L'amore mel suicidio e nel delitto. Torino, 1881. 45 p.
Lombroso C., Ferrero G. La donna delinquente: la prostituta e la donna normale.
Torino, 1893.
588
Lombroso C. Le crime, causes et remédes. Paris, 1899.
587

337

Словесная культура Сибири в общероссийском и европейском контекстах

человек трактуется в идеалистическом ключе как романтическая личность, то Ломброзо в первой посвященной ему обширной публикации
томского критика 1894 г. выступает провозвестником идеи о высокой
и трагической романтической любви, о глубине чувства, на которое
способны мужчины и женщины. Переиначивая учение психолога,
Черневич использует его имя для оформления аксиологически заряженной мысли, отрицающей позицию итальянского автора. Томский
обозреватель начинает с осторожно выраженной полемической сентенции о превосходстве литератора над ученым в вопросах анализа
чувств и глубоких психологических переживаний: «…в настоящее
время уже так много написано о самоубийстве, что психологу трудно
сказать что-нибудь новое об этом предмете. Существует один только
род самоубийства – самоубийство от любви, о котором романисты и
драматурги знают гораздо больше, чем психиатры и ученые»589. Как
будто пересказывая Ломброзо, Черневич заключает: «Между тем, к
чести нашей эпохи можно выяснить, что любовь еще не исчезла в
бездне разнузданности и корыстолюбия, и что самоубийства, имеющие своею причиною любовь, все еще встречаются часто. Пусть моралисты думают что угодно. Но в наш век денег и ажиотажа эти
ужасные драмы вместо того, чтобы вызывать негодование, наполняют
наши глаза слезами и возбуждают в сердце глубокое волнение. Они
показывают, что в наше время мы можем еще испытывать страсти
сильные, идеальные и бескорыстные и умеем еще умирать за них»590.
Как и статью об идее Ферреро, пересказ Ломброзо в исполнении Черневича относится к тому типу межязыкового посредничества, которое
в терминологии Е. Эткинда именуется «псевдопереводом». Автор подобного рода произведений использует узнаваемые мотивы и сюжеты, контаминируя их по собственному усмотрению, так чтобы его
произведение выражало новые смыслы. В данном случае, риторика и
логика Ломброзо используются для оформления идей Черневича,
противоположных смыслу оригинала.

589
590

Сибирский вестник политики, литературы и общественной жизни. 1894. № 136. С. 2.
Там же.
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В следующей заметке, спустя 5 лет, сибирский автор продолжает
критиковать то влияние, которое аналитическая психология оказала
на русскую литературу, теперь уже открыто, а не завуалировано: «Патологией увлеклись даже “выразительные” писатели – Боборыкин,
Мамин-Сибиряк», «об этих разных господах Горьких, Вересаевых и
tutti quanti и боле того, по всей вероятности, скоро перестанут говорить»591. По мысли Черневича, роман Толстого «Воскресение» тоже
есть следствие влияния этих идей и поэтому «должен пострадать в
своей жизненности», поскольку выражает патологическое психологическое настроение современного интеллигента, так как его отношение
к чувству не есть любовь, но удовлетворенность. Замечая, что «нормальный человек в литературных произведениях отсутствует, а вместо него писатели, наперерыв друг перед другом, стараются познакомить нас с разными психопатами»592. П. Черневич задается риторическим вопросом «чем же вызвана эта мода?» и тут же отвечает: «Источник ее заключается в крайнем развитии всеобщего интереса к разным психофизиологическим явлениям, с которыми познакомила нас в
последнее время наука. Шарко, Ломброзо, Флери и другие открыли
глазам читающего мира как будто совершенно новый, неведомый до
сих пор мир, в котором каждый тип представляется чем-то особенным
и каждое явление какою-то таинственной загадкою. Всеобщему увлечению поддалась, конечно, и литература»593.
Наконец, в этом же году томский обозреватель публикует свой отзыв
на третью из основных гипотез Ломброзо, приводя доводы в пользу того,
что склонность к преступлению – это явление социальное, но не индивидуальное, т.е. оно подвластно человеческой воле. При этом он делает
мнимый реверанс в сторону психоаналитики Ломброзо, как будто признавая его значение: «И тем не менее, при всех самых ошибочных
наблюдениях и выводах, недостаточно обдуманно и скороспело высказанных суждениях, заключениях по вопросу о типе преступника, заслуга
Цезаря Ломброзо громадна и в высшей степени благодетельна для чело591
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вечества, потому что он сумел ярко и выпукло показать миру преступника и привлечь к исследованию его более сильные умы, работы которых
дали нам совершенно противоположные ломброзовской школе “уголовной антропологии” результаты»594.
В 1902 г. в местной печати вновь возникает имя Ч. Ломброзо, на
этот раз в связи с дискуссией, инициированной его последователем и
оппонентом М. Нордау. В статье «Сибирского вестника» анализируется их полемика по поводу преступности как сущностной человеческой наклонности, а также по поводу основных положений уголовноантропологической доктрины. По сообщению сибирского издания,
Нордау утверждает, что преступник – не атеист, как полагает его учитель Ломброзо, и не дикий зверь, не пережиток прошлого, а «паразит,
и, как таковой, продукт, сравнительно, новейшего времени», при этом
преступник «может не носить на себе никакой бросающейся в глаза
печати; мало того, в нем можно даже видеть представителя передовой
расы, если обращать внимание на ту или иную функцию его организма,
взятую в отдельности. Тем не менее он – паразит и, как паразит, всегда – minus habens по сравнению с автозитами, с нормальными людьми,
всегда отмечен известным нравственным недочетом»595. «Удивительно, – заключает местный журналист, – что за Максом Нордау, отрицающим религиозно-духовное отношение к преступнику, остается последнее слово. Очередь за Ломброзо». Очевидно, учитывая обозначившийся прежде характер рецепции этих идей, что местному корреспонденту импонирует в большей степени позиция Нордау.
Из новостных анонсов томских газет следует, что местные читатели могли самостоятельно познакомиться с некоторыми сочинениями
Ломброзо, приобретя их в книжных магазинах. Так, в 1906 г. в книжный магазин Макушина поступила книга Ч. Ломброзо «Психология
поцелуя»596, в которой судебный психиатр высказывал свои наблюдения о том, что поцелуя как символа любви не существует, а жест мог
быть перенят у птиц как акт кормления, т.е. он был проявлением ма594
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теринского инстинкта, который, по мысли Ломброзо, играет главенствующую роль в жизни женщины и изначально преобладал над половым. Очевидно, читатель мог приобрести изданный в СанктПетербурге в 1901 г. перевод с французского597. Примечательно, что
именно эта работа Ломброзо, в меньшей степени, чем другие, дискредитировавшая сам образ женщины, но задававшая его прочтение в
русле, близком духовно ориентированной аксиологии, появилась в
продаже в Томске одной из первых.
Критические обзоры Черневича имеют программный характер для
итальянского текста сибирской периодики в целом, поскольку любовные мотивы, женские образы и тема преступления, суда и узничества
определят и выбор переводов с итальянского. В библиографии переводов, вышедших на страницах сибирских изданий, обнаруживается не
менее 16 публикаций, первая из которых датируется 1891 г., а последняя – 1911 г. Среди них имеются как поэтические, так и прозаические
произведения, главным образом, они принадлежат современникам, т.е.
итальянским авторам рубежа веков. Исключение составляет стихотворение «Женщинам», заимствованное сибирским поэтом Георгием Вяткиным (1885–1938) из наследия романтика Джакомо Леопарди
(Giacomo Leopardi, 1798–1837).
Магистральным направлением итальянской литературы рубежа
XIX–XX вв., как известно, был веризм (il verismo, от слова vero – истинный, правдивый), представители которого ориентировались на объективность отображения социально-психологических конфликтов и
предпочитали жанр новеллы, поэтику чувства и жанр отрывка, что импонировало заимствованию их произведений для публикации в газете.
И все же, как направление, веризм был достаточно разнородным. По
верному замечанию Б.Г. Реизова, автора вступительной статьи к самому крупному советскому изданию итальянских новелл этого периода в
русских переводах, «десятки писателей, так или иначе включившихся в
это литературное направление, привносили в него свои индивидуальные особенности, темы, стиль и манеру»598. Предпочтения авторов и
597
598

Ломброзо Ц. Психология поцелуя. СПб., 1901.
Итальянские новеллы. 1860–1914. М., 1960. С. 5.
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редакторов сибирских изданий оказались на стороне итальянских писательниц и малой прозы лирического, сентиментального характера, посвященной сюжетам из жизни женщин и девушек, персонажи которых
выступают в роли рассказчиц и главных героинь почти во всех выбранных для публикации произведениях-переводах.
В 1903–1904 гг. в «Сибирской жизни» и «Сибирском вестнике»
публикуется цикл новелл Матильды Серао (Matilde Serao, 1856–1927),
при этом один рассказ был перепечатан из «Харьковского листка» и
два опубликованы в переводах местных авторов. Из творчества писательницы выбраны новеллы, имеющие в переводе названия «Старое
окно» 599 , «Сердце Мими» 600 и «Загадка»601 , повествование которых
разворачивается вокруг женских характеров. Социальная и народническая тематика, составлявшая наряду с женской темой эстетическое
кредо писательницы, в этих произведениях не выражена. Сюжеты
рассказов разворачиваются вокруг образов главных героинь. Так, благодаря женским хитростям юной Мими (в оригинале – Lulù), завлеченный ею жених-франт становится мужем ее сестры, более подходящей ему по складу характера, и удостоверивается в существовании
настоящей любви. Его конечный монолог гласит: «Perchè io l'ho
sostenuto sempre – dice Roberto Montefranco ad un amico, parlandogli del
suo matrimoniogli sposi debbono essere di carattere opposto. Gli estremi si
toccano. Così s'intenderanno, si fonderanno, formeranno un tutto
complete – mentre quelli di inclinazioni eguali somigliano due parallele:
camminano insieme ma non s'incontrano mai. E poi, quando ci è l'amore..!
L'ho sempre detto!»602. В переводе из сибирской газеты, соответственно: «Ты знаешь, я всегда говорил, что супруги должны иметь противоположные характеры, говорил Роберт одному из своих друзей, объ599

Сибирский вестник политики, литературы и общественной жизни. 1904. № 247.
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600
Там же. 1903. № 177. С. 2.
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Сибирская жизнь : газета политическая, литературная и экономическая. 1904.
№ 78, 79. С. 2.
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Serao M. Il trionfo di Lulù // La moglie di un grand'uomo ed altre novella. 1889.
URL:
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являя ему о своей свадьбе. Крайности сходятся и в конце концов сливаются, образуя нечто цельное и единое, тогда как одинаковые натуры похожи на две параллельных линии, идущих рядом, но никогда не
сливающихся… И потом, существует любовь!.. Я всегда это говорил!»603. Схожий сюжет о любовных переживаниях двух сестер имеет
новелла «Старое окно», героини которой Изотта и Барбелла «облокачивались на выступ окна, из которого открывался вид на весь огненный горизонт заката и на реку, чтобы поговорить о любви, хохоча,
как маленькие дурочки, потому что они не любили своих воздыхателей. <…> оно, это старое окошко, соучастник всех этих безумств,
всех мечтаний…»604.
В 1903 г. в «Сибирском вестнике» вышли две перепечатки переводов стихотворений еще одной яркой представительницы веризма Ады
Негри, а в 1909 г. в «Сибирской жизни» был опубликован стихотворный перевод одного из ее произведений, выполненный местным автором Иосифом Ивановым и представляющий обращение героини к
ищущему ее внимания мужчине, не способному на высокие мысли и
поступки. Репрезентативная для творчества поэтессы рабочая тематика оказалась выраженной в произведении «Пожар шахты». В первом
тексте отражена тема страдания и слез, голос лирического Я принадлежит героине-женщине так же, как и в переводе Иванова:
Безвестные слезы (из Ады Негри)
Вы льетесь над снами былыми, над прошлою давнею скорбью, теперь позабытой; уста говорят – и на сердце горит не закрытая рана. … Никто никогда не узнает, какая печаль без просвета порвала
струны его605.
Пожар шахты
Новые жертвы сойдут в бездну шахты, живые страдальцы – как
на битве – сменят павших товарищей… А дети несчастных, дети
603
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погибших! Что с ними? В нищете невежества вырастут они и сойдут в ту же шахту606.
Из Ады Негри
Я любила б тебя и гордилась бы тобой,
За безумный порыв, за боренье с судьбой,
За великий намеченный путь!607
Схожий пафос имеет и опубликованный последним из всех переводов с итальянского рассказ супруги Л. Капуана, писательницы Аделаиды Бернардини (Adelaide Bernardini), мистико-романтический сюжет которого основывается на воспоминании мужа о своей давно
умершей жене, упрекавшей его накануне смерти за непонимание: «Ты
полагал, что любишь меня, или, по крайней мере, надеялся, что
наступит такой день, когда полюбишь. И в течение восемнадцати месяцев искали друг друга и не нашли… мы искали и не находили никогда. Ты ходил около меня, не замечая моего присутствия»608.
Итальянские новеллы авторов-мужчин, вышедшие в дореволюционных сибирских изданиях, также посвящены любовной тематике, на
фоне которой реализуются различные вариации женских образов.
В новелле Уго Ойетти «На океане, в лунном сиянии…» национальные
стереотипы в любви становятся предметом рассуждения героиниамериканки, вспоминающей о любовной истории, связавшей ее в молодости с художником-итальянцем, менталитет которого так и остался для нее непонятным: «Gl’italiani sono troppo scettici. Non so perchè
le nostre amiche, quando ci imbarchiamo per l’Europa, ci ripetano con tanta ostinazione che voi italiani siete pericolosi perchè siete troppo appassionati»609. Перевод в сибирской газете был выполнен довольно точно:
606
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«Итальянцы слишком большие скептики. Не понимаю, почему наши
друзья, побывавшие в Европе, с таким упорством утверждают, что вы,
итальянцы, опасны, потому что вы очень страстны»610. Нужно понимать, что национальный вопрос, пусть даже и в художественном преломлении, интересовал итальянского автора по причинам, которые
обратили его к сторонникам фашистской идеи. В сибирских газетах в
контексте программных идей областников, реализованных среди прочего в корпусе оригинальных и переводных художественных текстов,
рассказ Ойетти получает совершенно иной ореол осмысления, как и
идеи уголовной и гендерной психологии Ломброзо. Своими стратегиями обращения с современными иностранными эстетико-философскими идеями и художественным их воплощением сибирские авторы-переводчики и критики полемизируют с их деструктивной,
упаднической направленностью. В самом выборе произведений для
перевода заключается суть этой полемики, при этом в характере передачи текста на русском языке не обнаруживается искажающих приемов, содержательный план текста транслируется в иноязычную форму
на достаточно высоком уровне точности. Показательным примером
резонантной рецепции выступает перевод новеллы представителя
идеалистического психологического направления в итальянской литературе Антонио Фогаццаро в новелле «Из-за одного лепестка розы»,
переведенной Е.В. Фуксом специально для «Сибирской жизни». По
выражению Б.Г. Реизова, «Фогадзаро, не пренебрегавший картинами
человеческих бедствий, все же предпочитал рассказывать о представителях высшего света с их утонченными переживаниями, нравственными сомнениями и религиозно-мистическими представлениями о духовном совершенстве. Нравственное совершенствование оставалось для
него основной задачей человечества»611. Такая направленность художественных исканий Фогаццаро кореллировала с программными аксиологическими идеями областнической программы. В основе сюжета новеллы оказываются любовные чувства короля и принцессы враждую610
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щих государств, и их политические взгляды становятся предметом
внимания, при этом «политические соображения казались королю ничтожными, любовь же царила над ним безраздельно»612.
Наконец, уникальным в своем роде примером воплощения стратегии, характерной для рецепции итальянской литературы в сибирской
периодике, является перевод стихотворения Леопарди «На свадьбу
сестры Паолины», выполненный Георгием Вяткиным и опубликованный в 1910 г. в «Сибирском вестнике» под заглавием «Женщинам».
В отличие от описанных выше данный перевод воплощает последовательную трансформацию, предпринятую автором, использовавшим
произведения зарубежных поэтов в качестве творческой лаборатории
для развития собственного поэтического слога. Если у Леопарди призыв к женщине, с одной стороны, имеет конкретного адресата и повод
(свадьба сестры), с другой стороны, связан во многом с протестом
против социальной несправедливости и выражен в соответствующей
риторике, то в переводе Вяткина обращение к женщинам принимает
форму лирического размышления о любви и наставления всем девушкам и «матерям страны». Цель Вяткина – смоделировать своего
рода кодекс поведения женщины, и он укладывается в традиционную
аксиологию, связанную со способностью женщины любить, сострадать и воспитывать детей. Такой образ создается в сибирской переводной литературе целенаправленно в контексте противостояния современным феминистским веяниям эпохи fin de siècle. Оригинальная
позиция Г. Вяткина особенно выразительно видится при сопоставлении строк его перевода с переводом М. Ватсон, выполненного пятью
годами ранее:
М. Ватсон
На свадьбу сестры Паолины
… Стыдитесь называться матерями
Потомства жалкого! Учите чад своих
Сносить бестрепетно страданье, горе,

Г. Вяткин
Женщинам (Из Леопарди)
…Любовь – святой родник возвышенных стремлений,
Любовь и красота – цель жизни мировой.

612
Сибирская жизнь : газета политическая, литературная и экономическая. 1904.
№ 12. С. 2.
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Удел обычный всех высок кто духом!
А то, что век позорный чтит и ценит,
Учите осуждать их, презирать.
Пускай для родины, для дел великих
Они растут, и твердо помнят доблесть
Своих отцов, их преданность отчизне.
О, если б Рим, глубоко погруженный
В позорный сон, вновь женщина геройски
Сумела бы встряхнуть и воскресить!!613

…О, девушки! Пускай тиран, творец
оков,
И нищий духом трус, терзаясь и ревнуя,
Не знают никогда ни ваших нежных слов,
Ни ваших страстных ласк…
Любите тех, кто полон и сил и вдохновенья,
Кто шествует вперед под знаменем борца...
О, матери страны! Молю вас, научите
Своих детей – любить великие мечты
И детские сердца взлелейте и взрастите
Для торжества добра и красоты614.

Более характерная для веризма в целом социально-бытовая тематика отражена в четырех переводах трех новелл, героями которых
становятся мужчины-преступники или представители социально неблагополучных слоев общества. К примеру, открывают цикл художественных переводов с итальянского в сибирских газетах новелла
Э. Кастельнуово «Ho fame» в двух разных переводах: в 1891 г. в «Сибирском вестнике» печатается перевод под заглавием «Я есть хочу»615, а спустя 5 лет в «Томском листке» выходит другой вариант
русского перевода под названием «Я голоден»616. Переводная множественность в данном случае свидетельствует об интересе к сюжету
новеллы, в которой социальное неравенство между нищенствующим,
но крепким физически, героем-мальчиком и его больным сверстником из знатного рода нивелируется за счет авторского нарратива, повествующего о случайной их встрече, при которой голодный получает
из рук богатого булку, при этом финальная трогательная сентенция о
главенстве общечеловеческого начала над социальным высказана
женским голосом матери нездорового ребенка.
613

Ватсон М. Стихотворения. СПб., 1905. С. 141–143.
Сибирская жизнь : газета политическая, литературная и экономическая. 1910.
№ 192. С. 3.
615
Сибирский вестник политики, литературы и общественной жизни. 1891. № 100. С. 2.
616
Томский листок. 1896. № 260. С. 2.
614
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Тем же пафосом проникнута и новелла Р. Бракко «Маленькая воровка», перевод которой был выполнен в 1906 г. специально для «Сибирской жизни»617. Образ доброй и милосердной девочки-воровки в
этом произведении сопоставляется с образом холодного и забывшего
про искренние чувства мужчины, которого она считает своим отцом.
Подобный сентиментально-лирический пафос в изображении преступления и наказания реализуется и в переводе произведения Д. Верга (Giovanni Verga, 1840–1922) «В суде», вышедшем в 1903 г.618
Исключение в этом ряду составляет, пожалуй, лишь рассказ «Ларь
с хлебом», взятый из наследия Г. д’Аннунцио (Gabriele D’Annunzio,
1863–1938). Его перевод, выполненный специально для местного издания619, содержит историю об убийстве, совершенном героем с целью наживы, и представляет историю в несглаженных натуралистических тонах. Такой поворот в характере художественного метода представляемых переводов связан не только с авторскими интенциями
переводчиков, но и с изменением социально-политической обстановки в Сибири после восстаний 1905 г., когда спор о преступности
вновь приобрел актуальность на страницах местной печати.
Характер восприятия в сибирской дореволюционной периодике и
театральной жизни итальянского веризма в искусстве созвучен столичной русской рецепции, где социально-психологическая драма, посвященная буржуазным и народным нравам и имеющая характерный
для веризма ярко маркированный национальный колорит, рисующая
итальянские типажи, привязанные к региональному типу сознания
ситуации и конфликты (Р. Бракко, М. Прага, Э.А. Бутти, Д. Роветта и
др.), играла гораздо менее значительную роль 620 , чем итальянская
опера, в особенности постановки Д. Верди. Полемика вокруг поста617

Сибирская жизнь : газета политическая, литературная и экономическая. 1906.
№ 119. С. 2.
618
Сибирский вестник политики, литературы и общественной жизни. 1903. № 137.
С. 2.
619
Сибирская жизнь : газета политическая, литературная и экономическая. 1908.
№ 48. С. 2.
620
Сапрыкина Е.Ю. Русская судьба итальянской веристской драмы // Новые гуманитарные исследования. 2008. № 3. С. 6.
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новок опер Джузеппе Верди, конфронтация между сторонниками и
противниками итальянофильских настроений в театральной среде
(П.И. Чайковского, критиков А.Н. Серова, С.Н. Кругликова, Н. Курова, С. Гена), по замечанию Ю.Н. Галатенко, способствовала «волнообразному успеху постановок опер Верди на русской сцене». На сибирской сцене имя Верди, по сути, стало знаком итальянского театра,
оттеснив на задний план все другие имена музыкантов и драматургов,
классиков и современников. По материалам рецензий за 1891–1906 гг.
можно судить о том, что оперы Верди ставились на томской сцене не
менее полутора десятков раз, при этом не менее, чем четыре раза
каждая из опер – «Аида», «Травиата» и «Риголетто». При этом критика постановок приводит авторов к имагологически окрашенной мысли о путях развития сибирского театра. Первое же сообщение местного театрала о постановке содержало восторженный отклик и его рекомендацию относительно репертуара томских театров: «Время оперетты с той легкой, бьющей на чувственность музыкой уже проходит,
и в России, и за границей. И у нас, в Сибири, оперетка не может держаться долго и ее успех скоропроходящий»621. И действительно, спустя два года «Травиата» впервые была поставлена томской труппой, и
если первые отзывы строгого критика Всеволода Долгорукова были
достаточно категоричными, то начиная с 1897 г. он сменил гнев на
милость и стал отмечать, что «Аида» «была поставлена с большим
эффектом», «костюмы и декорации соответствовали эпохе» (1899),
«глубокое, сильное, захватывающее впечатление произвела г-жа Картавина в опере Верди “Травиата”» (1899), исполнение «Риголетто»
«производило местами сильное впечатление» (1899), «эстетическое
чувство достаточно развито в Томске» (1900).
Последняя из рецензий, вышедшая в 1906 г. в Сибирской мысли на
гастрольную постановку оперы «Риголетто», содержит не потерявший своей актуальности доныне оригинальный критический отзыв
вполне компетентного автора о творчестве Верди в целом. Так, подписавшийся псевдонимом «Аккорд» обозреватель пишет:
621

Сибирский вестник политики, литературы и общественной жизни. 1891. № 10. С. 3.
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Все творчество Верди может быть разделено на два периода,
резко отличающихся друг от друга. К первому периоду его творчества относятся оперы – «Ломбардцы», «Сила судьбы», «Навуходоносор», «Симон Боканера», «Дон Карлос», «Сицилийская вечерня»,
«Луиза Мидлер», «Эрнанд», «Бал-Маскарад», «Травиата», «Трубадур» и другие – в которых Верди является типичнейшим представителем староитальянской школы, признававшей, что в опере главное
значение имеет только «голос, голос и голос».
И чего только Верди, как и большинство его современников и
предшественников, не делал в угоду этому «голосу». Все богатейшие
средства оркестра в инструментальной музыке, как и глубина и выразительность драматического декламативного стиля в музыке вокальной, – были доведены до жалкого minimum’а. Царило одно bel
canto. Это был потоп бесконечных кантилен (со всеми милизматическими завитушками), правда весьма сладкозвучных и благодарных для
голосов (в особенности итальянских), но совершенно лишенных общехудожественной и музыкальной правды. Среди указанных опер
первого периода творчества Верди почти совсем особняком стоит
его «Риголетто». Вся концепция этой оперы, – музыкальная и разнообразная характеристика и язык ее героев, как и фактура оркестровки, – до некоторой степени уже изобличают будущего творца
«Аиды», «Отелло», «Фальстафа». А если от «Риголетто» до «Аиды»
Верди сделать шаг назад и вернуться временно к прежнему пустому
«ушегодию» (Травиата, Трубадур, Дон Карлос, Сицилийская вечерня,
Симон Боканера и др.), то это только доказывает, что он как человек был слишком слаб, чтобы бороться с господствующей рутиной.
Но как «художник», он несомненно целой головой выше стоял окружавшей его среды, что он и доказал впоследствии622.
Необходимо заметить, что активное обращение к итальянской литературе, идеям историков и психологов, операм Верди сопровождается и информационно-новостным дискурсом. Сибирский читатель
узнает о последних новостях в области внутренней политики, эконо622

Сибирская мысль : ежедневная газета. 1906. № 3. С. 3.
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мики, парламентской и общественной жизни Италии рубежа XIX–
XX вв. Однако сосуществование на страницах сибирской дореволюционной периодики различных имагологически заряженных сверхтекстов в их взаимодействии, безусловно, призвано форсировать развитие локального самосознания. Пример такого смешения можно
найти в ранней заметке 1886 г., посвященной анализу драмы Шиллера
«Мария Стюарт», где критик находит следы «итальянского деспотизма и английского конституционализма», различия мировоззренческие,
но по-прежнему не принимает ее прочтение в русле феминистских
настроений: «Мария Стюарт и Елизавета обрисованы Шиллером совершенно неверно с точки исторической правды: первая вовсе не была симпатичною страдалицей, преследуемой судьбой и злобой, но
весьма мелкой интриганткой, воспитанной в школе лжи, жестокости и
душевного разврата Мадичисов; вторая, при всех своих недостатках,
не олицетворяла собой коварства и была очень мудрой и благодетельной правительницей; во-вторых, борьба между этими двумя королевами не была борьбою двух женщин, а борьбой двух государственных
принципов (итальянского деспотизма и английского конституционализма»623. Устойчивый интерес сибирских авторов, публиковавшихся
преимущественно в газетах университетского Томска, к Италии мог
быть мотивирован и внутренним созвучием социально-экономических
задач европейской страны (развитие промышленности, миграция, аграрный кризис, низкий уровень жизни рабочих) и целей ее культурного развития (интеграция северных и южных областей) соответствующим программным установкам областников в Сибири.
Итальянский сверхтекст периодической печати Сибири рубежа XIX–
XX вв. возникает вследствие активного литературно-философского диалога сибиряков с европейской словесностью, театром, философией и
наукой. Как отмечал Ю.М. Лотман, в результате подобного «смешения
культурных тенденций Запада и Востока» и возникают «тексты, образующие некий многоплановый культурный континуум, способный генерировать новые с точки зрения обеих традиций тексты»624.
623
624

Сибирская газета. 1886. № 47. С. 3.
Лотман Ю.М. Избранные статьи : в 3 т. Таллинн, 1992. Т. 1. C. 32.
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Итальянский текст сибирской дореволюционной периодики представлен разнообразными типами публикаций (критическими разборами, переводами, театральными рецензиями, информационноновостными сообщениями) и является целостным оригинальным топосным текстом русской словесной культуры территории. Смысловой
и композиционный стержень итальянского текста образуют женский
вопрос и тема преступления и наказания, что выражается в характере
критики идей Ч. Ломброзо, женской прозе и конструировании женских образов в круге переводов с итальянского. Итальянский текст
регионального масштаба связан с формированием региональной культурной идентичности и имеет имагологическую функцию, связанную
с развитием традиционной системы ценностных представлений о Себе и Другом, а также неприятием декадентских настроений в их крайнем выражении через посредство зарубежной художественной литературы, музыки и театра, современных философских идей. Итальянский текст сибирской дореволюционной печати, с одной стороны,
представляет интерес в плане изучения словесной культуры территории, регионального культурного самосознания, формировавшегося в
условиях фронтира. С другой стороны, русско-итальянский диалог в
исполнении авторов сибирских изданий заслуживает специального
внимания как прецедент резонантной рецепции, характерной для периода рубежа XIX–XX вв., представляющего особый этап в истории
межкультурных контактов народов, который видится исключительным в сопоставлении с другими, гораздо более подробно изученными
периодами и сегментами в истории русско-итальянских связей.
Приложения
Библиография переводов с итальянского
в сибирской периодике 1890–1910-х гг.
1. Я есть хочу. Рассказ Энрико Кастельнуово // Сибирский вестник.
1891. С. 3.
2. Я голоден. Рассказ Кастельнуово // Томский листок. 1896.
3. Фантазия. С итальянского // Сибирская жизнь. 1903. С. 3. Подпись:
Харьк. л.
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4. Пожар шахты. Из Ады Негри // Сибирский вестник. 1903. С. 3.
Подпись: Перм. край.
5. Безвестные слезы (Ады Негри) // Сибирский вестник. 1903. С. 3.
Подпись: Астрахан. вестн.
6. В суде. Рассказ Верга // Сибирский вестник. 1903. С. 3. Подпись:
Курьер.
7. Сердце Мими. Матильды Серао // Сибирский вестник. 1903. С. 3.
Подпись: Перевод М.Ш.
8. На океане, при лунном сиянии (Уго Ожетти) // Сибирский вестник.
1903. С. 3. Подпись: Сев.-зап. сл.
9. Из-за одного лепестка розы. Из новелл А. Фоганцаро // Сибирская
жизнь. 1904. С. 3. Подпись: Пер. для «Сиб. ж.».
10. Загадка. Матильда Серао // Сибирская жизнь. 1904. С. 3. Подпись:
Харьк. л.
11. Старое окно. М. Серао // Сибирский вестник. 1904. С. 3. Подпись:
Перевод для «Сиб. вестника».
12. Маленькая воровка. Р. Бракко // Сибирская жизнь. 1906. С. 3. Подпись: Пер. для «Сиб. жизни».
13. Ларь с хлебом. Г. д’Аннунчио // Сибирская жизнь. 1908. С. 3. Подпись: Пер. для «Сиб. ж.».
14. Из Ады Негри // Сибирская жизнь. 1909. С. 3. Подпись: Иосиф
Иванов.
15. Женщинам (Из Леопарди) // Сибирская жизнь. 1910. С. 2. Подпись: Г. Вяткин.
16. Сладость воспоминания. Аделаиды Бернандини // Сибирская
жизнь. 1911. С. 3. Подпись: Б.Ц.
Театральные рецензии о постановках опер Д. Верди
в сибирской периодике 1890–1910-х гг.
1. Театр и музыка // Сибирский вестник. 1891. № 10. С. 3. Подпись:
Неизменный театрал.
2. Театр и музыка // Сибирский вестник. 1893. № 133. С. 3. Подпись:
Рецензент.
3. Театр и Музыка // Томский листок. 1897. № 226. С. 3. Подпись С.М.
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4. Театр и музыка // Сибирский вестник. 1899. № 214. С. 3. Подпись:
В. Дол-ков.
5. Театр и музыка // Сибирский вестник. 1899. № 225. С. 2. Подпись:
В. Дол-ков.
6. Театр и музыка // Сибирский вестник. 1899. № 231. С. 3. Подпись:
В. Дол-ков.
7. Театр и музыка // Сибирский вестник. 1899. № 261. С. 3. Подпись:
Вс. Дол-ков.
8. Театр и музыка // Сибирский вестник. 1899. № 265. С. 2. Подпись:
Вс. Дол-ков.
9. Театр и музыка // Сибирский вестник. 1899. № 286. С. 2. Подпись:
Всев. Дол-ков.
10. Театр и музыка // Сибирский вестник. 1900. №84. С. 3. Подпись:
Вс. Дол-ков.
11. Театр и музыка // Сибирский вестник. 1905. № 149 С. 3. Подпись:
М.Ф.
12. Театр и искусство // Сибирская мысль. 1906. № 3. С. 4. Подпись:
Аккорд.

3.2.2. Польская литература на страницах периодики Сибири
1880–1910-х гг.
На данный момент достаточно основательно изучены и освещены
стратегии восприятия английской 625 , французской 626 и немецкой 627
литературы в периодических изданиях 1890–1910-х гг., в то время как
корпус литературных прозаических и поэтических переводов с польского остается не освещенным, хотя занимает третье место по количеству. В результате фронтального просмотра изданий составлена
библиография, включающая в себя более 110 публикаций.
625
Переводы английской и американской литературы в дореволюционной периодике Сибири : хрестоматия...
626
Там же.
627
Там же.
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Выявленный корпус текстов, связанных с рецепцией польской
словесной культуры, на 95% состоит из переводов малой прозы и поэзии, при этом большая часть из них находится в рубрике «Фельетон»
на страницах «Сибирской жизни» и «Сибирского вестника». Рецензии
на постановки пьес, критические и биографические заметки о польских авторах и их сочинениях насчитывают не более полутора десятков публикаций. Необходимо заметить, что такой характер предпочтений сам по себе является специфичным, учитывая характер восприятия французской и немецкой литературы в сибирской литературной периодике этого же периода.
Палитра польских авторов, выбранных сибирскими переводчиками и редакторами изданий, адекватно отражает тенденции в развитии
польской литературы рубежа веков. В общей сложности библиография переводов содержит произведения более 20 авторовсовременников, что отличает данную стратегию рецепции от восприятия немецкой литературы, для которого в большей степени характерна ретроспективная ориентация628. Эти две особенности восприятия зарубежных авторов связаны, с одной стороны, с тяготением сибирских обозревателей к «чувствительному романтизму» и лирическим сюжетам, которые были восприняты русской литературой во
многом благодаря восприятию наследия немецких романтиков и понятны читателю в отличие от декадентских течений в европейской
литературе начала века, которые требовали дополнительных пояснений. С другой стороны, культурная программа областников, реализуемая посредством периодических литературных изданий, была ориентирована, как известно, на формирование сибирской интеллигенции,
которая имела бы четкие ценностные ориентиры и служила бы конструированию субэтнической культурной идентичности, прежде всего, за счет образовательной и просветительской деятельности. Такая
задача обусловила ориентацию местных журналистов на произведения польских реалистов с ясным морально-назидательным пафосом,
628

См.: Никонова Н.Е., Серягина Ю.С. Поэзия Н. Ленау на страницах томской
периодики начала XX в.: резонансы переводческого восприятия // Ученые записки Орловского государственного университета. 2015. № 6. С. 196–200.
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выраженной социальной проблематикой и в то же время с знакомой
читателю газеты поэтикой нарратива.
Первой среди наиболее популярных на страницах местной периодики
появляется малая проза представителей польского реализма. Публикуются произведения не только главных его представителей (Болеслава
Пруса (1847–1912), Генрика Сенкевича (1846–1916), Марии Конопницкой (1842–1910), молодых Стефана Жеромского (1864–1925), Владислава Реймонта (1867–1925), Владислава Оркана (1875–1930)), но и менее
известных авторов, как то: Александр Свянтоховский (1849–1938),
Иосиф Близинский (1827–1893), Виктор Гомулицкий (1848–1919),
Адольф Дыгасиньский (1839–1902) и др. Специфика наследия польского
реализма, в частности, с одной стороны, его просветительская и назидательная («позитивистская») направленность, выразившаяся в доминировании социально-идеологической проблематики, а с другой стороны,
генетическое родство с традициями романтизма, коррелировала с региональной программой областников, радевших за развитие субэтнической
культурной идентичности и не в последнюю очередь за счет обогащения
словесной культуры, воспитания и образования населения.
Во многом благодаря разработке «сибирской идеи» (Г.Н. Потанин),
результат становления сибирского самосознания, признающего необходимость культурного и экономического саморазвития и самоопределения, в зеркале местной печати можно найти подборки реалистических рассказов Б. Пруса (8 переводов с 1894 по 1903 г.), прозы и поэзии
М. Конопницкой (6 произведений с 1898 по 1903 г.). Наиболее разностороннее освещение получает творчество Г. Сенкевича: в 1891–
1911 гг. его имя появляется не менее чем в 15 номерах сибирских газет.
Впервые читатель встречает его в рубрике «Объявления» «Сибирской
жизни», где сообщается об открытии подписки на полное собрание сочинений писателя в русском переводе Ф.В. Домбровского, при этом
сам автор позиционируется как «знаменитый» и «занимающий первое
место среди писателей всех стран и национальностей Европы и Нового
Света более десяти лет»629. Читатель получает представление и об ак629

Сибирская жизнь. 1898. № 58. С. 1.
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туальной биографии писателя (журналисты «Сибирской жизни» посчитали небезынтересной новость о его женитьбе630), и о его деятельности
в качестве критика творчества М. Конопницкой (перепечатка перевода
его хвалебного отклика была анонсирована как «оценка известной художницы другим знаменитым художником»631). Среди наиболее интересных фактов дальнейшей рецептивной истории можно найти оригинальный перевод знаменитых «Набросков углем», размещенный в шести номерах «Сибирского вестника» за 1904 г. 632 и заслуживающий
специального внимания.
Из откликов театральных рецензентов можно узнать о постановках
на томской сцене в 1903 и 1911 гг. самого известного исторического
романа Сенкевича «Quo vadis» (1896) о первых христианах Римской
империи. Скрывавшийся под псевдонимом «Неизменный театрал» и
обыкновенно очень требовательный В.А. Долгоруков посчитал саму
«переделку» слабой, однако некоторые картины – «грандиозными», а
игру актеров – «сносной», «симпатичной» и «недурной» 633 . Спустя
восемь лет другой рецензент констатировал, что, несмотря на то, что
«артисты и артистки <…> взяли ложный, напыщенный тон, старались
“терроризировать массу” – и успевали в этом», пьеса все же «имела
успех»634.
Помимо романа Сенкевича на сцене одного из томских театров в
1909 г. была поставлена пьеса Г. Запольской (настоящая фамилия –
Корвин-Петровская, 1860–1921) на сюжет из частной жизни обывателей «Их четверо»635. Судьбы главных персонажей «трагедии глупых
людей в 3-х актах» под нарицательными именами «муж», «жена»,
«любовник» и «ребенок» изображались Запольской в традициях реализма, резкими натуралистическими штрихами воплощая критику
распада традиционных семейных устоев и неверности. Отклик рецен630

Там же. 1904. № 99. С. 3.
Сибирский вестник. 1903. № 19. С. 2.
632
Там же. 1904. № 133, 140, 143, 147, 152, 156.
633
Сибирская жизнь. 1903. № 28. С. 3.
634
Там же. 1911. № 270. С. 5.
635
Там же. 1909. № 102. С.4.
631
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зента свидетельствует о том, что постановка оказалась подходящей
для местной сцены, была понятной зрителю и имела большой успех:
«…эта нехитрая сцена без трагических воплей производит ошеломляющее впечатление; холодно делается при взгляде на этого ребенка,
прождавшего два часа на морозе свою мать…», «…трудно себе представить пьесу, производящую более сильное впечатление, чем эта талантливо написанная трагедия…», «…данный спектакль – образец
редкого слияния автора, режиссера и артистов…»; «…зритель забывал, что это сцена, а не сама жизнь…». Ценность пьесы происходила,
по мнению автора отзыва, от того, что «масса зрителей» могла «вынести из нее так много поучительного». Реализм Г. Запольской благодаря универсальности социально-критического пафоса получил отклик
у лучших переводчиков с польского, печатавшихся в сибирской периодике. Так, один из ее самых известных сюжетов, комически представляющий невысокие отношения в браке и легший в основу пьесы,
впервые представленной в 1897 г., был воспроизведен в оригинальном и, очевидно, одном из первых русских переводов А. Станиславским, опубликовавшим рассказ «Жабуся» в сокращенной версии в
приложениях к «Сибирскому вестнику» за 1893 г.636
Таким образом, реалистическое направление польской литературы
стало объектом резонантного восприятия сибирских литераторов, зрителей и переводчиков во многом благодаря схожести программных
установок местных авторов: ориентация на назидательность, социально
ориентированную проблематику, широкую целевую аудиторию.
Несколько иное отражение в сибирской литературной периодике
получает возникшая в конце 1890-х гг. доктрина «Молодой Польши»,
стремившаяся объединить реалистические принципы социально заостренного и гуманистического искусства с философско-метафизической проблематикой модернизма. Противопоставление «младопольцами» самих себя традиционной реалистической школе, пропагандируемый ими эстетизм, некоторая оторванность литературы от
повседневности, по замечанию В.А. Хорева, по-настоящему не вопло636

Сибирский вестник. 1893. № 7–10. С. 1.
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тились в действительность в польском литературном процессе, т.е. не
препятствовали тому, чтобы литература и другие виды искусства завоевывали широкие круги, становились общественным явлением 637 .
Сохранялась в их сочинениях и характерная для предшествующих
периодов национально-освободительная проблематика, идея собственной государственности, которая в ее умеренных реализациях не
могла не обратить на себя внимания томской журналистики. Однако в
силу известной по итогам изучения стратегий восприятия английской,
немецкой и французской литературы консервативной ориентации сибирских авторов, ориентировавшихся на шедевры русской классики
XIX в. и воздерживавшихся от заимствования новейших модернистских течений, наследие представителей «Молодой Польши» не вызвало такого живого отклика, как реалистическое творчество их
предшественников, хотя основные новаторские тенденции художественной манеры получили освещение в местной печати.
Наиболее популярными представителями молодого течения, чье
творчество выразилось на страницах региональной периодики 1901–
1903 гг., стали поэты К. Тетмайер (7 переводов) и А. Немоевский
(4 публикации). Однако только два сочинения Тетмайера и два произведения Немоевского являются оригинальными переводами, выбранными сибирскими авторами. При этом в них импрессионистическая
символика смерти Тетмайера оказывается отодвинутой на второй
план, уступая место универсальной социально-антропологической
проблематике. Если в перепечатках («Любовь», «Тень», «Из воспоминаний художника. К. Тетмайера») актуализируется исключительно
эстетика мортального сюжета, то в рассказах «На небо» и «Лавры»
изображены судьбы персонажей, устроенные тем или иным образом
из-за их социального происхождения. История бедствующей девушки-сироты Гани (в переводе М.А. Берк), замерзшей под снежным покровом в горах и нашедшей таким образом единственный для себя
возможный путь «на небо», «к Богородице», соединяет в себе экстатическое состояние накануне смерти с ортодоксальным религиозным
637

См. подробно: Хорев В.А. Польша и поляки глазами русских литераторов.
Имагологические очерки. М., 2005.
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чувством и неотрывными от реализма мотивами социальной несправедливости. Сочувствием к «заблудшему» интеллигенту организован сюжет рассказа «Лавры», повествующего о «прозрении» старого
поэта, отпраздновавшего полувековой юбилей творческой деятельности, после того, как он стал заочным свидетелем убийства, совершенного в кругу его прислуги. «Презрение к себе» главного героя в
финале и его «стыд за свою жизнь», оторванную от будней простого
народа, очевидно, должны были послужить назиданием определенному кругу читателей сибирской газеты, что определило и выбор
переводчика.
Схожую стратегию восприятия можно выявить в результате анализа сюжетов и мотивов опубликованной на страницах «Сибирского
вестника» и «Сибирской жизни» прозы и поэзии А. Немоевского.
Универсум пролетария, труд, заменяющий ему религию, выразился в
самом известном цикле писателя «Листопад», и две поэтические медитации в прозе из этого цикла, которые изображают понятные сибирякам образы рабочего на фабричном корабле и шахтера («Автоматы» и «Подземные голоса»), появляются в томской периодике 1903 г.
в виде перепечаток из «Северо-Западного слова»638 и «Южного обозрения»639. В то же время эксплуатирующий образы античной мифологии («Ось новую мира циклопы куют…»640) стихотворный отрывок
и четыре пейзажные натурфилософские «миниатюры» Немоевского
привлекают местных переводчиков, очевидно, в большей степени,
чем его пролетарская поэзия. Учитывая, что «Миниатюры» («В вышине», «Жизнь», «Два поколения», «В пространстве», «Две тени»641)
в переводе В. Фукс появляются уже после событий 1908 г., когда революционный пафос становится основным для «младопольцев», выбор в пользу притч-зарисовок видится симптоматичным в плане характеристики регионального восприятия новейших течений зарубежной литературы рубежа веков.
638

Сибирская жизнь. 1903. № 193. С. 3.
Там же. № 261. С. 2–3
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Сибирская жизнь. 1901. № 95. С. 2.
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События 1905 г. изменили характер рецепции польской литературы в сибирской печати. Финальную черту в истории восприятия «Молодой Польши» на страницах дореволюционной сибирской периодики подводит опубликованный в апреле 1908 г. обширный критический очерк автора, подписавшегося как «Павел Николаев». Указаний
на источник заимствования не обнаруживается, как и более подробных данных об авторе эссе. Заглавие статье «Силуэты польских писателей» дано, очевидно, не без влияния изданной в 1906 г. серии очерков «Силуэты русских писателей» 642 критика-импрессиониста
Ю.И. Айхенвальда, в манере которого автор пишет о самых значительных, с его точки зрения, «младопольцах» – К. Тетмайере,
С. Пшибышевском и А. Немоевском.
Подобно Айхенвальду он превозносит индивидуальность художника слова, характеризуя его манеру в духе тех же мистических представлений о поэте. Парадоксальным образом залогом гениальности
героев его очерка становится тесная взаимосвязь с «историческим
пространством и временем» (Ю.И. Айхенвальд), а не оторванность от
них, хотя в предисловии к трехчастной заметке П. Николаев и пишет:
«Выбрав кардинальных польских писателей, я и в произведениях их
буду останавливаться только на более ценном для характеристики
писательского творчества»643.
Критический очерк организован мыслью имагологического плана:
автор убежден в справедливости идеи близости русского и польского
народов, отмечая: «Литературы двух ветвей великого славянского
народа идут рука об руку и вызывают равномерный интерес и уважение к себе на Западе». Точки пересечения видятся ему в исканиях
русской и польской интеллигенции в сфере «устроения совместной
жизни лиц обоего пола», «создания нового “credo”, «ломки обветшалых традиций»644. Немаловажно то, что основанием для этого сближения Николаев считает количество русских переводов с польского:
«Количество переводов той или другой иностранной литературы мо642

Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей. М., 1906. Вып. I.
Сибирская жизнь. 1908. № 75. С. 2.
644
Там же.
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жет служить, если не единственным, то во всяком случае, существенным доказательством процветания этой литературы и глубокого интереса к ней читающей публики, а если к этому добавить еще чувство
сожаления читателя из-за незнания языка того народа, с литературой
которого он знакомится, даже по хорошим переводам, то я думаю,
ценность такой литературы сделается вполне несомненной. Подобное
явление наблюдается у читающей русской публики к произведениям
польских писателей. Никогда наша переводная литература не обогащалась такой массой переводов с польского, никогда писатели так
быстро не завоевывали прочных симпатий у русских читателей, как в
настоящий момент»645. Публикация этого тезиса на страницах сибирской прессы 1908 г. имела соответствующий фундамент, поскольку
85% переводов с польского, опубликованных в местных газетах, по
нашим подсчетам, к этому моменту уже нашли своего читателя.
Портреты трех писателей, изображенных Николаевым, исполнены
в импрессионистических тонах. Пшибышевский изображен как «артист в душе и философ раздумья», Немоевский – как «разбивавший
пласты угля в душных каменноугольных копях, покрытый потом и
мелкой черной пылью», «надрывающийся над тяжелой, полной риска
работой», а Тетмайер видится автору «то гордым анархистом, требующим себе своих читателей, то самовлюбленным Нарциссом, склонившимся над зеркальным “стихотворениями в прозе”». Новаторство
каждого из своих героев Николаев определяет довольно точно. Самой
ценной в прозе Пшибышевского, по его мнению, является идея свободы индивидуальности: «Торжество внешних моральных и эстетических законов – торжество не полное, к нему шел индивид, насилуя
себя – важно и дорого проникновение ими свободное, индивидуальное, тогда личность есть нечто полноправное, самобытное; она не
умирает, духовно зажатая в тисках традиций и обрядов». «Великой
заслугой» Немоевского видится ему «проповедь труда, постановка
пролетария на видное место». К Тетмайеру он направляет тех, «кто
переживает момент титанического подъема или удручен страданиями
645

Там же.
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затаенной гордости»: «в его произведениях он увидит презрение к
толпе, «у которой никогда не дрожит сердце – кровавое, трагическое
страшное»646.
Необходимо отметить, что личность и проза Пшибышевского, в
отличие от двух других писателей, не нашла переводческого и критического восприятия в сибирской дореволюционной периодике, его
имя упоминается единственный раз, в последней по хронологии публикации, анонсирующей польскую литературу. Из рубрики «Литературный дневник» «Сибирской жизни» за 1913 г. читатель мог узнать,
что «Вышло из печати “Wyzwolenie” (Освобождение) Ст. Пшибышевского, вторая часть его “Сильного человека”»647.
Прецедент восторженного, идеологически ориентированного
очерка П. Николаева не имеет типологического соответствия в общей
картине восприятия польской литературы в Сибири второй половины
1900-х гг. После погромов 1905 г. и закрытия «Сибирского вестника»
среди переводов с польского, опубликованных в «Сибирской жизни», не
находится произведений представителей современной польской литературы, вероятно, в силу того, что большинство из них приняли ориентацию национально-патриотического или социально-политического толка.
Местные переводчики обращаются к нейтральной с точки зрения цензуры, но актуальной с позиции областнической программы культурного
развития региона краеведческой тематике. В целом же количество переводов с польского значительно уменьшается, что связано с активной политической ангажированностью большей части польских литераторов
после 1905 г., отразившейся в их произведениях. Так, в 1906–1908 гг.
(«Сибирская жизнь» выходила до 1919 г.) печатаются всего четыре произведения с пометой «перевод с польского», все они в большей или
меньшей степени имеют очерковый характер путевых заметок и отражают колорит нравов различных этнических групп или рисуют природные картины. Так, напечатанный в трех номерах крупный рассказ М.
Темерсона «Манза» повествует о жизни и актуальных событиях в Мань-

646
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Сибирская жизнь. 1908. № 75. С. 2.
Там же. 1913. № 94. С. 4.
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чжурии648, в 1908 г. печатаются «сибирский эскиз» известного этнографа
и географа А. Шиманьского «Виновен ли?» 649 и «индийская легенда»
Г. Сенкевича «Две долины»650.
Центральным звеном в реализации этой рецептивной стратегии
выступает отражение на страницах «Сибирской жизни» истории и
критического восприятия перевода поэмы «Киргиз» Г. Зелинского,
изданного в 1910 г. товариществом «Бытовая Сибирь» в Томске с этнографически точными рисунками художников Г.И. Гуркина и
В.Н. Белослюдова. Автором перевода выступил сибирский писатель,
последователь областнических идей Г.Д. Гребенщиков, с творчества
которого началась сибирская литература как таковая. В сентябре
1910 г. в «Сибирской жизни» был напечатан отрывок из его перевода.
«Пир у Бия» представлял собой жанровую зарисовку, не отражающую
сюжета и конфликта поэмы, но наполненную этнографическими реалиями. Из небольшого фрагмента читатель мог узнать, что такое «юрта» и «джвалух», «махан» и «кумыс», о внешности «остроскулых и
усатых» киргизов и их «бледных жен»651. Этот отрывок выглядит органично в контексте переводов с польского и других литературных
публикаций данного периода, отражающих имагологические интенции областнической программы, этнографические разыскания ее приверженцев и стремления изучить и осветить традиции и обычаи народов Сибири и других регионов Российской империи как в научнопопулярном, так и в публицистическом и литературно-художественном дискурсе. Замысел перевода поэмы и его воплощение были непосредственно связаны с наставничеством Г.А. Потанина, благодаря
поддержке которого Г.Д. Гребенщиков переехал в Томск в 1909 г. и
наследником идей которого себя позиционировал при сознательном
конструировании «автобиографического мифа»652.
648

Сибирская жизнь. 1906. № 14, 19, 146. С. 2.
Там же. № 73, 78. С. 2.
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Там же. 1910. № 214. С. 3.
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Подробнее см.: Горбенко А.Ю. Жизнестроительство Г.Д. Гребенщикова: генезис, механизмы, семантика, контекст : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск,
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С точки зрения исследования истории и стратегий восприятия польской литературы представляет интерес компетентный и доказательный
отзыв на вышедший из печати полный перевод «Киргиза», опубликованный в феврале следующего 1911 г.653 «Критический очерк» принадлежал перу А.С. Качоровской, известной к этому времени своими трудами по проблемам современной литературы и философии, выпущенными отдельными изданиями в Санкт-Петербурге 654 и в Томске 655 .
Качоровская знакомит читателя с кратким содержанием поэмы и определяет ее философско-эстетическое своеобразие, полагая, что в истории
похищенного в детстве джигита, укравшего свою возлюбленную (дочь
убийцы своего отца) и погибшего с ней в степи от огня, посланного им
вслед, «Зелинский представил психику порывов в соприкосновении со
степью; показал развивающуюся энергию этого соприкосновения и
зарисовал последовательное падение этих порывов»; «словом, дал философское объединение людской жизни со стихией в безлюдности;
представил подавленные гулы недр психики совпадающими в тональностях со степью». Современные исследователи, обращающиеся к
наследию Г. Зелинского, также подчеркивают, что польского писателя,
изучившего в сибирской ссылке труды по культурологии и социологии,
«интересовала не только местная экзотика, но и сама философия свободы» 656 . Разбор Кочаровской сохраняет свою актуальность и представляет не только адекватное литературоведческое прочтение произведения, но и тонкие наблюдения переводоведческого плана.
Говоря о методе переводчика, автор очерка отмечает: «...к сожалению, г. Гребенщиков понял эту поэму как бытописание», «философско-эстетическая сторона не была им принята во внимание (хотя уже
самое слово “поэма”, генетически означающее философскоофантазированное мировосприятие, должно было подсказать значи653
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655
Качоровская А.С. Заметки о модернизме: Шарль Бодлэр. Томск, 1910.
656
Абдуллина Л. О некоторых параллелях в польской и русской поэзии ХIХ–
ХХ вв.: (поэма Густавa Зелинcкого «Киргиз» и русский перевод Георгия Гребенщикова) // Acta Polono-Ruthenica. 2014. № 19. S. 7–16.
654

365

Словесная культура Сибири в общероссийском и европейском контекстах

мость большую, чем бытоописание)», «именно поэтому образы Зелинского потеряли для г. Гребенщикова самодовлеющее значение и
перестали быть неприкосновенными: в первых двух главах своего
перевода он доходит иногда до простой импровизации по плану Зелинского» 657 . К примеру, оказывается, что песнь киргиза, которую
Качоровская дает в собственном дословном переводе, реализует в
интерпретации Гребенщикова смыслы, противоположные оригиналу:
в русском варианте герой соединяется с пращурами в гармоническом
пении, в оригинале же песнь прадедов становится все тише, замолкая
в безлюдности степи, предвещающей смерть джигиту.
И хотя итоговый «вердикт относительно всего перевода в целом»
гласит, что «г. Гребенщиков виновен в неосмотрительном переводе»,
Кочаровская признает, что «бытовые черты, разбивающиеся на частности и детали», например, «ритуал Баксы, перекочевья киргиз и отдельные моменты степного пожара», у переводчика получается передать «гораздо удачнее». Так или иначе, будучи помещенной в адекватный культурно-исторический, социально-политический и имагологический контекст, этот фрагмент русско-польских литературных
контактов, открывающийся в региональной печати, становится более
ясным. Интенции Гребенщикова-переводчика и областника, определившие его стратегию в обращении с польским оригиналом, отражают характерные тенденции развития литературного процесса региона,
обратившегося на данном этапе к инонациональным литературам как
к носителям искомой культурной рефлексивности, т.е. как к посредникам. Полемика, возникшая в статье Качоровской, свидетельствует о
наличии альтернативной позиции, не ограничивавшейся регионализмом, ориентированной на широкий горизонт русско-зарубежных литературных контактов. При обращении к литературному регионализму
следует учитывать обе упомянутые позиции, поскольку субъект рецепции в данном случае играет не менее важную роль, чем ее объект.
В этом контексте следует обратить внимание на благоприятную
для рецепции польской словесности в Сибири рубежа веков почву,
657
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которую представляла местная польская диаспора. В конце XIX –
начале XX в. польское население Сибири составляло, по данным переписи 1897 г., 23 985 человек 658 ; в Томской губернии было более
60 населенных пунктов, где проживали польские переселенцы в количестве 20 и более человек659. Российские и местные власти небезосновательно считали перспективными потенциал поляков в колонизации
Сибири и возможность положительно влиять на сибирское населения.
Только 1890-е гг. в университетском Томске, где издавалась большая
часть анализируемых периодических литературных изданий, были
открыты первая польская библиотека, организовано католическое
благотворительное общество, положено начало строительству интерната для польских детей, получено благословение папы Леона XIII
для Томского прихода660. На страницах периодики появляется образ
поляка-ссыльного, сближающийся с образами декабристов и транслируемый, в первую очередь, областниками, симпатизировавшим идеям
автономии, с одной стороны, а с другой – инициировавшим тщательное изучение Сибири. Именно они посредством публицистических
заметок вводят в научный оборот большое количество новых (в основном местных источников), освещающих историю сибирской полонии661 и включающих ее таким образом в контекст сибирской жизни. Переводы с польского следует рассматривать как часть этого процесса. Важный вопрос связан с кругом авторов этих переводов, среди
которых обнаруживаются несколько центральных фигур, выпустив658
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ших собственные циклы. Среди них необходимо выделить
А.О. Станиславского (не менее 15 переводов), И.И. Почекаса (не менее 14 переводов), опубликовавших наибольшее количество переводов с
польского. Сопоставление их переводных публикаций позволяет понять
важность творческих установок и личности субъекта региональной рецепции инонациональных традиций и тенденций в литературе.
Артур Оскарович Станиславский (1845–1897) оказался в Томске,
уже будучи в зрелом возрасте и имея богатый опыт общественной,
эдиционной, литературной и производственной деятельности. Поляк
по происхождению, он успел познакомиться с немецкой и французской культурой, спасаясь в Европе от преследования после восстания
1863 г. Не понаслышке он знал и восточные регионы Российской империи благодаря службе на копях Урала и Алтая по возвращении из
Европы. Его отец Оскар Петрович более 15 лет работал цензором в
Варшаве и осуществлял издание «Encyclopedia Polska», привлекая к
этому сына. Поселившись в Томске, А.О. Станиславский продолжал
переводить и писать для сибирских, польских и французских газет на
разные темы. Его переводы в томской периодике представляют собой
значительное собрание зарубежной прозы, которое заслуживает специального исследования. С 1890 по 1898 г. были опубликованы более 40
переводов А.О. Станиславского с французского языка, среди них подборки рассказов А. Доде и Г. де Мопассана, а также множество произведений, авторство оригинальных текстов которых не указывалось. Он
пробовал также переводить с немецкого и английского. С уверенностью можно говорить о заглавной роли этого автора в организации
межкультурного трансфера, просветительской деятельности и формировании стратегии «Сибирского вестника» как печатного органа.
Деятельность Станиславского-переводчика имела культуртрегерское
значение, не ассоциируясь ни с одной из лингвокультурных традиций в
большей степени, чем с иной. Находясь на пересечении культур и цивилизаций, Станиславский представляет все же западную, европейскую
модель мировоззрения. Выбранные им для перевода рассказы исполнены
в основном в реалистическом стиле и реализуют актуальный фон историко-культурных событий (армейская жизнь, будни интеллигента, судь368
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бы арестантов), но практически не затрагивают популярный в то время
женский вопрос, в большинстве случаев герои его переводов в юмористическом ключе воспроизводят образы современников. Особенно часто
сюжет его текстов связан с событиями франко-прусской войны, свидетелем которых он был, находясь как в Германии, так и во Франции.
Если говорить о подборке его переводов с польского, то события
пяти из выбранных переводчиком рассказов разных авторов происходят на фоне противостояния немцев и французов. Так, в переводе из
И. Рогоша «Жанетта»662 повествуется о том, как юная особа провела
прусского офицера, заставив его мерзнуть на балконе; в рассказе «Буланжист» из Ц. Валевской иронически рисуются перипетии в жизни
носителя реваншистской идеи, завершающиеся аполитичным увещеванием автора: «Дурак только тот, кто грустит» 663 . В переводе под
названием «С караула» рассказывается о незавидной судьбе дезертира664. В рассказах «Нарочный» и «Поденщик» раскрываются необычные истории из повседневных будней «простых мужиков», встретивших на своем пути чудесные или забавные явления, что сближает их с
жанром «необыкновенных происшествий», или анекдотов, популярным в западноевропейской литературе. О таком же случае из жизни
литератора, возвращающегося с заработком домой, идет речь и в
«Приключении в вагоне»665. Развлекательно-юмористический характер приобретает и интрига в рассказе «После спектакля», в котором
посещение театра, которое должно было стать сюрпризом на годовщину свадьбы, расстроило молодую супружескую пару. Удрученный
герой истории заключает: «Прежде было иначе. Бывало, смотришь
грустную пьесу, а все-таки человек веселее возвращался домой, теперь же… он только рукой махнул. Нужно еще и деньги платить за
то, чтоб нам жизнь отравляли?.. Ну, теперь – дудки, во второй раз не
поймают»666.
662

Сибирский вестник. 1893. № 7, 10. С. 1.
Там же. 1894. № 7. С. 2.
664
Сибирский вестник. 1894. № 69. С. 2.
665
Там же. 1895. № 134. С. 2.
666
Там же. 1894. № 60. С. 2.
663
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Таким образом, индивидуальные предпочтения переводчика определяют художественную манеру, сюжетное своеобразие и тематику
выбранных им произведений, при этом значимость имени автора
польского оригинала не является принципиально важной. В фокусе
внимания Станиславского находятся как снискавшие мировую славу
Г. Сенкевич (1 новелла667) и М. Конопницкая (1 эскиз668), так и менее
известные беллетристы М. Балуцкий, И. Рогош и Ц. Валевская, в четырех случаев автор оригинала не указывается. В отношении текстов,
авторство оригиналов которых определено на сегодняшний день,
можно утверждать, что повторно Станиславский обращается только к
творчеству Ц. Валевской (урожденной Залеской), выбрав для перевода ее рассказы «Нет!», «Буланжист» и «С караула». Самым известным
из переведенных является эскиз М. Конопницкой «Со взломом»,
вольный сокращенный перевод которого был размещен на страницах
«Сибирского вестника» за 1893 г. Определение манеры обращения
Станиславского с оригиналом, меру точности его переводов еще
предстоит определить.
Иной тип переводчика представляет собой фигура Ивана Ивановича Почекаса (ум. в 1906 г.), подписывавшегося псевдонимом «Иван
Северный». Как установлено В.Н. Голдиным, он был одним из первых поэтов – уроженцев Тобольска, где учился в гимназии, после чего
окончил университет в Одессе и вернулся в Тобольск, а затем переехал в Томск. Тема Сибири, «ностальгия по малой родине, ее просторам – главное в его творчестве»669.
Наследие И. Северного как переводчика не менее значительно, чем
наследие А. Станиславского, однако художественное мировоззрение
сибирского поэта кардинально отличается. Среди его публикаций
находится семь переводов из немецкой литературы, пять – с французского и более десятка – с польского. При этом все переводы с немецкого выполнены в результате обращения к поэзии классиков, среди
667

Там же. 1891. № 21. С. 2.
Там же. 1893. № 17. С. 2.
669
Голдин В.Н Забытые имена тобольских поэтов // Проза.ру. Дата публикации:
04.06.2014. URL: http://www.proza.ru/2014/06/04/388 (дата обращения: 18.07.2017).
668
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которых Новалис (2 публикации), Г. Гейне (3 перевода) и И.В. Гете
(1 стихотворение) и обратные переводы стихов М.Ю. Лермонтова
(2 произведения). С французского И. Северный переводит как поэзию, так и прозу, однако его выбор останавливается исключительно
на произведениях с лирическим, мистико-романтическим или сентиментально-элегическим сюжетом: поэта привлекают сочинения К.
Мендеса («Суд над розами» 670 , «Другой» 671 ), Ж. Леметра («Любовь»672), поэтический отрывок из «Orientales» В. Гюго («У моря я
стою в сиянии луны…»673).
В число его переводов польской литературы, опубликованных
преимущественно в 1894–1896 гг., включаются стихотворные и прозаические тексты, дважды к творчеству одного автора переводчик не
обращается. Любовная тема в сентиментальном звучании организует
нарратив первого же перевода с польского, рассказа «Роза», заглавие
которого метафорически отражает образ юной невесты, получившей
благословение матери на замужество674. Та же тематика, реализованная в романтическом ключе, воплощается в переводе «праздничного
эскиза» «Взглядами», повествующего о возникновении чувств молодых людей во время танца на балу, завершается история характерным
заключением автора: «Грезы улетели, как золотые пылинки с заходом
солнца… действительность протянула свою холодную руку между
двумя парами глубоких, размечтавшихся очей…» 675 . Аналогичная
стилистика раскрывается и в небольшом переводе с польского «Сладкие грезы», главный герой которого видит сон о взаимном нежном
признании влюбленных на лоне майской природы («Май, месяц любви
и соловьев...»676). Характерно то, что публикации именно этих переводов не содержат указаний на имя автора оригинала, которое обыкновенно дается, в том числе и к переводам И. Северного. Можно предпо670

Сибирский вестник. 1894. № 41. С. 2.
Там же. 1894. № 118. С. 2.
672
Там же. 1895. № 35. С. 2.
673
Там же. 1896. № 255. С. 2.
674
Там же. 1894. № 118. С. 2.
675
Там же. 1894. № 102. С. 2.
676
Сибирский вестник. 1895. № 103. С. 2.
671
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ложить, что, с оной стороны, такое решение обусловлено стратегией
присвоения, реализованной при переводе сочинений, близких ему по
своей художественной манере и стилистике. С другой стороны, столь
очевидные соответствия сюжетов и мотивов позволяют говорить о них
как о возможных псевдопереводах, которые были типичны для поэтических опытов сибирских авторов 677 , в том числе для переводного
наследия И. Северного678.
Однако в переводах Северного из польской литературы возникает
не характерная для других его сочинений и переводов тематика, связанная с социальным протестом, социальной несправедливостью,
критикой власти. И хотя она облачена в предпочитаемую автором
риторику поэтических метафор чувствительного романтизма или
штюрмерства, ее присутствие именно в рецепции сочинений польских
писателей является симптоматичным. Наиболее выразительными в
данном отношении видятся стихотворные переводы – «Илотка» (из
Артура Оппмана), «Чернь Цезарю» (из Марии Конопницкой), «Песнь
старцев» (из неизвестного автора).
А. Оппман-поэт, по замечанию автора статьи о нем в ЭСБЕ
А.И. Яцимирского, «склонен к мечтательности и слезливости, изящен
в своей тоске», отличает его от «энергичных, стремящихся к абсолюту или влюбленных в себя молодых польских модернистов», а «его
нежные и ласкающие стихи, задушевные и жалобные песни не открывают новой области мысли и чувств». Подобные черты резонируют с
677

Тихомирова Ю.А. Псевдопереводы Г.А. Вяткина из Роберта Бернса // Художественный перевод и сравнительное литературоведение : сб. науч. ст. М. : Флинта,
2014. С. 393–401.
678
Серягина Ю.С. Переводы из Генриха Гейне на страницах сибирской периодики рубежа XIX–XX веков // Русская литература в современном культурном пространстве : сб. статей по материалам VII Всерос. науч. конф. (30–31 октября
2015 г.). Томск : Изд-во ТГПУ, 2015–2016; Серягина Ю.С. Псевдопереводы произведений Г. Гейне на страницах сибирской периодики рубежа XIX–XX веков //
Иностранный язык и межкультурная коммуникация : материалы X Междунар. студенческой науч.-практ. конф. Томск : Изд-во ТГПУ, 2016; Серягина Ю.С. Подражания поэзии Г. Гейне в сибирских периодических изданиях 1880–1910-х гг. // Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения : сб. материалов
III Междунар. науч.-практ. конф. молодых учёных. Томск : Изд-во ТГУ, 2016.
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манерой И. Северного и обусловливают его выбор, однако в финальных словах Илотки (невольницы), убившей влюбленного в нее господина, все же слышен актуальный на рубеже XX–XXI вв. социальный
протест «униженных и оскорбленных» женщин: «А я, непорочность и
честь потеряв, / Тирана убив своего, / Умру, но умру я, счастливая
тем, / Что гибну на трупе его!» 679 . Античная образность, любимая
И. Северным, во многом определяет и его выбор стихотворения
М. Конопницкой, в котором в роли равнодушного эксплуататора, которому «чуждо состраданье», выступает Цезарь: «Ave Caesar!... Как
мы рады, / Что тяжелою стопою / Ты гнетешь народ»680.
И. Северный (И.И. Почекас) во многом определил характер резонантного восприятия инонациональных литератур сибирскими читателями, и творческая индивидуальность сибирского поэта отразилась
на характере этой рецепции.

***
Восприятие польской литературы на страницах сибирской дореволюционной печати, с одной стороны, представляет интерес в плане
изучения словесной культуры территории, субэтнического самосознания, формировавшегося в условиях фронтира и впитывавшего
тенденции, во многом альтернативные диктуемым имперским Центром. С другой стороны, русско-польский диалог в исполнении журналистов сибирских изданий заслуживает специального внимания как
прецедент резонантной рецепции, характерной для периода рубежа
XIX–XX вв., представляющего особый этап в истории межкультурных контактов двух славянских народов, который видится исключительным в сопоставлении с другими, гораздо более подробно изученными периодами и сегментами в истории русско-польских связей.

679
680

Сибирский вестник. 1894. № 148. С. 2.
Там же. 1896. № 216. С. 2.
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Часть IV
Отражение словесной культуры Сибири
в региональной издательской продукции,
в способах формирования и функционирования
библиотечной сети
4.1. Словесная культура Сибири в зеркале региональной
издательской практики
4.1.1. Отражение словесной культуры Сибири в издательской
продукции Томска рубежа XIX–XX вв.
Уникальность и неповторимость каждого города и региона находят отражение как во внешнем облике: городском ландшафте, своеобразной архитектуре, так и в менталитете жителей, их ценностных
установках и представлениях. В каждом регионе существует своя история, свой оригинальный литературный процесс, свой авторский
корпус и читательские предпочтения, свое восприятие столичной и
общероссийской культуры, собственные издательские стратегии.
В конце XIX в. Томск становится не только первым за Уралом
университетским городом, но и одним из наиболее активных издающих центров Сибири. Печатную продукцию выпускали типографии и
типолитографии: П.И. Макушина (позднее Сибирского товарищества
печатного дела), М.Н. Кононова и И.Ф. Скулимовского, К.А. Орлова
(позднее Н.И. Орловой), Л.Д. Прейсмана и Н.Я. Беляева, В.М. Перельмана, товарищества скоропечатни А.А. Левенсона, товарищества
«Печатня С.П. Яковлева», Томского епархиального братства и др.681
681

Дмитриенко Н.М. Типографии старого Томска (первая половина XIX – XX в.)
// Вторые Макушинские чтения. Томск, 1991. С. 31–32.
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Хорошая полиграфическая база томских типографий и литографий
позволяла также печатать богато иллюстрированные «Сибирские торгово-промышленные и справочные календари», издававшиеся
Ф.П. Романовым в Томске в 1893–1910 гг., и ежегодные «Путеводители по всей Сибири и среднеазиатским владениям России» В.А. Долгорукова (Томск, 1895–1904 гг.).
Помимо трех высших учебных заведений (Императорского Томского университета, Томского технологического института и Сибирских высших женских курсов) здесь функционировали до двух десятков средних и специальных учебных заведений, множество ведомственных и общедоступных библиотек, более полусотни научных,
благотворительных и культурно-просветительных обществ, что способствовало выпуску сравнительно большого количества печатной
продукции.
При изучении тематики дореволюционных томских изданий было
установлено, что преобладают книги историко-статистического, краеведческого и справочного содержания: путеводители по городу Томску, памятные книжки и обзоры Томской губернии, отчеты, уставы,
инструкции городовым и циркуляры для местных учебных заведений,
а также множество других исторических и статистических материалов, раскрывающих административную и хозяйственную жизнь губернского города. Как и вся остальная книгоиздающая провинция,
Томск вносил в общий поток российского книгоиздания прежде всего
утилитарную, ведомственную, деловую книгу682 . Однако имелись и
свои существенные особенности.
Статистика печатной продукции, опубликованная в журнале «Сибирские вопросы», свидетельствует о том, что Томск шел с очень
большим отрывом от всех остальных городов. Если в г. Барнауле и
Тобольске за 1911 г. было напечатано по 6 изданий, в Омске – 31, в
Иркутске – 33, Владивостоке – 72, то в Томске за этот же период вышло 174 книги и брошюры683.
682

Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск,
2000. Т. 1. С. 177–178.
683
Сибирские вопросы. СПб., 1912. № 11–12. С. 80.
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Выпускалось много книг по медицине, химии, физике, биологии.
Печатались учебники и учебные пособия по техническим специальностям, что объяснялось наличием в губернском центре высших
учебных заведений. Именно для Томска было характерно значительное преобладание научного книгоиздания684.
Несмотря на необходимость наличия цензурного разрешения, которое выдавалось только в центре, более низкую, чем в столицах, покупательную способность и читательскую активность местного населения, в Томске отдельными изданиями и в газетно-журнальном варианте выходили литературные произведения, в том числе русская
классика. Классические произведения изучались в школе, их заучивали наизусть, соответственно, они становились более востребованы на
книжном рынке. Классические тексты были легко узнаваемы и часто
цитируемы, вплетались в письменную и устную речь, становились
нормой языка.
Наиболее часто к сюжетам и героям классических произведений
обращались в периодических изданиях, особенно частных. В постоянных рубриках сибирских газет, посвященных театральной и культурной жизни, в фельетонах, обзорах, в местной хронике герои классических произведений русской литературы нередко обретали «вторую жизнь» (особенно это касалось персонажей сатирических)685.
Активно использовались тексты А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова,
М.Е. Салтыкова-Щедрина. Так, в январе 1912 г. в газете «Сибирская
жизнь» в разделе «Фельетон» появилась статья А.Н. Шипицына
(псевдоним «Шип») «Век нынешний и век минувший» по Грибоедову»686, вскоре был напечатан ее отдельный оттиск687. «Для общерусской и местной жизни из «Горя от ума», как из цветущего, неувядаю684

Эрлих В.А. Научная книга Сибири и Дальнего Востока. Дореволюционный
период. Итоги исследований // Седьмые Макушинские чтения. Новосибирск,
2006. С. 119.
685
Жилякова Н.В. Рецепция русской классики в томской дореволюционной журналистике. М., 2015. С. 5.
686
Сибирская жизнь. 1912. № 24 (29 янв.).
687
Шип. «Век нынешний и век минувший» (По Грибоедову). Томск : Типо-лит.
Сиб. т-ва печат. дела, 1912. 13 с.
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щего сада, вы можете и ныне, для наших дней нарвать букет разнообразнейших характеристик, крылатых слов и метких поговорок, и пожеланий по поводу многих явлений жизни, событий или лиц», – пишет автор фельетона. Прямые цитаты из «Горя от ума» прекрасно
подходили как для изображения общественно-политической ситуации
в России (о бюрократии, о свободе печати), так и к событиям томской
жизни (деятельность городской думы, общественных организаций,
характеристика профессоров и т.д.).
Благодаря высокому «коэффициенту узнавания»688 литературных
образов, гоголевские и щедринские персонажи часто служили для
сатирического осмысления современных сибирских типов.
В «Сибирской газете», «Сибирском вестнике» и «Сибирской жизни» нередко публиковались переводы популярных за рубежом англоязычных689 , немецких690 и французских авторов, в основном современных (Э. Золя, А. Франс, Г. де Мопассан, А. Доде), символистов
(П. Верлен, С. Малларме, А. Рембо и др.)691
Первым среди русских классиков, чьи произведения были напечатаны в г. Томске отдельными изданиями, был Л.Н. Толстой 692. Предоставленное писателем право перепечатывания некоторых его произведений сделало возможным более широкое и более быстрое их распространение. Этим правом воспользовались некоторые издатели после появления в печати нового произведения Л.Н. Толстого «Хозяин и
688

Багно В.Е. «Коэффициент узнавания» мировых литературных образов // Труды
Отдела древнерусской литературы. СПб., 1997. Т. 50. С. 234.
689
Переводы английской и американской литературы в дореволюционной периодике Сибири : хрестоматия / В.Н. Горенинцева, Н.Е. Никонова, Д.А. Олицкая;
Томск, 2016.
690
Серягина Ю.С. Немецкая поэзия XVIII–XIX вв. в сибирской печати 1880–
1910 гг. // Текст. Книга. Книгоиздание. 2017. № 13. С. 57–75; Переводы немецкой
литературы в дореволюционной периодике Сибири : хрестоматия / Н.Е. Никонова, Ю.С. Серягина, Д.А. Олицкая. Томск, 2016.
691
Родченко Ю.И. Французская литература в Томской периодике конца XIX –
начала XX в. : автореф. дис. … канд. филол. наук. Томск, 2014. С. 9–12.
692
Карташова Т.П. Томские издания произведений Л.Н. Толстого // Лев Толстой
и время : сб. ст. / ред. Э.М. Жилякова, И.Ф. Гнюсова. Томск, 2010. С. 253–257.
(Русская классика: Исследования и материалы; Вып. 5).
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работник». В Москве, в типографии И.Д. Сытина, рассказ был напечатан в 1895 г.693 В этом же году вышло и аналогичное издание в типографии П.И. Макушина, большим для того времени тиражом
3 000 экземпляров. Цена книжки составляла всего 10 коп. и была
вполне доступна широкой читающей публике694.
Как крупное событие в литературной жизни Томска был воспринят
новый роман Л.Н. Толстого «Воскресение». Газета «Сибирская
жизнь» за 27 и 30 марта 1899 г. (№ 68 и 70) поместила на своих страницах выдержки из первых четырех глав романа, а также характеристики его главных героев. В декабре 1899 г. П.И. Макушиным было
получено цензурное разрешение на издание всего произведения. Роман «Воскресение» вышел в Томске в 1900 г. двумя книжками небольшого формата тиражом 1 500 экземпляров695. Тираж книги разошелся весь, а роман достаточно быстро стал библиографической редкостью.
Идея продвижения в народные массы света знаний, культуры через издание дешевых, доступных по цене книг была продолжена кооперацией. В 1918–1919 гг. выходят сразу три произведения
Л.Н. Толстого: «Хаджи-Мурат», «Хозяин и работник» и «Кавказский
пленник»696 . Несмотря на плохое качество бумаги, все три издания
отличаются хорошим полиграфическим исполнением и привлекают
взгляд интересным сюжетно-тематическим оформлением обложек.
При жизни Льва Николаевича к нему стремились толпы посетителей-паломников, стремящихся увидеть живую легенду, услышать, что
693

Толстой Л.Н. Хозяин и работник: Рассказ. М. : Тип. И.Д. Сытина, 1895.
Толстой Л.Н. Хозяин и работник / Кн. магазин П.И. Макушина. Томск : Тип.
П.И. Макушина, 1895.
695
Толстой Л.Н. Воскресение: Роман : в 3 ч. / Изд. кн. магазина П.И. Макушина в
Томске. Томск : Паровая типо-литогр. П.И. Макушина, 1900. Ч. 1–3
696
Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат. Томск : Издание Томского союза кооперативов;
Пар. Тип. Томского союза кооперативов, 1919. 99, [1] с.; Толстой Л.Н. Хозяин и
работник. Томск : Издание Томского союза кооперативов; Тип. Томского союза
кооперативов, 1918; Толстой Л.Н. Кавказский пленник: Рассказ. Томск : Издание
Томского союза кооперативов; Пар. Тип. Томского союза кооперативов, 1918 (на
обл. 1919).
694
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он говорит, получить ответы на общественно-политические и моральные вопросы, а после его смерти в 1910 г. начался поистине ажиотажный спрос на его произведения. В публичной библиотеке «Толстой
зачитан до дыр» 697. Газета «Сибирская жизнь» отмечала, что разбираются все новые издания моментально. В книжных магазинах книги
Толстого и о нем «расходятся в лет». В 1911 г. за неделю пьеса Толстого «Живой труп» разошлась в Томске в количестве 230–240 экземпляров, предполагалась постановка пьесы в местном театре698.
У томичей прослеживается особое отношение к Л.Н. Толстому,
многие встречались с ним лично, вели переписку с писателем. О своей
встрече с Толстым пишет приехавший на службу в Томск инспектор
П.Т. Виноградов699, штатный смотритель учебного округа П.А. Буткеев
ведет с Толстым переписку700, профессор И.А. Малиновский посылает Толстому свои научные труды и получает положительный отзыв701.
П.И. Макушин в мемуарах пишет о встрече с Толстым как незабываемом эпизоде своей жизни702.
Выпускник томской гимназии, а с 1910 г. личный секретарь
Л.Н. Толстого Валентин Федорович Булгаков оставляет пространные
воспоминания, которые публикуются в газете «Сибирская жизнь» за
1911 г.703 Здесь же печатаются посмертные рассказы Л.Н. Толстого:
«После бала»704, «Алеша горшок»705, «Отец Сергий»706 и др.
Особое отношение к Толстому проявлялось не только в публикациях его произведений на томской земле, вокруг его имени разгорались страстные дискуссии на страницах периодики, появлялись пуб697

Сибирская жизнь. 1910. № 285 (22 дек.).
Там же. 1911. № 224 (12 окт.).
699
Там же. 1911. № 7 (11 янв.).
700
Никитина Л.В. Л.Н. Толстой – П.А. Буткееву // Былое и новь: Краеведческий
альманах. Томск, 1992. С. 199–201.
701
Сибирская жизнь. 1910. № 265 (27 нояб.).
702
Макушин П.И. Свидание с Л.Н. Толстым // НБ ТГУ. Фонд архивных документов. Ф. 4. Оп. 1. Д. 22. Л. 1.
703
Сибирская жизнь. 1911. № 127 (10 июня).
704
Там же. 1910. № 253 (16 нояб.).
705
Там же. 1910. № 257 (20 нояб.).
706
Там же. 1910. № 274 (13 дек.).
698

379

Словесная культура Сибири в общероссийском и европейском контекстах

лицистические издания, направленные на дискредитацию его взглядов либо в их защиту.
Так, в 1911 г. вокруг имени писателя разгорелись нешуточные
страсти, когда томские священнослужители отказались освятить
вновь выстроенную городской думой школу, названную в честь
Л.Н. Толстого 707 . Тогда же появились произведения, призванные
оправдать поведение ревнителей церковного благочестия. Среди авторов – профессор богословия И.Я. Галахов, написавший по горячим
следам по просьбе епископа Макария брошюру «Религиозное мировоззрение Льва Николаевича Толстого», в которой подробно разбирается учение писателя708.
Вокруг имени еще одного классика русской литературы, Ф.М. Достоевского, также долго не утихали споры. Произведения Достоевского в Томске не печатали, были лишь отдельные публикации в периодической печати о его пребывании в Сибири 709 . Неоднозначное
отношение к Ф.М. Достоевскому и его произведениям прослеживается на протяжении длительного времени. С его именем в Томске было
связано одно потрясающее по своей жестокости событие, которое
взорвало не только томскую периодическую печать, но и нашло отклик в столичном журнале «Сибирские вопросы»710.
12 мая 1909 г. Томская церковно-учительская школа была закрыта,
все ученики распущены. Вместе с ней была закрыта и церковноприходская двухклассная школа, состоящая при церковноучительской. В Томске 8 мая 1909 г. ночью в своей квартире был задушен заведующий школой, редактор патриотической (черносотенной) газеты «Сибирская правда» иеромонах о. Игнатий Двиницкий.

707

Сибирская жизнь. 1911. № 187 (24 авг.).
Галахов И.Я. Религиозное мировоззрение Льва Николаевича Толстого / Изд.
Попечительства о бедных при кафедре Архиепископа Томского. Томск : Тип.
Приюта и Дома трудолюбия, 1911.
709
Булгаков В. Ф.М. Достоевский в Кузнецке // Иллюстрированное приложение к
газете «Сибирская жизнь». 1904. № 221 (10 окт.).
710
Иеромонах Игнатий и его система // Сибирские вопросы. 1909. № 20 (30 мая).
С. 24–37.
708
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Приехав в Томск, молодой заведующий (ему было около 30 лет),
выпускник Московской духовной академии круто изменил привычный распорядок школы. Хотя его педагогическая система и вызывала
многочисленные нарекания, сам факт убийства был случаем экстраординарным. Убийцами оказались ученики церковно-учительской
школы Герасим Юринов и Григорий Куинов, будущие педагоги,
народные учителя, надежда и «цвет» молодой России. «В разговорах с
товарищами Юринов высказывал убеждение, что слабых людей, как в
физическом, так и в умственном отношении, нужно уничтожать, так
как они вредны и мешают правильному развитию людей нормальных.
К числу таких вредных людей он относил и Игнатия. Незадолго до
совершенного им убийства Юринов, по прочтении романа Достоевского “Преступление и наказание”, беседуя с товарищами, оспаривал
правильность заключений Достоевского относительно нравственных
мук и угрызений совести совершавшего убийство. Сильный человек
не должен этого испытывать, говорил Юринов и высказывал товарищам желание проверить Достоевского и на себе убедиться, что испытывают убивающий и его жертва»711.
Из слов обвиняемых в убийстве о. Игнатия общественностью Томска был сделан однозначный вывод – дети начитались Достоевского.
Не понимая главной гуманной идеи произведения, они взяли на вооружение лишь отрицательные черты главного героя.
И в последующие годы отношение к Ф.М. Достоевскому у томской
публики продолжало оставаться сложным и неоднозначным. В 1913 г. в
«Сибирской жизни» появляется статья «Еще о карамазовщине», в которой рассказывается о протесте М. Горького против постановки на сцене
Художественного театра романов Достоевского. «Вся деятельность Достоевского-художника, – говорил в открытом письме М. Горький, – является гениальным обобщением отрицательных признаков и свойств
национального русского характера, я уверен, что образы его на сцене
театра, подчеркнутые игрой артистов, приобретают убедительность и
завершенность большую, чем на страницах книг»712.
711
712

Иеромонах Игнатий и его система... С. 36–37.
Сибирская жизнь. 1913. № 243. (5 нояб.).
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В публичной лекции, произнесенной в Томске в 1916 г., профессор
М.А. Рейснер называл Ф.М. Достоевского политическим ретроградом, хотя при этом он считал его великим этическим мыслителем713.
Самые распространенные определения, встречающиеся в томских
газетных текстах того времени, – «достоевщина», «карамазовщина»,
«нечаевщина» и т.п.
Основная идея большинства публикаций о писателе сводилась к
двум формулировкам: Достоевский – это реакционер, он не демократичен, но при этом он является великим художником и гением. Однако будет лучше, если его произведения не пропагандировать. И в
Томске его не пропагандировали и не издавали.
Соответственно, с приходом к власти большевиков тут же вспомнили о Достоевском. В «Сибирской жизни» от 9 января 1918 г. появляется статья «Достоевский и русская революция», в которой проводилась прямая параллель между Лениным, Троцким, Каменевым и
другими большевиками с романом «Бесы»714.
Не совсем однозначным было и отношение к Н.В. Гоголю. Если от
Пушкина идет реалистическое, жизнеутверждающее начало, – говорилось в одной из критических статей, посвященных литературной
жизни, – то от Гоголя-мистика в русской литературе появилась вся
эта чертовщина и декаданс715. При этом никогда не отрицалось и не
бралось под сомнение общественное значение других, не мистических, произведений Гоголя. В томской периодике всесторонне освещалось значение гоголевского творчества для русской литературы,
для русской общественной и культурной жизни716. Широко и с размахом праздновались его юбилеи в 1902 и 1909 гг.717 О нем читались
лекции, проводились народные чтения. Но особой популярностью
пользовались именно ранние его рассказы, они же и были переизданы
713

Сибирская жизнь. 1916. № 270 (13 дек.).
Достоевский и русская революция // Сибирская жизнь. 1918 г. № 5 (9 янв.).
715
Колтоновская Е. Молодая литература. Альманах Шиповник // Сибирская
жизнь. 1910. № 225 (10 окт.).
716
Малиновский И.А. Общественное значение литературной деятельности Гоголя
// Сибирская жизнь. 1909. № 76 (11 апр.).
717
Столетие Гоголя в Томске // Сибирская жизнь. 1909. № 53 (8 марта).
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Томским союзом кооперативов в 1918–1919 гг.: «Вий», «Пропавшая
грамота», «Сорочинская ярмарка», «Страшная месть», «Майская ночь
или утопленница», «Ночь перед рождеством».
Отсутствие в Сибири поместного дворянства и усадебной культуры способствовало своеобразному восприятию романов и героев
И.А. Гончарова. Еще в 1875 г. тобольским писателем М.С. Знаменским (больше известен как художник-карикатурист, археолог, этнограф и краевед) была напечатана пародия на роман И.А. Гончарова
«Обрыв». Книга вышла под названием «Обрыв». Роман классический,
картинный, отменно длинный, длинный, длинный, и сатирический и
чинный»718, в нем дается юмористическое изображение событий из
романа И.А. Гончарова с комическим текстом. На титуле книги сатирически изображены основные герои гончаровского романа. Далее
следует вступление под заголовком «Нечто вроде пролога»: «В одном
приволжском городке открыл я рукопись, склеенную из миллиона
лоскутков. История этой рукописи следующая: несколько лет тому
назад, во время проезда начальника губернии через городок этот, из
окна того дома, где изволил остановиться Его Пр-во, вылетела куча
рваной бумаги, на которую и бросились обывательские куры со всех
сторон, приняв за какую-то куриную крупу эти, как снег, посыпавшиеся обрывки бумаги. Находившийся же по соседству исправник обрывки эти принял за изорванные Его Пр-вом доносы на него, исправника, и, со свойственным ему самоотвержением, отважно вступил в
ожесточенную борьбу с курами и успел спасти многое. Обрывки эти
оказались сказанием о жизни некоего художника Бориса Райскаго.
Я воспользовался этой рукописью, иллюстрировал ее и, предлагая
читателю, долгом считаю объяснить, что если ему встретится какаянибудь недомолвка или недостаток связи, то причиной тому обывательские куры, успевшие поклевать многое. Мих. Знаменский».
Пародия М.С. Знаменского скорее напоминает комиксы, где каждая картинка имеет подпись юмористического содержания. Так, на
одной из картинок изображены бурлаки, тянущие бечеву. Но вместо
718

Знаменский М.С. «Обрыв». Роман классический, картинный, отменно длинный, длинный, длинный, и сатирический и чинный». Тюмень, 1875.
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изможденных тяжелым трудом бурлаков мы видим празднично разодетых мужчин. Они в сапогах на каблуках, с лентами и брошами на
тульях шляп. А под карикатурой подпись: «Широкая Волга... бурлаки
с их нескончаемыми веселыми песнями заронили в младенческую
душу Райскаго стремление к изящному и первый зародыш артистического чувства»719.
В конце романа под рисунком находится следующая запись: «Борис Райский, разыгрывая из себя болвана, понял, что природа создала
его именно для делания болванов, и отправился за границу учиться
скульптуре»720.
В 1892 г. в Томске, в типографии П.И. Макушина, была напечатана еще одна пародия на роман И.А. Гончарова «Обломов» под названием «Утро Обломова»721. Как и Знаменский, автор пародии Иннокентий Петрович Кузнецов-Красноярский, известный сибирский золотопромышленник, меценат, археолог и историк, в большей степени
был известен своими краеведческими трудами.
Появление подобных произведений в местной печати лишний раз
подчеркивает, что проблемы героя-дворянина были в Сибири не актуальны, вызывали усмешку и становились объектом для пародирования.
Освоение образцов классического наследия русской литературы
шло по пути заимствования тем, идей и образов. Что-то легко усваивалось, становилось своим, что-то отвергалось как инородное и ненужное. Сибирь не противопоставлялась всей России. Справедливо
считалось, что этот край – неотделимая часть страны, но литература,
как и природно-географические условия, имела свои особенности,
свои сюжеты, своих героев, свои наиболее популярные жанры.
Просматривая печатную продукцию Томска, мы обнаруживаем
развитие локальной тематики и наличие местных героев. Так, одним
из самых популярных героев томских литераторов был старец Федор
719

Знаменский М.С. «Обрыв». Роман классический, картинный... С. 3.
Там же. С. 56.
721
«Утро Обломова»: Сцены в одном действии. Переделал из романа
И.А. Гончарова И. Кузнецов-Красноярский. Томск : Типо-лит. Михайлова и Макушина, 1892.
720
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Кузьмич, которого по легенде считали императором Александром I.
В 1912 г. в Томске отдельными изданиями выходят «Таинственный
старец…» 722 и «Легенды о таинственном старце Федоре Кузьмиче»
тиражом в 5 000 экземпляров723. В 1912 г. газета «Сибирская жизнь»
печатает отрывок из романа Мережковского «Александр 1. Федор
Кузьмич» 724 . Публикации о местном святом появляются в местных
справочных изданиях, таких, как «Город Томск»725.
В течение некоторого времени в эпицентре внимания томской общественности и печати становятся кровавые события черносотенного
погрома, унесшего в октябре 1905 г. больше сотни жизней. Отражением этих локальных событий стали несколько публицистических
изданий726 и роман В. Курицына «В зареве пожара»727.
Местные литераторы на протяжении всего XIX и начала XX в.
продолжали печататься в столичных газетах и журналах. Отдельными
изданиями их произведения выходили в Москве и Санкт-Петербурге,
какая-то часть была напечатана и в Томске. Но их было немного. По
подсчетам, сделанным А.В. Яковенко по «Сводному каталогу сибирской и дальневосточной книги» – в 1906–1910 гг. во всей Сибири было выпущено всего около 50 художественных книг (из более чем
1 700 вообще вышедших из печати изданий)728.
722

Таинственный старец Федор Козьмич в Сибири и Император Александр I /
Том. кружок почитателей старца Федора Козьмича; Изд. Д.Г. Романова. Томск,
[1912].
723
Легенда о таинственном старце Федоре Кузьмиче: С портр. / Толстой Л.Н.,
Мережковский Д., Василенко Н., Адрианов А.В. Томск, 1913.
724
Мережковский «Александр 1. Федор Кузьмич» // Сибирская жизнь. 1912.
№ 279 (16 дек.).
725
Старец Федор Кузьмич // Город Томск. Томск : Сиб. т-во печат. дела, 1912.
С. 117–121.
726
Дело о погроме в г. Томске в 1905 году: (Отчет о судебном заседании Томского
окружного суда). Томск : Типо-лит. Сиб. т-ва печат. дела, 1909. [2], 101 с.; Томские дни: Хроника октябрьских событий в г. Томске. Томск : Паровая тип.
Н.И. Орловой, 1905.
727
Не-Крестовский (Курицын В.) В зареве пожара // Сибирские отголоски. 1910.
728
Яковенко А.В. Г.А. Вяткин как рецензент сибирских изданий начала XX века и
исследователь культуры чтения в Сибири // Вестник Омского университета. 2007.
№ 2. С. 88.

385

Словесная культура Сибири в общероссийском и европейском контекстах

К ним относятся романы В. Курицына «Томские трущобы» и его
продолжение «Человек в маске», которые после газетного варианта
вышли отдельной книгой и выдержали два издания, разошедшиеся
полностью и довольно быстро729.
В Томске печатались коллективные 730 и авторские поэтические
сборники: три сборника стихов Г.А. Вяткина, по два издания стихотворений Всев. Сибирского (псевдоним В.А. Долгорукова) и Михаила
Цейнера; стихотворения Е. Бахарева, П. Драверта, И. Тачалова,
П. Шебекова и т.д. Но большая часть текстов существовала в газетножурнальном формате.
В «Сибирской газете» был опубликован роман К.М. Станюковича
«Не столь отдаленные места. Роман из сибирской жизни»731 и очерк
В.Г. Короленко «Из записной книжки. («Черкес») 732. После публикации в газете очерк «Черкес» вышел в Томске отдельным изданием733.
На рубеже XIX–XX вв. очень активно шел процесс формирования
корпуса местных текстов, наиболее читаемых и цитируемых. Эти тексты считались наиболее авторитетными для местной интеллигенции и
читающей публики. Был создан «пантеон» сибирских классиков, к
которым традиционно относились такие писатели, как И.В. ФедоровОмулевский, Н.И. Наумов, областники Г.Н. Потанин и Н.М. Ядрин729

Не-Крестовский. Томские трущобы. Томск : Паровая типография Н.И. Орловой, 1908. 325 с.; Не-Крестовский. Томские трущобы. Томск : Издание В.М. Посохина, 1909; Не-Крестовский. Человек в маске. Ч. 1: (продолжение романа
«Томские трущобы»). Томск : Паровая типография Н.И. Орловой, 1908.
730
Отголоски Сибири: Сборник стихотворений разных авторов / под ред. Ивана
Брута. Томск : Изд. Ю.П. Матвеевой ; Тип. Михайлова и Макушина, 1889; Первый литературный сборник сибиряков: Рассказы и стихотворения / Ангарова,
Е. Бахарева, Ф. Березовского, В. Булыгина, Г. Вяткина, Г. Исаака, К. Дубровскаго, А. Замиралова, Г. Крекнина, П. Ч., А. Серебренникова, М. Сиязова, В. Солодовникова, К. Троцкого, М. Цейнера. Томск : [Паровая типография Н.И. Орловой,
1905].
731
Томский Н. Не столь отдаленные места // Сибирская газета. 1886. № 36–48, 50,
52; 1887. № 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 17; 1888. № 19, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 43,
45, 47, 49–54, 56.
732
Короленко В. Из записной книжки // Сибирская газета. 1888. № 16.
733
Короленко В.Г. Из записной книжки. («Черкес»): Очерк. Томск : Типо-лит.
Михайлова и Макушина, 1888.
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цев. К сибирским классикам автоматически причислялись русские
писатели, какое-то время жившие и творившие в Сибири и Томске –
К.М. Станюкович, Г.И. Успенский, В.Г. Короленко.
Литераторами-классиками становились и местные публицисты и
краеведы: А.В. Адрианов, Н.А. Костров, Д.Н. Беликов, И.П. Кузнецов-Красноярский, Д.А. Клеменц и др. В Томске были напечатаны
многие работы Г.Н. Потанина734.
Если в целом рассматривать репертуар дореволюционной томской
печатной продукции, то он выглядит достаточно консервативным:
научная, статистическая, справочная и краеведческая литература. Перепечатка литературных произведений, предпринятая кооперативами
в 1918 г., во многом повторяет репертуар изданий рубежа веков:
Л.Н. Толстой, Н.В. Гоголь, В.Г. Короленко, Н.А. Рубакин,
Н.И. Наумов. Это свидетельствует о наличии устойчивой народническо-областнической традиции, воспроизводящей основные коды сибирского менталитета.
Помимо высокой концентрации образованной интеллигенции, губернский Томск был еще и городом студенческим, городом молодежным. А молодежь всегда шла в авангарде передовых идей и модных
течений, не боялась осваивать новые художественные формы. Появляется плеяда местных молодых литераторов, получивших название
«Молодая Сибирь» (Вяч. Шишков, Г. Гребенщиков, И. Гольдберг и
др.). В 1913 г. в Томске учащиеся реального и политехнического училищ – В.П. Микулин и М.Б. Барахович открывают свое издательство
«Факел», которое впоследствии поменяет несколько мест и будет переведено в Санкт-Петербург 735. В издательстве печатаются поэтические сборники: «Зимние радуги», «Черные розы». На обложке сборника стихов М. Бараховича «Королевна» использована репродукция
734

Потанин Г.Н. Ерке. Культ сына неба в Северной Азии. Материалы к туркомонгольской мифологии. Томск : Типо-лит. Сиб. т-ва печат. дела, 1916; Потанин Г.Н. Сага о Соломоне: Вост. материалы к вопр. о происхождении саги.
Томск : Тип. Сиб. т-ва печат. дела, 1912.
735
Посадсков А.Л. Издательство «Факел» и его сотрудники: страница из истории
российской печати XX вв. Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2013. С. 14.
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картины одного из основоположников стиля модерн, гениального английского графика Обри Бердслея «Прекрасная Изольда в саду
наслаждений» (иллюстрация для книги Т. Мэлори «Смерть Артура») 736.
Изучение зарубежного опыта и восприятие новых течений в литературе и искусстве находят свое воплощение в изданиях нового типа,
которые появляются в Томске в последнее предоктябрьское десятилетие. Так, опубликованный в «Сибирской жизни» за 1910 г. цикл «Литературные очерки», в котором томская журналистка А.С. Качоровская представляет достаточно профессиональный анализ стиля и содержания поэзии Ш. Бодлера, в этом же году выходит отдельным изданием. Книга называется «Заметки о модернизме. Шарль Бодлер»737.
По форме книга похожа на альбом, печатный текст занимает центральную часть страницы, более 70% – огромные поля, что говорит не
только о поиске новых современных тем, но и о поиске новых форм,
об экспериментах в оформлении книги.
Таким образом, картина томского книгоиздания оказалась значительно интереснее и богаче, чем считалось ранее. По сравнению с
другими сибирскими городами книжная продукция Томска была более разнообразна в видовом и тематическом планах и многотиражна,
в большей степени ориентирована на общероссийский уровень издательской практики.
Таким образом, в книгоиздательской и газетно-журнальной практике, с одной стороны, особенно четко видны ориентиры на лучшие
образцы общероссийского и мирового масштаба (Л.Н. Толстой, переводы французских, немецких и англоязычных классиков, ориентация
на современную модернистскую литературу), а с другой стороны, заметна поддержка собственных писателей. Творчески следуя традициям русской литературы, нередко удавалось перевоплощать общерус736

Зимние радуги. Сб. 1. Томск : Факел, 1914. 35 с.; Черные розы: Литературный
альманах / под ред. В.П. Микулина. 4-е изд. Томск : Факел ; [Электропечатня
«Энергия»], 1915. 32 стб.; Барахович Михаил. Королевна: Стихи. Томск, 1918.
737
Качоровская А.С. Заметки о модернизме. Шарль Бодлер. [Томск : Типо-лит.
Сиб. т-ва печат. дела, 1910].
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ские мотивы в «сибирские», находить своих героев, новые темы и
сюжеты, обогащать их собственными переживаниями, наблюдениями
и жизненным опытом.
Несмотря на преобладание народнической и областнической литературы как в художественной литературе, так и в публицистике, в
томской издательской практике отсутствует единообразие. Сибирская
провинция не замыкалась на своих узких региональных темах и сюжетах и, впитывая мировой опыт, пыталась выйти на общероссийский
уровень, тиражируя наиболее приемлемые для нее образцы.

4.1.2. «Сибирская тема» в православном книгоиздании Томска
В конце XIX – начале ХХ в. в массиве книг, издаваемых в России,
четверть печатной продукции приходилась на религиозную книгу.
Основная ее масса выпускалась учреждениями и организациями Русской православной церкви. Хотя наибольшая часть православных изданий выходила в столицах, на период рубежа веков приходится расцвет и регионального православного книгоиздания, в том числе на
территории Сибири.
Издателями печатной продукции религиозной тематики в Сибири
выступали главным образом православные религиозные организации.
Наибольший вклад в книгоиздание вносили Алтайская духовная миссия, Томское епархиальные братство Св. Димитрия Ростовского и
Томский комитет Православного миссионерского общества. Однако
финансовые возможности этих организаций были достаточно скромными, что не позволяло выпускать книги и брошюры регулярно.
Среди трех западносибирских епархий: Тобольской, Томской и
Омской – наибольшей активностью отличалась Томская епархия, выделившаяся из Тобольской в 1834 г. Было подсчитано, что в Томской
епархии до 1917 г. было выпущено 439 наименований (в Тобольской
360, Омской – 56)738, большая часть из которых приходится на рубеж
738

Злыгостева М.Н. Православная книга Западной Сибири : вторая половина
XIX – начало XX вв. : автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2011. С. 12.

389

Словесная культура Сибири в общероссийском и европейском контекстах

XIX–XX вв. Подъем местного религиозного книгопроизводства в этот
период объясняется открытием в г. Томске в 1898 г. типографии
«Епархиального братства святого Димитрия, Митрополита Ростовского» и в 1907 г. типографии Приюта и Дома трудолюбия, а также
приходом на Томскую кафедру в 1891 г. епископа Томского и Семипалатинского Макария (Невского).
Печатное слово всегда осознавалось как одна из действенных
форм приобщения верующего человека к духовно-нравственным ценностям, важная составляющая религиозного просвещения. Для многоконфессиональной Сибири печать была основой миссионерскопроповеднической деятельности православного духовенства, одним
из путей распространения и утверждения христианской веры.
Начало самостоятельной издательской деятельности в Томской
епархии было положено архимандритом Макарием Глухаревым
(1792–1847), основателем Алтайской Духовной миссии.
Изучив диалекты жителей Горного Алтая, архимандрит Макарий
создал алтайскую азбуку, сделал первые переводы на наречия алтайцев и таким образом положил начало их письменности, которая была
создана им на основе кириллицы. Огромную помощь в переводах оказывал обращенный в Православие юноша-телеут М. Чевалков, ставший впоследствии первым священником из алтайцев и известным
алтайским писателем739.
Основанная в 1830 г. для проповеди Евангелия среди инородческого населения Сибири Алтайская духовная миссия вскоре была
признана «образцовой» для всех других миссий. Сильной стороной
миссии являлась ее образовательная, переводческая, литературная и
издательская деятельность; этнографические и лингвистические труды алтайских миссионеров не утратили своего научного значения до
настоящего времени.
Существенное место в издательской деятельности миссии занимало издание книг и брошюр на языках коренных народов Сибири.
739

Чевалков С.М. Поучительные статьи в стихах на алтайском языке. Томск :
Издание Православного Миссионерского Общества ; Типо-лит. П.И. Макушина,
1893. Вып. 3.
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Миссионеры выпускали богослужебную, духовно-назидательную и
учебную литературу, в том числе буквари, книги для первоначального
чтения на алтайском и казахском языках740.
В 1864–1869 гг. алтайские книги печатались в Синодальной типографии в Петербурге. В 70–80-х гг. XIX в. ряд книг на алтайском и
шорском языках был опубликован в Казани. С конца 1880-х гг. книги
на алтайском языке стали печататься в Томске и Бийске.
На алтайском языке были опубликованы тексты Священного Писания в переводе на местные наречия741, ряд богослужебных изданий:
«Служебник» (Томск, 1899), «Всенощное бдение на алтайском языке
(с цифирными нотами)» (Томск, 1899), «Требник» (Бийск, 1890), «Часослов» (Томск, 1895) и др. Выходили учебники и азбуки: «Азбука
для обучения грамоте алтайских инородческих детей» (Томск, 1896),
«После Азбуки: книга для чтения для Алтайских инородческих школ»
(Бийск, 1916), а также целый ряд духовно-назидательных брошюр742.
Церковное печатное слово реализовывалось и в художественном
творчестве, в частности в духовной поэзии. М.Н. Злыгостевой была
восстановлена творческая история и подробно прослежена издательская судьба одного из самых популярных сборников духовной поэзии
«Лепта», переиздававшегося на протяжении более чем 60 лет, с 1846
по 1914 г. Подавляющее большинство текстов книги принадлежит
основателю Алтайской Духовной миссии архимандриту Макарию
(Глухареву). Первое издание книги вышло в Москве в 1846 г. (в типографии Августа Семена, с пояснением после заглавия «В пользу Цер740

Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск,
2000. Т. 1. С. 129–131, 204–205.
741
Господа нашего Иисуса Христа Святое Евангелие от Матфея. (На алт. яз.).
Томск : Тип. Михайлова и Макушина, 1878; Евангелие от Матфея, Марка, Луки,
Иоанна на алтайском языке. Томск : Тип. Приюта и Дома трудолюбия, 1910.
742
Беседы готовящемуся к святому крещению об истинном боге и истинной вере.
На наречии Абаканских инородцев Минусинского округа Енисейской губернии /
Перевод священника Усть-Есинской Евдокиевской миссионерской церкви.
Томск : Типо-лит. П.И. Макушина, 1893; Беседы к язычникам / Издание Православного Миссионерского общества. Томск : Типо-лит. Михайлова и Макушина,
1885. Парал. текст на рус. и алт. яз.
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ковной Алтайской миссии», но без указания авторства) оказалось
единственным прижизненным, все остальные 11 изданий выходили
уже посмертно: 5 – в Томске, 3 – в Бийске, 4 – в Москве. Духовные
стихи изначально были ориентированы не только на чтение, но и на
пение, в том числе церковное. Нотное сопровождение имели 8 из
12 изданий «Лепты».
Авторский выбор названия книги духовных стихов не случаен,
название книги представляет ее обобщенный образ – это «посильный
вклад, жертва». Оно проецируется на состав и содержание книги,
представляющей собой сборник духовных стихов.
В русской народной словесности духовными стихами называются
песни, чаще всего эпические, на религиозные сюжеты.
Анализ поэтики духовных стихов сборника позволяет говорить о
влиянии на них как народной духовной поэзии (стихер), так и литературной традиции. Были установлены реминисценции из духовной
поэзии М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, М.Ю. Лермонтова, в сборник включены переводы литургических песнопений, переложения,
стилизации, оригинальные стихи743. Автор стихов выступает и в роли
проповедника христианских истин, и в качестве человека, искренне
преданного делу христианского просвещения, формирования религиозного чувства, и как поэт, по-своему осмысляющий реалии современного ему мира. Таким образом «Лепта», оправдывая название,
предстает перед читателем как книга-вклад в общее дело созидания и
утверждения в Вере744.
Роль Макария Глухарева в формировании духовной литературы в
Сибири особо значима: об этом говорят неоднократные издания и
переиздания «Лепты», а также ее продолжение в литературных трудах архиепископа Томского и Алтайского Макария Невского. Преемник Макария Глухарева в деле духовного просвещения Сибири архиепископ Томский и Алтайский Макарий (Невский) продолжил изда743

Злыгостева М.Н. Издательская деятельность Томской епархии второй половины XIX – начала XX вв. (малоизвестные страницы) // Вестник Омского университета. 2010. № 3. С. 161–169.
744
Там же.
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тельскую судьбу «Лепты»745, ввел ее тексты в программу церковноприходских школ, способствовал, через переписку с директором
Московского Синодального училища и хора Стефаном Васильевичем
Смоленским, включению некоторых песен из «Лепты» в репертуар
Синодального хора. Вторая «Лепта» также имела несколько переизданий в Бийске, Томске и в 1915 г. в Москве.
В церковный обиход сибирских прихожан «Лепты» включались
также благодаря инициативе Макария Невского. Так, в церковноприходском журнале Градонарымской Крестовоздвиженской церкви
читаем о воскресных чтениях в городском училище. Сначала «священник Николай Никольский прочитал «О Святой земле» и о Императорском Православном Палестинском обществе Преосвященнейшего Макария епископа Томского и Барнаульского. Чтение сопровождалось показом соответствующих содержанию брошюры туманных картин. В начале и конце чтения всеми слушателями пропеты: «Царю
небесный», «Достойно есть», а во время показывания картин учениками и ученицами пропеты из «Лепты» «Спит Сион» и «Мутны воды
Вавилона». Слушателей было более 400 человек»746.
Религиозно-нравственные чтения при Томской Архиерейской
церкви включали нравоучительные рассказы, беседы и поучения, рассказы и очерки из отечественной истории, библейские рассказы и
очерки, история и объяснение Богослужения и обрядов церкви747.
Для того чтобы назидание, доставляемое чтением, дольше и крепче оставалось в сердцах слушателей и чтобы оно распространялось и
745

Вторая Лепта в пользу Алтайской духовной миссии. Бийск : Тип. Реброва,
1888. 133, [3] с.; Лепта вторая: Стихотворения. Томск : Тип. Приюта и Дома трудолюбия, 1910. 65 с.; Лепта вторая: С нотами. 4-е изд. Томск : Тип. Приюта и
Дома трудолюбия, 1912.
746
Колпашевский краеведческий музей. № ККМ, 7 КП–232. Церковно-приходской
журнал Томской епархии, Томского округа, Градонарымской Крестовоздвиженской церкви, благочиния № 6 за 1890/1902 год. Л. 41.
747
Макарий, еп. Том. и Сем. Архипастырские вне-богослужебные беседы Преосвященнейшего Макария Епископа Томского и Семипалатинского. Беседа 1.
Томск : Типо-лит. П.И. Макушина, 1891. 6 с.; Внебогослужебная беседа о хранении заветов старины. «Той земле не устоять, где начнут уставы ломать. Томск :
Тип. епарх. бр., 1904. Перепеч. из «Томск. епарх. вед.» за 1904 г.
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среди тех, кто не присутствовал на чтении, периодически издавались
печатные оттиски внебогослужебных бесед (до 1 000 экз.), которые
бесплатно раздавались народу. После воскресных чтений в Томской и
Тобольской епархиях также раздавались так называемые листки.
В Томске «Иннокентиевское Епархиальное Братство Трезвости» раздавало прихожанам «листки» с антиалкогольными текстами: «С чего
начать борьбу с недугом пьянства», «К празднику трезвости», «Политура. Плоды отрезвления» и т.п. В качестве иллюстраций составители
использовали произведения классики, в том числе зарубежной,
например, рассказ Ги де Мопассана «Маленький бочонок» в «Листке
№ 11» за 1915 г.748
Значительное место среди томских православных изданий занимали сочинения иерархов православной церкви, носившие религиознонравственный характер и предназначенные для народа. В частности, в
Томске в большом количестве издавались дешевые нравоучительные
брошюры. Это были, прежде всего, беседы, поучения, воззвания, послания и т.д. Большое место среди них занимали «слова» священнослужителей по различным торжественным поводам, таким как закладка или освящение храма, перенесение иконы, либо в связи с
очередным христианским праздником. Большинство из них принадлежит архиепископу Томскому и Алтайскому Макарию Невскому
(1835–1926), во многом определявшему не только религиозноцерковную, но и культурную жизнь епархии749.
748

Злыгостева М.Н. Православное читателеведение (опыт культурнообразовательной деятельности епархий Западной Сибири на рубеже XIX–XX вв.)
// Известия Российского государственного педагогического университета им.
А.И. Герцена. 2009. № 99. С. 153–154.
749
Воззвание Его Преосвященства, Преосвященнейшего Макария, Епископа Томского и Семипалатинского, к обитателям города Томска о помощи пострадавшим
от губительной болезни. [Томск : Типо-лит. П.И. Макушина, 1892]; Макарий, еп.
Томский. Слово на освящение Троицкого Кафедрального Собора в г. Томске.
Томск : Тип. епарх. бр., 1900; Макарий, еп. Томский. Как следует веровать, жить и
молиться и церковная дисциплина. Томск : Тип. Дома трудолюбия, 1912 (Единое
на потребу № 9); Речи, слова, беседы, поучения и воззвания. / Преосвященного
Макария, епископа Томского и Барнаульского с порт. автора. Томск : Пар. типолит. П.И. Макушина, 1898. Вып. 2.
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Наиболее значительная по объему книга Макария Невского «Полное собрание проповеднических трудов (слов, бесед, поучений, посланий, воззваний и наставлений) преосвященного Макария, архиепископа Томского и Алтайского, за все время его служения в архиерейском сане (1884–1910 гг.)» вышла в Томске в 1910 г. в типографии
Приюта и Дома трудолюбия. А его «Простые речи о великих делах
божиих» выдержали 10 переизданий на русском, алтайском, чувашском и якутском языках. Причина такой популярности «Простых речей о великих делах Божиих» заключалась в особой авторской поэтике, направленной на слушателей и читателей разного уровня.
Тематика издаваемых в Томске книг и брошюр была достаточно
разнообразной. Хотя в репертуаре явно преобладала так называемая
околоцерковная литература: уставы братств, программы и отчеты
учебных заведений, инструкции, журналы съездов духовенства, многочисленные документы консистории, официальные документы епархии, различные практические руководства, издаваемые в церковной
среде 750. Особое место в ряду изданий занимают справочные книги
епархий, в которых подробно представлена жизнь епархии с описанием приходов и указанием статуса и количества церковнослужителей.
В Томской епархии вышло пять таких справочников751.
750

Устав Томского церковного историко-археологического общества. [Томск,
1915]. Перепеч. Из № 21 «Том. епарх. вед.» за 1914 г.; Каталог книг библиотеки
Томского архиерейского дома. Составлен в январе 1892 г. Томск : Тип. Михайлова и Макушина, 1892; К десятилетию Томского Епархиального противораскольнического братства Св. Димитрия Ростовского. [Томск : Пар. типо-лит. П.И. Макушина, 1894]. Перепеч. из № 22 «Том. епарх. вед.» за 1894 г.
751
Состав священно-церковнослужителей Томской епархии с указанием существенных сведений для каждого члена причта : справочная книга / сост. Г. Меншагиным. Томск : Тип. «Сиб. вестн.», 1886; Справочная книга по Томской епархии за 1898–1899 год. Томск : Тип. епарх. бр., 1900; Справочная книга по Томской епархии за 1902–1903 год / сост., под ред. Д.Е. Березова. Томск : Тип. епарх.
бр., 1903; Справочная книга по Томской епархии за 1909–1910 год с дополнениями и изменениями в личном составе священно-церковнослужителей по 1-е марта
1911 г. Томск : Тип. Приюта и Дома трудолюбия, 1911; Справочная книга по
Томской епархии / сост. служащими консистории под руководством секретаря
оной В.А. Карташева в январе–марте месяцах 1914 г. Томск : Т-во «Печатня
С.П. Яковлева», 1914.
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Говоря о тематике изданий и видовом составе, необходимо отметить почти полное отсутствие в печатном репертуаре научной богословской литературы. Единственным исключением может служить
книга протоиерея, профессора богословия Томского университета
И. Галахова «О религии» в 2 ч. (Томск, 1911–1915). К научным изданиям можно отнести историко-краеведческие труды еще одного профессора богословия Д.Н. Беликова. Его работы по томскому расколу
и описания томских монастырей до настоящего времени не утратили
своей актуальности и служат источником по данной тематике752.
Помимо этого, отдельными изданиями печатались биографии деятелей православной церкви, юбилейные издания, некрологи 753, материалы, посвященные расколу и миссионерской деятельности в Томской епархии754.
Среди православной печатной продукции лидирующие позиции
занимают брошюры и листовки. По мнению М.Н. Злыгостевой, это
объясняется, во-первых, содержательной стороной публикуемого текста, его жанровой принадлежностью (малые эпические формы), вовторых, широким читательским адресом. Большинство (70%) бро752

Беликов Д.Н. Первые русские крестьяне насельники Томского края и разные
особенности в условиях их жизни и быта (общий очерк XVII – XVIII столетий).
Томск, 1898; Беликов Д.Н. Томские старинные духовные начальники (заказчики):
Исторический очерк для 300-летнего юбилея г. Томска. Томск, 1906; Беликов Д.Н.
Старинные монастыри Томского края. Томск : Пар. типо-лит. П.И. Макушина,
1898; Беликов Д.Н. Старинный Свято-Троицкий собор в г. Томске. Томск, 1900;
Беликов Д.Н. Старообрядческий раскол в Томской губернии. По судебным данным. Томск : Типо-лит. П.И. Макушина, 1894; Беликов Д.Н. Томский раскол (Исторический очерк от 1834 по 1880-ые годы). Томск : Пар. типо-лит. П.И. Макушина, 1901.
753
Архимандрит Макарий, основатель Алтайской миссии. Томск : Типо-лит.
П.И. Макушина, 1892; Парал. текст на рус. и алт. яз.; К столетней годовщине со
дня рождения основателя алтайской миссии архимандрита Макария (Глухарева).
Томск : Типо-лит. П.И. Макушина, 1892; Священник Алексий Леонтьевич Ливанов: Некролог. Томск : Тип. Приюта и Дома трудолюбия, 1911.
754
Новиков И. Состояние раскола в Томской епархии и летопись происшедших в
нем событий в 1894–95 году. Томск : Пар. типо-лит. П.И. Макушина, 1896;
К десятилетию Томского Епархиального противораскольнического братства Св.
Димитрия Ростовского. [Томск : Паровая типо-лит. П.И. Макушина, 1894].
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шюрных изданий представляют собой оттиски из местных «Епархиальных ведомостей». Также это было связано и с меньшими материальными затратами755.
Специфика сибирского православного книгоиздания во многом
была обусловлена более поздней колонизацией края и утверждением
православия лишь в конце XVI в. Если в Вятском крае христианский
репертуар опирался на летописное наследие, а православная культура
была напрямую связана с трудами святых подвижников и деятельностью Трифонова монастыря756, то в Томской губернии не сложилось
местное летописание и житийная литература при отсутствии святых
подвижников также не имела собственных корней.
Формирование местной житийной литературы началось с почитания и прославления общесибирских святых: Иннокентия Иркутского757, первого православного епископа Восточной Сибири, и небесного покровителя уральской земли Симеона Верхотурского 758 . Параллельно шла работа по созданию собственного пантеона святых. Тщательно и скрупулезно собирались все имеющиеся сведения о местном
старце Феодоре Кузьмиче и юродивой Домне Томской. В Томске из
почитателей Феодора Козьмича образовался кружок лиц, поставивший целью «издать возможно более полное и подробное жизнеописание таинственного сибирского отшельника и вообще производить
всякие изыскания о личности знаменитого старца». В изданной кружком брошюре759 содержался призыв к лицам, «сочувствующим основ755

Злыгостева М.Н. Православная книга Западной Сибири… С. 13.
Баева Л.В. «Православное книгоиздание Вятского края в XIX – начале
XX века: историко-книговедческая характеристика» : автореф. дис. … канд. ист.
наук. М., 2016. С. 8, 12.
757
Жизнь святителя и чудотворца Иннокентия, первого епископа Иркутского / Изд.
кн. маг. Михайлова и Макушина. Томск : Тип. В.В. Михайлова и П.И. Макушина,
1890; Жизнь святого Иннокентия, первого епископа Иркутского / Кн. магазин
П.И. Макушина. Томск : Тип. П.И. Макушина, 1895; Знамение милости Божией,
явленное от мощей Святителя Иннокентия. Томск : Тип. епарх. братства, б. г.
758
Краткое житие праведного Симеона, Верхотурского чудотворца. Томск : Паровая типо-лит. П.И. Макушина, 1895.
759
Таинственный старец Феодор Козьмич в Сибири и император Александр Благословенный : (Легенды и предания, собр. в г. Томске кружком почитателей стар756

397

Словесная культура Сибири в общероссийском и европейском контекстах

ной цели» кружка, доставлять все «хотя бы, по-видимому, самые незначительные сведения по делу «легенды» об Александре Благословенном и житии старца Феодора Кузьмича760.
В составе кружка почитателей Феодора Кузьмича был архимандрит Богородице-Алексеевского монастыря Иона, в распоряжении которого находился архив о. Виктора и весь архив Алексеевского монастыря, не говоря уже об устной информации, исходившей от монахов.
Автором-составителем книги, обобщившей все собранные материалы,
стал другой член кружка – Н.А. Гурьев. Архимандрит Иона передал
Гурьеву «массу материалов, печатных и рукописных, в высокой степени ценных» и ранее ему (Гурьеву) неизвестных761. Почти одновременно с архимандритом Ионой к деятельности томского кружка подключился предприниматель Дмитрий Григорьевич Романов, который
дал средства на поездки для сбора материала, а потом и на издание
книг. Полевые сборы материала в селениях, где Федор Кузьмич жил
до Томска 21 год, провел Н.А. Гурьев.
Нельзя не сказать об активном участии в деятельности кружка Ивана Георгиевича Чистякова, статского советника, много лет занимавшего пост управляющего отделениями Государственного банка в Томске
и Красноярске. Он был женат на младшей дочери С.Ф. Хромова, приютившего старца, Зиновии. Н.А. Гурьев в предисловии к итоговой книге томского кружка выразил благодарность Чистякову, так как «его
личные рассказы и указания, доставленные им рукописи послужили
богатейшим материалом при составлении настоящей книги»762.
В целом сборы сведений о старце Феодоре Кузьмиче томским
кружком его почитателей в 1907–1912 гг. дали несомненно ценные
ца Феодора Козьмича) / Изд. Д.Г. Романова. Саратов : Тип. Союза печат. дела и
продажи изд., 1908.
760
Громыко М.М. Святой праведный старец Феодор Кузьмич – Александр I Благословенный: исследование и материалы к житию. 2-е изд, испр. и доп. М., 2010.
С. 125.
761
Там же.
762
Таинственный старец Федор Козьмич в Сибири и Император Александр I /
Том. кружок почитателей старца Федора Козьмича; Изд. Д.Г. Романова. Томск,
[1912].
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дополнения к существовавшим ранее письменным источникам (опубликованным и неопубликованным)763.
Важным звеном духовного возрождения российских провинций явилось создание губернских ученых архивных комиссий. Они начали формироваться в 70–80-е Гг. XIX в. на основе «Положения о губернских исторических архивах и ученых архивных комиссиях» от 13 апреля 1884 г.
К 1917 г. было открыто 39 губернских ученых архивных комиссий, которые зафиксированы в «Указателе» О.И. Шведовой764. Комиссии занялись
спасением гибнущего национально-культурного достояния в губерниях,
налаживанием краеведческой и просветительской деятельности. Члены
комиссий занимались устройством музеев, организовывали публичные
лекции, разбирали архивы, осматривали церковные древности, хранящиеся в церквях и монастырях, описывали памятники старины, производили археологические раскопки. Комиссии получали ассигнования от дворянства, земства, городских управлений и частных лиц.
В Сибири ученых архивных комиссий создано не было, а церковноисторическое общество открыло свои действия только лишь в 1916 г.765,
поэтому историко-краеведческие исследования проводились в рамках
деятельности местных религиозных организаций или отдельными
подвижниками-любителями: преподавателями гимназии и духовной
семинарии, чиновниками, священнослужителями766. Наибольшее число краеведческих работ в области церковной истории, как уже говорилось выше, принадлежит перу профессора богословия Томского
университета, протоиерею Д.Н. Беликову.
763

Громыко М.М. Святой праведный старец Феодор Кузьмич… С. 130, 361.
Шведова О.И. Указатель «Трудов» губернских ученых архивных комиссий и
отдельных их изданий // Археографический ежегодник за 1957 г. М., 1958.
С. 377–433.
765
Алексеева Л.С. Деятельность духовенства Томской епархии по сохранению
исторического и культурного наследия в XIX – начале XX вв. (по материалам
«Томских епархиальных ведомостей») // Вестник Кемеровского государственного
университета. 2014. № 2 (58). Т. 2. С. 29.
766
Евтропов К.Н. История Троицкого кафедрального собора в Томске (Постройка его
с характеристикой времени и деятелей). Томск, 1904; Виктор, архим. Описание Томского Алексеевского мужского монастыря. [Томск : Тип. «Сиб. вестника», 1888].
764
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Исследователи местной истории группировались также вокруг
«Томских епархиальных ведомостей», которые выходили два раза в
месяц с июля 1880 по декабрь 1917 г. 767 В «Епархиальных ведомостях» печатались сведения «вообще обо всем, что дорого по своей
древности»768, все, что «даст пищу просвещенным любителям старины»769.
«Томские епархиальные ведомости» с первых лет издания регулярно
публиковали небольшие материалы и объемные труды по истории томских монастырей, приходских церквей, духовных учебных заведений,
чудотворных икон. К наиболее почитаемым иконам принадлежала Абалацкая икона Божией матери, чудотворная икона Божией Матери Одигитрии и др. С их описанием связано много местных публикаций770.
В епархиальных ведомостях публиковались отчеты по Алтайской
и Киргизской миссиям, которые впоследствии выходили отдельными
изданиями. Большой цикл исторических материалов был опубликован
в 1884 г., когда отмечалось 50-летие со дня основания Томской епархии. Священник А.А. Мисюрев печатал в «Томских епархиальных
ведомостях» очерки о Томской православной епархии и ее епископах,
767

Дмитриенко Н.М. «Томские епархиальные ведомости» и краеведческие разыскания в Томске в конце XIX – начале XX в. // 150 лет периодической печати в
Сибири : материалы регион. науч. конф., посвящ. 150-летию издания в Сибири
«Губернских ведомостей», 19–20 апреля 2007 г., Томск. Томск, 2007. С. 56–59.
768
Приложение к журналам Томского епархиального съезда депутатов духовенства, бывшего в январе 1887 года // Томские епархиальные ведомости. 1888.
15 июня.
769
Мисюрев А. О необходимости помещения в неофициальной части «Томских
епархиальных ведомостей» материалов исторического содержания. Томск : Типолит. Михайлова и Макушина, б. г. С. 15.
770
Евтихиев К. Сказание об иконе божьей матери, именуемой Абалакскою, что в
селе Протопоповском Томского округа. Томск : Типо-лит. П.И. Макушина, 1893;
Сидонский А. Чудотворная икона Божией Матери Одигитрии, что в селе Богородском, близ города Томска. [Томск : Типо-лит. Михайлова и Макушина, 1892];
Сидонский А. Чудотворная икона Введения во храм Пресвятыя Богородицы, что в
селе Ярском, близ города Томска. [Томск : Типо-лит. Михайлова и Макушина,
1892]; Сидонский А. Чудотворная икона нерукотворного образа Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа, что в селе Спасском, близ города Томска. [Томск :
Типо-лит. Михайлова и Макушина, 1892].
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а затем издал их отдельной книгой771. Присылали свои статьи иногородние священники. Например, каинский протоиерей Н. Митропольский написал статью о томской юродивой Домне Карповне, использовал в ней свои личные впечатления, рассказы людей, знавших необычную женщину, архивные документы772. О Домне Карповне писали также священники В. Ландышев и И. Беневоленский.
К участию в газете привлекался довольно обширный круг авторов
из церковной среды: миссионеры, протоиереи, преподаватели духовных учебных заведений. Богатый фактическими данными, живописными подробностями, деталями из жизни сибирских инородцев материал содержался в «Записках» миссионеров, которые регулярно публиковались в газете. Это «Записки алтайского миссионера» священника Филарета Синьковского (1882–1890), материалы священника
Г. Оттыгашева «Из записок миссионера Мрасского отделения Алтайской духовной миссии»773, К. Соколова «Из записок миссионера Урсульского отделения Алтайской миссии»774. Эти публикации служили
не только миссионерским целям, но и носили просветительный характер, служили источником этнографической информации775.
Несмотря на наличие в губернии духовного училища и семинарии,
томская епархия испытывала серьезный кадровый голод. После открытия семинаристам доступа в университет в годы Первой русской
революции лишь незначительная часть учащихся выбирала сан священнослужителя. Ситуация была настолько критической, что епископ
Макарий в Синоде просил не принимать сибирских семинаристов в
771
Мисюрев А. Материалы для истории Томской епархии // Томские епархиальные ведомости. 1891. 1 апр.; Мисюрев А. Памяти Преосвященного епископа Исаакия // Томские епархиальные ведомости. 1894. 1 июня; Мисюрев А. Краткий историко-статистический очерк Томской епархии. Томск : Пар. типо-лит. П.И. Макушина, 1897.
772
Митропольский Н. Юродивая Домна Карповна // Томские епархиальные ведомости. 1883. 15 марта, 1 мая.
773
Там же. 1889. № 18.
774
Там же. 1889. № 14.
775
Жилякова Н.В., Шевцов В.В., Евдокимова Е.В. Периодическая печать Томской
губернии (1857–1916) в процессах журналистского творчества и формировании
регионального самосознания. Томск, 2015. Т. 1. С. 62–65.
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университет776. Особенно остро и болезненно обсуждался вопрос об
учреждении в Томске духовной академии777.
Целью открытия академии было «распространение просвещения
среди многочисленных населяющих Сибирь инородцев, для укрепления начал православной веры в русском населении Сибири и для озарения светом христианской истины сопредельных с Сибирью культурных народов Китая, Монголии и Японии»778.
При отсутствии при университете историко-филологического факультета Томская духовная академия должна была взять на себя также и научное изучение Сибири в историческом, этнографическом и
антропологическом отношениях. При академии предполагалось создание археологического музея и архивной комиссии для охранения и
собирания памятников сибирской старины.
На новую академию возлагалась также важная задача подготовки
преподавательского персонала для сибирских духовных учебных заведений и законоучительского для светской средней школы. К 1914 г.
только в 23 из 136 средних учебных заведений Сибири законоучителями являлись лица с высшим богословским образованием779.
«Совершенно праздная и пустая мечта предполагать, – пишет автор проекта Л.И. Лаврентьев, – что можно подготовлять полезных для
Сибири деятелей в Европейской России. Долголетний опыт показал,
что приезжая из-за Урала интеллигенция с большим трудом привыкает к тяжелым условиям жизни в Сибири; в большинстве случаев
стремится при первой возможности перейти на службу в Европейскую Россию»780.
Складывался стереотип Сибири как особого географического и
культурного пространства, территории, за которой закрепилась репутация «страны изгнания». Большая часть сибирского духовенства,
особенно из высших слоев церковной иерархии, были выходцами из
776

Сибирская жизнь. 1912. № 163, 22 июля.
Сибирская духовная академия. Проект. Томск : «Печатня С.П. Яковлева», 1914.
778
Там же. С. 1.
779
Там же. С. 25.
780
Там же. С. 4.
777
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центральной или южной России и Украины, а значит, изначально
воспринимали сибирское пространство как чужое для себя. Служение в Сибири воспринималось как «духовная смерть» и как апостольское служение. Назначение в Сибирь считалось не просто «неудобством» по службе, но и испытанием, грозящим смертельной
опасностью781.
Для успешного выполнения своей деятельности миссионеры
должны были обладать определенным набором качеств и способностей782. Они должны были быть сильными и ловкими. Им часто приходилось путешествовать, в пути их поджидало много трудностей.
Это и незнакомая, трудно проходимая местность, и резкие климатические перепады. Для преодоления трудностей необходимы были навыки верховой езды, умение ходить на лыжах. Не каждый миссионер
мог физически выполнять свои обязанности в таких суровых условиях, что приводило к болезням и даже к отстранению от миссионерской деятельности.
Более эффективно было «взращивать» миссионеров из представителей коренного населения, адаптировавшихся к местным природным
условиям.
Строительство академии планировалось начать в 1915 г., но началась Первая мировая война, и проект остался на бумаге.
При разработке проекта духовной академии авторы приводили
слова митрополита Филарета о том, «что во все времена, у всех народов господствующая религия была, есть и будет скреплением, связью,
цементом стихий народности – языка, законов, нравов и обычаев»783.
На территории Сибири такой скрепляющей и объединяющей народы
религией стало православие.

781

Мельникова С.В. Пространство «Духовного глада» и апостольского подвига:
образ Сибири в мемуарах дореволюционного православного духовенства // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2015. № 5 (37). С. 161.
782
Землякова Н.А. Священник-миссионер в Сибири: идеал и реальность (по материалам религиозной периодической печати второй половины XIX – начала XX в.)
// Гуманитарные науки в Сибири. 2013. № 3. С. 98.
783
Сибирская духовная академия… С. 23.
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Эта культура связана крепкими генетическими нитями с православной культурной традицией Центра, однако длительная полемика
и противостояние с католичеством и униатством, характерное для
Европейской России, не были актуальны на территории за Уралом.
Здесь церковь вступала в диалог с культурами стран Востока: Китаем,
Японией, Монголией. Внутри губернии селились старообрядцы и сектанты. Местное население также было далеко от православия. Инородцы были язычниками, южные народы мусульманами. Переселенческая волна еще больше перемешала народы, наречия, культуры,
религиозные верования, что не могло не отразиться на тематике православного книгоиздания.
Православное книгоиздание дает возможность говорить о том,
что освоение сибирских территорий, расположенных за Уралом, во
многом носило характер движения русской культуры на Восток, постепенного распространения ее на пространстве Сибири и Дальнего
Востока.
Активность томского православного книгоиздания, резко возросшая на рубеже XIX–XX вв. во многом была обусловлена культурнообразовательными, просветительными и миссионерскими целями и
задачами православной церкви на территории Томской епархии, а
также личными усилиями ее главы, епископа Томского и Семипалатинского Макария (Невского).
Хотя масштабы издательской деятельности сибирских организаций Русской православной церкви значительно уступали общероссийским, в рамках общерусской православной традиции создавалось
собственное книгоиздание, имеющее свои цели и задачи, целевую
аудиторию, свои темы, жанры и героев, свои святыни и реликвии.
Несмотря на всю консервативность и традиционность сюжетов, в
православном книгоиздании гораздо больше и ярче проявляется региональная специфика и «сибирский текст», большинство опубликованных работ посвящены местной теме, а местом действия является Сибирь.
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4.1.3. Переиздание культового томского романа
«Томские трущобы» Не-Крестовского: возможности
печатной и цифровой версий
Роман Не-Крестовского (В.В. Курицына) «Томские трущобы», изданный в Томске в начале XX в., был одним из элементов томского городского фольклора советских времен. Об этой книге многие знали, передавали из рук в руки, хранили в семьях как один из атрибутов утраченного
дореволюционного быта, о чем рассказывают не только томские старожилы, но и представители средних и молодых поколений томичей. При
этом читатели «Томских трущоб» никогда не переоценивали художественную значимость книги: по содержанию это классический «авантюрный роман», «бульварное чтиво» о похождениях группы мошенников в
дореволюционном Томске и других сибирских городах (Барнауле, Новониколаевске). Такого рода литература была широко распространена в
России начала XX в., преимущественно в европейской части.
Уникальность «Томских трущоб» была связана не с художественными и эстетическими достоинствами книги, а в ее существовании на
пересечении нескольких направлений, связанных с процессами формирования городского сообщества, с психологией советского человека, с
«перекличкой» «Томских трущоб» со знаменитыми «Петербургскими
трущобами» В. Крестовского. Именно эта внехудожественная ценность
романа обеспечила ему «культовость» и непреходящую востребованность у сменяющихся поколений читателей – жителей Томска.
Немного об истории романа. Его автор – Валентин Владимирович
Курицын (1879–1911), уроженец Барнаула, выпускник Барнаульского
горного училища. После трехлетней работы на золотых приисках он
приехал в Томск и с 1901 г. начал работать в управлении Сибирской
железной дороги. Одновременно Курицын начал сотрудничать с томскими изданиями В.А. Долгорукова784: публиковал очерки и рассказы
784

Подробнее см.: Жилякова Н.В. Издательская деятельность В.А. Долгорукова //
Издательская деятельность и перевод : сб. ст. / ред. И.А. Айзикова, Д.А. Олицкая,
А.А. Казаков. Томск, 2011. С. 129–142.
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в журнале «Сибирский наблюдатель», попробовал себя в сатирических жанрах в приложении к «Сибирским отголоскам» под названием
«Бубенцы», а в 1907 г. в газете «Сибирские отголоски» начал печатать
уголовный роман-хронику «Томские трущобы» (под псевдонимом
«Не Крестовский»). Роман был закончен в 1908 г., он принес своему
автору известность и популярность – правда, несколько скандального
характера.
«Томские трущобы» сразу же оказались востребованы у публики.
Роман после публикации в газете уже в 1908 г. был издан отдельной
книгой тиражом 1 500 экземпляров, затем переиздан в 1909 г. Успех
первого романа подвиг В.В. Курицына к дальнейшей разработке темы. На протяжении 1908–1910 гг. в тех же «Сибирских отголосках»
публиковался роман «Человек в маске». Он был заявлен как продолжение романа «Томские трущобы», однако это произведение представляет собой целостный законченный текст, с собственным развернутым и полностью завершенным сюжетом. В 1910 г. в газете начало
печататься продолжение «Томских трущоб» и «Человека в маске» –
роман «В погоне за миллионами», однако это произведение осталось
незавершенным: в связи с переходом газеты к новым издателям публикация романа была прервана (опубликовано десять глав первой части «Под гипнозом страсти»).
После установления советской власти роман на 80 лет выпал из сферы официального книгоиздания и литературоведения. Но он продолжал
свое существование на уровне фольклора и самиздата. В Томске не сохранилось ни одного экземпляра дореволюционных изданий «Томских
трущоб», однако у местных краеведов были ксерокопии книги; есть упоминания и о машинописных копиях, распространявшихся среди читателей. Неудивительно, что как только в 1990-е гг. подул «ветер перемен»,
журналисты воспользовались возможностью «легализовать» «Томские
трущобы». В 1990 г. томское издательство «Красное знамя» переиздало
роман, установив при этом тираж в 50 тыс. экземпляров. И, несмотря на
значительные недостатки этого переиздания, книга стала важной вехой
общественного подъема 1990-х гг., символом свободы, перемен и новых
возможностей.
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Можно назвать как минимум две причины популярности «Томских трущоб» у местного читателя – как дореволюционного, так и
современного. Во-первых, действие в романе разворачивается не столице, не в каком-то российском городе или символическом месте, в
котором читатель узнавал бы приметы Томска (как, например, город
Жиганск в романе К.М. Станюковича «Места не столь отдаленные»).
Герои романа живут непосредственно в Томске, встречаются в реально существующем томском районе «Болото» и на железнодорожной
станции Межениновка, заходят в известную дореволюционную гостиницу «Европа», участвуют в скачках на томском ипподроме, прогуливаются по Лагерному саду и т.д. При желании можно было не просто представить себе маршруты героев, а пройти по ним в настоящем
Томске.
Вторая составляющая успеха романа заключалась в его реализме,
что особенно важно было для дореволюционного читателя. В.В. Курицын в «Томских трущобах» описал положение дел в Томске, весьма
близкое к действительности. Город в конце XIX – начале XX в. был
опасным местом, где постоянно грабили и убивали людей, подкидывали младенцев, устраивали поджоги и погромы: страницы томской
дореволюционной периодики предоставляют любому желающему
возможность самостоятельно убедиться в том, что томские будни были наполнены насилием и уголовщиной. Благодаря Не-Крестовскому
читатели получали возможность заглянуть в этот закрытый «параллельный мир» криминала, с которым обыватели были постоянно вынуждены существовать бок о бок, практически не имея возможности
от него защититься.
Поскольку биографические сведения о В.В. Курицыне крайне малочисленны, а сам он не является крупной фигурой даже в томской
дореволюционной литературе, широко распространены и воспроизводятся по крайней мере две ошибки, связанные с датами его жизни и
смерти, а также с романом «Человек в маске», который является частью цикла «Томские трущобы». Об этом пишет, например, исследователь И.А. Матвеенко в докторской диссертации «Восприятие английского социально-криминального романа в русской литературе
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1830–1900 гг.» (Томск, 2014): «Сведения об авторе романа “Томские
трущобы” весьма скудны и неточны. Даже в “Сибирской советской
энциклопедии” была допущена ошибка в его дате рождения. Родился
он в 1879 г., а не в 1878 г., как следует из Энциклопедии. Не сохранилась и рукопись романа. Так что до сих пор остается открытым вопрос, был ли он дописан до конца, или скоропостижная смерть писателя не дала ему сделать этого»785.
Не подлежит сомнению, что автор высказывания в данном случае
ориентировался на переиздание 1991 г. романа «Человек в маске» уже
упомянутого издательства «Красного знамени», которое завершалось
следующим эпилогом:
«Продолжения не последует?
Районная общественно-политическая газета “Томское предместье”, публиковавшая роман “Человек в маске”, 19 октября 1991 года сообщила:
“Должны разочаровать читателей, ожидающих продолжения
романа В. Курицына (Не-Крестовского) “Человек в маске”. Сотрудники редакции встретились с теми томичами, которые коллекционируют редкие издания или имеют их в так называемых “списках”
(перепечатанными на машинке). Второй части романа ни у кого не
оказалось.
Оставалась последняя надежда на Научную библиотеку Томского
университета. Там мы просмотрели подшивки газеты “Сибирская
жизнь” начала нынешнего века, где сотрудничал В. Курицын. Тщетно. В научно-библиографическом отделе библиотеки нам выдали
справку: в отделе редких книг имеются романы Не-Крестовского
“Томские трущобы” (наша газета перепечатала его в 1990 году по
«спискам») и “Человек в маске” – только первая часть.
Мы бы рады были ошибиться, но выходит, что “Человек в маске”
оказался неоконченным романом. Несмотря на это, редакция продолжит поиски...”

785
Матвеенко И.А. Восприятие английского социально-криминального романа в
русской литературе 1830–1900-х годов : дис. ... д-ра филол. наук. Томск, 2014. С. 281.

408

Часть IV. Отражение словесной культуры Сибири в издательской продукции

Добавим к этому сообщению еще одно предположение: “Человек в
маске” мог быть составной книгой общего романа “Томские трущобы”. И, судя по всему, автор просто не успел написать вторую
часть этой книги. Последовала скоротечная кончина....
Тем не менее издательство печатает “Человека в маске” как отдельную книгу»786.
То есть в 1991 г. был внезапно «потерян» целый роман и «скоротечно похоронен» В.В. Курицын. Очевидно, что публикаторы ориентировались на первую часть «Человека в маске», выпущенного в Томске в 1908 г. – часть назвалась «Герои томского полусвета», однако
при переиздании 1991 г. было утрачено название части, а у читателей
создалось впечатление, что весь роман «Человек в маске» и состоит
из этой небольшой первой части. Добавим, что В.В. Курицын умер в
1911 г., а не в 1908, как это следовало бы считать, исходя из предположений публикаторов 1991 г.
В действительности роман «Человек в маске» является самым
крупным из всех романов В.В. Курицына. Он состоит из пролога
«Обреченный на пытку» и пяти частей, в каждой из них было не менее 40 глав:
1-я часть «Герой томского полусвета» (45 глав) – 1908 г.
2-я часть «В омуте шантажа» (42 главы) – 1908 г.
3-я часть «Король преступников» (41 глава) – 1908–1909 гг.
4-я часть «Тайна золотого ключа»(51 глава) – 1909 г.
5-я часть «Ценою крови» (53 главы) – 1909–1910 гг.
Второй роман В.В. Курицына в полной мере раскрыл романные
способности автора. Так, «Томские трущобы», несмотря на всю их
известность, достаточно схематичны и наибольший интерес представляют из-за своей «привязки к местности». Однако «Человек в
маске», кроме этого, содержит и характеры, динамично развивающиеся на протяжении повествования, и необычные сюжетные ходы, которые могут быть соотнесены с европейскими традициями авантюрных романов, и развернутые пейзажные зарисовки, и т.д. Несмотря на
786
Не-Крестовский (Курицын В.В.) Человек в маске (Томские трущобы). Томск,
1991. С. 140.
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то, что у обоих произведений В.В. Курицына довольно много общих
персонажей, которые «перекочевали» из «Томских трущоб» в следующий роман (это и собственно «Человек в маске» – Сергей Загорский, местный «криминальный авторитет» Сенька Козырь, сыщик
Залетный, местная «этуаль» Екатерина Михайловна и др.), в «Человеке в маске» герои взаимодействуют и развиваются более глубоко, а
подчас и весьма неожиданно.
Томские журналисты и писатели демократического направления
восприняли авантюрные романы «в штыки». В. Крутовский, публицист и автор раздела «Периодическая печать в Томске» (книга «Город
Томск» 1912 г.), писал об изданиях, где публиковался В.В. Курицын:
«...обычно В.А. Долгоруков, как редактор-издатель, умел избегать
всего того, что могло быть истолковано, как некрасивый поступок в
той сфере деятельности, где. Особенно за последние годы, нередко
бывали падения. Исключением явилось печатание им серии типично
бульварных романов-фельетонов. До В.А. Долгорукова сибирская
пресса была чужда подобной пошлости»787. Томский писатель Г. Гребенщиков в некрологе акцентировал внимание на том, что Курицын
был вынужден писать бульварные романы вследствие крайней нужды: «Умер Валентин Владимирович Курицын, известный томской
публике больше под псевдонимом “Не-Крестовский”, автор местных
полубульварных романов “Томские трущобы”, “В зареве пожара” и
других. <...> Если публика в большинстве своем так падка на паясничества клоунов, на цирковые полузвериные увеселения, если ей
больше по сердцу Пинкертоны, то можно ли всю вину “желтой проповеди” взваливать на одного, когда творцом ее является само общество?! Был спрос и – к стыду – Томска – большой на “романы” НеКрестовского, и он давал их. Этот спрос на лубочный товар служит
лучшим примером того, что как поэт В.В. Курицын не нужен был томичам, что как поэта его не хотели знать и не знали...»788. Однако в
787

Крутовский Вс. Периодическая печать в Томске // Город Томск. Томск : Сиб.
тов-во печат. дела, 1912. С. 303.
788
Томский некрополь. Списки и некрологи погребенных на старых томских
кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. Дмитриенко. Томск, 2001. С. 128.
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итоге, как уже было сказано, именно эти романы Не-Крестовского
прошли испытание временем.
На протяжении XX в. были изданы отдельными книгами следующие романы Не-Крестовского:
Не-Крестовский. Томские трущобы. Томск: Паровая типография
Н.И. Орловой, 1908. 325 с.
Не-Крестовский. Томские трущобы. Томск: Издание В.М. Посокина, 1909. 317 с.
Не-Крестовский (В. Курицын). Томские трущобы. Томск: Красное
знамя, 1991. 211 с.
Не-Крестовский. Человек в маске. Ч. 1. (продолжение романа
«Томские трущобы»). Томск: Паровая типография Н.И. Орловой,
1908. 215 с.
Не-Крестовский (В. Курицын). Человек в маске (первая часть).
Томск: Красное знамя, 1991. 141 с.
Современный читатель может познакомиться с текстом романа на
сайте крупнейшей русской электронной библиотеки Lib.ru (URL:
http://az.lib.ru/k/kuricyn_w_w/text_0020.shtml). Кроме этого, в 2011 г.
«Томские трущобы» были размещены в базах данных электронных
книжных магазинов: «Буквоед», «Бук.ру» и издательства «ДиректМедиа». Описание этого издания заставляет предположить, что речь
идет о воспроизведении все той же книги 1991 г.:
Автор
Курицын
Тематика Детективы, боевики, триллеры
Год
2011
Страниц 164
Формат
21cm x 14,8cm x 0,9cm
Код
1277461 / pod 591330
В базе
Томские трущобы
ISBN
978-5-4241-1872-2
Описание:
Курицын Валентин Владимирович (1878–1908) поэт и беллетрист.
Служил в Управлении Томской ж. д. конторщиком. Печатался в
томских газетах и журналах: «Сибирский вестник», «Сибирский
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наблюдатель», «Сибирские отголоски». Успехом пользовался его приключенческий роман «Томские трущобы», который (за подписью НеКрестовский) печатался сначала в газете «Сибирские отголоски»,
затем вышел отдельной книгой.
Вы можете заказать печать по требованию «Томские трущобы»
В.В. Курицын в Интернет-магазине «Буквоед». Товар «Томские трущобы» В.В. Курицын будет доставлен в один из наших магазинов или
пунктов самовывоза. Также он может быть доставлен курьером или
почтой РФ.
Книга будет изготовлена в соответствии с вашим заказом по
технологии «Печать по требованию». <...> Подробнее на
bookvoed.ru: http://www.bookvoed.ru/book?id=2609160#descr789.
Краткая информация сайта «Books.ru» также относится к
2011 году, и здесь приведены следующие сведения:
«2011, ноябрь: электронная книга “Томские трущобы”, издательство “Книга по требованию”.
Нет в продаже.
2011, май: книга на бумаге “Томские трущобы. Уголовный романхроника”, ISBN: 978-5-4241-1872-2, издательство “Книга по требованию”, 164 стр.»790.
Наконец, издательство «Директ-Медиа» дает следующее описание
книги, которую читатель может заказать на сайте:
«Информация о книге:
Издательство: Директ-Медиа
Год: 2012
ISBN: 978-5-4460-4474-0
Кол-во страниц: 246
Формат: pdf, fb2, epub
Главная▪ Проза▪ Русская классическая литература▪
789

Томские трущобы. В.В. Курицын. URL: http://www.bookvoed.ru/book?id=
2609160#descr
790
Валентин Владимирович Курицын. Томские трущобы. Уголовный романхроника. URL: http://www.books.ru/books/tomskie-trushchoby-ugolovnyi-romankhronika-869738/
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Томские трущобы
Курицын В.В.
Аннотация
Курицын Валентин Владимирович (1878–1908) – поэт и беллетрист.
Уголовный роман-хроника «Томские трущобы» вышел отдельной
книгой в 1906 году. До этого он печатался в газете «Сибирский отголоски» за авторской подписью Не-Крестовский. В советское время
этот авантюрный роман перепечатывали на пишущих машинках,
под копирку. Его передавали по всему городу, из рук в руки, как качественное “криминальное чтиво”. Это произведение открывает перед читателем картины из прошлого города Томска: здесь и подземные ходы, и воровские истории, и светское общество. Книга позволяет взглянуть на неизвестные и опасные стороны жизни города.
Дисциплины: Русская литература
Жанры: Проза»791.
Подобная информация размещена и на сайтах других электронных и
традиционных бумажных издательств, которые предлагают скачать
либо напечатать роман в любом выбранном читателем формате. Обращает на себя внимание и характеристики романа в описаниях сайтов:
от «детектива» и «боевика» до «русской классической литературы».
Тем не менее, несмотря на популярность и актуализацию романа,
его полный текст, включающий в себя все три части: «Томские трущобы», «Человека в маске» и «В погоне за миллионами», – так и не
дошел до читателя. Эта проблема остается актуальной еще и потому,
что современные технологии позволяют сделать издание не просто
полным, но и интерактивным.
Новое переиздание, которое задумано авторами статьи, включает в
себя несколько концептуальных моментов. Прежде всего, это воссоздание полного текста романа, с восстановлением пропусков и сверкой по газетному изданию. Необходимо исправить допущенные
ошибки, добавить пропущенных глав и т.д. Представляется логичным
791

Томские трущобы. Автор: Курицын В.В. URL: https://www.directmedia.ru/book_
96540_Tomskie_truschoby/
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объединить все части романа в одно произведение, каким оно предстает во время первой публикации на страницах «Сибирских отголосок», с сохранением общего названия «Томские трущобы».
Предполагаемое переиздание требует развернутого научного комментария и вводной статьи, в которой были бы представлены реалии
дореволюционного Томска начала XX в., специфика «Сибирских отголосок», даны пояснения к встречающимся в романе терминам и
жаргонизмам, прослежена связь романа «Томские трущобы» НеКрестовского с «Петербургскими трущобами» Крестовского.
В новом издании планируется уделить особое внимание иллюстрированию текста, причем это возможно сделать на основе сохранившихся изображений дореволюционного Томска.
Цифровая же версия предоставляет возможность сделать интерактивную карту передвижений героев по Томску, Барнаулу, Новосибирску – как дореволюционных, так и современных, а также создать игру-квест на основе «Томских трущоб».

4.2. Отражение словесной культуры Сибири в способах
формирования и функционирования библиотечной сети
4.2.1. Становление и развитие ведомственных и общественных
библиотек г. Томска XIX – начала XX в.
Первыми светскими библиотеками г. Томска были, как и повсеместно, библиотеки немногочисленных томских учебных заведений и
домашние библиотеки образованных томичей. Так, Н.М. Ядринцев
писал о том, что он и его друзья по гимназии знакомились с «лучшими произведениями литературы, с Пушкиным, Лермонтовым, Жуковским и т.д.», читая книги и журналы из библиотеки его отца792.

792
Ядринцев Н.М. Воспоминания о Томской гимназии // Потанин Г.Н. Тайжане.
Томск, 1997. С. 197.
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Как и в большинстве городов Европейской России, в 1830-е гг. появляется первая публичная платная библиотека, которая просуществовала недолго. И хотя уже к середине XIX в. в культурной жизни
Томска произошли разительные перемены, на развитие библиотечного дела в городе они мало повлияли. Г.С. Батеньков в «Рассказе о
Томске» писал, что город «почти удвоил население, принял европейский образ жизни. Внутри домов явились чистота и убранство, показалась библиотека, стали слышны языки иностранные и столичный
говор, в домах появились газеты и журналы. Чтение, знания, воспитание детей проникли и до мещанских семейств» 793 . Однако частные
библиотеки являлись отражением достатка и вкусов хозяев, предметом личного, а не коллективного использования.
В сибирском регионе фактически не было дворянства как класса,
поэтому частные книжные собрания вплоть до конца XIX в. можно
было встретить лишь среди образованных слоев населения: чиновничества, немногочисленной интеллигенции и купечества794.
Появившиеся в начале XIX в. вместе с учебными заведениями ведомственные учебные библиотеки первое время были очень скудны.
Так, в библиотеке уездного училища к 1816 г. значилось всего
60 названий книг, «да и те были в крайнем беспорядке, в разрозненных томах, даже каталога при библиотеке не имелось»795. Увеличение
книжного фонда происходило за счет пожертвований, а при появлении новых учебных заведений уездное училище вынуждено было отдавать им часть книг, которые с точки зрения училищного начальства
не подходили ему по профилю.
Будучи центром огромной губернии с массой правительственных
учреждений, Томск наращивал свой административный ресурс.
С 1834 г. Томск становится центром епархии, а с 1885 г. здесь разме793

Канунова Ф.З. Томск в литературной судьбе Г.С. Батенькова // Русские писатели в Томске. Томск, 1996. С. 45–46.
794
Есипова В.А. Читательские практики и рецепция текста: томский чиновник
XIX в. В.А. Горохов и его наставление детям // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2017. № 45. С. 150–170.
795
Ивановская Е.В., Сулимов В.С. Библиотеки школ Западной Сибири XIX –
начала XX веков. Тобольск, 2018. С. 26.
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щается канцелярия попечителя западносибирского учебного округа.
С 1880-х гг., с основанием первого за Уралом университета и развитием городского самоуправления, в Томске резко увеличивается количество учебных заведений, а их библиотеки начинают составлять
самую многочисленную группу.
Вплоть до 1917 г. Томск являлся не только административным, но
и культурно-образовательным центром Сибири с тремя высшими и
целой сетью средних и специальных учебных заведений, которые
имели богатейшие книжные фонды.
Книжной сокровищницей Сибири называли одну из старейших и
крупнейших библиотек не только Томска, но и всей Сибири – Научную
библиотеку Императорского Томского университета, которая открылась
в 1888 г. одновременно с университетом. Ее фонды к моменту открытия
состояли из 92 тыс. томов. В формировании первоначального фонда
библиотеки огромную роль сыграли российские меценаты, ученые, писатели, общественные деятели Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Киева и других городов России796. Первоначальный фонд формировался в
основном за счет пожертвований. В основу библиотеки легли книжные
собрания графа Г.А. Строганова, князя С.М. Голицина, поэта и переводчика В.А. Жуковского, цензора А.В. Никитенко и мн. др.
Впоследствии из бюджета страны ежегодно выделялись немалые
средства на подписку газет, журналов и закупку книг, в том числе на
иностранных языках. Был налажен книгообмен, продолжали поступать и дары как единичных изданий, так и целых книжных собраний.
С началом собственной издательской деятельности начинается
комплектование библиотеки трудами томских ученых и формирование такого отдела, как «Сибирика». Впоследствии библиотека пополнялась за счет даров сибиряков: томского библиофила Г.К. Тюменцева, ученого и общественного деятеля Г.Н. Потанина и др.
В 1920 г. в библиотеку Томского государственного университета
было передано конфискованное книжное собрание Томской духовной
семинарии. Наиболее ценная часть книг была записана в фонд; основ796
Филимонов М.Р. Книжная сокровищница Сибири: К 100-летию со дня открытия Научной библиотеки Томского университета. 2-е изд. Томск, 1988.
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ной массив был помещен в резервно-дублетный фонд, а в годы перестройки был передан вновь восстановленной семинарии.
Библиотека технологического, а затем политехнического института – первая вузовская библиотека Сибири технического профиля также была открыта одновременно с институтом в октябре 1900 г. К моменту открытия библиотеки ее книжный фонд составлял 6 тыс. экземпляров книг по математике, теоретической механике, физике, химии, было выписано 17 названий отечественных и 85 зарубежных периодических изданий. Для библиотеки была приобретена коллекция
книг секретаря Петербургского Горного комитета горного инженера
С.Н. Кулибина (более 2 тыс. томов), получены в дар книги от Барнаульской казенной библиотеки, заложены основы отечественного и
международного книгообмена на «Известия» института. Летом
1903 г. в библиотеку поступил ценный дар «Трудов» и «Известий» из
Вены от Императорской Королевской академии наук797.
Формирование книжного фонда велось в соответствии с учебными
программами и научными интересами профессорско-преподавательского состава. Источниками комплектования являлись покупка
книг у книгопродавцев, в том числе и заграничных, приобретение
частных книжных собраний, пожертвования отдельных лиц и учреждений. Значительным источником пополнения книжного фонда
библиотеки стали собственные труды сотрудников.
Третьим высшим учебным заведением в Томске стали Сибирские
высшие женские курсы. Женское образование государством не финансировалось, поэтому как сами курсы, так и их библиотека существовали в
основном за счет пожертвований. В библиотеке курсов преобладали работы ученых томского университета и технологического института, а
также издания по сибирской тематике, поэтому прямоугольный штамп
«Библиотека Сибирских высших женских курсов в г. Томске» стоит на
многих сибирских и томских изданиях начала XX в.798
797
Васильева В.А., Седельникова З.А. Из истории Научной библиотеки Томского
политехнического института // Книга и книжное дело в Сибири. Новосибирск,
1989. С. 137–140.
798
Книжная культура Томска (XIX – начало XX в.). Томск, 2014. С. 203–205.
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Среди средних учебных заведений заслуживают внимания библиотеки Томской мужской гимназии и реального училища. Если высшие
учебные заведения были достаточно свободны в выборе книг для своих библиотек, то библиотеки средних и низших школ формировались
на основе книг, одобренных и рекомендованных Министерством
народного просвещения для выписки в ученические библиотеки. Издавались специальные каталоги для ученических библиотек.
В каждой гимназии была фундаментальная библиотека для учителей и ученическая для учеников.
Фундаментальные библиотеки были достаточно хорошо подобраны,
содержали ценные и редкие издания, их в полной мере можно было
называть научными. Ученические библиотеки включали учебники, методические материалы, литературу для внеклассного чтения799.
Библиотека Томской мужской гимназии первоначально формировалась совершенно бессистемно. В 1862 г. в нее влились фонды первой
Публичной библиотеки и до 1866 г. она выполняла функции общественной библиотеки для всего города. В ноябре 1872 г. гимназия получила в дар от В.И. Асташева библиотеку его покойного отца в количестве 730 названий (2 640 томов сочинений на русском и иностранных
языках), «серьезных и в большинстве ценных и даже редких»800. Через
10 лет большая часть этих книг была отобрана В.М. Флоринским для
библиотеки университета, считалось, что они будут более полезны
университету. Здесь имелись журналы и книги по естествознанию и
горной промышленности, сочинения по философии, истории, литературе, свободным искусствам. Среди этих изданий находились книги,
принадлежавшие когда-то декабристу Г.С. Батенькову801.
Кроме фундаментальной библиотеки, при Томской мужской гимназии существовала ученическая, которая была невелика по объему,
799

Лукьянова Л.С. Библиотеки учебных заведений и народное образование Тобольской губернии во второй половине XIX в. // Книга в меняющемся мире.
VII научная конференция по проблемам книговедения. Секция библиотековедения. М., 1992. С. 35.
800
Ивановская Е.В., Сулимов В.С. Библиотеки школ Западной Сибири XIX –
начала XX веков. Тобольск, 2018. С. 50.
801
Там же. С. 46–50.
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но, по мнению администрации учебного заведения, удовлетворяла
своему назначению. На формирование ученической библиотеки тот
же И.Д. Асташев пожертвовал 1 000 руб. Были приобретены сочинения по истории (Плутарх, Н.И. Костомаров, Т.Н. Грановский); по
естественной истории; по сибиреведению; литературные произведения В.А. Жуковского, М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя,
И.С. Тургенева, А.Н. Островского и др. Выписаны журналы: «Учитель», «Всемирный путешественник», «Вокруг света» и др. Были закуплены также учебные пособия, лексиконы, атласы802.
В 1920 г. Томская мужская гимназия прекратила свое существование. Ее книжные фонды разошлись по разным библиотекам. Часть
фондов фундаментальной библиотеки Томской мужской гимназии в
количестве 5 089 томов поступила в библиотеку Томского государственного университета, а другая часть – в Томскую областную библиотеку имени А.С. Пушкина.
Первое в Томске Алексеевское реальное училище было открыто в
1877 г. В нем также были две библиотеки: фундаментальная и ученическая. Фундаментальная библиотека Алексеевского реального училища решала задачи как специального, так и общего образования.
Комплектованием фондов руководил директор училища Г.К. Тюменцев, известный в Томске и за его пределами метеоролог, краевед и
библиофил. В течение многих лет им собирались лучшие работы о
Сибири на русском и иностранных языках (Г.Ф. Миллер, П.С. Паллас,
А.Ф. Миддендорф и др.).
Будучи гласным Томской городской думы, он добился постановления о безвозмездной передаче в училище книг, принадлежащих
Томской публичной библиотеке803. Книги и учебные пособия закупались через книжный магазин П.И. Макушина, выписывались и из
Центральной России, из-за границы, в том числе периодические издания на французском и немецком языках. Сам Г.К. Тюменцев предложил выписать издания Императорского Русского географического
802

Там же. С. 52.
Ивановская Е.В., Сулимов В.С. Библиотеки школ Западной Сибири XIX –
начала XX веков. Тобольск, 2018. С. 58.
803
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общества, журнал «Странник», так как «в нем часто встречаются статьи о Сибири». Именно Г.К. Тюменцев сумел придать библиотеке
ориентацию на научные издания и сибиреведение804.
К 1883 г. библиотека Томского Алексеевского реального училища
считалась одной из лучших в Томске. На ее формирование тратились
тысячи рублей, и за короткий срок администрации учебного заведения удалось сформировать очень хорошее книжное собрание. К 1 января 1905 г. стоимость библиотеки оценивалась в 33 169 руб.
После революции книги разошлись по разным хранилищам города: часть фонда попала в Томский краеведческий музей (более
1 500 томов)805, часть в библиотеку Томского государственного университета, часть – в разные учебные заведения.
В начале XX в. в Томске функционировали три женские гимназии,
в 1911 г. появилось Томское второе реальное училище, в 1913 г. –
Томская вторая мужская гимназия. С 1905 г. работала Томская частная мужская гимназия. Вновь открытые учебные заведения среднего
звена старались уделять большее внимание ученическим библиотекам, так как «при обилии библиотек в г. Томске достать необходимые
издания для преподавателей не составляет труда»806.
Начальные школы или приходские городские училища (не путать с
церковно-приходскими училищами) полностью субсидировались из
средств городского бюджета.
К осени 1914 г. на балансе томского городского самоуправления
было 64 комплекта школ с 3 180 учащимися807, поэтому понятно, что
для каждого приходского училища городское управление не имело
возможности закупать книги и учебные пособия в большом количестве. Помогали почетные блюстители. О двух библиотеках – для учи-

804
Сергиенко Т.Л. Фундаментальная библиотека Томского Алексеевского реального училища // Труды Томского государственного объединенного историкоархитектурного музея : сб. ст. Томск, 1994. Т. 7. С. 123.
805
Там же. С. 118–124.
806
Ивановская Е.В., Сулимов В.С. Библиотеки школ Западной Сибири XIX –
начала XX веков. Тобольск, 2018. С. 57.
807
Сибирская жизнь. 1914. № 242 (6 нояб.).
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телей и учеников – не могло быть и речи. Учебники и учебные пособия закупались из расчета 72 коп. на ученика808.
А для учителей по инициативе П.И. Макушина был основан в
1881 г. «Педагогический музей наглядных пособий для начальных
школ», располагавшийся в здании Народной бесплатной библиотеки.
Музей имел «очень порядочный подбор книг, в числе которых, помимо специально-педагогических, имеются и русские классики, которыми пользуются только учителя и учительницы г. Томска»809.
В 1907 г. были открыты Музей наглядных учебных пособий и
фундаментальная библиотека городских приходских училищ г. Томска, которые содержались на средства казны. К началу 1913 г. в библиотеке насчитывалось 1 242 тома на сумму в 1 895 руб. 97 коп.810
Каталог фундаментальной библиотеки томских приходских училищ состоял из 12 разделов. Солидную часть библиотеки составляли
издания столичных авторов. Русская и зарубежная классика, современная беллетристика, педагогическая периодика и толстые журналы:
«Нива», «Исторический вестник», «Русская старина», «Вестник Европы», «Русская мысль» и «Мир божий».
В разделе словесность были представлены такие авторы, как
В.И. Водовозов, В.П. Острогорский, В.Я. Стоюнин. Раздел «История»
начинается с работ томского профессора богословия Д.Н. Беликова
«Старинный раскол в пределах Томского края» (Томск, 1905) и «Первые русские крестьяне-насельники Томского края» (Томск, 1898)811.
В разделе «География» присутствуют работы Г.Н. Потанина «Тунгузско-Тибетская окраина» (Т. 1, 2) и Н.М. Ядринцева «Сибирь как
колония» (СПб., 1902)812.

808

Сибирская жизнь. 1915. № 204 (19 сент.).
Ивановская Е.В., Сулимов В.С. Библиотеки школ Западной Сибири XIX –
начала XX веков. Тобольск, 2018. С. 32.
810
Там же.
811
Систематический каталог наглядных пособий и книг фундаментальной библиотеки томских приходских училищ. Томск: Т-во «Печатня С.П. Яковлева»,
1913. С. 31.
812
Там же. С. 41–42.
809
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В отделе «Естественные науки» помимо популярнейших в то время книг Брэма «Жизнь животных» находятся труды томских ученых
естествоиспытателей: Н.Ф. Кащенко «Научные очерки Томского
края» (Томск, 1898) и П.Н. Крылова «Флора Алтая и Томской губернии» (Томск, 1905), а также «Популярная гигиена» врача А.И. Макушина (Томск, 1907)813.
Солидная часть томских изданий присутствует в разделе «Справочные книги». Это памятные книжки Томской губернии и западносибирского учебного округа, работы П.Т. Виноградова «Начальное
образование в Томской губернии в 1908 г.»814
За счет городских субсидий существовали и библиотеки двух воскресных школ (мужской и женской). Библиотеки были только ученические и состояли в основном из учебных пособий и художественной
литературы.
В начале XX в. в Томске начинают открываться библиотеки при
профессиональных школах и при многочисленных курсах: педагогических, бухгалтерских и т.д.
С каждым годом учебных заведений становилось все больше. При
каждой школе создавались собственные книжные фонды. Таким образом, к началу XX в. библиотеки учебных заведений стали составлять 78% от всех библиотек страны815. Это было характерно не только
для европейской части России, но и для Сибири. Пользовались библиотеками учебных заведений преимущественно учащиеся и преподаватели, иногда они обслуживали городское население, выполняя
функции публичных.
Кроме учебных библиотек в городе существовало еще и множество библиотек, принадлежащих другим ведомствам. Так, при губернском управлении находилась библиотека Статистического комитета. Существовали справочные библиотеки при судебных органах,

813

Там же. С. 49.
Там же. С. 57.
815
Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск,
2000. Т. 1. С. 225.
814
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при Казенной палате. Книги нужны были для работы и состояли из
всевозможных справочников, инструкций, сводов законов и т.д.
Самой богатой среди ведомственных библиотек считалась библиотека Сибирской железной дороги, основанная по желанию ее служащих в
1901 г. и насчитывающая в 1911 г. 53 410 томов и 87 406 выдач в год.
Развитие железнодорожной библиотеки шло стремительными темпами, так как на покупку литературы до 80% средств выделялось из
казны. К 1 января 1909 г. всех библиотек на железной дороге насчитывалось 26, из них одна центральная в Томске при управлении,
18 станционных, пять при больницах и две передвижные, или вагоныбиблиотеки, обслуживающие линию от Томска до Челябинска и от
Томска до станции Иннокентьевской. «В состав библиотеки одного
вагона входят до 1 500 названий, преимущественно беллетристических произведений русских и иностранных писателей, как классических, так и второстепенных. Можно также найти здесь и научнофилософские произведения. Довольно обширен отдел книг религиозно-нравственного содержания, предназначенных для низших служащих. Ежегодно управление дорог пополняет библиотеки эти выпиской новых книг и толстых журналов. Имеются “Вестник Европы”,
“Мир божий”, “Русское богатство”, “Русская мысль” и т.п., иллюстрированные журналы выписываются почти все»816.
В 1913 г. на железной дороге было уже 69 библиотек, рассматривался
новый проект обустройства будущего помещения центральной библиотеки. Ее фонды составляли уже 70 тысяч томов, и ежегодно она пополнялась в среднем еще на 5 тысяч томов. Только в 1912 г. выписывалось
190 названий периодических изданий, в том числе иностранных.
В раздел «Сибиреведение» активно закупалась местная издательская продукция, томская периодика. Многие историко-краеведческие
и справочные труды, такие как «Календарь «Утра Сибири» (Томск,
1911), Крекнин Г. «Ревнитель света – П.И. Макушин» (Томск, 1916) и
другие до сих пор сохранились в фондах библиотеки ТГУ, куда поступила железнодорожная библиотека после революции.
816

Вестник Сибирской железной дороги. Томск, 1903. № 30. С. 14.
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Общественные библиотеки появляются на определенном этапе,
когда ощущается в них потребность, т.е. с появлением широкой читательской аудитории из средних слоев населения (разночинная интеллигенция, мещане, духовенство, купцы), для которых покупка дорогих книг и составление собственных библиотек были роскошью.
Основной формой библиотечного обслуживания массовой читательской аудитории стали общедоступные публичные библиотеки и
библиотеки общественных организаций. Их появление и распространение в Сибири, как и в России в целом, обусловливались широким
развитием образования, появлением и ростом численности соответствующей читательской аудитории.
Если в Европейской России быстрый рост числа общедоступных
библиотек начинается в период реформ, с 1860-х гг., с этого времени
они становятся постоянным компонентом городского образа жизни,
входят в быт не только губернских, но и многих уездных городов, то в
Томске, как и во всей Сибири, «библиотечный бум» начался гораздо
позднее, в начале XX в. К 1890-м гг., по официальным данным губернской администрации, в Томске работало три библиотеки, имеющие публичный характер (Публичная библиотека П.И. Макушина
(1871 г.), Бесплатная народная библиотека Общества попечения о
начальном образовании (1884 г.) и Епархиальная библиотека
(1891 г.)), к началу XX в. их стало пять, а в 1912 г. – 17817.
История создания публичных библиотек восходит к 1830-м гг., когда
президент Вольного экономического общества граф Н.С. Мордвинов
инициировал вопрос об учреждении в губернских городах публичных
библиотек на местные средства, без пособия от казны.
Появление первой публичной библиотеки в г. Томске не было
местной инициативой. Во все губернии всем губернаторам был
разослан приказ – библиотеку открыть. В Томске ее открыли в 1833 г.
Это была первая во всей Западной Сибири публичная библиотека 818.
817

Карпова Н.П. Библиотеки // Город Томск. Томск, 1912. С. 72.
Куприянов А.И. Из истории первой публичной библиотеки в Западной Сибири
// Русская книга в дореволюционной Сибири: Государственные и частные библиотеки. Новосибирск, 1987. С. 18–26.
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Городское общество ассигновало по 200 руб. в год на ее содержание,
предоставив, кроме того, и квартиру. Частные лица вносили пожертвования книгами и деньгами. Но в дальнейшем забот о библиотеке
проявлено не было. Книги расхищались. В 1862 г. библиотека была
присоединена к библиотеке классической гимназии, а в 1878 г. по
просьбе директора Г.К. Тюменцева часть библиотеки была передана в
фундаментальную библиотеку реального училища, остальные же книги растворились в других учебных библиотеках. Просматривая сохранившийся каталог первой публичной библиотеки Томска 819, мы видим в основном московские и петербургские издания того времени.
В каталоге содержатся все основные произведения изящной словесности современных и уже ставших историей литературы русских поэтов и писателей: Баратынского, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Гончарова, Державина, Жуковского, Хемницера, Добролюбова, Л.Н. Толстого, Крылова, Некрасова, Лажечникова, Островского, Сумарокова,
Тургенева, Тютчева и др.
Представлены также зарубежные авторы: Гомер, Софокл, Диккенс,
Теккерей, Байрон, Гете, Гейне, В. Скотт, Ж. Санд (13 романов),
Ф. Купер, Дюма, Поль де Кок и др.
В библиотеку выписывались 43 периодических издания, одна газета на французском и одна на немецком языках и только одно местное
издание – «Томские губернские ведомости». Других томских изданий
в то время просто не было. Помимо изящной словесности присутствовали книги по философии и психологии, праву и политическим
наукам, книги по медицине, технологии, ремеслам, военным и морским наукам на русском и иностранных языках (французском и
немецком). В разделах, посвященных истории, географии и путешествиям, широко представлены работы о Сибири: Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири (М., 1838–1844), Белявский Ф. Поездка к
Ледовитому морю (М., 1833), Корнилов А.М. Замечания о Сибири
(СПб., 1828), работы Врангеля, Щапова, Щукина, Крашенинникова,
Миддендорфа, Геденштрома, Гумбольдта и другие фундаментальные
819

Каталог Томской публичной библиотеки. Казань: В унив. тип., 1866. 80 с.
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труды по истории и географии Сибири. Томские читатели, видимо,
увлекались трудами о. Иакинфа (Бичурина), так как в каталоге библиотеки значатся его «Записки о Монголии» 820 , «Описание Пекина»821, «Описание Тибета»822 и ряд других работ.
В 1870-е гг. роль публичной библиотеки выполняла частная библиотека П.И. Макушина. Первый каталог макушинской библиотеки вышел в
1884 г. и состоял из девяти разделов и 5 747 описаний книг. Самыми
объемными были разделы «Романы и повести» (2 587 ед.) и «Детские
книги» (1 074 ед.). В отдельные тома были переплетены годовые подшивки журналов «Детский сад», «Семья и школа», «Педагогический листок», «Детское чтение», «Игрушечка» и др. В 1884 г. библиотека получала 28 журналов и 10 газет, в 1886 – уже 33 журнала и 11 газет823, а в
1916 г. библиотека имела около 16 тыс. названий книг824.
Частная библиотека была платной, но она позволяла оперативно
знакомиться со всеми новинками книжного рынка и свежей периодикой. Для более образованных читателей были открыты французская и
немецкая библиотека825.
С 1884 г. в Томске открылась народная бесплатная библиотека, которая вместе с платной макушинской долгие годы обеспечивала читателей книгами и периодикой. И только в 1890-е гг. необходимость в
публичной городской библиотеке крайне назрела. Появился университет, студенты, быстрыми темпами развивалось начальное и среднее
образование, читательская аудитория значительно расширилась. Ее
820

Записки о Монголии, сочиненные монахом Иакинфом. С приложением карты
Монголии и разных костюмов. СПб., 1828. Т. 1–2.
821
Описание Пекина, с приложением плана сей столицы, снятого в 1817 г. Переведено с китайского монахом Иакинфом. СПб., 1829.
822
Описание Тибета в нынешнем его состоянии. С картою дороги от Чэн-ду до
Хлассы. Перевел с китайского монах Иакинф. СПб., 1828.
823
Адрианов А.В. г. Томск в прошлом и настоящем. Томск, 1890. С. 77.
824
Прибавление к каталогу книг публичной библиотеки П.И. Макушина в Томске.
Томск, 1916.
825
Макарова Е.А. Частная библиотека П.И. Макушина в контексте развития регионального самосознания конца XIX – начала XX в. // Сибирский филологический
журнал. 2012. № 1. С. 42; Никиенко О.Г. Немецкая библиотека в Томске // Сибирская старина. Томск, 2000. № 25. С. 20–21.
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открытие состоялось 31 октября 1899 г.826 Формирование библиотеки
шло быстрыми темпами, в основном за счет даров местных жителей.
К моменту напечатания каталога в ней состояло 2 091 название в
4 350 томах827.
В отделе изящной литературы вновь открытой публичной библиотеки помимо общерусской и зарубежной классической и современной
литературы заметное место занимали сибирские и томские издания:
стихотворения Вс. Сибирского (В. Долгорукова) «Не от скуки»
(Томск, 1890) и его же рассказ «В темном царстве» (Томск, 1889),
томское издание романа Л.Н. Толстого «Воскресение» в 3 частях
(Томск, 1900)828. Широко представлены научные книги томских профессоров: Н.Ф. Кащенко, П.Н. Крылова, А.М. Зайцева, С.М. Чугунова
и др.829 Пятый раздел изначально был назван «Местный и общесибирский»830, он включал 215 названий, отдельно было выделено 51 издание: отчеты, речи, труды ученых и другие сочинения, имеющие отношение к Томскому университету и Технологическому институту.
Многие томские и сибирские издания были получены в дар от авторов и издателей: А.М. Зайцева, А.А. Дикгофа, Г.В. Прейсмана, А.Н.
Шипицина, П.В. Вологодского, издателя Ф.П. Романова.
После революции Томская городская публичная библиотека была
переименована в 1-ю Советскую. В настоящее время часть ее фонда
находится в составе Томской областной библиотеки имени А.С.
Пушкина.
В развитие библиотечного дела конца XIX – начала XX в. весомый
вклад внесли различные общественные организации, которых к
1912 г. насчитывалось в Томске более 80. Большинство из них имело
826

Никиенко О.Г. Первая публичная библиотека Западной Сибири. Хроника Томской областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина. Томск,
2006. С. 21; Милютин А.И. Десятилетие Томской городской публичной библиотеки. Томск, 1909. С. 3.
827
Каталог книг Томской городской публичной библиотеки. Томск: Тип.
К.А. Орлова, 1901.
828
Каталог книг Томской городской публичной библиотеки... С. 71, 81.
829
Там же. С. 107–114.
830
Там же. С. 143–156.

427

Словесная культура Сибири в общероссийском и европейском контекстах

собственные библиотеки, обслуживающие членов общества и их семей. Специальные библиотеки создавались при научных (Общество
естествоиспытателей и врачей), благотворительных и просветительных, профессиональных и других обществах.
Народная бесплатная библиотека
Самой популярной и крупной по количеству читателей была
народная бесплатная библиотека, основанная в 1884 г. по инициативе
созданного П.И. Макушиным Общества попечения о начальном образовании в г. Томске.
В правовом отношении народные библиотеки руководствовались
статьями 175–179 Устава о цензуре и печати 1865 г. и открывались с
дозволения губернатора, которое и было получено 19 августа 1884 г.
В библиотеке разрешалось иметь книги: а) изданные по благословению Святейшего Синода; б) одобренные Министерством народного
просвещения (МНП) для школьных и народных библиотек и в) одобренные тем же министерством для ученических библиотек средних
учебных заведений831.
На обстановку и покупку книг было ассигновано 1 000 руб. из
средств общества, открыта специальная подписка «на народную библиотеку». Был значительный приток подержанных книг от местных
жителей. Крупные пожертвования книгами оказали И.М. Сибиряков и
Н.М. Чукмалдин, сибиряки из Санкт-Петербурга, Казани, Бийска и
других городов832.
В двухэтажном здании библиотеки, построенном С.С. Валгусовым,
имелось просторное помещение, предназначенное для народных чтений
и театральных постановок. На рубеже XIX–XX вв. на народных чтениях
чаще всего читали сказки А.С. Пушкина и В.А. Жуковского, «Песню о
купце Калашникове» М.Ю. Лермонтова, «Севастопольские рассказы» и
«Кавказский пленник» Л.Н. Толстого, а на литературных вечерах декла831

ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2237. Л. 1.
Отчет совета Общества попечения о начальном образовании в г. Томске за
1884 г. Томск, 1885. С. 7.
832
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мировали С.Я. Надсона и Н.А. Некрасова833. Характер чтений значительно изменился после 1909 г., когда библиотека перешла к новому «Обществу попечения о народном образовании». Выбор произведений для чтений был более свободным и уже не был привязан к ограничительному
министерскому каталогу. В библиотеке проводились «литературные суды» над героями М.П. Арцыбашева834. В чтениях все чаще стали участвовать местные авторы. Со своими произведениями в бесплатной библиотеке выступали П. Драверт и В. Анучин835, Вяч. Шишков читал свой
рассказ «Злосчастье»836. Народные чтения и литературные вечера, проходящие на площадке народной библиотеки, поддерживали интерес к
томским и сибирским литераторам, стимулировали создание и продвижение собственных литературных текстов.
Основными читателями народной библиотеки являлись учащиеся,
составляющие более половины всех подписчиков, и женщины, занимающиеся хозяйством и домашними работами. В начале XX в. значительно увеличилась доля читателей крестьян. При изучении читательских интересов выяснилось, что потребность в беллетристике или так
называемом легком чтении, являлась доминирующей у подписчиков и
составляла 85–90%. Этим же объяснялось и значительное число требований на общелитературные журналы. Из каталога для взрослых
первые места по выдаче занимали В.И. Немирович-Данченко,
Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев. Дети чаще всего интересовались книгами В. Скотта, М. Рида и Ж. Верна837.
В открытой Обществом в 1902 г. Пушкинской бесплатной библиотеке-читальне, которая служила преимущественно для подрастающего поколения, среди наиболее спрашиваемых авторов были все те же
Майн Рид, Мамин-Сибиряк, Немирович-Данченко, Жюль Верн, братья Гримм, а также Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев и Ч. Диккенс838.
833

ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 116. Л. 78, 80; Ф. 126. Оп. 1. Д. 1117. Л. 27.
Сибирская жизнь. 1914. № 17 (22 янв.).
835
Сибирская жизнь. 1911. № 279 (18 дек.).
836
Там же. 1912. № 58 (11 марта).
837
Там же. 1903. 14 марта.
838
Отчет общества попечения о начальном образовании в г. Томске за 1902 г.
Томск, 1904. С. 17.
834
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Аналогичная картина видна из отчетов трех московских бесплатных библиотек за 1900 г. В читальне им. Тургенева, им. Островского
и им. Пушкина в Москве наибольший спрос предъявлялся на книги
детские; затем наибольшим спросом пользовались иллюстрированные
журналы, повести, романы и рассказы русских авторов: Гоголя,
Немировича-Данченко, Л.Н. Толстого, далее шли иностранные беллетристы: Майн-Рид, Эмар, Купер, Сенкевич и Дюма839.
Насчитывая к 1912 г. всего 7 338 томов, бесплатная библиотека
имела самое большое в городе количество подписчиков и оставалась
одной из самых востребованных вплоть до своего закрытия в 1919 г.
К этому времени относится также появление целого ряда общественных национальных библиотек. В 1905 г. была открыта Польская
библиотека, в 1912 г. она имела 120 абонентов, около 4 000 томов840, в
1908 г. открылась Литовская библиотека841. В 1914 г. Томское отделение общества для распространения образования между евреями в России получило разрешение на открытие библиотеки. В 1915 г. в ней
насчитывалось свыше 1 000 томов842, в 1913 г. на ул. Источной открылась библиотека общества мусульман-прогрессистов. В 1914 г. библиотека насчитывала до 700 книг, из них до 500 на татарском языке, а в
читальню выписывалось около 40 газет и журналов на русском и татарском языках. За первые пять месяцев читальней было зарегистрировано
4 998 посещений, из них 41 посещение сделано женщинами843.
Библиотеки общественных организаций занимали особую нишу.
Они имели свою специфику и в плане финансирования, комплектования фондов и открытости для читателей.
Анализируя состав фондов крупных библиотек общественных
организаций, таких как Общество взаимного вспоможения приказчиков в г. Томске, Общественное собрание, Общество книгопечат839

Сибирская жизнь. 1901. 25 сент.
Карпова Н.П. Библиотеки // Город Томск. Томск, 1912. С. 72.
841
Сибирская жизнь. 1908. № 35.
842
Там же. 1915. № 116.
843
ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 6691; Сибирская жизнь. 1912. № 110; 1913. № 150. 1914.
№ 119.
840
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ников и др., можно отметить абсолютное преобладание беллетристики и периодических изданий 844 . Значительное место занимает
также детская литература.
Во всех без исключения библиотеках общественных организаций в
обязательном порядке присутствовали единичные издания и собрания
сочинений русских и зарубежных классиков (А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, А.П. Чехов, И.А. Гончаров, Г. Гауптман, Г. Мопассан, Г. Сенкевич и др.). Рядом с модернистами (Л. Андреев,
К. Бальмонт) в каталогах значатся М. Горький его сборники «Знание», А.И. Куприн и В.В. Вересаев. Во всех общественных библиотеках закупались модные писатели: А.А. Вербицкая, А.В. Амфитеатров,
П.Д. Боборыкин, В.В. Крестовский, Л.А. Чарская.
Несмотря на преобладание беллетристики библиотека Общественного собрания постепенно пополнялась и капитальными трудами, в
том числе полным комплектом «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона. Старались, насколько возможно, приобретать последние новинки литературы, появляющиеся на книжном рынке.
В 1906 г. читателям было выдано 9 173 тома книг и журналов, по
отделу беллетристики больше всего читались: Сборник «Знание» –
162 томов, Немирович-Данченко – 150, Амфитеатров – 146, Вербицкая – 115, Писемский и Мясницкий – 114 томов. Л. Толстой оказался
на 10-м месте – 87 томов, Мамин-Сибиряк на 14-м – 67 томов845. Библиотека собрания ежегодно выписывала большое количество газет и
журналов. В 1907 г. их было 56, в 1911 – 70, из них 13 на иностран844

Каталог книг библиотеки Общества взаимного вспоможения приказчиков в
г. Томске. Томск : Акцидентная тип. В.М. Перельмана, 1906; Каталог книг библиотеки профессионального общества рабочих печатного дела в г. Томске.
Томск : Т-во «Печатня С.П. Яковлева», 1913; Каталог книг библиотеки Томского
общественного собрания. Томск : Паровая типография Н.И. Орловой, 1905; Каталог книг библиотеки Томского общественного собрания. Томск : Паровая типография Н.И. Орловой, 1907. Вып. 2; Хронологический каталог библиотеки «Дома науки» им. П.И. Макушина. Томск, 1912. Кн. № 1, 2. 268, 118 л. (Рукопись.
Томский обл. краеведческий музей. № ТОКМ 10992/428–429).
845
Отчет совета старшин Томского общественного собрания за время с 1 ноября
1906 г. по 1 сент. 1907 г. Томск : Тип. В.М. Перельмана, 1907. С. V.
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ных языках. После проведения анкетирования в 1913 г. список выписываемой периодики был дополнен до 84 названий846.
Помимо центральной ведомственной библиотеки железной дороги
существовала еще и клубная – библиотека железнодорожного собрания.
Она была основана в 1907 г. и за три года существования (к 1 сентября
1910 г.) имела 3 783 тома книг и периодических изданий. Ее фонды состояли исключительно из книг, вышедших за последние годы. Количество подписчиков к сентябрю 1911 г. насчитывало 297 человек. Наиболее читаемые авторы: Вербицкая – 282 выдачи, Амфитеатров – 265,
Л.Н. Толстой – 234, Э. Вернер – 177, Мясницкий – 159, НемировичДанченко – 149, Достоевский – 94, Потапенко – 82, Л. Андреев – 77 и т.д.
Требования на сборники «Знание» – 140 раз, «Земля» – 114, альманах
«Шиповник» – 67; на журналы: «Современный мир» – 179, «Русское богатство» – 159, «Пробуждение» – 69, «Вокруг света» – 68, «Вестник Европы» – 65, «Исторический вестник» – 57, «Русская мысль» – 56 раз847.
Хотя местные отделы, или «Сибирика», были выделены далеко не
везде, в каталогах часто встречаются одни и те же сибирские «классики»: Н.М. Ядринцев, Г.Н. Потанин, С.Я. Елпатьевский, С.В. Максимов, П.А. Словцов, Н.И. Наумов, а также томские авторы: А.В. Адрианов, Вс. Долгоруков, Д.Н. Беликов. Местная продукция была представлена также научной848 и справочной книгой849.
В библиотеке Общества приказчиков находятся иркутские сборники сибирских рассказов за разные годы, сочинения епископа Макария 850 , «Сибирские мотивы» 851 и др. В библиотеке Общественного
846

Книжная культура Томска (XIX – начало XX в.). Томск, 2014. С. 157.
Сибирская жизнь. 1912. № 35. 14 февр.
848
Научные очерки Томского края. Томск, 1898; Зайцев А.М. Месторождение
платины на Урале. Томск, 1898; Кауфман А.А. Материал для изучения экономического быта Государственных крестьян Западной Сибири. Томск, 1892; Короткевич Н. Питейная реформа и народное благосостояние. Томск, 1896 и др.
849
Романов Ф.П. Сибирский торгово-промышленный календарь на 1893–1900 гг.;
Свод постановлений Томской городской думы с 1874–81 гг. Томск, 1901.
850
Макарий, архим. Лепта. Бийск, 1889; Макарий, еп. Томский. Речи, слова, беседы, воззвания и послания. Томск, 1895.
851
Сибирские мотивы. Издание И.М. Сибирякова. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова,
1886.
847
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собрания видим «Песни сибирячки» М.Г. Васильевой (СПб., 1901) и
«Ссылку в Сибирь» И.А. Малиновского (Томск, 1900), а также «Первый литературный сборник сибиряков» (Томск, 1906)852.
Хотя устав Народного университета в г. Томске официально был
утвержден лишь 9 января 1916 г., уже в конце 1913 г. библиотека
«Дома науки им. П.И. Макушина» располагала солидным книжным
фондом.
В двух томах рукописного каталога библиотеки числится
6 196 номеров книг853. Они поступали в библиотеку из разных книгоиздательств с 1912 по 1917 г.: от И.Д. Сытина, П.П. Сойкина,
А.Д. Ступина, П.В. Луковникова, А.С. Панафидиной, Л.Ф. Пантелеева,
издательств «Знание», «Научное слово», «Наука», «Школа» и мн. др.
Помимо покупок библиотека пополнялась и за счет многочисленных даров от местных авторов: Рамзевич Н.Н. Словарь для справок
при школьных занятиях (СПб., 1905); его же: Примерные программы
преподаваемые в начальных народных училищах (Томск, 1913); Бычков А.И. Очерки Якутской области (Томск, 1899) и др. В 1914 г. в
библиотеку «Дома науки» была подарена целая партия книг от писателя Г. Гребенщикова: Алтайский альманах (Пг., 1914), В просторах
Сибири: в 2 т. (СПб., 1913–1914), Зелинский Густав. Киргиз: Поэма.
Пер. с польского Гребенщикова (Томск, 1910).
В раздел «Сибирика» поступила педагогическая библиотека погибшего во время октябрьских событий 1905 г. в г. Томске
Д.Д. Вольфсона, автора «Сибирских воскресных школ» (Томск, 1903).
Кроме материалов по школьному и внешкольному образованию,
Д.Д. Вольфсон собрал солидную подборку томских книг и газет рубежа XIX – XX в. (до 1905 г. включительно).
Хотя сибирские и томские книги в библиотеке «Дома науки» занимали значимую часть собрания, все же московские и петербургские
852

Каталог книг библиотеки Томского общественного собрания. Томск: Паровая
типография Н.И. Орловой, 1907. Вып. 2. С. 20.
853
Хронологический каталог библиотеки «Дома науки» им. П.И. Макушина.
Томск, 1912. Кн. № 1, 2. 268, 118 л. (Рукопись. Томский обл. краеведческий музей. № ТОКМ 10992/428–429).
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издания явно преобладали. В ней были и детские, и приключенческие,
и научно-популярные, и учебные книги. В большей степени были
представлены современные издания за 1912–1914 гг., но встречались
и откровенные «раритеты»: Ващенко-Захарченко М.Е. История математики. Т. 1: Геометрия (Киев, 1833).
Высокий статус университетского города способствовал формированию новой для Сибири социокультурной среды, в которой студенчество занимало определенное место со своими нуждами, потребностями и читательскими интересами. С появлением высших учебных
заведений в Томске сюда устремился поток молодых людей из различных мест Зауралья и европейской части России, которые объединялись по территориальному признаку в омское, екатеринбургское,
иркутское и другие землячества. Оказывая материальную помощь
студентам, выдавая ссуды на оплату обучения, землячества помогали
в покупке учебников, организовывали собственные библиотеки.
В томских фондохранилищах до сих пор можно обнаружить книги
из библиотек Иркутского, Туркестанского, Амурского, Украинского,
Хабаровского и других землячеств. Библиотеки землячеств были небольшими, но самих землячеств было много. Так, в 1907 г. только при
томском университете их было 33, в технологическом институте в
1910 г. было 16 землячеств и 10 кружков854.
Активную деятельность по организации собственной библиотеки
развил студенческий технический кружок, открытый в 1909 г. при
Томском технологическом институте. К 1910 г. библиотека студенческого технического кружка состояла из 407 экземпляров, бо́льшую
часть из которых составляли периодические издания, получалось
20 специальных журналов. К 1915 г. ее фонды насчитывали уже
890 книг и 41 журнал. В 1912 г. техническому кружку удалось открыть книжную лавку и наладить собственное издание лекций, что
значительно удешевляло книги. Свою библиотеку имело общество
эсперантистов, аэрокружок при ТТИ, специальную библиотеку по
854

Карташова Т.П. К вопросу об обеспеченности студентов учебными пособиями (по материалам томской прессы начала XX в.) // Текст. Книга. Книгоиздание.
2013. № 2. С. 55–65.
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медицине имело Пироговское студенческое медицинское общество,
открытое в 1908 г.
Солидную библиотеку по сибиреведению удалось собрать сибирскому кружку томских студентов при Императорском Томском университете, переименованному впоследствии в Сибирский научный
кружок имени Г.Н. Потанина. Основанный в 1907 г. и легализованный в ноябре 1908 г., кружок ставил своей задачей «изучение и разработку материалов, касающихся географии, этнографии, экономической жизни, истории, археологии и других научных знаний о Сибири». Чтобы иметь возможность следить за текущей жизнью Сибири,
студенты обращались с просьбой к сибирским и некоторым российским редакциям высылать кружку газеты бесплатно, на что откликнулись согласием 16 сибирских газет и некоторые российские. Благодаря всеобщей поддержке библиотека сибирского кружка быстро пополнялась, здесь были и солидные труды сибирских ученых по разным отраслям знания855.
В октябре 1922 г. библиотека в полном составе поступила в Научную библиотеку университета в количестве 2 076 томов. Из них
1 273 книги были исключительно по сибиреведению.
Благодаря появлению многочисленных ведомственных и общественных библиотек шло постепенное накопление книжного фонда,
который мог удовлетворять запросы как массового, так и элитарного
читателя. После революции фонды томских библиотек не были уничтожены, они были перераспределены между новыми, советскими,
библиотеками и продолжали использоваться читателями.
Томск заметно выделяется сохранностью своего дореволюционного книжного фонда. Бережное отношение к книге и культурному
наследию – давняя традиция сибиряков. Еще Г.С. Батеньков говорил
о том, что «относительно Сибири нужно держаться такого правила:
всякое завезенное в Сибирь умственное добро не должно быть из нее
увозимо; под тем или другим условием оно должно быть оставлено в
855

Карташова Т.П. К вопросу об обеспеченности студентов учебными пособиями (по материалам томской прессы начала XX в.) // Текст. Книга. Книгоиздание.
2013. № 2. С. 55–65.
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ней»856 . Это правило действовало и в советское время. Постоянное
перераспределение библиотечных фондов, а не уничтожение. До
настоящего времени в фондохранилищах г. Томска сохранились книги из Первой публичной библиотеки Сибири, реального училища,
томской мужской гимназии. За счет перевода книг из начальных и
уездных училищ в университет В.М. Флоринским сохранились многие книжные раритеты.
При формировании первоначального фонда крупнейшие ведомственные библиотеки, как библиотека университета, формировались
достаточно быстро за счет многочисленных пожертвований книгами
и книжными собраниями из частных коллекций и библиотек учреждений Европейской России, а также из-за рубежа. Впоследствии
книги закупались в столичных и местных книжных магазинах, выписывалась свежая периодика. Был хорошо налажен книгообмен с другими городами.
Появление в составе фондов местных изданий и местных книжных
собраний относится к началу XX в. В это же время повсеместно начинают появляться в библиотеках разделы «Сибирика».
Уже в начале XX в. библиотеки Томска имели разную читательскую аудиторию, различались не только количеством книг, составом
фонда и ведомственной принадлежностью, но и были рассчитаны на
разные читательские вкусы и предпочтения.
Несмотря на многие общие сходные черты в развитии библиотечного дела и формировании массового читателя, в разных регионах
были свои особенности, которые особенно ярко проявлялись не в городах, а в сельской местности.
Если в Европейской России помимо ярмарочной и разносной торговли (офени), а также бесплатной раздачи книг населению религиозными и общественными организациями, активно развивалась стационарная торговля через земские книжные склады и магазины, то при
отсутствии в Сибири земства отсутствовали и книжные склады.
Большие расстояния и недостаточно развитая транспортная система
856
Потанин Г.Н. Гавриил Степанович Батеньков // Сибирские огни. 1924. № 2.
С. 71–72.
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препятствовали развитию стационарной книжной торговли, далеко не
во всех селах были почтовые отделения связи.
Это не означает, что в села книги совсем не поступали. Книги привозили с собой немногочисленные чиновники (волостные писари и
крестьянские начальники), интеллигенция (учителя, фельдшеры, агрономы), священнослужители. В губернии создавались библиотеки
при волостных правлениях и церквах. Книги имелись и в училищных
библиотеках, открытых разными ведомствами.
Однако основной формой распространения книги в сибирской
глубинке стали народные и ученические библиотеки, на что уже неоднократно указывали исследователи857.
Библиотеками при школах могли пользоваться не только ученики,
но и другие жители села. При открытии училища по смете полагалось
50 руб. на обзаведение собственной библиотекой. Чем дольше существовало училище, тем солиднее были библиотечные фонды. Так, в
библиотеке Вознесенского училища (открыто с 1857 г.) к 1900 г.
насчитывалось 1 147 экземпляров, а в селе Тальменском – 276 учебных пособий и 1 438 книг для чтения858. Но книг было катастрофически мало, особенно во вновь появившихся переселенческих поселках.
Изменился состав сибирского населения и уровень его грамотности.
Именно в сельскую местность хлынули потоки переселенцев, большая часть которых осела в Томской губернии.
Вызванные строительством Транссибирской магистрали высокие
темпы экономического роста, переселенческое движение в Сибирь,
возникновение новых населенных пунктов сопровождались строительством новых школ, церквей, открытием библиотек. Помощь в
организации библиотек и пополнении фондов оказывало открытое
известным книготорговцем и просветителем П.И. Макушиным «Общество содействия устройству сельских бесплатных библиотек-

857

Тимофеева Ю.В. Книжная культура сельского населения Западной Сибири
(конец XIX – начало XX в.). Новосибирск, 2012. С. 65.
858
ГАТО. Ф. 3. Оп. 44. Д. 516. Л. 17, 23.
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читален в Томской губернии», которое за 1902–1919 г. основало около 600 бесплатных библиотек859.
Чаще всего народные библиотеки открывалась при школах и заведовались учителями, однако необходимо учитывать, что в сельской
местности Томской губернии преобладали церковно-приходские
школы, находящиеся под управлением епархиального начальства.
В Сибири не было той конкуренции между министерской, церковной
и земской школами, которую мы встречаем в Европейской России,
поэтому накопленный духовенством педагогический опыт, особое
внимание к воспитательной стороне обучения и чтения были чрезвычайно востребованы при учреждении сельских библиотек, значительная часть которых была открыта в церковных сторожках либо дома у
священников и у псаломщиков. Наряду с учителями сельское приходское духовенство уделяло большое внимание просвещению народа,
открывало библиотеки и заботилось об их материальном положении,
организовывая вокруг них заинтересованных лиц и попечителей. Так,
священник Терешкинской церкви Иннокентий Серышев просил выслать для народной библиотеки «насколько возможно большую библиотечку с книгами самого разнообразного содержания (дабы мы
могли удовлетворить самым разнообразным вкусам и спросам многочисленных читателей), начиная с научного содержания книг, кооперации, медицине и сельского хозяйства, и кончая этнографического,
географического, исторического и беллетристического содержания, а
если возможно, то и журналы»860.
Сибирское приходское духовенство читало Л.Н. Толстого, активно
выписывало центральные и местные газеты и журналы. Так, заведующий Криводановской народной библиотекой (Томский уезд) В. Ля859

Пронина М.Г. Общество содействия устройству сельских бесплатных библиотек-читален в Томской губернии // Книжное дело Сибири и Дальнего Востока в
XIX – XX веках. Новосибирск, 1986. С. 39–50; Тимофеева Ю.В. Библиотеки Общества содействия устройству сельских бесплатных библиотек-читален в Томской губернии (1901–1919 гг.) // Библиотековедение. 2017. Т. 66, № 4. С. 443–450.
860
Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова. Документы общества содействия устройству сельских-библиотек-читален в Томской губернии.
ТОКМ. 14167/1280.
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хин в 1911 г. выписал для читальни 13 газет и журналов: «Сибирская
жизнь», «Сибирское слово», «Сибирская мысль», «Голос Сибири» (из
Иркутска), Вятская речь, «Копейка» со всеми приложениями,
«С.-Петербург», «Биржевые ведомости», «Обская жизнь», «Жизнь для
всех», «Медицинский журнал», «Искры» (изд. «Рус. слова»), «Сибирский земледелец и садовод»861.
В народных библиотеках, открытых кооперативами и маслодельными артелями, выписывались книги по сельскому хозяйству, животноводству и кооперации862. В библиотеку Плесо-Курьинского училища была заказана литература по полеводству, огородничеству, лесоразведению, скотоводству и птицеводству863. В библиотеку села Карасевского Барнаульского уезда, открытую в 1913 г., выписывались
такие газеты и журналы, как «Алтайское дело», «Русское слово»,
«Сибирское сельское хозяйство», «Вестник кооператива»864.
Однако чаще всего на селе читали и заказывали беллетристику:
русскую и зарубежную классику, приключенческую, детскую и историческую литературу. Большой популярностью пользовались повести
и рассказы современных писателей865.
Деревенские читатели спрашивали как отдельные произведения,
так и собрания сочинений Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, Н.А. Рубакина, Н.А. Некрасова, В.Г. Короленко, М.Ю. Лермонтова, Д.Н. Мамина-Сибиряка,
В.И. Немировича-Данченко. Из иностранной литературы самыми читаемыми были Г.-Х. Андерсен, Г. Бичер-Стоу, Г. Сенкевич, Д. Дефо,
Ч. Диккенс, М. Твен и др.866
Особой популярностью пользовались рассказы из народного быта
Л.Н. Толстого «Где любовь, там и бог», «Хозяин и работник», «Чем
люди живы». Они считались доступными для народного понимания и
861

ТОКМ. 14167/100.
ТОКМ. 14167/1642.
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Тимофеева Ю.В. Книжная культура сельского населения Западной Сибири
(конец XIX – начало XX в.). Новосибирск, 2012. С. 81–85.
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входили в обязательные и рекомендательные списки литературы для
народного чтения, однако и его романы «Война и мир», «Воскресение» нередко находились в списках самых читаемых867.
Разброс в читательских предпочтениях был большой, в одних библиотеках заказывали сказки для детей, в других – литературу по сельскому хозяйству и кооперации, в третьих читали в основном периодику, но общероссийская классика и современная беллетристика были
востребованы повсеместно.
Если среди читателей Центрального Черноземья наибольшим
спросом пользовалась беллетристика (48%), а духовно-нравственная
литература составляла 26%868, в крестьянской среде Верхнего Поволжья духовная литература находилась по востребованности на втором
месте и занимала 19,5%869, то в большей части селений Томской губернии она не превышала 3%870.
Учителями г. Томска, активными сотрудниками Общества содействия был разработан «Примерный каталог» для сельской народной
библиотеки. Местные педагоги решили, что беллетристика должна
составлять 40%, история – 6%, философия – 2 %, а религиозный отдел – только 3%871.
Читательская аудитория сибирских народных библиотек в основном состояла из учащейся молодежи, в большей степени ориентированной на светскую книгу. Из ежегодных отчетов, поступающих в
867
Карташова Т.П. Русская и зарубежная классика в сибирской деревне. (По
материалам анкетирования сельских народных библиотек Томской губернии
начала XX в.) // Текст. Книга. Книгоиздание. 2015. № 2 (9). С. 81–82.
868
Кононова Т.Л. Читательская аудитория и чтение в российской провинции во
второй половине XIX – начале XX в. (по материалам Центрального Черноземья)
// Теория и практика общественного развития. 2014. № 2. С. 265–269.
869
Нуждина А.А. Книга в крестьянской среде Верхнего Поволжья во второй половине XIX – начале XX вв. // Научные ведомости. 2007. № 8 (39), вып. 4. С. 86–
92.
870
Отчет совета общества содействия устройству сельских библиотек-читален в
Томской губернии за 1904–1907 г. Томск, 1908. С. 42–48.
871
ТОКМ 14167/1697. Работа Лаптевой, Калиты и Маруты. [Общий] Анализ примерного каталога народной библиотеки в 100 руб. Издание Книжного склада
«Костромич», Костромского губ. земства, г. Кострома, 1909 г. 2 л.
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Общество содействия, видно, что книги и брошюры из духовнонравственного отдела, обязательно присутствующие в народных библиотеках, читали мало или не читали совсем. Низким спросом пользовались также книги по философии, медицине и юридическим
наукам.
Отсутствие в сохранившихся каталогах бесплатных библиотек и
списках ветхих и утраченных книг лубочной книги объясняется более
поздним открытием самих библиотек, которое приходится на начало
XX в. К этому времени уже был накоплен определенный опыт в издании и распространении качественных книг для народа. Книга стала
доступной, дешевой и разнообразной. Такие толстые журналы как
«Нива», «Родина», «Вокруг света», вместе с подпиской бесплатно
рассылали в качестве приложений произведения наиболее популярных писателей. Таким образом сочинения русских и зарубежных
классиков попадали даже в самые отдаленные уголки Сибири.
После отмены ограничительных министерских каталогов в 1905 г.
в народные библиотеки по-прежнему закупались книги столичных
издательств. Ассортимент местной книжной продукции с преобладанием делопроизводственной, справочной, научной и статистической
литературы у сельского читателя не пользовался спросом. Исключением можно считать лишь газету «Сибирская жизнь», которая была
популярна не только в Томске, но и имела широкое распространение
на территории всей Сибири. Газета имела солидную литературную
часть и стремилась познакомить своих подписчиков с новинками
местной поэзии и прозы. Здесь публиковались первые рассказы
В.Я. Шишкова, Г.Д. Гребенщикова, стихи Г.А. Вяткина, Вс. Долгорукова и М.Г. Васильевой, воспоминания Г.Н. Потанина и др. На Алтае
большой популярностью пользовалась газета «Жизнь Алтая»872.
Интерес к сибирской литературе и сибирской книге пробуждался и
на селе, но процесс этот шел очень медленно. При анализе документов из архива Общества содействия о состоянии народных библиотек
872

Карташова Т.П. «Макушинские библиотеки» и продвижение местной печатной продукции // Сибирь – Евразия. Труды I Международного научного конгресса. ГПНТБ СО РАН, Новосибирск, 2016. Т. 2. С. 218–219.
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в Томской губернии были обнаружены лишь несколько писем с
просьбой выслать книги о Сибири873.
Многонациональный и многоконфессиональный состав населения
губернии требовал и особого подхода к формированию фондов библиотек. «Между читателями найдутся и малороссы, так что вместе с
русскими книгами желательно иметь и малороссийские», – писал в
сентябре 1910 г. П.И. Макушину писарь села Чилинского Леонтий
Курпос874. Для украинских читателей Михаилом Ставицким был специально составлен каталог украинских изданий 875 . В 1913 г. в
с. Кольцовском Мариинского уезда, где проживало эстонское население, была основана народная бесплатная библиотека из русских и эстонских книг. Руководил библиотекой местный учитель Михаил
Юрьевич Мотс876.
В отличие от горожан сельские читатели находились в большей
зависимости от общероссийского книгоиздательского репертуара.
Хотя на местах были разработаны собственные оптимальные для Сибири нормы на разные виды литературы, учитывался низкий спрос на
религиозную и духовно-нравственную литературу, многоконфессиональный и многонациональный состав населения губернии, однако в
большинстве своем народные сельские библиотеки состояли из дешевых столичных изданий для народа.
Досоветский период в истории томских библиотек можно охарактеризовать как эпоху усиленного накопления фондов и их постоянного перераспределения в те места, где они наиболее необходимы.
Читатели томских библиотек, как и в земских, и городских публичных библиотеках Европейской России, предпочитали читать русскую и зарубежную классику, современную беллетристику, толстые и
иллюстрированные журналы. Следили за модой и закупали в свои
библиотеки новинки.

873

Там же. С. 211–219.
ТОКМ. 14167/250.
875
ТОКМ. 14167/249.
876
ГАТО. Ф. 3. Оп. 67. Д. 144. Л. 1.
874
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С развитием издательского дела, появлением местных писателей и
ученых все большее распространение получает томская и сибирская
книга, которая поступает не только в книготорговые точки города, но
и в общедоступные библиотеки, а также в другие города в результате
книгообмена.
Томские и сибирские издания активно закупались и дарились в ведомственные (Библиотека Сибирской железной дороги) и публичные
библиотеки, а также библиотеки общественных организаций. Отдел
«Сибиреведение» имели библиотеки Сибирских высших женских
курсов, Сибирского кружка томских студентов, Дома науки и многочисленных землячеств.
Развитие библиотечного дела и многократное увеличение количества разных типов и видов библиотек способствовало созданию общероссийского культурного пространства. Старожилы и переселенцы, ссыльные и приезжие из-за рубежа специалисты создавали свои
национальные библиотеки, состоящие из русских книг и книг на
национальных языках, тем самым включаясь в русло единой русской
культуры.
Характерное для г. Томска наполнение ведомственных и общественных библиотек научными трудами местных ученых, а также создание студенческих библиотек при землячествах и научных кружках
с преобладанием местной книги было специфическим явлением университетского города.
4.2.2. Сибирские церковные библиотеки и отражение
в них словесной культуры региона
Словесная культура региона отражается, помимо устной речи,
также в письменных источниках; они могут сохраняться как в форме
рукописей, так и печатных изданий. Состав источников для исследования этой проблемы широк и разнообразен: так, сюда относятся делопроизводственные документы; художественные тексты, созданные
как профессиональными писателями, так и непрофессионалами; тексты, связанные с иной профессиональной деятельностью (например,
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научной) и т.д. Ряд этих источников были охарактеризованы выше;
также были показаны некоторые возможности работы с ними. Из
предыдущих разделов видно, что словесная культура Сибири формировалась как в результате процессов, происходивших на территории
региона, так и во взаимодействии с литературным процессом европейской части страны. Поэтому для изучения процесса формирования
словесной культуры территории необходимо как привлечение текстов, созданных в Сибири, так и исследование состава книжных собраний, бытовавших в Сибири: они способны дать представление о
том, какие тексты оказывали влияние на исследуемый процесс. Такого рода источники отложились в крупных книжных собраниях Томска
(НБ ТГУ, ТОКМ).
Сибирь была присоединена к Московскому государству в конце
XVI – начале XVII в., поэтому говорить о непосредственном формировании русскоязычной словесной культуры Сибири в древнерусский
период не приходится. Однако это не означает, что произведения,
написанные или бытовавшие в Древней Руси, не оказали влияния на
словесную культуру Сибири. Соответствующие тексты отложились в
церковных и старообрядческих библиотеках; перечислим и кратко
охарактеризуем некоторые из них.
Тобольское церковное древлехранилище
Первая православная епархия на территории Сибири (Тобольская
епархия) была основана в 1620 г. и включала в себя все огромные
территории за Уралом. В 1667 г. она была преобразована в митрополию и существовала в неизменном виде почти 100 лет, до 1706–
1707 гг., когда из обширной территории было выделено Иркутское
викариатство, вскоре ставшее самостоятельной епархией. Первые сибирские архиереи привозили с собой в Сибирь, в числе прочего, книги и целые библиотеки. Среди рукописей, хранящихся ныне в НБ
ТГУ, есть экземпляры, принадлежавшие первым сибирским архиереям: Киприану (Старорусенкову), Герасиму (Кремневу), Корнилию,
имеются рукописи, принадлежавшие ученикам Димитрия Ростовско444
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го, подаренные им самим святителем. Необходимо упомянуть также автограф первого этнографического сочинения о Сибири, составленного
Г.И. Новицким и известную «Книгу Записную» – единственный сохранившийся список одной из ранних редакций Сибирского летописного
свода, текст которой издан в составе Полного собрания русских летописей (ПСРЛ. Т. 36. 4.1. Сибирские летописи. С. 138–176). Дарители книг
являлись не только представителями высшей церковной иерархии, но
также и известными писателями (например, Киприан). Часть рукописей
– роскошные подносные или вкладные экземпляры. Среди кириллических изданий коллекции также есть вклады первых митрополитов: так,
«Книжица острожская» и «Сборник острожский» были привезены в Тобольск уже упомянутым Киприаном (Старорусенковым). Представлено
здесь и одно из изданий Петра Тимофеева Мстиславца: Евангелие
(Вильно, 1575), а также перевод известного труда Я. Вальхаузена «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» (М., 1647).
Тобольское собрание издавна привлекало внимание исследователей. Еще в 1850-е гг. известный краевед А. Сулоцкий писал, что соборная библиотека размещалась тогда в ризнице и в ней насчитывалось книг до 288 номеров. Он же говорил о том, что существовала
опись Тобольской архиерейской ризницы, из которой краевед брал
некоторые сведения о книгах877.
Известно, что часть рукописей древлехранилища вместе с книгами
Тобольской духовной семинарии и Знаменского монастыря в 1929–
1930 гг. была передана в Государственный архив Тюменской области
в Тобольске. В 1945 г. В.И. Малышев впервые составил охранную
опись собрания Тобольского архива и музея878. Более полное описание рукописей Тобольского архива было выполнено в 1975 г.
Е.И. Дергачевой-Скоп и Е.К. Ромодановской 879. Такова была судьба
877

Сулоцкий А. Описание краткое всех церквей, существующих в Тобольске и
пространное Тобольского Софийского собора. М., 1852. С. 66.
878
Малышев В.И. Заметки о рукописных собраниях Петрозаводска и Тобольска //
ТОДРЛ. М., Л.; 1947. Т. 5. С. 155–158.
879
Дергачева-Скоп Е.И., Ромодановская Е.К. Собрание рукописных книг государственного архива Тюменской области в Тобольске // Археография и источниковедение Сибири. Новосибирск, 1975. С. 64–143.
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той части собрания, которая осталась в Тобольске. Отметим, что среди книг, оставшихся в Тобольске, практически нет памятников, обладающих таким же историко-культурным значением, как книг, находящихся ныне в Томске. Это позволяет предположить, что томская
часть коллекции была специальным образом отобрана, к сожалению,
в настоящее время пока не установлено, кем и с какой целью.
Что же касается книг, оказавшихся в Томске, то, по предположению Н.А. Квашнина880, во время отступления колчаковцев уходившие
с ними представители высшего духовенства Тобольска пытались эвакуировать и книжный фонд древлехранилища. Однако обоз был отбит
красноармейцами, а книги попали в ВЧК и позже были переданы в
Томский университет. Однако более вероятен другой вариант: часть
тобольских книг мог привезти в Томск в середине 1920-х гг. сотрудник этнолого-археологического музея при ТГУ Порфирий Славнин.
Это предположение кажется тем более вероятным, что на некоторых
книгах Тобольской коллекции (XVIII–XIX вв.) имеются записи, в которых говорится о культурном и историческом значении той или иной
книги; они датируются 1924 г. и подписаны: «П. Славнин».
С 1920-х гг. книги из Тобольска находились в этнологоархеологическом музее при ТГУ, позже преобразованном в музей истории материальной культуры. 26 мая 1954 г. часть книжной коллекции музея (в том числе книги из Тобольска) была передана в Научную
библиотеку ТГУ881.
Историко-культурное значение собрания Тобольского церковного
древлехранилища обусловлено не только значением книжных памятников, входящих в ее состав. Коллекция представляет ценность и как
единый книжный комплекс. В целом собрание Тобольского церковного древлехранилища позволяет реконструировать представления первых сибирских иерархов о том, какие именно книги являются необходимыми для окормления вновь созданной обширной епархии, представления о ее духовном центре.
880

См.: Квашнин Н.А. Археографическое введение // Новицкий Г.И. Краткое описание о народе остяцком. Новосибирск, 1941. С. 14–17.
881
Архив НБ ТГУ. Т. 19. Л. 1–5.
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В настоящее время в фондах НБ идентифицировано 41 ед. книг из
Тобольского древлехранилища, из них 34 рукописи и 7 ед. кириллических изданий. Рукописи относятся к XVI в. (5 ед.), XVV в. (16 ед.) и
XVIII в. (13 ед.). Необходимо отметить, что именно благодаря книгам
тобольской коллекции в НБ оказалась самая ранняя на настоящий
момент славяно-русская рукопись – фрагмент Евангелия от Матфея,
найденная в переплете одной из Тобольских рукописей.
В ОКП НБ ТГУ на настоящий момент хранятся 34 рукописи XVI–
XVIII вв. и 7 кириллических изданий XVI–XX вв. из коллекции Тобольского древлехранилища. Среди них имеются экземпляры, принадлежавшие первым лицам Сибирской епархии: Киприану (Старорусенкову) – «Просветитель» Иосифа Волоцкого и Жития и сочинения Дионисия Ареопагита и Иоанна Дамаскина; Корнилию – также
«Просветитель» и Сборник поучительно-уставного характера, содержащий, в числе прочего, список «Повести о белом клобуке»; Герасиму (Кремневу) – Азбуковник. Также в Тобольском древлехранилище
отложились и некоторые известные кириллические издания XVI–
XVII вв.: Евангелие (Вильна, 1575)882; это известное издание Петра
Тимофеева Мстиславца, «Книжица острожская» (Острог, 1588) и
«Книжица в десяти разделах» (Острог, 1598)883, перевод труда Вальхаузена «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» (М.,
1647)884, Служебник (Вильно, тип. Леона Мамонича, 1617)885.
Как видно, состав собрания являлся универсальным, в него входили
и богослужебные, и четьи тексты как отечественных, так и европейских
авторов. Для более детального рассмотрения проблемы соотношения
общероссийского и европейского контекста формирования словесной
культуры Сибири рассмотрим подробнее один из сборников, посту882

ОРКП НБ ТГУ. В-755. Евангелие. Вильна, 1575. 410 л. Описание: Славянские
книги кирилловской печати XVI–XVIII веков / сост. В.В. Лобанов, ред. М.Р. Филимонов. Томск, 1975. № 1. С. 7.
883
ОРКП НБ ТГУ. В-983. Книжица в шести разделах. Книжица в десяти разделах.
Конволют 399. 144 л.
884
ОРКП НБ ТГУ. В-756. Вальхаузен И.Я. Учение и хитрость ратного строения
пехотных людей. М., 1647. 224 л.
885
ОРКП НБ ТГУ. В-876. Служебник. Вильна, 1617. 67 л.
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пивших в НБ ТГУ в составе собрания Тобольского древлехранилища.
Это сборник, принадлежавший Андрею Юрьеву Бодаковскому886.
Словесная культура является важной составляющей частью не
только отдельно взятой национальной культуры, но и процесса межкультурной коммуникации. В процессе установления и функционирования межкультурной коммуникации важная роль принадлежит посредникам – людям или группам, которые непосредственно это взаимодействие осуществляют. К таким группам могут быть отнесены
многочисленные представители православного духовенства, получившие образование в Киево-Могилянской академии и отправленные
служить в Сибирь в конце XVII–XVIII вв.887
Известно, что церковная реформа Петра I подразумевала целый
ряд мероприятий, в число которых кроме реформы церковного управления (создание Синода, утверждение Духовного регламента и т.д.)
входила также реформа образования для духовного сословия. Она
предполагала создание ряда учебных заведений, программа которых
имела образцом программу Киево-Могилянкой духовной академии;
не получившие духовного образования исключались из соответствующего сословия. Таким образом, процесс петровской церковной реформы можно рассматривать как ситуацию культурного трансфера,
организованного извне – в данном случае, на государственном
уровне.
В силу местных условий и отдаленности от центра в Сибири всегда ощущался недостаток образованных священников. Именно в период правления Петра I сюда массово стали прибывать представители
западнорусского духовенства. В первой половине XVIII в. архиерейскую кафедру в Тобольске последовательно занимали Филофей Лещинский (1702–1711, 1715–1721), Иоанн Максимович (1712–1715),
886

Раздел написан при участии Д.А. Огнева, аспиранта ИФ ТГУ. См. также: Есипова В.А., Огнев Д.А. Личность-посредник в процессе культурного трансфера (на
примере сборника круга Димитрия Ростовского из коллекции ОРКП НБ ТГУ) //
Вестник Томского государственного университета. Филология. 2019. № 58. DOI:
10.17223/19986645/58/10
887
Шляпкин И.А. Святой Димитрий Ростовский и его время. М., 1891.
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Антоний Стаховский (1721–1740), Арсений Мацеевич (1741–1742),
Антоний Нарожницкий (1742–1748), Сильвестр Гловацкий (1749–
1748), Павел Конюскевич (1758–1768). Все они обучались в КиевоМогилянской академии и привлекали к службе близких им по духу и
уровню образования людей. Отметим, что процесс широкого вовлечения в российскую и сибирскую церковную жизнь представителей
западнорусского духовенства получил в историографии название
«украинизация» русской православной церкви.
Указанный выше сборник источник не позволяет реконструировать процесс культурного трансфера и его результаты, но дает возможность сделать некоторые выводы о личности одного из его участников. На основе анализа его состава возможно выявить круг чтения
и интересов владельца, а также по возможности описать его личностные характеристики.
Делая краткий обзор историографии вопроса, отметим, что концепт культурного трансфера в последнее время все больше используется не только филологами и культурологами, но и представителями
других областей гуманитарного знания. Понятие культурного трансфера было впервые введено в 1980-е гг. М. Эспанем и М. Вернером 888.
Основная идея заключалась в том, чтобы выявить специфику взаимосвязей и взаимопроникновений национальных культурных пространств и механизмы, с помощью которых это происходит889. В отличие от компартивистики, использование теории культурного
трансфера не предполагает изучение рецепции культурных элементов
исходной культуры в целевой культуре, а «их встраивание в новую
888

Эспань М. История цивилизаций как культурный трансфер. М., 2018.
Лобачева Д.В. Культурный трансфер: определение, структура, роль в системе
литературных взаимодействий // Вестник ТГПУ. 2010. Вып. 8 (98). С. 23–27;
Дмитриева Е. Теория культурного трансфера и компаративный метод в гуманитарных исследованиях: оппозиция или преемственность? // Вопросы литературы.
2011. № 4. С. 302–313. URL: http://magazines.russ.ru/voplit/2011/4/dm16-pr.html
(дата обращения: 25.05.2018); Минеева И.Н. Культурный трансфер: от истории
идеи к методологии // Филологические исследования. 2016. Т. 4. URL:
http://academy.petrsu.ru/journal/article.php?id=3006 (дата обращения: 25.05.2018).
DOI: 10.15393/j100.art.2016.3006 и др.
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культурную систему с учетом возможной трансформации в процессе
реализации трансфера»890.
Одной из важнейших составляющих теории культурного трансфера является исследование роли посредника, в роли которого может
выступать как отдельная личность, так и группа людей или организация. Как отмечают исследователи, «теорию межкультурных инстанций-посредников еще только предстоит выработать» 891 . Применительно к ситуации, рассматриваемой в данной статье, необходимо
выявить специфику группы людей, осуществлявших культурный
трансфер («украинизацию» русской православной церкви).
Работ по истории западнорусского духовенства и его пребывании
в Сибири довольно много; одним из фундаментальных трудов на эту
тему до сих пор остается труд К.В. Харламповича892. Им были установлены личности основных деятелей западнорусского духовенства,
занимавших видные посты в Москве, Петербурге и епархиальных
центрах в рассматриваемый период, охарактеризованы области их
деятельности (руководящие лица в церковной иерархии, главы епархий, монастырей и семинарий, царские духовники, певчие, преподаватели и мн. др.)893. Отметим также цикл работ Н.А. Абрамова, в которых изложены основные факты биографий высших церковных
иерархов Сибири; в данном случае наибольший интерес представляет
статья об Антонии Стаховском894. Поскольку ранее была установлена
принадлежность исследуемого сборника к кругу Димитрия Ростовского, также важны работы о Димитрии, его книжном собрании и его
окружении; отметим среди них труд И.А. Шляпкина895, содержащий
не только подробный биографический очерк, но и реконструкцию
круга знакомств и эволюции взглядов Димитрия. В целом Димитрию
890

Лобачева Д.В. Культурный трансфер... С. 24.
Там же.
892
Харлампович К.В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную
жизнь. Казань : Изд. книжного магазина М.А. Голубева, 1914. Т. 1.
893
Там же. С. 457–878.
894
Абрамов Н.А. Антоний Стаховский митрополит Сибирский и Тобольский //
Странник. 1863. Январь. С. 5–20.
895
Шляпкин И.А. Святой Димитрий Ростовский и его время. М., 1891.
891
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посвящена довольно обширная литература, из последних публикаций
существенным для данной темы является публикация писем Димитрия с комментарием, осуществленная М.А. Федотовой 896 . В числе
прочего, ею опубликованы и письма Димитрия к владельцу рассматриваемого сборника. Таким образом, «портрет» западнорусского духовенства, оказавшегося на службе, в том числе и в Сибири, описан
достаточно детально: начиная от его численности и мест служения до
уровня их образования и взглядов.
Кроме того, собственно рассматриваемый сборник также подвергался исследованию, некоторые итоги уже были опубликованы: так, в
научный оборот введено полное палеографическое описание897, рассмотрен состав сборника в целом, идентифицированы основные работы, переписанные в его составе, по возможности реконструирована
биография владельца и доказана принадлежность к кругу Дмитрия
Ростовского как рассматриваемого сборника, так и еще одной рукописи, хранящейся в ОРКП НБ ТГУ898.
Таким образом, уже рассмотрен историко-культурный контекст создания и бытования интересующей нас рукописи и проведено ее палеографическое описание и исследование. Однако детальное рассмотрение
произведений европейских авторов в составе сборника не проводилось;
также неизученными остались возможности реконструкции личностных
особенностей владельца сборника на основе тех данных, которые из него
можно извлечь. Именно это и предопределило цель настоящей статьи.
Приступая к характеристике источников и методов исследования
интересующих нас материалов, укажем, что одним из представителей
896

Федотова М.А. Эпистолярное наследие Димитрия Ростовского: исследование
и тексты. М., 2005.
897
Славяно-русские рукописи Научной библиотеки Томского государственного
университета: Каталог. Вып. 2: XVIII в. / сост. В.А. Есипова. Томск, 2009. С. 165–
169.
898
Поплавная В.А. Рукописный сборник первой четверти XVIII в. из собрания св.
Димитрия Ростовского // Книга в России: Из истории духовного просвещения.
СПб., 1990. С. 65–71; Есипова В.А. Две рукописи круга Димитрия Ростовского (по
материалам Научной библиотеки Томского государственного университета) //
ТОДРЛ. Т. LXII. СПб.: Наука, 2014. С. 614–627.
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западнорусского духовенства в Сибири XVIII в. являлся Андрей
Юрьев Бодаковский, писарь и, возможно, ученик Димитрия Ростовского. Из расходной грамоты Димитрия за 1 января 1708 г. мы узнаем,
что в это время Бодаковский был у него писарем899. Вероятно он – тот
же самый Андрей Юрьев, о котором говорит Димитрий в одном из
своих наставлений ученикам Ростовской школы: «…поставлю над
вами сеньора, господина Андрея Юрьева…»900. В 1709 г. Бодаковский
уже находился в Москве и, по всей вероятности, обучался в Славяногреко-латинской академии. Сохранилось его письмо, адресованное
ростовскому обывателю (священнику?) Леонтию Благовещенскому,
где, в частности, говорится о том, что о. Богомодлевский преподает у
них риторику901. В 1719 г. вместе с другими выпускниками академии
Бодаковский был направлен к одной из петербургских церквей. В том
же году он попал в Преображенский приказ, где был поднят вопрос
«об обнажении его священства». В 1727 г. он был священником у
кравчего (обер-шенка) графа Василия Федоровича Салтыкова, брата
царицы Прасковьи Федоровны. В дальнейшем следы его теряются.
В Тобольском древлехранилище хранился, вероятно, какой-то архив
Бодаковского; на него ссылается в своем капитальном труде
К.В. Харлампович902, цитируя письмо Димитрия Ростовского к Бодаковскому, опубликованное в первом выпуске сборника «Тобольское
церковное древлехранилище»903.
В отделе рукописей и книжных памятников Научной библиотеки
Томского государственного университета (ОРКП НБ ТГУ) хранится
«Сборник полемического содержания на славянском, польском и латинском языках»904. Он представляет собой рукопись in quarto, в кожаном переплете, написан на бумаге с филигранями: «I
899

Шляпкин И.А. Святой Димитрий Ростовский... С. 319, 339.
Там же. С. 350.
901
Там же. С. 339.
902
Харлампович К.В. Малороссийское влияние... С. 705.
903
Юрьевский А. Драгоценные автографы / Тобольское церковное древлехранилище. Тобольск, 1902. Вып. 1. С. 32–33.
904
ОРКП НБ ТГУ. В-877. Сборник полемического содержания на славянском,
польском и латинском языках. Рукопись второй четверти XVIII в.
900
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VILLEDARY» 905 , герб Амстердама с контрамарками «AG» 906 ,
«AC»907, «AT»908 и Seven Province с контрамаркой «IV»909. Он попал в
НБ ТГУ в составе коллекции Тобольского церковного древлехранилища910. На корешке рукописи наклеен ярлык Тобольского церковного древлехранилища, номер утрачен. На с. 141 одним из почерков основной рукописи написано: «Сия тетради преосвященный Дмитрий,
митрополит Ростовский и Ярославский, пожаловал мне, Андрею
Юрьеву сыну Бодаковскому, прислал к Москве из Ростова 23 7bris
(сентября. – В.Е.) 1709 Å на благословение».
В рукописи прослеживается несколько почерков; это украинская
скоропись начала XVIII в. В целом сборник производит впечатление
конволюта, куда в течение некоторого времени вносились записи по
мере необходимости, на свободных местах – и эти записи выполнены
почерком Бодаковского, включая пометы на форзацах. Доказательством того, что это именно конволют, служит прежде всего тот факт,
что начало рукописи было переписано однозначно писцом, находившимся на службе Димитрия Ростовсвкого – об этом свидетельствует
собственноручная запись Бодаковского по окончании фрагмента текста из «Розыска», приведенная выше. Фрагмент текста «Розыска» переписан аккуратной, красивой скорописью, которая далее на протяжении рукописи не встречается. Отметим, что именно эта часть текста переписана на бумаге с филигранью «Seven Province / IV». Помет
Бодаковского в этой части сборника практически нет, они появляются
лишь на последних страницах (с. 139–141). В пользу того, что перед
нами именно конволют, заполнявшийся владельцем по мере необходимости, говорит также наличие довольно больших массивов пустых

905

Клепиков С.А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII–XX века / худ. С.Б. Телингатер. М. : Изд. Всесоюзной книжной
палаты, 1959. № 1195. 1703.
906
Там же. № 885. 1702–1722.
907
Там же. № 879. 1728.
908
Там же. 177, 178–1671, 1678, № 873. 1720, 1721.
909
Там же. № 1177. 1709–1712.
910
Славяно-русские рукописи… С. 165–169.
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листов: с. 145–200, 214–224, 248–252, 256, 272, 295–296, 352, 371–381,
397 (тр. паг.).
Кроме того, отметим, что между страниц В-877 вложена записка,
написанная чернилами, скорописью XVIII в., в которой, в числе прочего, говорится: «Пречестнейший… отче Андрей Бодаковский, а мой
премилостивый благодетель, прошу честности твоея. Пожалуй,
напиши три вирши на картину Воскресения Христова, а образец картине послал с учеником своим, просить честности твоей. Недостойный старец Антоний».
Таким образом, перед нами книга, сопровождавшая владельца на
протяжении ряда лет его жизни. Владелец неоднократно пополнял
имеющиеся в составе сборника тексты и делал записи на свободных
листах.
Основными методами исследования явились палеографический
метод и комплекс библиографических методов. Была произведена
полная постатейная роспись сборника, после чего каждая статья была
идентифицирована, по возможности выявлены издания или рукописные тексты, которые могли послужить основой для составления текста в сборнике. Были собраны биографические сведения об авторах
текстов и установлена их принадлежность к той или иной культурной
и религиозной общности.
В результате установлено:
А) тексты европейских авторов в составе В-877
Целый ряд текстов В-877 так или иначе связан с деятельностью
иезуитов, что весьма характерно для круга интересов представителей
западнорусской образованной церковной элиты. Так, представлен на
страницах рукописи трактат Гаспара Дружбицкого «Notata ex
fasciculo exercitoirum et concideratonum de Pracipuis veritatibus,
christianae Fideis… a Gaspare Druzbicki» (с. 1–64 тр. паг.), впервые
опубликованный издателем и печатником Цезарием Францишеком в
Кракове в 1662 г.
Дружбицкий (Друйбицки) Гаспар (Каспер) Антоний (1589–1662)
родился в дер. Друзиц (Белхатовский повят, Лодзинское воеводство).
Он происходил из шляхетской семьи, получил образование в Люб454
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лине, занимался преподаванием в Кракове, был ректором иезуитских
колледжей в ряде городов, в том числе – в Познани. Занимал высокие
должности в ордене иезуитов (был провинциалом польских иезуитов
в 1590–1662); считался одним из ведущих богословов и мистиков своего времени, основателем польской духовной школы. Являлся автором целого ряда трудов, в основном в области аскетики, впервые дал
теоретическое основание для концепции Святейшего Сердца Иисуса
Христа. В сборнике представлены выписки из работы, которая является одним из немногих трудов великого польского мистика, увидевших свет при его жизни; большинство его текстов были изданы после
кончины автора и представляют собой извлечения из фундаментального труда Opera ascetica (Калиш–Познань, 1686–1691).
Сразу следом за текстом Дружбицкого (c. 65–144 тр. паг.) переписана «Grammatica religiosa» Абрахама а Санта-Клара, впервые напечатанная в Зальцбурге в 1691 г. Абрахам а Санта-Клара или Иоганн
Ульрих Мегерле (1644–1709), проповедник, сатирик, августинский
монах, с 1677 г. – официальный проповедник в Вене, был известен
также как «венский Рабле». Он прославился благодаря своим проповедям, чуждым схоластики и мистицизма, но проникнутым простонародным юмором, язвительным остроумием и прямотой.
Абрахам родился в семье трактирщика, учился в гимназии иезуитов в Ингольштадте (1656–1659). После кончины отца его опекуном
стал его дядя, Авраам Мегерле, дирижер и композитор собора в Зальцбурге. В 1660 г. Абрахам переехал к дяде в Зальцбург и учился там в
гимназии бенедиктинцев до 1662 г. В 1662 г. он вступил в орден босоногих августинцев (монастырь Марии Брунн недалеко от Вены).
После этого занимался богословскими изысканиями в Вене, Праге и
Ферраре. Рукоположен в священника в 1666 г., с 1667 по 1669 г. выступал в качестве проповедника в монастыре недалеко от Аугсбурга –
отсюда и началась его слава как проповедника. «Грамматика», представленная в сборнике, была написана и опубликована в ранний период жизни Мегерле – в Зальцбурге.
На с. 257–264 читаются выписки из сочинения «Scrutinium veritatis
fidei editio à reurendo Patre Johanne Francjsko Hacki secjettis Jesu
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Fleologo»911. Это труд еще одного представителя польских иезуитов
Яна Франтишека Хакки (1637, Торунь-1696), полемиста и религиозного
писателя912 . Конспект оформлен составителем в виде схем, содержащих сравнение разных христианских движений: протестантского, католического и других. Таблица разделена на графы в соответствии с основными положениями христианского учения: о Боге (de Deo), об
Иисусе (de Christo Filio Dei), является ли Христос единосущным сыном
Бога? (An christus dominum fili dei sir consubstantialis patri?) и т.д. По
каждой конфессии отдельно указан ответ в краткой форме: подтверждает (affirmat.), отвергает (negat.) или умалчивает (tacet). На оборотах
листов таблицами даны также краткие текстовые комментарии.
Сын бюргера, Хакки, окончил иезуитскую школу в Хойнице.
В 1653 г. вступил в орден иезуитов, в 1655–1658 г. учился в Чехии.
В 1664 г. был рукоположен в священники, стал профессором в иезуитском колледже, а с 1678 г. проповедовал в Германии. В мае 1679 г.
в Гданьске состоялся его публичный диспут со сторонником лютеранства Идзи Страустом. В 1680 г. Хакки опубликовал работу
Scrutator veritatis, призывая всех протестантов в Гданьске обсудить
вопросы веры. Это вызвало широкую религиозную дискуссию, продолжавшуюся до 1691 г., участвовали в ней лютеране, кальвинисты и
квакеры – отражение их точек зрения составитель рассматриваемого
сборника и разместил в таблице. Из-за обострения ситуации в городе
Хакки вынужден был покинуть Гданьск и отправился в экспедицию,
организованную Яном III Собеским. По возвращении в 1686–1692 гг.
Хакки был ректором колледжа, в 1696 г. переведен в Торунь. В сборнике представлены выписки из указанной выше скандальной работы
Хакки, однако составитель пользовался не первым ее изданием, а вышедшим в 1682 г.
911

Slavica Gottingensia. Ältere Slavica in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen. Teil 1. (Opera Slavica, Neue Folge, 30). Göttinge, 1995.
Р. 504–505. № 2177.
912
Hacki Jan Franciszek // Gedanopedia. Fundacja Gdańska, Gdańsk 2012–2015. URL:
https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=HACKI_JAN_FRANCISZEK (дата обращения: 21.05.2018).
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Отметим, что упоминание о подобном конспекте в виде таблиц имеется в переписке между Димитрием Ростовским и Бодаковским. В одном
из писем Димитрий отмечает, что получил посланную ему Бодаковским
«табулу иезуитскую о немецких ересех» и «благодарствует зело» 913 .
Вполне вероятно, что конспект труда Хакки – это и есть черновик той
самой «табулы иезуитской», о которой писал Димитрий.
Однако интересы владельца сборника не ограничивались только церковью. Например, весьма интересная подборка выписок находится на
с. 297–322 (вт. паг.). Она открывается выписками из труда немецкого
медика Михаэля Эттмюллера (Ettmüller, Michael, 1644–1683) «Exrpta ex
Ettu-mullero» (с. 297–299). Его работы пользовались популярностью в
конце XVII – начале XVIII в. и неоднократно переиздавались914. Кроме
того, на с. 353–370 переписан еще один текст медицинского характера
«Lekarstwa na wszelkie choroby wielce pomocne» на польском языке.
Далее, начиная с л. 299, следуют выписки из Horologium
principum915. Составитель этого сочинения, придворный проповедник
Карла V Антонио де Гевара, предполагал создать такой текст, по которому монархи могли бы сверять правильность своих решений и
находить полезные сведения. Труд под названием «Книга, называемая
часы государей», вышел в 1601 г.916 и неоднократно переиздавался.
Отметим и тот факт, что подлинные письма Марка Аврелия были обнаружены только в XIX в.; большинство русскоязычных текстов,

913

Федотова М.А. Эпистолярное наследие... С. 184.
Ettmulleri Michaelis. Operum omnium medico-phisicorum, editio novissima caeteris
omnibus tum correctior, tum auctior, tum vero facilior. Lugduni, 1690.
915
Guevara A. Horologium principum oblatum. & consecratum, ab illustr. ac rev. dno
Emerico e comitibus Csáky de Keresztszegh... dum e praelectionibus R.P. Leonardi a
S. Joanne Nepomuceno... positiones philosophiae universae propugnaret. Jaurini, 1742.
582 p.; Гевара Антонио де. Золотые часы государей: по образу жития Марка Аврелия Севера, славнейшего императора и премудрейшего философа. М., 1781; Марк
Аврелий Антонин. Размышления / А.И. Доватур, А.К. Гаврилов, Я.Л. Унт. Л. :
Наука, 1985.
916
Horologium sive vita Marci Aurelii Imperatoris. Libri I–III ab Illustrissimo viro
Antonio de Guevara compositi, in Latinam linguam traducti studio J. Wankelii. Torgae,
1601.
914
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надписанных именем императора с пометкой «с латинского», восходят, как установлено учеными, именно к Horologium principum.
Представлена в сборнике также античная эпистолярная традиция, которая изучалась как в Киево-Могилянской, так и в Славяно-греколатинской академиях: это короткие выдержки из писем Цицерона под
общим заглавием «Florilegium sententiarum ex epistolis M.T. Ciceronis,
notatum» (с. 288–290)917. Текст писем Цицерона был подготовлен к изданию Денисом Лэмбиным (1520–1572), французским специалистом по
классической филологии, чьи работы до сих пор используются специалистами в основном из-за качественного комментария. Издание писем
традиционно насчитывает 16 томов. В рукописи не воспроизводится
текст писем, приведены лишь отдельные цитаты с указанием источника.
Б) Тексты русских авторов в составе В-877
Ранее уже указывалось, что в составе сборника представлены также сочинения отечественных авторов, в частности уже упоминавшийся фрагмент сочинения Димитрия Ростовского из «Розыска». Читается в сборнике также ряд других текстов древнерусской традиции,
например: с. 246–247. «О чистцу. Меж чистцем римским и мытарством нашим различие сие»; с. 265–271. «Духовному чину свеча пастыря добраго: треплетенная учение. Житие»; с. 273–276. «О чину
священника и о скуфье, которыя ради вины на попе скуфья»; с. 277–
288. «Неделя пятая надесять. Слово святых отец о страсе Божии и о
злых женах. Поучение иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго. Благослови отче». Также в составе сборника переписан фрагмент
трактата «О поклонении святым дарам» (с. 333–351), написанный, как
считает И.А. Шляпкин, после 1690 г. автором-«малороссом»918; некоторые исследователи называют в качестве автора Димитрия Ростов917

Ciceronis M.T. Epistolae ad familiares, ad Dionysio Lambino ex codicibus MS.
Exerptae et emendatae. Pauli Manutii, nec non aliorum eruditorum Virorum Notis illustratae. Usui Scolarum dicatae, ac vulgatae. Accessit modernae edition Graecarum
vocum Latina interpretation. Item Florilegium Sententiarum ex epistolis Auctoris, tam
ad familiars, quam alios clarissimos viros scriptus, collectum ac locis Communibus
adornatum. Cracoviae ex officina Schedeliana, S.R.M. Typogr. Sumptibus Georgii
Schedel, 1674.
918
Шляпкин И.А. Святой Дмитрий Ростовский... С. 226–227.
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ского 919 . Это один из многочисленных текстов, появившихся в результате известной дискуссии о времени пресуществления святых
даров. Все перечисленные тексты переписаны рукой Бодаковского.
Отметим, что представлены и сочинения отечественных авторов,
написанные на латыни, например: с. 225–245 [Стефан Яворский].
«Mater Sancta orientalis orthodoxa ecclesia duobus uberibus… Dialogismus seu collocuto duorum orthodoxi et romani de communione». Таким
образом, сборник в целом содержит тексты, представляющие собой
диалог двух культур: православной и католической, указанные тексты
представляют эту своеобразную перекличку.
Еще одно свидетельство такого диалога – таблица на с. 383–386, озаглавленная «Ordo Evangeliorum Domunicalium»; это порядок воскресных
чтений Евангелий. В первой графе таблицы представлены латинские
названия недель, начиная с недели Пасхи и до конца календарного круга,
следующая графа содержит русские названия соответствующих недель.
Последние четыре графы отведены под ссылки на чтения из четырех
канонических Евангелий; указываются номер зачала и листа.
В) Собственные тексты Бодаковского в составе В-877
Особый интерес представляют собственные тексты Бодаковского,
размещенные в сборнике на разных листах. Среди них довольно много переводов и стихотворных опытов. Так, на с. 305–310 читается
подборка латинских и русских виршей, располагающихся без видимого порядка. Еще одна подборка виршей, написанных рукой Бодаковского, представлена также на с. 201–214. Она интересна сразу с нескольких точек зрения. Во-первых, она, как представляется, связана с
уже упоминавшейся запиской, вложенной в рукопись, в которой выражается просьба о написании стихов на картину «Воскресение Христово». Такие вирши действительно есть на упомянутых страницах:
С. 202. «Под Воскресением
Свет еси Христе, во тму что входиши,
Светом ли тму ту, свете, прогониши.
Несть во тебе тме, причастия свету,
919

Там же. С. 225.
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Непостижиму Божию совету».
С. 206. «Воскресению Христову
Светом из гроба восиял еси, Христе Боже,
Света тя пресветла тма объять не може.
Тмою грехов объятый, света не имею.
Блесни, мой свете, свете твой, да тму одолею».
Имеются вирши аналогичной тематики также на с. 207–208 и 212.
С. 207. «Богородице
Обуреваемых ты пристанище, мати,
Ты не гнушаешься болных посещати.
Ты и моя немощи покрывати веси,
Тобою прогоняеться и страсти, и бесы.
С. 208. Образ сей имать чюдный Сибирское царство.
В селе Абалаке, где прежде бе поганство.
Тобольск недалече, где царь Кучюм бяше,
Идеже нещетными орды обладаше.
Тамо днесь небесная царица царьствует
И всем верным благодать в чюдесех дарствует.
Рцем вси: радуйся, дево, християн похвала,
Стяжем бо независтно ползы зде немало».
Как видно, они посвящены чудотворной иконе Богоматери Абалацкой, названной так по названию татарского селения Абалак, расположенного в 30 км от Тобольска. Церковь, где хранится икона, была начата постройкой в 1636 г., тогда же протодиаконом Тобольского
кафедрального собора Матфеем Мартыновым написана икона. Сказание об иконе Богоматери Абалацкой написано в 1641 г. предположительно Саввой Есиповым; сохранилось в двух редакциях и не менее
чем в 10 списках, один из которых хранится в ОРКП НБ ТГУ 920 .
В настоящее время текст Сказания изучен и опубликован921.
920

ОРКП НБ ТГУ. В-3927. «Сказание о явлении иконы Богоматери Абалацкой» с
дополнительными статьями. 1786 г. 43 л.
921
Ромодановская Е.К. Сибирь и литература. XVII век. Новосибирск, 2002.
С. 155–180; Сказание о явлении и чудесах Абалацкой иконы Богородицы // Литературные памятники Тобольского архиерейского дома XVII в. История Сибири.
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Таким образом, можно с большой долей вероятности утверждать,
что автор виршей – Андрей Бодаковский – писал эти строки в Сибири, в Тобольске, о котором он говорит, что Тобольск расположен
«недалече» от Абалака.
Еще одним косвенным подтверждением того, что автор виршей
действительно работал в Тобольске, служит ряд стихов, посвященных
книге «О подражании Христу», написанных на с. 210–211, например:
С. 210. «На книгу подражания Христова
Даждь, Христе спасителю, тебе подражати,
И твоя страдания во уме держати.
Яже претерпел еси за нас неповинный,
Дабы человеческий род, грехам причинный,
Могл тебе угождати, яко зде явленно,
В книзе архиерейских трудов положенно.
Всяк учению сему хотящ подражати,
Может без сумнения мзду Христа стяжати».
Известно, что в коллекции Тобольского церковного древлехранилища имелась рукопись «О подражании Христу», выполненная рукой
Антония Стаховского922; к сожалению, не удалось установить, где она
находится в настоящее время. Автором текста являлся Фома Кемпийский; предположительное время создания текста – 1418–1427 гг., а первое издание датируется 1471–1472 гг. Первый русский перевод был
напечатан в 1647 г., однако он был достаточно редок, книга распространялась преимущественно списками. Таким образом, можно предположить, что автор виршей мог посвятить стихи вполне определенной
копии книги «О подражании Христу» – а именно, рукописной копии,
выполненной Стаховским и хранившейся в Тобольске. Весьма соблазнительным является предположение, что «недостойный старец Антоний», направивший Бодаковскому записку с просьбой написать вирши
на «картину Воскресения Христова», – это и есть Антоний Стаховский,
возглавлявший Тобольскую кафедру с 1721 по 1740 г., т.е. как раз в том
Первоисточники / под ред. Е.К. Ромодановской, О.Д. Журавель. Новосибирск,
2001. Вып. X. C. 85–184.
922
Абрамов Н.А. Антоний Стаховский... С. 18.
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период, когда Бодаковский мог находиться в Сибири. Однако, к сожалению, в нашем распоряжении не имелось образцов почерка Антония,
поэтому подтвердить это предположение не имеется возможности.
Таким образом, авторами ряда текстов, читающихся в сборнике
Бодаковского, являются представители ордена иезуитов. Однако
нельзя сказать, что эти тексты входили в типичный для иезуитов того
времени круг чтения, основу которого составляли «Exertitia
spiritualia» («Духовные упражнения») Игнатия Лойолы. Трактат
«Notata ex fasciculo exercitoirum et concideratonum de Pracipuis
veritatibus, christianae Fideis» Гаспара Дружбицкого, насколько можно
судить, не получил широкого распространения, затерявшись среди
прочих многочисленных сочинений автора. Так, о. Жозеф де Гибер в
фундаментальном труде «Духовность общества Иисуса» не упоминает данный трактат, называя в числе лучших следующие: «Brevissima
ad perfectionem via», «De moribus, amore, servitio aeternae Sapientiae»,
«De negotiationis spiritualis industriis», а также «De gratia delectante et
vincente», «De caritate perfectorum», «Provisiones senectutis», «De
effectibus, fructu, applicatione Sanctissimi Sacrificii Missae»923.
Нет упоминания в работе о. де Гибера и остальных сочинений,
присутствующих в сборнике Бодаковского: «Grammatica religiosa»
Абрахама а Санта-Клара и «Scrutinium veritatis fidei» – тем самым
можно заключить, что эти труды как будто бы не сыграли значительной роли в формировании иезуитской духовности. Однако предикториана – остроумные, курьезные, крайне едкие проповеди, по своему
языковому материалу близкие к народной смеховой культуре, были
весьма популярны, а творения Абрахама а Санта-Клара были наиболее известны в этом своеобразном жанре гомилетики. Так, по замечанию Иштвана Рат-Вега, «в Венгрии до сих пор нет книги, в которой
были бы собраны такие произведения. Их можно встретить лишь в
редких, давно забытых книгах. Исключением является Абрахам а
Санта-Клара: его смачные поношения выдержали множество изда-

923

Гибер Ж. де. Духовность Общества Иисуса. Исторический очерк. М., 2010.
С. 375–376.
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ний»924. Поэтому можно допустить, что у иезуитов, активных и талантливых проповедников, были в ходу его творения. Известность
Яна Франтишека Хакки, по-видимому, практически не вышла за пределы Гданьска, однако ему посвящена статья в семитомном труде
французских иезуитов Августина и Алоиза де Бакера «La bibliothèque
des écrivains de la Compagnie de Jésus»925, в которой вторы, скрупулезно составлявшие списки трудов каждого иезуита, приводят
«Scrutinium veritatis Fidei» под номером 3. Здесь же отметим, что Гаспар Дружбицкий ими не упоминается.
Таким образом, круг чтения владельца сборника выходил за рамки
традиционного круга чтения иезуитов, хотя труды представителей этого ордена в нем присутствовали. Можно объяснить это тем, что существовал, с одной стороны, официальный круг чтения, рекомендованный
руководством ордена, в который входили пресловутые «Духовные
упражнения», и, с другой стороны, неофициальный, включавший то,
что иезуиты читали по своей инициативе и могли распространять или
рекомендовать друг другу в непосредственном общении. Если первый
мог быть зафиксирован церковной историографией, то второй, повидимому, мог отражаться именно в конволютах, аналогичных рассматриваемому здесь, и не учитываться церковными историками, которые порой отличались избирательностью и подозрительностью по отношению к текстам, не снискавшим специального одобрения церковных иерархов. По всей видимости, случайные тексты в сборник попасть не могли; его состав свидетельствует о вдумчивости и скрупулезности владельца и, как следствие, сознательном подборе чтения.
Следует отметить также близость тематики некоторых из переписанных произведений интересам представителей круга Димитрия Ростовского, к которому принадлежал и Бодаковский. Отнесем сюда,
например, таблицу, составленную по материалам труда Хакки; это
можно соотнести с известными спорами о пресущестлвении, а также с
924
Рат-Вег И. Комедия книги. М., 1987. URL: http://lingua.russianplanet.ru/library/
rat-veg/30.htm (дата обращения: 28.02.2018).
925
Backer Augustin de, Backer Aloys de. Bibliothèque des écrivains de la Compagnie
de Jésus, 7 vol., Liège, 1853–1861. Vol. 3. 1856. Р. 347–349.
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прямым указанием в письме Димитрия на «табулу иезуитскую». Таким образом, выбор произведений для переписки мог быть обусловлен интересами близкой владельцу и актуальной для него полемики.
Иначе говоря, в процессе культурного трансфера отбирались те произведения, которые оказывались наиболее подходящими для актуальных нужд и посредника, и принимающей культуры.
Описывая круг чтения владельца сборника в целом, отметим, что для
него характерно сочетание европейской и русской образованности; это
типично для традиции обучения Киево-Могилянской академии, ориентированной на европейские образцы, но при этом воспитывавшей студентов в православном духе. Можно вспомнить здесь и о знаменитой
библиотеке при академии, в которой хранились не только книги, изданные в России, Украине и Белоруссии, но также в известных европейских
книгоиздательских центрах: Амстердаме, Галле, Берлине, Данциге и др.
Если попытаться охарактеризовать владельца и составителя сборника, посредника в процессе культурного трансфера, исходя из приведенного выше состава текстов, то получится примерно следующая картина:
– очевиден билингвизм Бодаковского, а также его знакомство с
другими языками (как минимум польским). Исследователями библиотеки Димитрия Ростовского указывалось, что святитель не знал греческого языка926; если судить по тексам сборника, его владелец также
греческим не владел – по крайней мере, ни одного текста на этом языке в сборнике нет;
– перед нами человек европейски образованный: он знает и переписывает произведения, относящиеся к обеим культурам. Как лицо
духовного сословия, он заинтересован прежде всего в профессиональных вопросах, сведения о которых черпает в трудах как соотечественников, так и европейских авторов;
– бросается в глаза отсутствие в сборнике знаковых трудов авторов, составляющих основу круга чтения иезуитов и обращение при
926
Янковская Л.А. Малоизвестные факты пастырской и литературной деятельности святителя Димитрия Ростовского // История и культура Ростовской земли.
Ростов, 1991. С. 37–40. URL: http://www.rostmuseum.ru/Publications/Publication/13
(дата обращения: 21.05.2018).
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этом к трудам малоизвестных авторов. Такой выбор текстов может
быть объяснен соответствием профессиональным и духовным запросам группы-посредника в процессе культурного трансфера. Внимание
Бодаковского, в числе прочего, привлекают и религиозные споры, о
чем свидетельствуют списки текстов Яна Хакки и неизвестного автора о пресуществлении святых даров;
– весь текст сборника представляет собой своеобразный диалог
православной и католической традиции. Это выражается и в чередовании текстов из разных культур, и в составлении сопоставительных
таблиц (например, календарных). Составитель очевидно относит себя
к православной традиции, что выражается, например, в особом отношении к текстам Димитрия Ростовского, «тетради» которого Бодаковский возил с собой в составе сборника в течение ряда лет;
– слабая идентификация себя по региональному признаку. В сборнике представлен только один текст с ярко выраженной сибирской
тематикой: это вирши об иконе Богоматери Абалацкой; возможно,
сюда же можно отнести текст о рукописи «О подражании Христу», но
это лишь гипотеза;
– Бодаковский выступает и как переводчик, в том числе поэтических текстов; он сочиняет стихи сам, их качество признано коллегами, которые просят его написать что-нибудь на заказ;
– мотив служения, не только пастырского, что отражают такие
тексты, как лечебник и выписки из трудов Эттмюллера. То есть Бодакосвский – это человек, готовый врачевать не только душевные недуги (что положено ему по должности), но и недуги телесные.
Итак, перед нами один из представителей западнорусского образованного духовенства, образование которого явно было ориентировано на Европу. При этом принадлежавшая ему рукопись оказалась
в Сибири – вполне вероятно, что вместе со своим владельцем. Поскольку она отложилась в Тобольске, имеется вероятность, что она
могла использоваться в том числе и в преподавании, т.е. для трансляции образцов европейской учености в одной из самых отдаленных
провинций Российской империи. А в роли учителя (транслятора)
выступал если не сам владелец сборника, то человек как минимум
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близкий ему по уровню и объему образования; примерный портрет
его был показан выше.
Возникает вопрос, как представлял свою миссию и ощущал себя
этот человек, оказавшийся очень далеко от привычных ему условий –
жизненных, образовательных и прочих. Представляется, что очень
точно высказался об этом уже упоминавшийся здесь один из представителей западнорусского духовенства в Сибири – Антоний Стаховский – в одном из своих донесений в Москву, датированном январем
1740 г.: «По судьбе я, знать, под такою планетою родился, что не жалуют меня русские, думая что я малороссиянин, да и не жалуют меня
малороссияне, думая, что я русский; и по сему подобен я летучей
мыши, которая будучи ни зверь, ни птица, но от обоих своих родов и
видов не приемлется. Я же о себе точно объясню, что мой отец… был
полковым сотником в ахтирском слободском полку, кои полки не
гетману подчинены, но военной коллегии, и следовательно я русский
человек, а не малороссиянин, только я тем себя испортил, что в Киеве
чрез 15 лет учась, привык к их выговору, а не к их переводам» 927.
Видно, что Антония не удовлетворяло то, как его воспринимали по
обе стороны «культурной границы»: нигде он не был своим, принадлежа одновременно и обеим культурам, и ни одной.
Очевидно, что процесс культурного трансфера, инициированный
сверху, имел некоторую специфику, и это отражалось, в том числе, и на
посредниках, и на их восприятии происходящего и себя в этом процессе. Таким образом, рассмотренный сборник дает нам информацию не
только о процессе появления и бытования в Сибири европейских текстов, но и позволяет вынести некоторые суждения о личностях людей,
осуществлявших этот процесс межкультурной коммуникации.
Томская духовная семинария
Вопрос о роли и функциях семинарских библиотек поднимался
неоднократно928. Наиболее изучена их история для XVIII в.929 Поэто927

Харлампович К.В. Малороссийское влияние... С. 731.
Иконников В.С. Опыт русской историографии. Киев, 1891. Т. 1, кн. 1. С. 589,
674–676, 766 и далее; Друганов И.А. Библиотеки ведомственные, общественные и
частные и судьба их в советскую эпоху // Советская библиография. 1933. № 1–3;

928
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му продолжает оставаться актуальным рассмотрение как отдельных
книжных собраний при закрытых духовных учебных заведениях, так
и исследование наименее изученных периодов их истории, к которым
как раз относится рассматриваемая ниже вторая половина XIX в.
Проблема подготовки священнослужителей для Сибири всегда
стояла очень остро, и в этом смысле не был исключением заявленный
хронологический интервал. Созданная еще в XVIII в. Тобольская духовная семинария уже не могла удовлетворить потребности в кадрах,
а выпускники из европейской части России неохотно ехали в Сибирь.
Первые предложения об открытии семинарии в Томске относятся
к 20-м гг. XIX в.; ходатайствовал об этом преосвященный Агапит,
первый епископ Томский. Однако столь нужное учебное заведение
было открыто лишь 21 сентября 1858 г. Как и при всяком другом закрытом духовном учебном заведении, при ней имелась библиотека,
статус которой определялся Духовным регламентом930.

Сушко А.В. Духовные семинарии в России (до 1917 г.) // Вопросы истории. 1996.
№ 11–12; Пичугин П.В. Материалы РГАДА о библиотеке Новгородской духовной
семинарии // Лихудовские чтения : материалы науч. конф. «Вторые Лихудовские
чтения». Великий Новгород, 24–26 мая 2004 года / отв. ред. В.Л. Янин, Б.Л. Фонкич. Великий Новгород, 2009. С. 120–124; Пичугин П.В. Духовные семинарии и
их библиотеки в развитии отечественного образования // Социология социальной
сферы : материалы Всерос. социологического конгресса: тез. докладов и выступлений 22 октября 2008 г. / под ред. В.И. Жукова. М., 2009. С. 147–151; Пичугин
П.В. Духовные семинарии и их библиотеки в истории отечественного просвещения (XVIII в.) // Ученые записки / РГСУ. 2009. № 2. С. 237–240; Пичугин П.В. Из
истории библиотеки Перервинской духовной семинарии. XVIII век // Библиотека
в контексте истории : материалы 8-й Междунар. науч. конф., Москва, 5–6 октября
2009 г. / [сост. М.Я. Дворкина]. М., 2009. С. 73–79; Пичугин П.В. История библиотеки духовной семинарии в Рязани (XVIII век) // Библиотековедение. 2010. № 2.
С. 100–104 и мн. др.
929
Хотеев П.И. Книга в России в середине XVIII в.: библиотеки общественного
пользования. СПб., 1993. С. 29–59; Луппов С.П. Книга в России в послепетровское время. Л., 1976. С. 300–316; Дергачева-Скоп Е.И., Алексеев В.Н. Библиотека
Тобольской семинарии конца XVIII столетия и ее читатели // Вторые Макушинские чтения (22–24 мая 1991 г., Томск). Томск, 1991. С. 81–83 и др.
930
См. об этом: Хотеев П.И. Книга в России в середине XVIII в... С. 30. Также
подробнее см.: Есипова В.А. «Раскольничья» библиотека Томской духовной се-
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После событий 1917 г., поскольку семинария была закрыта, книжное собрание было конфисковано и передано в библиотеку Томского
государственного университета 8–13 марта (остальная часть 9 октября) 1920 г.931 Точное число поступивших книг неизвестно. По идеологическим соображениям только небольшая их часть была записана в
фонд; основной массив был помещен в резервно-дублетный фонд.
Лишь в конце XX в. часть книг была размещена в основном фонде
НБ ТГУ, а часть – передана восстановленной семинарии.
Естественно, формирование фонда такой специфической библиотеки в отдаленном сибирском городе сталкивалось с определенными трудностями: дальность расстояния от центральных издательств, отсутствие в книжных магазинах соответствующей литературы. Но выходить из положения все же удавалось, о чем свидетельствует сохранившийся каталог книжного собрания семинарии932. В состав каталога вошло описание не всех книг библиотеки,
а лишь ее части, правда, самой значительной по объему – фундаментальной библиотеки. Фонд ее увеличивался довольно быстро:
если из отчета семинарского правления за 1883/84 учебный год
явствует, что в составе фундаментальной библиотеки «по недавнему ея существованию и ограниченности средств для ея пополнения» было всего 2 087 названий933, то на 1912 г. фундаментальная
библиотека насчитывала более 15 тыс. томов934.
Во многом библиотека пополнялась за счет пожертвований. Так,
завещал передать библиотеке свое книжное собрание (392 названия)
епископ Томский Платон, а к 25-летнему юбилею семинарии ее бывший воспитанник В.Е. Пудовиков пожертвовал в библиотеку 130 сочинений в 222 томах. В числе прочего, современники отмечали нали-

минарии // Из истории книжных фондов библиотеки Томского университета.
Томск, 1998. Вып. 3. С. 17–25.
931
Архив НБ ТГУ. Т. 3. Л. 60.
932
Систематический каталог книг фундаментальной библиотеки Томской духовной семинарии. Томск, 1915.
933
Томские епархиальные ведомости. 1883. № 19. С. 567.
934
Город Томск. Томск, 1912. С. 31 (тр. паг.).
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чие в семинарской библиотеке «собственноручного писания Димитрия Ростовского в деревянной рамке под стеклом»935.
Современники не были высокого мнения о семинарском книжном
собрании. По их свидетельствам, «библиотека семинарии не только по
количеству книг была незначительна, но и по своему составу не была
вполне удовлетворительна, потому что собственно для семинарских преподавателей она не представляла достаточного количества пособий»936.
В качестве примеров назывались пожертвования томского гражданского
губернатора А.Д. Озерского (в основном книги по фортификации, геодезии, химии, металлургии, статистике и пр.) и коллежского советника Абрамова, подарившего книги по военному и морскому делу. Однако был и
ряд других пожертвований, несомненно полезных для семинарии. Среди
них можно назвать дары Томских епископов Агапита, Владимира, Парфения, Вениамина, ряда других духовных и светских лиц.
Именно благодаря этим пожертвованиям фонд фундаментальной
библиотеки сформировался в том составе, который отражен в каталоге, изданном в 1915 г. В нем было выделено 12 разделов: богословие (эта часть, в свою очередь, разделена еще на 17 подразделов),
философия, история гражданская, словесность и история литературы, социальные и юридические науки, медицина, музыка и пение,
светская периодика, языкознание и смесь. В отдельных разделах были сосредоточены книги на иностранных языках: латинском, французском, немецком, английском, итальянском и языках русских инородцев.
Исследователи отмечают, что «при учебных заведениях существовали, как правило, две библиотеки: ученическая и фундаментальная.
Первая обеспечивала учащихся учебниками и книгами для внеклассного чтения, вторая способствовала повышению профессиональных
знаний и всестороннему образованию преподавателей» 937 . Состав
томской семинарской библиотеки был несколько шире.
935

Томские епархиальные ведомости. 1883. № 19. С. 567.
Там же. С. 567.
937
Лукьянова Л.С. Библиотеки учебных заведений и народное образование Тобольской губернии во второй половине XIX в. // Книга в меняющемся мире :
936
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Помимо фундаментальной, имелись при семинарии также библиотеки ученическая, безмездная и продажная. Ученическая библиотека
состояла первоначально из подаренных разными лицами книг, а позже пополнялась за счет денежных пожертвований духовенства.
В безмездную библиотеку была включена литература, высылаемая по
распоряжению управления духовно-учебных заведений для раздачи
во временное пользование казеннокоштным воспитанникам. Наконец,
продажная библиотека состояла исключительно из учебных книг и
приобреталась на часть суммы, отпущенной духовенством на содержание приготовительного класса при семинарии, позднее упраздненного. Из нее воспитанники получали книги по ценам, установленным
хозяйственным управлением при Синоде по согласованию с авторами
учебников. Бедные ученики получали оттуда учебники в годичное
пользование за 20% их стоимости, из-за чего позже эта библиотека
получила название процентной.
Как видим, источники комплектования перечисленных разделов
библиотеки семинарии были достаточно традиционными. Это покупка, пожертвования и плановые поступления от управления духовноучебных заведений.
Основанная в 1858 г. вместе с семинарией библиотека имела в своем
составе, помимо традиционных разделов, своеобразный «спецхран» – так
называемую раскольничью библиотеку, где хранились книги, изъятые у
старообрядцев938. Вместе с семинарской библиотекой эта часть собрания
поступила в Научную библиотеку в марте 1920 г.939 и находилась в резервно-дублетном фонде. Полный разбор и описание семинарских рукописей были произведены лишь в конце 1980-х – начале 1990-х гг. Эти
рукописи имеют ряд характерных внешних признаков: семинарскую печать, сургучные печати волостных судов и управ, многочисленные номера, написанные как пером, так и карандашами разных цветов. Записи такого рода делались представителями духовной консистории и семинарии.
VII науч. конф. по проблемам книговедения. Секция библиотековедения. М.,
1992. С. 35.
938
См.: Есипова В.А. «Раскольничья» библиотека... С. 17–25.
939
Архив НБ ТГУ. Т. 3. Л. 60.
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Как установлено учеными, создание такого отделения в семинарской библиотеке следует связывать с организацией миссионерского
образования и открытием соответствующих отделений в академиях и
семинариях, начавшейся в 50-е гг. XIX в. По мнению К.А. Кузоро,
если ранее отобранные у староверов книги из духовных консисторий
отправлялись в Синодальную библиотеку, где накапливались «бесполезным бременем, не имея такой важности, чтобы заслуживали войти
в ее состав», то теперь с книгами предписывалось поступать следующим образом: «один экземпляр книги или рукописи отдавать в библиотеку Московской духовной академии; второй экземпляр (буде
есть) отдавать в Казанскую академию, которая имеет по сему предмету особое поручение Святейшего Синода, и, как известно, нуждается
в пособиях сего рода; третий и четвертый экземпляры (буде окажутся) отдавать в библиотеки Московской и Вифанской семинарий... Если за сим еще останутся книги и рукописи, список оных представить
Святейшему Синоду для назначения в другие библиотеки»940. Не следует также забывать и о том огромном влиянии, которое оказала на
формирование научного направления Казанской духовной академии
отправленная туда в 1855 г. Соловецкая библиотека941.
В настоящее время мы располагаем данными о 65 рукописях и
60 книгах кирилловской печати, хранящихся в ОРКП НБ ТГУ, а ранее
входивших в состав «раскольничьей» библиотеки. Ценность этого
собрания заключается в том, что оно довольно точно отражает круг
чтения старообрядцев: в него входят как отдельные книги, так и целые книжные собрания. Хронологический охват известной нам части
коллекции – с XVI по XX в.

940

Кузоро К.А. Преподавание истории и обличения церковного раскола на миссионерских отделениях духовных академий и семинарий второй половины XIX –
начала XX вв.: по архивным данным // Макарьевские чтения : материалы восьмой
Междунар. конф. (21–23 ноября 2009 года) / отв. ред. В.Г. Бабин. Горно-Алтайск,
2009. С. 43–48.
941
Подробнее об этом см.: Петрухина Ж.В. Первые годы Соловецкой библиотеки
в Казани // Казанская духовная семинария. URL: http://kds.eparhia.ru/bibliot/
kaz_schule/pervye_gody/ (дата обращения: 06.03.2013).
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Одна из самых ранних рукописей собрания – сборник «Измарагд»
XVI в.942; к XVII в. относятся «Часовник» и «Сборник певческий на
крюковых нотах». Вообще среди рукописей собрания довольно много
сборников, особенно исторического и полемического характера. Так,
списком середины XVIII в. представлены «Поморские ответы», к середине XIX в. относится список «Разговор о митрополите Амвросии и
пришедшем со времени побега в Австрию священстве» и т.д.
Среди печатных книг основная масса – богослужебные, хотя
встречаются и четьи 943. Из них следует в первую очередь отметить
острожское издание «Маргарита» Иоанна Златоуста (1595 г.); это
первое в нашей стране издание известного сборника поучений Златоуста, тексты для него редактировались кружком А.М. Курбского, а
при печати использовались клише Петра Тимофеева Мстиславца.
К XVII в. относится целый ряд изданий: это две «Псалтири» (1622
и 1631 гг.) и «Часовник» (1649 г.), напечатанные на Московском печатном дворе, «Псалтирь с восследованием» (1638 г., также московское издание), «Требник мирской» (1639 г.) из библиотеки крестьянина Борисова. Также в Москве, но уже в Верхней типографии, напечатана еще одна книга: «История, или Повесть Иоанна Дамаскина о
Варлааме и Иоасафе» (1680 г.).
Представлена и продукция других известных типографий XVII в.:
киевское издание «Святцев» (1680 г.), «Диоптра», напечатанная в Могилеве (1698 г.), «Новый Завет с псалтирью», изданный в Вильно
(1641 г.). Остальные издания относятся к XVIII–XIX вв., причем среди них много книг, вышедших из старообрядческих типографий в
Вильно, Гродно, Могилеве, Варшаве, Супрасле, Почаеве, Львове,
Клинцах. Это говорит о том, что доставка книг в Сибирь из западных
старообрядческих центров была налажена уже давно. Во множестве
942

ОРКП НБ ТГУ. В-845. См. о нем: Климова М.Н. «Измарагд» XVI в. в фондах
НБ ТГУ // Из истории книжных фондов библиотеки Томского университета.
Томск, 1992. С. 5–12.
943
См. описания в каталоге: Славянские книги кирилловской печати XVI–XVIII в.
/ сост. В.В. Лобанов. Томск, 1975. Описаны под номерами: 4, 24, 26, 28, 32, 38, 60,
62, 63, 66, 75, 84, 87, 92, 100, 102, 111, 113, 115, 130, 131, 136, 139, 142, 145, 150,
154–155, 159, 160, 163, 167, 183, 190, 193–196, 199, 202, 203.
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встречаются бехзвыходные (без указания времени и места издания)
книги начала XIX в.
В составе «раскольничьей» библиотеки семинарии хранились и
целые книжные собрания, изъятые у старообрядцев; часть их дошла
до наших дней. Так, сохранилась часть книг из библиотеки первого
сибирского старообрядческого епископа Савватия. Прошли через
консисторию и осели в «раскольничьей» библиотеке и книги из собрания Константина (Кондратия) Коробова. Возможно обнаружение и
других книжных собраний старообрядцев в составе бывшей «раскольничьей» библиотеки.
Возникает вопрос о цели «раскольничьей» библиотеки. Выше уже
упоминалось, что они могли служить для подготовки студентов на
миссионерских отделениях. Известно также, что 10 сентября 1883 г.
новый епископ Томский и Семипалатинский Владимир направил в
семинарию запрос о собранных раскольничьих книгах, «имея в виду
создание во вверенной мне епархии противораскольничьего миссионерства»944. Вероятно, имеется в виду противораскольничье братство
Димитрия Ростовского, созданное 21 сентября 1884 г. Возможно,
часть книг была передана братству.
Среди рукописей, поступивших из семинарии, особо необходимо
отметить «Измарагд» (конец XVI в.)945, уникальный по своему составу и, видимо, не давший дальнейшей традиции. Также в составе «раскольничьей» библиотеки находились книги из библиотеки первого
сибирского старообрядческого епископа Савватия 946 и ряда других
старообрядческих книжных собраний947.

944

ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 1333. Л. 14.
Климова М.Н. «Измарагд» XVI в. в фондах НБ ТГУ // Вузовские библиотеки
Западной Сибири. Опыт работы. Томск, 1992. Вып. 20. С. 5–12.
946
Есипова В.А. Книги из библиотеки сибирского старообрядческого епископа
Савватия // Из истории книжных фондов библиотеки Томского университета : сб.
статей. Томск, 1995. Вып. 2. С. 19–32.
947
Есипова В.А., Логунова Е.А. «Азбука богословская солнца и луны»: об истории
рукописи, ее реставрации и экспонировании // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2018. № 29. С. 205–210.
945
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Среди кириллических изданий из этого собрания отметим «Маргарит» Иоанна Златоуста (1595)948. Среди московских изданий XVII в.
довольно многие поступили из Томской духовной семинарии; помимо
упомянутых, это два издания Псалтири (1622, 1631) 949 , Евангелие
(1637) 950 , Требник мирской (1639) 951 , Евангелие (1644) 952 , Святцы
(1646)953 и Часовник (1649)954, Святцы (Киев, 1680)955.
Новый Завет с Псалтирью (Евье или Вильно, тип. братская,
1641)956 и Диоптра (Могилев, тип. Максима Вощанки, 1698)957. Обе
книги имеют характерные ярлыки с номерами, написанными от руки,
а также оттиски овальной печати «Фундаментальная библиотека Томской духовной семинарии» и записи типа «Сем. раск. библ. №357».
Диоптра имеет также полистную владельческую запись на нижнем
поле лл. 2–6 нн., 1–3 (вт. паг.), свидетельствующую о принадлежности книги енисейскому жителю Федору Давыдову сыну Матигорову.
Фамилия Матигоровых хорошо известна в Сибири; так, в 1710 г. драгунский подполковник Федор Матигоров принимал участие в военном походе против башкир958.
Богородице-Алексеевский монастырь
История и состав книжного собрания Томского БогородицеАлексеевского мужского монастыря изучены пока в меньшей степени. На настоящий момент в фондах НБ ТГУ выявлены отдельные эк948

ОРКП НБ ТГУ. В-776. Иоанн Златоуст. Маргарит. Острог, 1595. 544 л.
ОРКП НБ ТГУ. В-8451. Псалтирь. М., 1622. 368 л.; ОРКП НБ ТГУ. В-8458.
Псалтирь. М., 1631. 376 л.
950
ОРКП НБ ТГУ. В-871. Евангелие. М., 1637. 531 л.
951
ОРКП НБ ТГУ. В-1049. Требник мирской. М., 1639. 120 л.
952
ОРКП НБ ТГУ. В-807. Евангелие. М., 1644. 486 л.
953
ОРКП НБ ТГУ. В-1130. Святцы. М., 1646. 425 л.
954
ОРКП НБ ТГУ. В-8457. Часовник. М., 1649. 204 л.
955
ОРКП НБ ТГУ. В-988. Святцы. Киев, 1680. 270 л.
956
ОРКП НБ ТГУ. В-782. Новый Завет с Псалтирью. Вильна, 1641. 459 л.
957
ОРКП НБ ТГУ. В-1131. Диоптра. Могилев, 1698. 230 л.
958
Сибирский летописец. Летопись конца XVII и начала XVIII столетий, веденная
в Тобольске / с предисл. Е.В. Кузнецова. Тобольск, 1892. С. 42.
949
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земпляры, поступившие в составе этого собрания, например «Книга
великих пастырей церковных» (1665) 959 . Также здесь находилась и
рукопись с переводном некоторых книг Ветхого Завета – об этой рукописи уже публиковалось небольшое исследование960.
На настоящий момент известно о пяти рукописях (XVIII в. – 1 ед.,
XIX в. – 4 ед.) и 35 книгах кирилловской печати (XVII в. – 2 изд.,
XVIII в. – 20 ед., XIX в. – 13 ед.) из библиотеки БогородицеАлексеевского мужского монастыря, хранящихся в ОРКП НБ ТГУ.
Среди кириллических изданий преобладают московские; практически
все они представляют собой труды отцов церкви и толкования на
библейские тексты либо поучительные или житийные тексты. Например, издания XVII в. представлены экземпляром «О священстве»
Иоанна Златоуста (М.: Печатный двор, 1664) 961 и «Книгой великих
пастырей церковных» (М: Печатный двор, 1665)962.
Единственная рукопись XVIII в. является списком с издания «Поучений» Илии Минятия963; это собственность каинского купца Ники959
ОРКП НБ ТГУ. В-1053. Сборник переводов Епифания Славинецкого (Грагорий Богослов, Василий Великий, Афанасий Александрийский и Иоанн Дамаскин;
«Книга великих пастырей церковных»). М., 1665. 408 л.
960
Есипова В.А. Перевод текстов Ветхого Завета – рукопись, хранящаяся в Научной библиотеке Томского государственного университета // Текст. Книга. Книгоиздание. 2012. № 1. С. 6–11.
961
ОРКП НБ ТГУ. В-987. Иоанн Златоуст. О священстве. М. : Печатный двор,
1664. 244 л.
962
Сборник переводов Епифания Славинецкого (Грагорий Богослов, Василий
Великий, Афанасий Александрийский и Иоанн Дамаскин; «Книга великих пастырей церковных»). М. : Печатный двор, V. 1665. 408 л.
963
ОРКП НБ ТГУ. В-9141. Илия Минятий. Поучения в разныя недели и праздничныя дни, сочиненные и проповеданные Кернитским и Калавритским, что в
Пелопоннисе, епископом, Илиею Минятием кефалонитянином, с греческаго на
российский язык Коллегии иностранных дел секретарем Стефаном Писаревым в
1741 году переведенныя. Том II. В СанктПетербурхе при сухопутном шляхетском
кадетском корпусе. 1760. XVIII в. (60-е гг.). 123 лл. Список с одноименного издания: Илия Минятий. Поучения во святую и великую четыредесятницу то-есть
велико-постныя недели сочиненные и проповеданные Керникским и Калавритским что в Пелопонесе епископом Илиею Минятием, кефалонитянином. С греческаго на российский язык Коллегии иностранных дел переводчиком [что ныне
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фора Гаврилова Ванчакова, которая была подарена монастырю его
наследниками.
Одна из рукописей XIX в. очевидно служила учебным целям: это конспекты лекций по церковному красноречию, записанные в ТроицеСергиевой лавре в 1823–1824 гг.964 Еще одна представляет собой черновик
сведений о монастыре, составленный в 1848 г.965 Две рукописи из этого
собрания уже становились предметом специальных исследований966.
В качестве примера рассмотрим одну из весьма примечательных
рукописей, которая могла принадлежать собранию БогородицеАлексеевского монастыря – «Повестовавние о Спасителеве образе».
Сказания о местночтимых святых и чудотворных иконах в последнее
время все больше становятся объектами специального исследования,
издаются ранее не публиковавшиеся тексты 967. Это вполне в русле
тенденции изучения областных литератур, обозначенной еще
Н.К. Пиксановым 968 , но активизировавшейся в последнее время 969 .
Исследователи отмечают, что «становление культа святых икон в крае
тоя ж Коллегии секретарь] Стефаном Писаревым в 1741 году переведенныя.
СПб. : при Сухопутн. шляхетн. кад. корпусе, 1760. Т. 2. Второй том имеет свой
заголовок, отраженный в заголовке рукописи. См. об издании: Св. кат. Т. I. №
2481.
964
ОРКП НБ ТГУ. В-5543. Потапов, Никифор Игнатьевич. Введение в курс церковного красноречия; Стеженский, Михаил Максимович. Духовные ораторские
произведения. Конспект Сергея Диаковнова. Троице-Сергиева лавра, 1823–1824
гг. 202 л.
965
ОРКП НБ ТГУ. В-804. Сведение о Томском Богородице-Алексеевском монастыре (черновая рукопись). 1848 г. 8 л.
966
Есипова В.А. «Повествование о Спасителеве образе»: рукопись ОРКП НБ ТГУ //
Круги времен : в память Елены Константиновны Ромодановской. М., 2015. С. 391–
405. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls: 000587149
967
Журова Л.И. Сказание о Колочской иконе. Новосибирск, 2000; Власов А.Н.
Сказания и повести о местночтимых святых и чудотворных иконах ВычегодскоСеверодвинского края XVI–XVIII веков: Тексты и исследования. СПб., 2011 и др.
968
Пиксанов Н.К. Областные культурные гнезда. Историко-краеведный семинар.
М.; Л., 1928.
969
См. об этом подробнее: Ромодановская Е.К. К вопросу об изучении средневековых областных литератур // Общественная мысль и традиции русской духовной
культуры в исторических и литературных памятниках XVI–XX в. Новосибирск,
2005. С. 256–266.
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тесно связано с процессом становления местного областного самосознания»970. Много внимания изучению этой проблемы уделила Е.К.
Ромодановская, причем использовала преимущественно сибирские
материалы: Сказание об Абалацкой иконе Богородицы, Житие Василия Мангазейского, старообрядческие сочинения971.
Однако не все сибирские сочинения, относящиеся к обозначенному жанру, введены в научный оборот. Так, в отделе рукописей и
книжных памятников Научной библиотеки Томского университета
(ОРКП НБ ТГУ) хранится рукопись «Повествование о святом нерукотворном образе Спасителеве, приносимом каждолетно из села Спаскаго в город Томск»972. Это небольшая книга форматом в 80, состоящая из 8 листов. Бумага белая и голубая, с филигранью: «М Фф / Гг М
Герб Вятской губернии 1833» 973 – следовательно, рукопись можно
датировать 30-ми гг. XIX в. Она написана одним почерком – довольно
мелкой скорописью конца XVIII – начала XIX в. и содержит минимум
украшений: это две заставки-рамки на л. 2 и 8 и концовка на л. 7 об.;
все украшения пером, в одну краску. Переплет-папка выполнен из
коричневого картона. Как видно, внешний вид и орнаментика рукописи весьма скромны.
На л. 1 имеется владельческая запись, выполненная чернилами,
небрежной скорописью XIX в.: «Сия книшка принадлежит Томской
губернии и округи оной Спаской волости… деревни Нижной Шубиной государствинова крестьянена Василья Федорава сына Некрасова.
Октября 3го дня 1838го года». Источник поступления рукописи в НБ
установить в настоящее время затруднительно, поскольку на ней не
имеется каких-либо штампов или ярлыков. Можно предположить, что
970

Власов А.Н. Сказания и повести… С. 627.
Ромодановская Е.К. Вымысел и документальность // Ромодановская Е.К. Русская литература на пороге нового времени: Пути формирования русской беллетристики переходного периода. Новосибирск, 1994. С. 83–95; Ромодановская Е.К.
Литературные элементы в сибирских челобитных XVII в. // Ромодановская Е.К.
Сибирь и литература. XVII век. Новосибирск, 2002. С. 337–345 и др.
972
ОРКП НБ ТГУ. В-3917.
973
Клепиков С.А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII–XX в. М., 1959. № 384. 1832 г.
971
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она поступила вместе с библиотекой Богородице-Алексеевского монастыря, однако прямых доказательств этому нет974. Рукопись была
первоначально описана Е.К. Ромодановской 975 , позже ее описание
вошло в состав полного каталога славяно-русских рукописей Научной
библиотеки Томского государственного университета976.
В составе рукописи читается два текста: на л. 2–7 об. вынесенное в
заглавие всей рукописи «Повествование о святом нерукотворном образе Спасителеве, приносимом каждолетно из села Спаскаго в город
Томск. Чюдо первое», начало: «Придите, о християнское собрание, на
слышание новаго чюдотворения, еже бысть в лето от сотворения мира
7117го…». На л. 8–8 об. переписан другой текст: «Копия. Указ великого господина преосвященного митрополита Тобольского и Сибирского из его архиерейского казенного приказа в Томский Алексеевский монастырь архимандриту Порфирию». Первый текст публиковался в 1885 г. в Томских епархиальных ведомостях977; в примечании
к публикации указывалось, что рукопись предоставлена в редакцию
священником села Спасского П. Б-м, который сообщил, что список
сказания, хранящийся в библиотеке Богородице-Алексеевского монастыря, был передан ему архимандритом Виктором. Однако целый ряд
признаков не позволяет однозначно идентифицировать список НБ
ТГУ с тем, который имелся в Богородице-Алексеевском монастыре.
Прежде всего, в публикации и рукописи НБ имеются многочисленные мелкие разночтения: например, в рукописи указан 7117 год
974

В НБ ТГУ имеется ряд изданий и рукописей, поступивших из этой библиотеки; они имеют оттиск печати с надписью «Библиотеки Томского БогородицеАлексеевского монастыря. Отд… №…». Никаких подобных печатей на рукописи
не имеется.
975
Ромодановская Е.К. Славяно-русские рукописи научной библиотеки Томского
университета // ТОДРЛ. Т. XXVI. Л., 1971. С. 344–348. Описана под № 71 как
рукопись с временным номером Р-23.
976
Славяно-русские рукописи Научной библиотеки Томского государственного
университета: Каталог. Вып. 3: XIX в., первая половина. № 38 / сост. В.А. Есипова. Томск, 2012. С. 111–113.
977
Томские епархиальные ведомости. 1885. 1 июня. № 11. Отдел неофициальный.
С. 17–22. URL: http://sun.tsu.ru/mminfo/000349391/index.html (дата обращения:
24.01.2014).
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явления чудотворной иконы, а в публикации – 7114; в публикации
дополнительно приведен год от рождества Христова, а в рукописи –
нет, слово «прихожане», употребляемое в рукописи, систематически
заменено в публикации словом «парохиане» и т.д. Также в публикации не воспроизведен текст указа архимандриту Порфирию от митрополита Тобольского и Сибирского о разрешении крестного хода из
села Спасского в Томск.
Упоминания о рукописи имеются в работах по истории иконописи
Томской губернии: так, И.А. Евтихиева в статье «Иконопись Томской
губернии» вкратце пересказывает содержание «Повествования», ссылаясь именно на экземпляр НБ ТГУ978. В другой своей работе, посвященной истории крестных ходов в Томске, она уже пишет о рукописи, хранившейся в Богородице-Алексеевском монастыре979.
Структурно текст «Повествования» состоит из трех чудес: в первом описывается явление иконы и первое совершенное ею чудо – избавление Томска от моровой язвы. После этого церковный староста
с. Спасского Иван Кафтанщиков отправляется по выбору прихожан в
Тобольск, к митрополиту Тобольскому и Сибирскому Антонию (Стаховскому) с просьбой учредить ежегодный крестный ход 29 июня.
Благословение митрополита было дано в 1734 г.
Текст второго чуда значительно короче и сводится к констатации
того, что образ неоднократно носили по окрестностям села, где случались «припадки на скот и стада», совершали богослужение и освящение воды, в результате падеж скота прекращался.
Третье чудо датировано 1788 г. и рассказ о нем начинается с того, что
томский мещанин Федор Иванов Поломошнов обращается к игумену
Алексеевского монастыря Палладию с просьбой поновить образ. Однако
когда иконописец, «благоговейный муж» Данила Петров, начинает соскабливать с образа краску, лик на иконе не меняется. Устрашившись,
действующие лица принимают решение просто поновить икону.
978
Евтихиева И.А. Иконопись Томской губернии // Художественная жизнь Сибири начала XX в. Томск, 2000. С. 187–188.
979
Евтихиева И.А. Крестные ходы по Томской земле // Сибирская старина. Краеведческий альманах. 2003. № 20. С. 15–16.
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Как отмечают исследователи, обретение чудотворной иконы в соответствующих сказаниях является «основным элементом фабулы… а
продолжением развития событийного ряда являлся реальный акт –
построение на месте обретения иконы храма или часовни…»980, т.е.
сказание закрепляло на практике существующий ритуал строительства и освящения храма. В данном же случае икона писалась для уже
существующего моленного дома – правда, после обретения иконы на
его месте была построена церковь. Кроме того, следует отметить и
своеобразие процесса обретения чудотворной иконы.
По мнению Л.И. Журовой, существенным является тип «поведения» иконы: так, явленные иконы, в отличие от принесенных или писанных, специалисты считают «народными»981 . Писанная чудотворная икона обычно создавалась людьми высокого священного ранга, а
принесенные иконы были обычно копиями с иконы, выполненных,
например, апостолами. В данном же случае перед нами своеобразный
«гибрид» разных типов «поведения»: с одной стороны, икона явленная, поскольку изображение на доске возникает помимо и даже против воли иконописца и заказчиков. С другой стороны, оно возникает
именно в процессе иконописания, а сам художник охарактеризован
как «искусный и благоговейный».
Характер чудес, совершенных иконой, хорошо согласуется с
тем, что описано для явленных народных икон: это, как правило,
иконы целительные, связанные с бытовыми, повседневными проблемами982. Однако именно эта часть описания в «Повествовании»
весьма скудна: в тексте второго чуда лишь констатируется, что
икона неоднократно использовалась в молениях по поводу моровой язвы и падежа скота в окрестных селениях, однако никаких
подробностей не приводится.
Как известно, наибольшую популярность на Руси имели сказания
о чудотворных иконах Богородицы – Россию даже называли «Богоро-

980

Власов А.Н. Сказания и повести… С. 628.
Журова Л.И. Сказание о Колочской иконе… С. 16.
982
Там же. С. 17.
981
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дичная страна»983. По всей видимости, это можно отнести и к местночитмым иконам: так, среди приводимых А.Н. Власовым сказаний о
чудотворных иконах Вычегодско-Северодвинского края семь сказаний о Богородичных иконах и только одно – «Красноборские чудеса
от иконы Нерукотворного образа Спаса»984. В последнем тексте гораздо больше чудес, чем в томском (десять против трех), и связаны
они в первую очередь с исцелениями.
Что касается томского текста, акцент на исцелениях здесь отсутствует. Как чудо явления иконы, так и третье (и последнее) чудо связаны с ее «самовозниконвением» и «самовоспроизведением». Явление
представляет собой возникновение образа на доске, предназначенной
для иконы Николая чудотворца: художник начинает писать образ святого, а ночью на его месте образуется Спас Нерукотворный. Третье
чудо также связано с процессом иконописания: мастеру предписано
соскоблить старый образ и написать на его месте новый, однако икона
не позволяет счистить свое изображение, воспроизводя сама себя по
мере снятия слоев краски.
Представляется, что здесь, в числе прочего, отражена и специфика
иконы Спаса Нерукотворного и связанных с ней преданий. Иконографически она представляет собой изображение лица Иисуса Христа
на плате. Согласно традиции, это копия чудесно обретенного оригинала: в 544 г. два нерукотворных образа Христа были найдены в нише
над вратами города Эдессы: плат с изображением и отпечаток изображения на керамической плитке985.
Считалось, что больной проказой эдесский царь Авгарь просил
Иисуса об исцелении и прислал художника, который тщетно пытался
его запечатлеть. Тогда Иисус умылся и утерся платом, на котором и
запечатлелся его лик. Доставленный в Эдессу плат исцелил царя и

983

Булгаков С. Икона и иконопочитание. Догматический очерк. Париж, 1931.
С. 3; Журова Л.И. Сказание о Колочской иконе… С. 10.
984
Власов А.Н. Сказания и повести… С. 133–165.
985
О Спасе нерукотворном существует обширная литература. См., например:
Спас Нерукотворный в русской иконе. М., 2008 и др.
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был помещен в надвратную нишу для всеобщего поклонения, а потом
был замурован и забыт986.
Иконографический тип Спас Нерукотворный уникален во многих
отношениях: это единственная икона, где изображен только лик
Иисуса, единственная, которую можно назвать «портретом». Характерно, что в томском «Повествовании» изображение Спаса не только
иконографически относится к этому же типу, но и, согласно легенде,
само является нерукотворным.
Существенной является и следующая деталь: первоначально художник был приглашен жителями села для написания иконы Николая
чудотворца, каковой заказ он и пытался выполнить. В Томской губернии существовал весьма развитый культ Николая Мирликийского:
известна чудотворная икона Николая, находившаяся в церкви села
Семилужного, ей был посвящен один из четырех крестных ходов, совершавшихся в Томск987. Известны также упоминания современников
о крестном ходе, посвященном встрече иконы из села Спасского. Так,
Ф.А. Прядильщиков, оставивший черновые материалы к летописи
г. Томска 988, отмечал четыре крестных хода, проводимых в Томске,
среди которых: «27-го того же месяца (мая. – В.Е.) для встречи чудотворной иконы Спасителя, приносимой из села Спасского»989.
Собственно икона «Спас Неукотворный» из села Спасского (Коларово) не сохранилась; известны цветные литографии, выполненные
986

Мещерская Е.Н. Древнерусская версия легенды об Авгаре по рукописи XIII в.
// Мещерская Е.Н. Апокрифические деяния апостолов. Новозаветные апокрифы в
сирийской литературе. М., 1997. С. 143–152.
987
Евтихиева И.А. Явление святителя Николая и его иконы на Томской земле.
История. Томск, 2007. См. также: Евтихиева И.А. Томская икона // Сибирская
икона. Омск, 1999. С. 212–215.
988
Поплавная В.А. (Есипова). «Пермская летопись» Ф.А. Прядильщикова и черновые материалы к ней // Общественно-политическая мысль и культура сибиряков в XVII – первой половине XIX в. Новосибирск, 1990. С. 138–149; Есипова В.А. Как работал сибирский историк XIX в.: реконструкция круга источников и
методов работы (П.А. Словцов и Ф.А. Прядильщиков) // Книга как памятник
культуры. Вторые Чукмалдинские чтения: книга как памятник культуры : тез.
науч.-практ. конф. (Тюмень, 23–24 нояб. 2011 г.). Тюмень, 2011. С. 25–31.
989
ОРКП НБ ТГУ. В-786. Л. 28 об.
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как с нее, так и с других трех местночтимых икон известным томским
художником Павлом Михайловичем Кошаровым990.
На изложении третьего чуда текст, опубликованный в Томских
епархиальных ведомостях, заканчивается. Однако в рукописи, как
уже говорилось, имеется дополнение. Поскольку его текст невелик,
приведем его полностью. «Копия. Указ великаго господина преосвященнаго митрополита Тобольскаго и Сибирскаго, из его архиерейскаго казеннаго приказа в Томский Алексеевский монастырь архимандриту Порфирию сего 1733го года маия 22го дня. Его преосвященству
в данном города Томска Спасской церкви старостою Иваном Кофтанчиковым прошении написано: того же 1733го года во отбытии его ис
помянутого града Томска того ж града жители, Благовещенской церкви прихожане, просили его, Кафтанчикова, чтобы он по прибытии во
град Тобольск предложил его высокопреосвященству прошение, дабы
по обращению их соблаговолил его высоко//преосвященство благословить их для моления и молебнаго пения из села Спасскаго церкви
местный нерукотворенный образ всемилостиваго Спаса, преносим во
град Томск, в Благовещенскую церковь, равно и в монастырь, в день
Божиих славных верховных апостол Петра и Павла к святей литургии
по единожды в год. Которое его церковнаго старосты Кафтанчикова
прошение его преосвященство, слушав, и аще оное молебствие с ползою будет благочестивым гражданом, и не будет от того никакого
либо соблазна и между церковнослужителями распри, то оный всенародному по единожды в год во уреченный день молебствие быть позволили. О чем к тебе, архимандриту Порфирию, сей указ и послан,
нынежнему его преосвященства указу».
Относительно упомянутых в рукописи духовных лиц можно отметить, что игумен Алексеевского монастыря Порфирий, которому адресован указ митрополита, фигурирует в фундаментальном труде
990

Нерукотворный образ. Копир. Кошаров. 1885. Точное подобие иконы Нерукотворного образа, находящейся в церкви села Спасского, в 18 верстах от Томска,
ежегодно приносимой в Томск с 27-го мая по 6-е августа. Ниже: Печ. дозв.
С.Петербург, 20 августа 1885 г. Цензор Архимандрит Тихон; Типо-лит. Михайлова и Макушина, в Томске. 1 л.
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П.М. Строева: он отмечен как игумен в 1726–1738 гг.991 Однако томские документы корректируют эти даты. Так, в рукописи «Сведение о
Томском Богородице-Алексеевском монастыре», составленной в
1848 г., годы его игуменства отмечены как 1724–1733 992 . С этими
данными согласен Ф.А. Прядильщиков993.
Что касается игумена Палладия, он не упомянут у П.М. Строева,
но данные о нем имеются в указанных выше томских источниках.
«Сведение» относит период его игуменства к 6 ноября 1786 – 22 декабря 1797 гг. 994 , Ф.А. Прядильщиков приводит те же годы, но не
уточняет даты995. Видимо, обе справки составлены по хранившимся в
монастыре документам, поскольку даты и имена игуменов в них совпадают, а Прядильщиков добавляет к списку следующее замечание:
«По штату 1764 г. монастырь отнесен к III классу с настоятельством
игуменским»996.
Обращают на себя внимание некоторые неувязки с датами, имеющие место в тексте «Повествования». Так, в самом начале текста упоминается, что село Спасское основано в 7117 (1609) г., но как царствующая особа указан Алексей Михайлович. Имеются расхождения
в датах проведения крестного хода: согласно «Повествованию», икона
должна была приноситься из Спасского в Томск 29 июня, а возвращаться назад 15 августа. Между тем, как уже было указано выше,
Ф.А. Прядильщиков приводит другие даты соответствующего крестного хода: в период его жизни в Томске икону приносили из Спасского 27 мая. Эти расхождения требуют дальнейшего более внимательного анализа: если первую ошибку можно объяснить либо опиской,
либо не слишком высоким уровнем общей эрудиции автора текста, то
вторая вызывает более серьезные вопросы, поскольку ошибиться с
датой крестного хода мог только человек, не слишком хорошо знако991
Строев П.М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российския церкви.
СПб., 1877. Стб. 322.
992
ОРКП НБ ТГУ. В-804. Л. 10 об.
993
ОРКП НБ ТГУ. В-786. Л. 69.
994
ОРКП НБ ТГУ. В-804. Л. 10 об.
995
ОРКП НБ ТГУ. В-786. Л. 69.
996
ОРКП НБ ТГУ. В-786. Л. 69.
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мый с местными реалиями. Возможно, в дальнейшем эти наблюдения
позволят сделать выводы о личности автора текста.
Как отмечала Е.К. Ромодановская, использование документа в
агиографии направлено в первую очередь на то, чтобы «доказать достоверность всего описываемого»997. «Повествование» в этом смысле
представляет собой весьма специфичный текст. Если в первом и третьем чудесах упоминаются имена связанных с действием конкретных
лиц, то во втором чуде нет ни названий населенных пунктов, где проводились молебствия с участием иконы, ни конкретных людей, чей
скот пострадал от мора. Если обычно для текстов сибирской агиографии характерно указание имен исцеленных (например, в житии Симеона Верхотурского), то здесь ничего подобного нет.
Однако писец рукописи не ограничился только воспроизведением
текста «Повествования»; он счел нужным воспроизвести также указ об
установлении крестного хода. Вероятно, это одно из проявлений отмеченного Е.К. Ромодановской явления, которое она резюмировала следующим образом: «...замена документальной формы повествования
подлинными документами по-своему завершает проблему доказательства достоверности повествования в агиографических и полемических
сочинениях»998. Так и в данном случае: после приведения текста сказания об иконе следует текст документа, представляющего собой указ о
введении крестного ходя для почитания иконы, которой посвящено
сказание. Тем самым сказание как бы «закольцовывается», связываясь с
реальными событиями, происходящими в жизни читающего текст человека, что придает всему тексту большую достоверность.
Еще одна рукопись из собрания Богородице-Алексеевского монастыря представляет собой перевод текстов ряда книг Ветхого Завета;
ей также уже было посвящено отдельное исследование999.
Подведем итоги и сделаем выводы.
Во-первых, состав книжных собраний представляют:

997

Ромодановская Е.К. Вымысел и документальность… С. 90.
Ромодановская Е.К. Вымысел и документальность… С. 96.
999
Есипова В.А. Перевод текстов Ветхого Завета... С. 6–11.
998
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– богослужебные тексты (рукописные и печатные). Представлены
как в составе церковных, так и старообрядческих библиотек;
– четья литература (жития, нравоучительные тексты и пр.). Также
представлена в рукописном и печатном виде;
– научные тексты (Хронографы, Азбуковники, переводные труды – Вальхаузен и др.). Также присутствует и в рукописном, и в печатном виде.
Во-вторых, словесная культура Сибири находила отражение как в
местной издательской продукции, так и в региональных книжных собраниях. Последние демонстрируют сочетание текстов, созданных
как на территории Сибири, так и в европейской части России. Эти
крупные комплексы источников позволяют судить, с одной стороны,
о рецепции текстов, созданных за пределами Сибири, с другой – о
том, какие тексты создавались на месте.
В-третьих, рассмотренные материалы позволяют сделать вывод о
творческом характере рецепции текстов, созданных за пределами Сибири. Так, ученик Димитрия Ростовского Андрей Бодаковский занимался не просто переводом стихотворных текстов, но писал сам, в том
числе тексты, основанные на сибирском материале (см. вирши о Богородице Абалацкой). Переводчик текстов Ветхого Завета (возможно,
Макарий Глухарев) не удовлетворяется тем, что предлагается в качестве официального варианта перевода и, по всей видимости, не согласен с тем, что переводческая и издательская деятельность Библейского общества оказалась прекращена, и предлагает свой вариант перевода сакральных текстов.
Еще один аспект творческого характера процесса эволюции словесной культуры Сибири – создание собственных текстов в регионе,
сохранившихся как в виде рукописных списков, так и изданных местными типографиями. В качестве примера здесь был рассмотрен вариант «Повествования о нерукотворном образе Спасителеве» и показана
его специфика в сравнении с текстами аналогичного жанра, написанными на территории Европейской России.
Важным представляется отметить, что рецепция европейских текстов в Сибири началась еще в XVIII столетии и не ограничивалась
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только современными авторами, а включала также обращение к средневековой и античной традиции. Это позволяет рассматривать интерес к европейской литературе XIX в., отразившийся, в частности, в
текстах ряда сибирских периодических изданий, как явление, имеющее достаточно длительную предысторию и, в сущности, традиционное. Таким образом, словесная культура Сибири традиционно представляла собой комплексное явление, включающее не только местную
и общероссийскую, но и европейскую традицию, являясь неотъемлемой частью и общероссийского, и европейского контекста.
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Заключение
Подводя итоги, следует подчеркнуть, что в монографии была
предпринята попытка охватить все основные этапы и формы создания
и бытования текстов, составляющих сибирскую словесную культуру,
во всех их ипостасях: от зарождения текстов, представляющих словесную культуру Сибири, и исследования их лингвистических, литературоведческих особенностей, специфики межкультурных связей до
их публикации и бытования в различных формах: от устной, рукописной до собственно издания (как в периодической, так и в непериодической форме).
В книге разработана общая концепция взаимосвязи и взаимодействия словесной культуры Сибири с общероссийским и европейским
контекстами. Она раскрывает сущность таких понятий, как словесная
культура территории, в частности Сибири, ее развитие. На конкретном материале рассмотрены условия становления и развития литературного процесса Сибири, включая его межкультурные взаимодействия и диалог с литературой Центральной России. Представлены
фрагменты языковых и дискурсивных картин мира жителя Сибири.
Проанализированы ключевые концепты традиционной народной
культуры в речевых практиках сибирской крестьянки, а также жанрово-дискурсивное представление речевой сферы рядового жителя современной Сибири. В целом словесная культура Сибири введена в
целый ряд историко-культурных контекстов, связанных с сибирским
делопроизводством (XVII в.), с издательским и типографским делом,
книгораспространением, читательскими практиками сибиряков и др.
Авторами книги выделены два подхода к анализу ключевых понятий исследования словесной культуры региона, в частности словесной культуры Сибири: от характеристики культурного сегмента к его
вербальным формам и от номенклатуры вербальных форм к их обусловленности спецификой культурного сегмента. Определяя сущность понятия «вербальная культура региона», мы в большей степени
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связываем его с логикой первого подхода. При этом мы рассматриваем наш объект изучения как составляющую национального культурного контента, ограниченную особым – территориальным – основанием его реализации. Другими словами, под «культурой территории /
региона» предлагается понимать вариант реализации национальной
культуры, специфика которого определяется особенностями процессов регионального развития на фоне общенационального. Основная
значимая для авторского коллектива монографии идея заключается в
том, что специфику и особенности организации культурного контента
определяют не только общенациональные, но и региональные особенности. Специфика культуры территории определяется факторами,
основанными на осознании человеком как субъектом формирования
культуры специфических признаков этой территории, что позволяет
ему выразить результаты данного осознания в продуктах своей деятельности, в совокупности и составляющих ее культурный контент.
Факторы, задающие специфику региональной (территориальной)
культуры, делятся на внешние по отношению к социуму, т.е. те, которые не формируются в процессах его развития и принимаются и обрабатываются социальной культурой как априорная данность, и социально обусловленные – заданные спецификой культурного развития региона и порожденные внутри конкретной территориальной социальной
культурой (во многих случаях как реакция на внешние факторы).
В частности, специфика культурного пространства Сибири определяется такими внешними факторами, как природные условия, полиэтнический характер региона, определяющий формирование особых
форм межкультурной адаптации; степень удаленности от государственных культурных центров, характеризуемая как высокая и также
активизирующая восприятие региона как провинциального. К внутренним факторам относятся осознание территории Сибири как места
политических ссылок; как значимого пространства медиации восток /
запад; как локуса-«хранителя», способного накапливать и консервировать факты русской и мировой культуры.
Все эти факторы обеспечивают содержание сибирского культурного контента и его внутреннюю организацию, в том числе определя489
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ют специфику его вербального культурного контента, который составляет совокупность текстов, созданных на данной территории (например, для Сибири – литературные произведения сибирских авторов, речь
рядовых сибиряков и под.) или получивших на данной территории особый этап культурной обработки (например, хранящиеся в фондах
НБ ТГУ материалы общероссийской и мировой словесности).
Таким образом, под вербальной культурой территории мы понимаем результаты отражения культуры региона в текстах, созданных
либо прошедших особый этап культурной обработки на данной территории. Отсюда вытекает осмысление развития словесной культуры
территории / Сибири, контекстов протекания этого процесса, структуры названных социокультурных феноменов; специфики сибирского
реципиента словесной культуры.
Разумеется, проделанная работа – это первый опыт комплексного
многоаспектного исследования словесной культуры Сибири в общероссийском и европейском контекстах. Авторы монографии надеются, что книга будет способствовать выявлению и более глубокому
осмыслению общей уникальности культурных моделей, сформировавшихся на территории Сибири и являющихся основой сохранения
региональной идентичности на фоне глобализационных процессов
современного мира.
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