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Раздел I.
Иванова Анастасия
(Обнинск)
КАЧЕЛИ И КАЧАНИЕ
НА СТРАНИЦАХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX – XX ВЕКОВ.
Цель нашей работы – выявить семантику образа качелей, его связь с
мотивом качания.
Качели – атрибут русского национального быта. На Масленицу и
Пасху возведенные на площади качели обычно становились центром
народных гуляний. Девушки приходили к качелям наряженные в лучшие
одежды: здесь происходили своеобразные смотрины невест. Когда-то
качание на качелях имело ритуальный смысл: подъем связывали с
пробуждением плодородной силы, именно поэтому на качелях качались в
Масленичную неделю и с Пасхи до Троицы, то есть во время усиленного
роста растений. Эта пора считалась традиционно периодом формирования
брачных пар; в народных частушках поётся: «На святой неделюшке//
Повесили качелюшки;// Сначала покачаешься,// Потом и повенчаешься».
В XVIII – XIX веках качели – широко распространенное и любимое
народное развлечение. Их делали в собственных дворах и садах, на
площадях и выгонах возводили общественные качели.
А.Пушкин, создавая в «Евгении Онегине» картину патриархальной
жизни дворянской усадьбы, упоминает «круглые качели»1 в одном ряду с
Масленицей, русскими блинами, подблюдными песнями и хороводами.
С качелями в поэзии связан образ детства, сказки.
У Блока качели и ель вызывают в памяти Рождество, создают образ
счастливой сказки. При этом мотивы сна, тумана придают ему
призрачность воспоминания о безмятежном детстве.
И там в развесистую ель
Я доску клал и с нею реял,
И таяла моя качель,
И сонный ветер тихо веял.
И было как на Рождестве,
Когда игра давалась даром,
А жизнь всходила синим паром
К сусально-звездной синеве 2.
(«В туманах, над сверканьем рос…»)
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Семантическая связь качелей с детством возникает и в
стихотворении К. Бальмонта «Золотая рыбка» » 3. Замок, веселый бал,
золотая рыбка в пруду и «легкие качели» создают воображаемый мир
мечты. У М. Цветаевой две маленькие девочки в воображаемом мире
сказки превращаются в фей, для которых деревья - качели:
Мы обе – феи, добрые соседки,
Владенья наши делит темный лес.
……………………………………….
Бежим к себе. Деревья нам качели.
Беги, танцуй, сражайся, палки режь!4
(«Наши царства»)
Важной деталью сада становятся качели в книге Б.Пастернака
«Сестра моя – жизнь»:
Огромный сад тормошится в зале
Подносит к трюмо кулак,
Бежит на качели, ловит, салит,
Трясет – и не бьет стекла!5
(«Зеркало»)
Из сада, с качелей, с бухты-барахты
Вбегает ветка в трюмо!6
(«Девочка»)
Сад – воплощение ликующей радости оживающей природы, счастья.
Качели, с одной стороны, придают образу сада конкретность, с другой –
выступают как символ детства (не случайно одно из стихотворений
названо «Девочка»). Кроме того, качели участвуют в создании образа
бьющей через край неупорядоченной стихии жизни, отраженной поэтом.
Тема творчества как зеркального отражения усиливается парадоксом: не
качели, раскачиваются в саду, а сад из зеркала бежит качаться на качелях,
и потом с качелей «вбегает ветка в трюмо».
В стихотворении Н.Заболоцкого «Народный дом» образ «девочкидуши», раскачивающейся на качелях, возникает как отзвук детства:
В качелях девочка-душа
Висела, ножкою шурша.
Она по воздуху летела,
И теплой ножкою вертела,
И теплой ручкою звала7.
(«Народный дом»)
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Возникает противопоставление
материального, телесного,
мещанского счастья (Народный Дом, курятник радости, // Амбар
волшебного житья,/ /Корыто праздничное страсти,// Густое пекло бытия) и
сохраненного где-то в глубине памяти мира детства. Дважды повторенный
эпитет «теплой», уменьшительно-ласкательные «ножкою,» «ручкою» и
сами действия («летела», «ножкою вертела», «ручкою звала») в сочетании
с раскачиванием на качелях создают образ чистого и прекрасного мира,
чуждого расчета, меркантильности, сытой ограниченности.
Как символ детства, безмятежного счастья образ качелей часто
связан с мотивом потерянного Рая. Стихотворение О.Мандельштама, в
котором поэт декларирует желание уйти от действительности, укрыться от
нее:
Только детские книги читать,
Только детские думы лелеять, заканчивается воспоминанием:
Я качался в далеком саду
На простой деревянной качели,
И высокие темные ели
Вспоминаю в туманном бреду8.
( «Только детские книги читать…»)
Стихотворение Вс.Багрицкого начинается строчкой «Ты помнишь
дачу и качели», а дата под стихотворением – 12 ноября 1941 года –
заставляет в нарисованной поэтом картине увидеть не столько ностальгию
по прошлому, сколько мир, разделенный войной: на «до» и «после». «До»
– мир, где были «качели меж двух высоких тополей», цветы, луна, тишина
и любимая девушка. «После» – война, где бои, выстрелы, смерть. Через
несколько месяцев после написания стихотворения Всеволод Багрицкий
погиб.
Сильные эмоции, которые вызывает раскачивание на качелях,
радость, полет делают их символом юности, любви. В стихотворениях
В.Набокова и С.Маршака качели связаны с весной – метафорой юности:
И на мгновенье над ветвями
Я замер в пламени весны.
(В. Набоков, «На качелях»)
Как игра весны и бури
Наша радость и испуг9.
(С.Маршак. Качели»)
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Оба поэта снимают противостояние «верха» и «низа», взлета и
падения:
у Набокова – лишь движение вверх:
В листву узорчатую зыбко
Плеснула тонкая доска…
у Маршака – повторяющийся полет:
Стой смелей! – вперед летим мы…
Крепче стой! – летим назад…
Очертили коромысло…
В бледном небе ты повисла…
(С. Маршак, «Качели»)
Слова «коромысло», «в небе», «повисла» вызывают ассоциацию с
детской загадкой о радуге, усиливая ощущение беспечности, радости.
Не утрачивая значения радости, счастья, любви, в стихотворении А.
Фета качели становятся метафорой игры с жизнью. Если у Маршака –
«игра весны и бури», то у Фета «игра роковая с жизнью». Уже в первой
строфе создается ощущение опасности:
На доске этой шаткой вдвоем
Мы стоим и бросаем друг друга.
При этом оба участника действия не только не пытаются избежать
рокового падения, но даже наслаждаются опасностью и как бы
подталкивают друг друга.
Хотя поэт говорит только о движении вверх, об упоительной радости
совместного полета, приближения к небесам, завершает стихотворение
мотив «роковой игры», отсылающий к тютчевскому мотиву любви как
«рокового поединка»:
Правда, это игра, и притом,
Может выйти игра роковая
Но и жизнью играть нам вдвоем –
Это счастье, моя дорогая!10
(А. Фет, «На качелях»)
Так уже в поэзии XIX века возникает связь образа качелей с
мотивами гибели и наслаждения, сродни пушкинскому «упоению» «у
бездны мрачной на краю».
Конец XIX – начало XX веков – время апокалипсических ожиданий,
ощущения катастрофичности бытия, непрочности существования. Это
находит выражение в образе качелей. «Скрипит и гнется» «шатучая доска»
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у Сологуба, «кольца стонут ржавые» у Гиппиус, раскачивается над
бездной «тоненькая дощечка», «прикрепленная веревками к какому-то
гвоздю где-то в облаках» у Ремизова. Неустойчивость, гибельность
подчеркнуты эпитетами «зыбкие», «чертовы», «шатучие», «адские».
Поэтому образ качелей у поэтов серебряного века, как правило,
связан с мотивом гибели. Для лирического героя стихотворения Георгия
Чулкова «Качели» смерть прекрасна:
Трепетно-сладко до боли паденье, Мгновенье - деревьев я вижу уклон,
И нового неба ко мне приближенье, И рвется из сердца от радости стон, О, миг искушенья!
О, сказочный сон!
(Г.Чулков «Качели»)
Вновь видим перекличку с пушкинским мотивом: «Все, все, что
гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья»11.
Мотивы гибели и обмана играют важную смыслообразующую роль в
стихотворении Зинаиды Гиппиус «Ее красивую, бледную…»12.
Раскачивающаяся на качелях Ложь – «Дьявола дочь» и любовница,
двойник лирической героини:
Когда в саду смеркается
Желтее листья осенние,
И светы изменнее –
Она на качелях качается.
Кольца стонут, ржавые,
Складки вьются лукавые…
Она чуть видна.
Образ качелей создает ощущение шаткости, непрочности
существования. Ложь предстает в обманном, сумеречном свете. Ощущение
зловещего миража усиливают эпитеты «неясная», «зыбкая», «платье серое,
туманное», волосы «тягучие, прозрачные, линючие». Лирическая героиня,
жизнью которой завладевают Ложь и Дьявол, обречена: качели на
«ржавых» и «стонущих» кольцах вот-вот сорвутся.
Связь образа качелей с образом Дьявола заимствована З.Гиппиус у
Ф. Сологуба. В его творчестве образ качелей встречается наиболее часто и
наполняется сложной семантикой. Он включает значения вечной жизни
природы как смены сна и пробуждения («Снова покачнулись томные
качели»), жизни человека как смены света и тени, радости и печали («Из
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чаш блистающих мечтания лия», «Мне паутину не плести»), жизни в
противоречивом единстве духа и плоти («В ясном небе – светлый Бог
Отец»); жизни, как игрушки в руках Дьявола («Чертовы качели»).
Определяющими становятся мотивы ухода и гибели. Самим
заглавием «Чертовы качели» Ф.Сологуб придает стихотворению
демонический характер: качели – игрушка черта. Снимается
противостояние неба и земли. И черт, раскачивающий качели, и тот, кто
наблюдает за этим с небес (в стихотворении он назван «голубой»),
одинаково равнодушны к судьбе лирического героя, противопоставление
добра и зла снято:
Снует с протяжным скрипом
Шатучая доска,
И черт хохочет с хрипом,
Хватаясь за бока.
……………………………
Над верхом темной ели
Хохочет голубой:
«Попался на качели,
Качайся, черт с тобой»13.
Традиционные взлет и падение заменены качанием «вперед» –
«назад». Тем самым снимается противостояние «верх-низ». Мир
утрачивает дуализм, движение в любую сторону одинаково гибельно.
Мотив гибельности усиливается на протяжении всего стихотворения:
доска, «шатучая», «стремительная», «скрипит и гнется», «снует с
протяжным скрипом», «натянутый канат» трется о «тяжелый сук».
Демонизм происходящего усиливается образом ели, семантика которой у
Сологуба определяется погребальной символикой, восходящей к древним
обычаям, принятым на Руси (вечная зелень – вечная жизнь: ветвями елей
устилают последний путь покойника, ели часто сажают на кладбище). Для
Сологуба важной становится связь ели именно с потусторонним миром.
М.Эпштейн отмечает, что Сологуб придает ели и чёрту сходство: «оба
косматы, оба раскачиваются <…> образ качелей, как бы связующий «ель»
и «чёрта», выражающий шаткость, неустойчивость ситуации,
поколебленной присутствием демонической силы. «Качели» и «ели»
сочетаются между собой не только рифменным, но и смысловым
созвучием: движению разлапистой ели как бы вторят, усиливая его, взмахи
качелей»14.
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Возникает цельный образ, который встречается у А. Блока,
И.Анненского,
О.Мандельштама,
Ф.Сологуба,
Ю.Балтрушайтиса.
Устойчивыми при этом становятся мотивы тумана, мглы, бреда («Качалась
зеленая мгла», Ю. Балтрушайтис; «Вспоминаю в туманном бреду…», О.
Мандельштам), сна («И ,заснувши… Скатиться с качелей», И. Анненский;
«Был сон…», «Сладко баюкал меня…», «Сумрак дремотный», Ю.
Балтрушайтис). По замечанию М.Эпштейна, «спутанные иглы хвои чем-то
напоминают бред, смутные видения; дремучесть елового леса переходит в
мотив дремы, засыпания разума, в котором пробуждаются признаки
бессознательного». Это усиливает ощущение гибельности.
Проделанная работа позволяет сделать вывод, что образ качелей
соединяет семантику радости, сказки, детства, юности и падения, гибели,
греховности, что соответствует древнерусской традиции, сложившейся под
влиянием язычества и христианства. Радость, торжество жизни (от
язычества), ощущение греховности, гибельности (от христианства). Это
объясняет, возникшую и в литературе связь качелей с колыбелью, зыбкой,
отраженную и в языке («Зыбаться», по В. Далю, значит, качаться на
качелях»).
Очевидно, образ, соединивший в себе семантику качелей и
колыбели, пришел в русскую литературу из стихотворения Верлена «Un
grand sommeil noir…», которое в начале XX века было переведено Ф.
Сологубом, В. Брюсовым и другими поэтами15. В подстрочном переводе
стихотворения Верлена читаем: «Я теряю грань между злом и добром... O
печальная история! Я - колыбель, которую рука качает во впадине склепа:
молчание, молчание!». Эти строки в переводе Сологуба звучит как: «Ни
блага, ни зла - // О, грустная повесть!// Под чьей-то рукой// Я – зыбки
качанье// В пещере пустой…»; у Брюсова «Где грань добра и зла…// О,
грустное преданье!// Я – словно колыбель, /+ Ее в глубокой нише// Качает
темный хмель». Оба поэта сохраняют звучащие в оригинале мотивы сна,
отказа от надежд, неразличения добра и зла. Но если у Верлена дан
процесс потери ценностных ориентиров, то у русских поэтов это уже
свершившийся факт. Брюсов руку, раскачивающую колыбель, заменяет
«темным хмелем». Сологуб сохраняет образ руки, который найдет у него
развитие в стихотворении «Чертовы качели» («Качает черт качели//
Мохнатою рукой»). Интересно, что из всех переводов стихотворения
Верлена только у Сологуба появляется слово «зыбка», усиливающее
ощущение непрочности бытия. Так образ, созданный Верленом,
приобретает в стихотворении Сологуба связь с русской традицией.
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Отсылку и к образу качелей, существующему в поэзии начала XX
века, и к образу колыбели, созданному Верленом, можно увидеть в романе
В. Набокова «Другие берега»: «...Колыбель качается над бездной.
Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что
жизнь — только щель слабого света между двумя идеально черными
вечностями. Разницы в их черноте нет никакой, но в бездну
преджизненную нам свойственно вглядываться с меньшим смятением, чем
в ту, в которой летим со скоростью четырех тысяч пятисот ударов сердца в
час». Образ бездны, ощущение шаткости, стремительное движение к
гибели восходит к образу качелей, а понимание жизни как краткого мига
существования среди мрака небытия – к образу склепа у Верлена.
Таким образом, в рассмотренных нами произведениях качели не
только неотъемлемая часть русского быта, но и сложный образ, с которым
связаны как семантика радости, безмятежности, счастья, детства, сказки,
Рая, так и значения безнадежности, греховности, падения и смерти. При
этом образ качелей помогает передать как индивидуальное ощущение
существования, так и представление о жизни как о фундаментальной
категории бытия.
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Гусаковская Александра
(Палех)
А.С.ПУШКИН В ТВОРЧЕСТВЕ ПАЛЕХА – ЭТО
ВЕЧНОЕ(СЕМЕЙНЫЙ ПРОЕКТ)
О Палех, Палех, россыпь серебра,
Сиянье красок, золото узора!
Какие есть в России мастера,
Какие над Россией светят зори!
В.Д. Кочупалов
Эти проникновенные слова о Палехе принадлежат нашему поэтуземляку В.Д.Кочупалову. Действительно, Палех для меня и моей семьи не
только Родина, где я родилась и живу, но и земля моих предков, которые
творили прекрасное. Это земля, объединившая нас любовью к поэзии
Пушкина, к творчеству художников-палешан.
Мы сегодня представляем наш семейный проект. Моя семья - это
мама, художница лаковой миниатюры Палеха, папа - директор ООО
«Русская лаковая миниатюра», объединившего более 150 художников, моя
бабушка- дизайнер по интерьерам, мой прадедушка Бондаренко Василий
Тарасович - художник и преподаватель Палехского художественного
училища. Он жил и учился в Ленинграде, воевал за освобождение
любимого города, будучи чертёжником- наводчиком. А впоследствии
воплотил свои воспоминания в гравюры, этюды, рисунки. В нашей семье
бережно хранится портрет А.С. Пушкина, который написан неизвестным
палехским художником и передан нам по наследству прадедушкой.
Я тоже очень люблю поэзию Пушкина, но не просто люблю. Вместе
с учителем русского языка и литературы, моими родителями я составила
программу интегрированного профильного курса «Литература и искусство
Палеха» для учащихся 5-7 классов. Это программа моего самообразования,
творческого развития, самоопределения в будущей профессии
искусствоведа. По этой программе занимаюсь не только я, но и мои друзья,
учащиеся 7 класса. Я мечтаю о том, что мы не только станем
экскурсоводами для посетителей музея Палеха, но и издадим книгупутеводитель, которая будет называться «Палех и Пушкин».

1.
Пушкин-сказочник.
В первой главе этой книги почитатели Пушкина увидят иллюстрации
художников-палешан, обратившихся к сказкам поэта. Обязательно
познакомятся с няней, Ариной Родионовной, которая подарила поэту не
только любовь, но и уникальное знание русского фольклора, сказок, песен,
пословиц. «Д.Н.Буторин - первый из палешан начал осваивать сюжеты
пушкинских
произведений в миниатюрах», - вспоминает писатель
А.Навозов в своей книге «Палехское чудо». Буторин говорил, что писать
работы по творчеству Пушкина - удовольствие. По совету друга –
И.И.Голикова, Дмитрий Николаевич обратился к поэме «Руслан и
Людмила», к Лукоморью, найдя там целый букет образов. Буторин
написал миниатюру быстро, но, как потом сам разглядел, получилось
плохо. Взялся за вторую, появилось желание одолеть тему во что бы то ни
стало. Обратимся вновь к воспоминаниям А.Навозова. Вот что он пишет:
«Дом Буторина стоит почти на самом берегу речки Палешки. Часто по
утрам и вечерам уходил он посидеть на обрыве под развесистой елшинкой.
И в этот раз прошёл он босиком по тропинке, сел под елшинкой... и
задумался. Что-то затрепетало в ветвях. Глянул вверх, а там два воробья
вспорхнули... а на месте, где они сидели, сквозь листву, на развилке
сучьев, божью коровку увидел. Притаилась, сидит. И что-то светлое от неё
пошло в стороны. Глядит и не верит... Это же моя русалочка! – чуть не
закричал Дмитрий от радости. – Тут ей и сидеть, - шептал про себя...Здесь,
внизу, под листьями, - избушка из брёвен, маленькая, ножки куриные
утопают во мху. И снова взгляд кверху. Там в облаках «через леса, через
моря, колдун несёт богатыря». Его сюда, повыше кроны елшины. А тут, на
горке, - темницу, в которой «царевна тужит». И волк при ней у забора. Так.
Справа от дуба, на краю - палаты. Из них выходит грозный царь. Мимо –
королевич и «пленяет» царя взглядом, видом своим... Что там ещё у
Пушкина? Да, «ступа с бабою-ягой». Пусть она «бредёт сама собой» над
царскими палатами. А чуть пониже посажу Кащея над сундуком со
«златом». Буторин опять задумался : куда деть « прекрасных витязей»?
Сел спиной к стволу дерева. Речка оказалась справа. «А ведь верно. Из-за
башни с темницей, где сидит царевна, «выходить витязям». Д. Н.
нарисовал в воображении Лешего. Он там, под дубом, но несколько в тени.
А кот? Кот здесь, у дуба, с цепью. «Там русский дух, там Русью пахнет!»
Кажется всё? Он снова стал читать пушкинские строки:
И там я был, и мёд я пил;
У моря видел дуб зелёный
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Под ним сидел, и кот учёный
Свои мне сказки говорил.
«Так что же это я, - закричал Буторин... Там же сам Пушкин
Александр Сергеевич! Сидит он на том самом месте, где я сейчас,
прислонился к дереву и записывает сказки учёного кота...» Вскочил – и
бегом домой. Боялся: забуду, где кто. Прибежал и сразу зарисовал
карандашом».
Глядя на композицию Буторина, восхищаешься его мастерством:
огромный развесистый дуб благоухает в сказочном Лукоморье,
пронизанный солнцем, он млеет изумрудом своих листьев, очарован
золотой цепью, по которой важно расхаживает учёный кот. Как прекрасно,
что есть эта удивительная иллюстрация, она помогает почувствовать
утончённую поэзию Пушкина, вместе с поэтом и художником позволяет
полюбоваться волшебной страной, воочию встретиться с любимыми
героями. Художник потом более 15 раз повторил свою композицию на
папье-маше. Истинный шедевр - работа 1934 года. Тут всё учтено, всё
звенит и поёт. Миниатюры на темы пушкинских сказок: «Сказка о рыбаке
и рыбке», «Золотой петушок», «Сказка о царе Салтане», поэма «Руслан и
Людмила» - заняли центральное место в творчестве таких мастеров как
И.И.Голиков, И.Зубков, И.Баканов, И.Маркичев, П.Баженов.
2.
Поэт и друзья- лицеисты.
Самым ярким пушкинистом из современных художников по праву
можно считать А.Н.Клипова, работы которого посвящены не только
пушкинским произведениям, но и личности поэта. Такие произведения,
как «Прогулка», «Утро», «У камина. Дельвиг в гостях у Пушкина»,
говорят нам о большой любви к поэту, о желании художника передать
душевные порывы и переживания юного Александра. Хочется
остановиться отдельно на произведении «Встреча Пушкина и Пущина».
Мой первый друг! Мой друг бесценный!
И я судьбу благословил, когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный
Твой колокольчик огласил...
Сам И. Пущин так описывает эту встречу: «Ясный, солнечный день,
тройка коней взбивает копытами снег и останавливается у крыльца.
Пушкин , оказавшись на крыльце, тут же падает в руки друга» .
Нежные, голубые, розовые, серебристые оттенки морозного утра.
Пущин в дорожном платье спешит к дому, Пушкин буквально «парит» над
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крыльцом с распростёртыми объятиями - так он рад. Художник использует
данный прием, чтобы подчеркнуть важность момента и долгожданность
встречи. Красивые зелёные тона, тёплые оранжевые и коричневатые
оттенки, белый искрящийся снег - всё говорит о вечной дружбе,
бескорыстии, верности лицейскому братству. Чёрный фон мягко
пронизывает всю композицию, он никак не уничтожает радость, нежность
улыбок и доброго взгляда. Серебристая роспись тончайшей паутинкой
покрывает всю плоскость шкатулки. Работа А.Клипова оставляет в нашей
душе светлую радость.
3. Пушкин - историк, философ.
Конечно, наше учебное пособие не будет законченным, если мы не
расскажем, каково отношение художников Палеха к историческим и
философским произведениям поэта. Такие миниатюры, как « Осень.»
А.Д.Кочупалова, «Вновь я посетил...» А.Н.Мамина, «С порога хижины
моей...» И.М.Баканова, ларец «Пушкин в Петербурге» Н.И.Лукиной
подтверждают духовную связи палешан с Пушкиным. Это произведенияразмышления.
Хочется поближе познакомить вас с работой замечательного мастера
Ивана Михайловича Баканова. Называется она «С порога хижины моей»
.А.С.Пушкин изображён сидящим на перилах крыльца своего дома. И это
не бедный домик в селе Михайловском, а чудесный дворец с золочёным
заборчиком, воротами, широким крылечком. Само решение темы
необычно и ново. Архитектура и пейзаж совершенно сказочны, очень
декоративны. Сам Пушкин изображён чуть левее центра картины, он одет
в бордовый домашний халат. Одной рукой он обнимает колонну, а другую
вдохновенно поднял, как будто обращаясь к невидимому слушателю. У
крылечка важно ходят куры, стоит петух, как генерал, и смотрит в небо.
Там коршун уносит курочку - это и есть сюжет стихотворения. Но у
Баканова главное в этой миниатюре: Пушкин – лирик, его взгляд
устремлён вдаль. Вся его поза, поворот головы нарисованы очень
естественно и легко. Художник так мастерски изобразил момент
творчества, что у нас возникает впечатление, что Пушкин обращается к
нам, к будущим поколениям. Вся композиция очень воздушная, изящная.
Нет ничего лишнего. В этой работе совершенно необыкновенный колорит.
И.М.Баканов виртуозно применяет технику плавей: краски он накладывает
тонкими, прозрачными слоями и добивается перламутрового мерцания,
нежных, дымчатых переходов. Произведению Баканова вторит работа
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молодой художницы Е.Маминой «Барышня-крестьянка». Романтикой,
тонким лиризмом наполнена её композиция.
Особенное место в лаковой миниатюре Палеха занимает
незаконченная пластина И.И. Голикова «Борис Годунов» и шкатулка
И.Вакурова «Бесы». Вдохновленный драмой Пушкина «Борис Годунов» и
музыкой М.П. Мусорского, И. Голиков создает несколько миниатюр и
начинает белилами рисунок на чернолаковой пластине. Её рисунок крайне
выразителен, фигура царя Бориса только тронута золотом. Стремительный
ритм пронизывает изображение народной толпы, словно волны движутся
навстречу торжественному шествию царя с боярами. В этом наброске мы
видим противопоставление царя и народа, художник сумел передать
выражение людского гнева, отразить драматизм исторического момента. К
этой сложной теме обращались впоследствии еще два самобытных
художника: В.Ф. Морокин (его триптих носит название «Борис Годунов.
Смутное время») и А.В.Арапов ( шкатулка «Борис Годунов»).
4.
Наследие Пушкина как источник вдохновения.
В четвертой главе нашей книги я бы хотела кратко рассказать о
творчестве моего прадеда Бондаренко В.Т. и о той связи моей семьи с
Петербургом, которая возникла в начале XX века. Первоначальный
интерес и теплое отношение к городу на Неве у меня появились после
рассказов моих родителей о жизни моего прадедушки. Его детдомовское
голодное детство и годы учебы оставили неизгладимый след в моей душе.
Из воспоминаний моих близких я узнала, что Василий Тарасович любил
рисовать и поступил в Академию художеств им. Репина в Ленинграде. Все
свое свободное время он посвящал изучению и рисованию скульптур в
Летнем саду, который очень любил. Несмотря на все тяготы жизни, а это
было в начале тридцатых годов, молодой художник находил время
приобретать
и читать книги. В его библиотеке были А.Пушкин,
М.Горький, Н.Гоголь, А.Чехов. Особенна близка прадедушке была
пушкинская лирика, милые сердцу картины родного пейзажа. Тонко
подмеченные состояния природы, душевные переживания поэта нашли
полное понимание и отклик
в сердце художника. Прогулки по
пушкинским местам, близость истории, творческая атмосфера Ленинграда
воодушевляла Василия Тарасовича на создание новых картин.
После окончания Великой Отечественной войны В.Т.Бондаренко
преподавал более 40 лет в Палехском художественном училище. Он учил
студентов любить и понимать красоту русской природы, черпать
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вдохновение в неповторимости каждого дня. Скромные среднерусские
пейзажи, едва уловимое состояние восхода солнца, речная гладь в тиши
леса - всё это лечило «раненую» на войне душу. Вот его работа «Январь».
Зима, морозное розовое утро, синие холодные тени, лес ещё спит, тишина
... и сразу возникает в памяти :
Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов;
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов;
А вот картина «Осень. Таланов дол» Дорога, ведущая в золотой
осенний лес, две высокие ели-подруги на фоне расцвеченных яркими
красками берёз и осин. Мне кажется, эта живописная работа перекликается
с миниатюрой А.Д.Кочупалова «Осень», где Пушкин в раздумье сидит на
скамейке. Так и хочется сказать:
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная красаЛюблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса...
Художник сопереживает вместе с поэтом и пишет «Март», «У
омута», «Разлив на Палешке». Однажды прадедушка увлёкся
линогравюрой, смастерил сам станок для печатания. И здесь он не
отступает от любимой темы, создаёт линогравюру с произведения
И.Вакурова « Бесы», перед этим выполнив много вариантов данного
сюжета.
Я думаю, что воспоминания В.Т.Бондаренко о Петербурге, его
рисунки и живопись также найдут достойное место в моей будущей книге.
Настоящее неразрывно связано с нашим прошлым, без знания наших
корней человек не может чувствовать себя полноценным. Поэтому
духовная связь Палеха и Пушкина, Палеха и Петербурга для меня
органична и понятна. И Пушкин для нас - не только память, он наше
настоящее и наше «вечное», воплощённое в красочные образы палехских
лаков.
5.
Пушкин и наша Семья.
В заключительной главе моей книги я хочу написать о работе моих
родителей. Я могу с гордостью сказать, что мои мама и папа, как эстафету,
приняли из рук прадедушки кисть художника и сделали всё, чтобы спустя
60 лет после окончания войны исполнить его волю - встретиться с
Петербургом и Пушкиным. Папа получил в Санкт-Петербурге высшее
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образование. В юбилейный год 200-летия поэта мои родители
организовали уникальную выставку в Петербурге - «Сказки Пушкина в
Палехской миниатюре», где представляли произведения художников
Палеха. Каждый год они проводят выставки в разных городах нашей
страны и за рубежом: в Эстонии, Германии, Италии, Англии, Голландии. И
всегда это вызывает большой интерес не только к лакам, но и к нашей
культуре, к литературному наследию, особенно к творчеству великого
поэта. Работы художников папиного предприятия каждый год
представлены в Эрмитаже, Русском музее, различных галереях СанктПетербурга. Я думаю, что Петербург и Палех объединяют богатое мировое
и русское культурное наследие.
Приезжайте в Палех! Мы расскажем вам о неразрывной связи
палешан и Пушкина. Убедим, что Пушкин – «наше вечное», покажем вам
выставки детских работ. А еще Палех - это, конечно же, удивительные
люди, влюбленные в свою Родину; мастера, хранящие в своем сердце
древние традиции и великую культуру.
У Палешан - своя дорога,
Дорога в счастье и успех.
Здесь надо знать совсем немного –
Работать кистью – без утех!
Ах, как прекрасна птица – тройка,
Ах, как хорош ямщик лихой,
Как восседает путник стойко
В ночи с чарующей мечтой
Цари, царевны и вельможы,
Купцы и белки под шатром,
Богатыри,красавцы тоже,
Руслан на скакуне лихом.
И вновь, как в сказке, я витаю,
Узоры тонкие везде,
Они шкатулку одевают,
И белый иней в серебре.
Программа интегрированного курса « Литература и искусство
Палеха»
Автор: Гусаковская А., ученица 7А класса
Интегрированный курс «Литература и искусство Палеха» рассчитан
на углублённое изучение литературы и подготовку учащихся к будущей
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профессиональной деятельности. Данный курс поможет учителю и
учащимся как на уроке, так и во внеурочной деятельности раскрыть
художественный мир поэта, понять своеобразие творчества художников
лаковой миниатюры Палеха, поможет сформировать у учащихся
художественный вкус, привить любовь к историческому прошлому, малой
Родине, к семейным традициям.
Данный курс представляет часть большого семейного проекта
учащихся и родителей 7А класса Палехской средней школы «Семь чудес
Палеха художественного».
Цель, которую ставит юный автор программы «Литература и
искусство Палеха», заключается в расширении кругозора учащихся,
приобщении их к прекрасному,
и конечно, как дополнительную
дидактическую задачу автор этого курса видит в формировании умений
самостоятельного анализа текста и произведений живописи. Всё
перечисленное выше способствует подготовке к самостоятельной жизни,
профессиональной ориентации учащихся.
Сказки А. С. Пушкина и искусство Палеха
5 класс
1. «У Лукоморья». Д.Н.Буторин, 1934 год – 1 час.
2. «Руслан и Людмила». В.А.Бровкин, 1996 год – 2 часа.
3. «Сказка о царе Салтане». П.Д.Баженов, 1934 год. С.И.Каманин, 1996
год – 1 час.
4. «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». Н.П.Лопатин, 1996 год –
1 час.
5. «Сказка о золотом петушке». И.И.Баканов, 1934 год. Г.Н.Кочетов, 1997
год – 1 час.
6. «Сказка о рыбаке и рыбке». И.И.Голиков, 1925 год. И.И.Зубков, 1934
год – 1 час.
7. Пушкинские места на земле палехской ( страницы истории) – 2 часа.
8.
Экскурсии, праздники, конкурс рисунков – 4 часа.
Тема дружбы и лицейского братства в творчестве художников Палеха
6 класс
1. «Встреча Пушкина и Пущина». А.Н.Клипов, 1984 год – 2 часа.
2. «У камина. Дельвиг в гостях у Пушкина». А.Н.Клипов, 1998 год – 1 час.
3. Село Михайловское в судьбе поэта и творчестве палешан – 2 часа.
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4. Няня Арина Родионовна в жизни А. Пушкина и творчестве художников
– 1 час.
5. Экскурсии, литературные встречи, игры, вечера поэзии – 6 часов.
Историческая и философская тема в творчестве поэта и художников палешан
7 класс
1. «Борис Годунов». И.И.Голиков, 1930 год. В.Ф.Морокин, 1991-2000
годы. А.В.Арапов, 1997 год – 2 часа.
2. «Барышня-крестьянка». Е.С.Мамина, 1997 год. Г.Р.Белоусова, 1999 год
– 2 часа.
3. «Осень». А.Д.Кочупалов, 1999 год – 1 час.
4. «Вновь я посетил». 1996 год – 1 час
5. «Бесы». И.И.Голиков, 1930 год. И.П.Вакуров, 1935 год – 2 часа.
6. Экскурсии, поездки, вечера поэзии, конкурс чтецов – 6 часов.
Семейный проект – Палех и моя семья
1. Санкт - Петербург и А. С. Пушкин в судьбе прадеда, художника, воина,
патриота.
2. Творческая деятельность моих родителей по пропаганде искусства
Палеха, пушкинских тем и русских культурных традиций.
3. Проведение семейных круглых столов, творческих встреч, пушкинских
уроков, конкурсов рисунков в музеях Палеха и школе.
БИБЛИОГРАФИЯ
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3. Навозов А. И. Палехское чудо / А. И. Навозов. – М. : Советская Россия.
1976. – 336 с.
4. Некрасова М. А. Палехская миниатюра / М. А. Некрасова. – Л. :
Художник РСФСР, 1976. – 362 с.
5. Некрасова М. А. Искусство древней традиции : альбом / М. А.
Некрасова. Палех. – М. : Советский художник, 1984. – 60 с.
6. Палех на пороге третьего тысячелетия. К 75-летнему юбилею палехской
лаковой миниатюры : каталог выставки. – М., 1999. – 344 с.
7. Пирогова Л. Л. Лаковая миниатюра. Палех : альбом / Л. Л. Пирогова. М. : Интербук- бизнес, 2001. – 158 с
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Екатерина Бобкова
(Палех)
ТРОЙКА НА ПАЛЕХСКОЙ ШКАТУЛКЕ
(ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ А.С.ПУШКИНА)
Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальний,
Как звук ночной в лесу глухом.
Оно на памятном листке
Оставит мертвый след, подобный
Узору надписи надгробной
На непонятном языке.
Что в нем? Забытое давно
В волненьях новых и мятежных,
Твоей душе не даст оно
Воспоминаний чистых, нежных.
Но в день печали, в тишине,
Произнеся его тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я ...
А.С.Пушкин
Есть такое сердце, где живет «гений чистой красоты», поэт «чистейшей прелести чистейшей образец». И сердце это - «маленькое
чудо», село-академия Палех.
С именем Пушкина в Палехе связано многое: и земли села
Матушкино, близ Палеха, что принадлежали некогда прабабушке
Пушкина, и уникальные работы лаковой миниатюры, созданные
художниками-миниатюристами на пушкинские сюжеты, и работы
скульптора Дыдыкина, в коих воплощен образ поэта, и частные коллекции
палешан, вв которых есть редкие издания Пушкина, и стихи, написанные
палешанами как дань памяти и преклонения перед «солнцем русской
поэзии».
Мы позволим себе остановиться на некоторых вопросах, наиболее
интересных как для нас, так и для слушателей этой аудитории.
В статье доцента ИВГУ К.Балдина, опубликованной в «Рабочем
крае» и «Призыве» сообщается , что сам Пушкин не был лично в нашем
Ивановском крае, но
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предки Пушкина (прабабушка) имели право, установленное
государем, на владение земель в нашем крае. Им принадлежали земли в
деревне Матушкино (Мухино, Анютино), в деревне Подолное (Подолино),
в деревне Беликово (сегодня так и именуемое). Земля в нашем крае
принадлежала и бабушке А.С.Пушкина. В статье Балдин подчеркивае, что
сведения о связи имени Пушкина с деревнями Палехского района
достоверны и взяты из архива, хранящегося как в Иванове, так и в Москве.
«Небезынтересно, - пишет ученый, что передача земель по
наследству осуществлялась в присутствии крестьян села Палеха, в
частности, крестьянин
Родион Дмитриевич, крепостной человек Ивана
Ивановича Бутырлина, который в то время являлся владельцем села
Палеха. Среди упомянутых также «крестьянин» деревни Беликово
Семейка Андреев ...»
Земли, как указывают архивные документы, действительно
находились близ села Палех, ибо со всей определенностью указывается в
архивных документах местонахождение этого населенного пункта - «на
речке Куролесе» (сейчас эта речка называется Куролезной).
Существует смелое заявление, которое является пока не доказанным
документально предложением, что, возможно, Пушкин один и вместе с
женой Натальей Николаевной ездил на Полотняные заводы и в Болдино по
тракту, именуемым Аракчеевским. Он пролегает широкой прямой
просекой через леса близ Майдакова, Бокари, Паново нашего района.
Но это отнюдь не является главной причиной того, что палехские
художники с особым благоговением относятся к творчеству Пушкина. К
поэту они обращались и обращаются неслучайно: его произведения
повествовательны, эмоциональны, красочны, их сюжеты легко ложатся в
композиции художников. Мастерам Палехской кисти очень легко
воссоздавать образы героев, так тонко и подробно раскрытые в каждом
произведении Александра Сергеевича.
Еще известный поэт Е.Вихрев, частый гость палешан, в своей книге
«Палех» напишет: «А.С. Пушкин - солнце нашей поэзии - едва ли когданибудь думал о Палехе. И уж совсем он не мог предполагать, что через сто
лет творчество его встретится с творчеством палешан». Поражает
разнообразие пушкинских тем, к которым обращаются миниатюристы: и
пушкинские сказки, все без исключения, и поэмы: «Руслан и Людмила»,
«Бахчисарайский фонтан», «Маленькие трагедии», роман в стихах
«Евгений Онегин», лирика находят свое воплощение в миниатюрах
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(«Бесы», «Зимнее утро», «Няня» ...). Иван Голиков по заказу Большого
театра написал десять сцен из «Бориса Годунова».
«Цыганы» нашли отражение в творчестве Буторина, Вакурова,
Зубкова, Малинкина, Ходовой. Иван Зубков написал сцену из «Графа
Нулина» и из «Полтавы».
И.И.Голиков, И.П.Вакуров дорожили пушкинскими «Бесами».
Невозможно перечислить все, что создано художниками…
Е.Вихрев, поэт - палешанин, в своей статье «Пушкин и Палех»
(Палех, 1934 г.) напишет следующие слова: «Я читаю Пушкина. Я
раскладываю фотографии с палехских рисунков... Знают ли наши
пушкинисты, что Палех лучше всех художников за 100 лет понял Пушкина
и воплотил его поэзию в линиях и красках? И еще я думаю о том, что
придет время, когда мы будем держать в руках собрание сочинений
Пушкина с иллюстрациями палешан...».
С тех пор прошло не одно десятилетие, но слова Е.Вихрева,
открывшего миру Палех, остались пока еще не осуществленной мечтой
поэта...
Для нас творчество Александра Сергеевича Пушкина любимо и
дорого. Сказки, написанные им и иллюстрированные палехскими
художниками, были любимыми книгами раннего детства. Интересными и
легко запоминаемыми, близкими нам по духу , всегда кажутся его стихи.
Из большого разнообразия тем, тесно связывающих творчество Пушкина и
наших художников, хотелось бы остановиться конкретнее на теме «Тройка
на палехской шкатулке».
Размышления над образом тройки - символом России, привели нас к
словарю В.И.Даля, заставили обратиться к старожилам, палехской
миниатюре. И вот что мыузнали. Тройка - это чисто русское, национальное
понятие, выросшее из быта народа и тесно с ним переплетенное. С тройкой
связано широкое раздолье, веселье ярких народных празднеств, звон
бубенцов, удаль. Тройка - это и бесконечные дороги необъятных
просторов России, ее полей, лесов, это и ямщицкий колокольчик, и
щемящая тоска возницы. И, наконец, это знаменитая гоголевская «птицатройка», бойкая Русь...
Образ тройки всегда занимал значительное место в русском
искусстве: в музыке, живописи, литературе, в песне, сказке. Мотив
быстрой езды родился из самого быта старых мастеров Палеха –
иконописцев, им часто приходилось ездить на заработки, расписывать
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храмы , а средством передвижения являлась та самая тройка. Да и Пушкин
сам часто ездил – это неотъемлемая часть жизни творческого человека.
Читая стихотворение Александра Сергеевича «Зимняя дорога»,
представляешь, как едут тройки, сбруи которых, «коренника» и
«пристяжных» украшены бубенцами. Легко и свободно мчится тройка по
заснеженной лесной дороге.
Мы чувствуем, как весело позвякивают колокольчики под дугой и
бубенчики в такт несущимся лошадям, погоняемым ямщиком. Фоном
слышится романс А.Алябьева на стихи поэта в исполнении Л.Зыкиной в
сопровождении ансамбля «Россия»:
Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна.
На печальные поляны
Льет печально свет она.
По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.
В этих строках поэт передает не только дорожные настроения, но и
ритм быстрой езды…
Мы заметили, что тройка была и остается излюбленным мотивом
каждого художника - палешанина, палехских поэтов, чье сердце наполнено
мечтой о свободе, воле-вольной. На маленьких и больших коробочках из
папье-маше разных форм этот мотив удалой, разукрашенной, звонкой
тройки развертывается то величаво, торжественно, то стремительно и
порывисто. Но особенно близок этот мотив быстрого движения страстному
темпераменту И.И. Голикова.
В динамике образов Голикова звучат ритмы времени. Голиковская
тройка кипит движением, тройка мчится и мчится , а ямщик погоняет
коней….
Сын Ивана Ивановича Голикова, народный художник Николай
Иванович Голиков, в беседе с нами как-то заметил, что тройка его отца это отражение чаяний и надежд русского человека на лучшую долю,
которые пришли в палехское искусство из самой крестьянской жизни, из
тягучей, вольной, народной песни.
А русские народные песни любили петь в их семье. В.И.Голиков
вспоминает: «Особенно хорошо пела мама. Отец, бывало, зимой, когда
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заберемся на теплые полати, задует лампу, скажет: «А, ну, мать, споем, что
ли, нашу... И мама, да и мы все, в один голос запевали любимую
«Тройку»...»
«Мама, - продолжает Н.И., - с гордостью говорила, что знает все
песни о русских тройках».
Сам Иван Иванович, по словам сына, любил писать лихие тройки и
даже набрасывал рисунок, когда жена поет:
Вот мчится тройка удалая
Вдоль по дороге столбовой.
На коробочке И. Голикова (как пишет Порудоминский в книге
«Откровение И. Голикова») тройку занесло со свадеб и маслениц , с
проезжих дорог, по которым – еще застал он - мчались и бесшабашные
ямщики, и храбрые почтальоны, и удачливые купцы с набитым кошелем а добрый конь им - верный товарищ. Чуткий глаз художника умеет
уловить в самой жизни нечто неповторимое, оригинальное, что питает
декоративность его произведений.
В композициях Голикова «Тройки» были очень разные и непохожие.
То это свадебные – торжественные и праздничные, на вытянутой узкой
шкатулке, то зимнее веселое катание в серебре мороза, то ямщицкая
тройка, разметавшая зимние вихри, летящая, словно птица, с приставшим
и высоко закинувшим кнут ямщиком. Стремительность движения
подчеркивают клубящаяся из-под копыт лошадей снежная или дорожная
пыль, несущиеся по небу облака, тонкие деревца, готовые сорваться с
мест.
Что ни тройка – чувство, настроение, судьба…
Тройки преодолевают метели и ветры; встречный вихрь, налетев,
заставляет кружить коней и людей, и сами тройки подобны вихрю в
неукротимом своем полете. Тройки Голикова «стихиями пахнут». Мотив
бурного движения в его тройках часто выходит из рамок бытового
передвижения и перерастает в образ символического значения. Так, в
миниатюре 1924 года вздыбленная тройка вместе с возницей,
взметнувшим над ней кнут, слились в едином напряженном порыве. Яркокрасные, малиново-желтые краски, быстро положенные художником, как
бы вырываются из золоченой черноты, усиливая экспрессию образа. Глядя
на коней, можно сказать словами Н.В.Гоголя: «Заслышали с вышины
знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не
тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие
по воздуху…».
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Творчество Пушкина очень многообразно. Он имел поразительную
способность перевоплощаться, понимая дух разных народов и разных
времен. Но при всем таком многообразии он всегда национален, потому
что, даже описывая другие миры и другие народы, он смотрит на них
глазами русского человека. Неслучайно в его творчестве и в творчестве
Палехских художников создан образ именно тройки коней. Число три
имеет особенный смысл для христиан. Это просматривается и во многих
произведениях А.С.Пушкина. Например, в «Сказке о попе и работнике его
Балде» Балда дает попу три щелка, после третьего – зло получает
наказание.
В «Сказке о царе Салтане» «три девицы под окном пряли поздно
вечерком». То есть то , что наказывает зло или противопоставлено злу,
связано с числом три. Невольно приходит в голову некий параллелизм с
божественной троицей, тремя ипостасями бога: Отцом, Сыном и Святым
Духом.
Тройка – это нечто светлое , доброе , олицетворяющее красоту и
свободу.
Этому началу противопоставлен мир зла и в произведении Пушкина
«Бесы»:
Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне…
И Голиков, иллюстрируя Пушкина, в отдельных произведениях
противопоставляет неукротимому бегу тройки злую силу, разъяренных
фантастических зверей, пытающихся остановить ее. Волки вылетают из
окрестной мглы, из снежного бурана, из встречного вихря, бросаются на
лошадей, на путников, чтобы оставить, задержать движение. И снова преодоление опасности , а победа – там, за метелью.
Трагическое осмысление встречи-битвы тройки с враждебными
стихиями приводит художника к пушкинским «Бесам»: он будто «Нутром
угадывает родство стихотворения с самим существом его, Голикова,
творчества»
«Зима Пушкина, - замечательно определяет Голиков, - «Бесы».
Зимняя ночь. Метель. Зги не видать. Выхожу на улицу. Всматриваюсь, как
все ревет, с крыш метет. Опять-таки начинаю писать картину».
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«Бесы» Голикова, пожалуй, одна из самых трагических палехских
троек. Работа эта представляет собой холст в скромной коричневой раме:
Датируется работа 1929 годом.
Грустью и тревогой веет от работы Голикова, настроение
определяют тревожные строки:
Страшно, страшно по неволе
Средь неведомых равнин...
Сбились мы. Что делать нам!
Вихри пурги закрутили тройку. Черный фон - ночь, тревожная и
мутная. По всей плоскости работы - белые точки-снежинки, разделенные
серебристыми линиями, среди которых кувыркаются, мечутся уродливые,
покрытые шерстью, обезьяноподобные существа. Они кривляются ,
окружив кибитку:
Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре…
Голиков предельно конкретно понимает сюжет стихотворения
Пушкина. Мастер пишет в санях не вообще путника, а самого поэта,
глубоко ему сочувствует...
На небе голиковской картины - колдовское и мужицкое, в длинных
седых космах - лучах бороды и волос - лицо главного беса.
Но неожиданно решение пушкинских «Бесов» у Голикова: кони не
мчатся вихрем, рассекая медными гривами воздух, а стоят...
Исступленно встряхивает вожжами обернувшийся к поэту ямщик, и
седок (Пушкин) что-то решительно кричит ему, подавшись вперед.
Пожалуй, тоже по-пушкински правдиво следует художник за поэтическим
текстом:
«Эй, пошел, ямщик!» - «Нет мочи;
Коням, барин, тяжело...»
Сил нам нет кружиться доле;
Колокольчик вдруг умолк;
Кони стали...
И.П.Вакуров обратится к этой же теме пушкинских «Бесов»
несколько лет спустя. Дочь И.П.Вакурова, Маргарита Ивановна, в беседе с
нами заметила, что пушкинские «Бесы» волновали неистово художника
всегда, первой его работой была композиция, написанная в 1930 году,
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второй ее вариант – в 1935 году. Это пластина из папье-маше размером
50х30 см.
«Что я хотел изобразить здесь? Черные кони, как та ночь, описанная
А.С. Пушкиным в стихотворении. Тройка мчится, она уносит короткую
жизнь поэта. А наверху, в облаках, главный бес, его окружают другие
бесы.
Сквозь темноту кое-где пробиваются зарницы света, о которых так
хорошо писал Пушкин. Фигура ямщика у меня так дана, чтобы он
олицетворял народ. Ямщик заносит свой длинный кнут, которым тогда
стегали мужиков на Руси. Пусть этот кнут поразит венценосного
жандарма.
Внизу, сбоку на пластине у меня жена Гончарова. Впереди тройки Дантес, презренный убийца, уходит в ночь. Я изобразил музу в образе
русалки, или Татьяны Лариной, оплакивающей безвременно погибшего
поэта. Так мне представлялась та мрачная эпоха и скорбный путь великого
поэта», - отмечал сам Вакуров.
В 1935 году художник переосмысливает мотив тройки пушкинского
стихотворения в символический образ. На черной поверхности шкатулки
изображена тройка черных коней с пламенеющими гривами на круто
изогнутых шеях. Мчится могучий коренник, и, гибко поддаваясь в
стороны, несутся пристяжные. Ямщик в ярко-желтом тулупе на толстом
меху, подпоясанный алым кушаком, в заломленной набекрень шапке,
красных экзотических рукавицах нахлестывает горячим, высоко
вскинутым кнутом. Самого Пушкина, сидящего в возке, несет тройка
сквозь пургу, олицетворяющую злые силы эпохи.
В снежных серебристых вихрях проглядывает словно пунктиром,
созданная тень убийцы Дантеса, опустившего пистолет. А вот /справа и
старуха смерть, черная, костлявая, протягивает свои руки к поэту. Рядом
лица лукавых царедворцев-бесов. А впереди повозки художник вновь
изображает жену Пушкина - виновницу его смерти, так полагал упрямо
художник. Композиция мрачная, грустная, тревожная. В ней вовсе нет
луны, никакого света, и поэтому черный фон, черные кони, экзотически
выписанные голубовато-серебристые сугробы, лики бесов - все печально.
Художник Вакуров - символист, и в образах-символах всерьез
рассказал о подлинной причине гибели поэта, рассказал языком искусной
живописи.
И хоть говорил, что любит создавать не иллюстрации, а творения,
все же пушкинский текст, глубоко понятый художником, эмоционально
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передан в особом цветовом колорите. Так и хочется сказать, что
композиция вызывает желание вновь и вновь перечитывать скупые,
полные человеческой тревоги строки:
Еду, еду, в чистом поле:
Колокольчик дин-дин-дин...
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!
…
…
…
Сил нам нет кружится доле,
Колокольчик вдруг умолк.
Кони стали... «Что там в поле?»
Кто их знает? Пень иль волк?
…
…
…
Мчатся тучи, вьются тучи,
Невидимкою луна освящает снег летучий.
Мутно небо, ночь мутна.
Поражает в работе И.П.Вакурова как изысканность философской
мысли, так и художественное воплощение пушкинских образов. И это
прекрасно для нас, живущих в двухтысячном году.
Творчество художников Палеха подобно окну в мир,
распахнувшемуся широко и вольготно. Ибо живопись помогает глубже и
образнее представить художественную картину, образ поэта, как это и
случилось при знакомстве с работой «Бесы» И.И.Голикова и
И.П.Вакурова.
Какое наслаждение испытываешь на уроке литературы, когда,
анализируя стихотворение любимого поэта, обращаешься для сравнения не
к блеклым рисункам учебника, а талантливым произведениям палехских
художников.
О чем мечтали они, известные художники-миниатюристы? Вероятно,
каждый о своем... О воле-вольной, об удали и силе духа русского человека,
о России, измученной, исполосованной, о России птице-тройке, которая
сумеет обрести свою дорогу, преодолеть преграды, встретившиеся на
пути...
Думается, образ русской тройки, породнивший Пушкина, Гоголя,
Голикова, Вакурова, неслучаен в творчестве и поэта, и писателя, и
художника.
Благодаря старейшим мастерам палехской кисти, тройка стала
символом Палеха. Сегодня нет художника-миниатюриста, который бы не
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обращался к этой теме в своих работах. Меня поражает страстное желание
палешан познавать и открывать мир Пушкина. И среди них - В.Кочупалов.
Я поразилась одному из стихотворений поэта, которое называется «Тройка
на палехской шкатулке». Вот его текст:
«Тройка» на шкатулке»
В мутной жути поднебесья,
В круговерти снеговой,
Дико воя, мчаться бесы
За кибиткой удалой.
И скулят, скулят во мраке,
Лают, роду вопреки,
Пучеглазые, как раки,
Толстые, как хомяки.
Словно волк, из мрака вышел
Тройке кат наперерез,
И его рукою свыше
Правит самый лживый бес.
Спесь бездумна и бездарна...
И когда крестов не счесть,
Спесь разнузданно, коварно
Травит ум и топчет честь.
Смерть сейчас вот брызнет резко…
Я ж рожусь чрез сотню лет...
Кто же станет грудью дерзкой
Под кровавый пистолет?!
Всюду тайные ловушки,
Не объехать их впотьмах.
А в кибитку загнан Пушкин –
Дум народных патриарх.
Мчите дар из-под завесы
Из-под злобствующей мглы,
Кони - звери, кони - бесы,
Кони - дерзкие орлы!
Мчится тройка, тьму осиля.
Студит память снеговей...
Но святейшая Россия
Помнит вечно сыновей!
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О какой «Тройке» пойдет речь? Конечно, о «тройке» Вакурова.
Стихотворение начинается с достаточно грустных и тревожных строк:
В мутной жути поднебесья,
В круговерти снеговой,
Дико воя, мчатся бесы
За кибиткой удалой.
И вдруг наперекор мутной жути, круговерти снеговой, мраку, бесам,
несущим путникам погибель, вырастает невидимый защитник Чести,
Достоинства, Ума - это сам поэт, меняется ритм стиха, он становится
упругим, слова - емкими:
Спесь безумна и бездарна...
А когда крестов не счесть,
Спесь разнузданно, коварно
Травит Ум и топчет Честь.
Лирический герой стихотворения как будто сам участвует в этой
незримой борьбе Человека и бесовской стихии. Лирический герой
стихотворения, как и художник, создавший эту «Тройку», уверен, что
птица-тройка с возницей на облучке вынесет из жизненной круговерти,
слежки, тайных ловушек седока - Пушкина. Конец стихотворения - гимн
воле-вольной, гимн русскому народу и многострадальной России. Строки
эти звучат торжественно, даже патетично:
Мчится тройка, тьму осиля.
Студит память снеговей
Но великая Россия
Помнит свято сыновей!
В.Д.Кочупалов рассказывает, что произведения И.П.Вакурова
«Бесы» заставило задуматься над смыслом жизни…
Да, на удивительной земле мы живем, земле, которая знала и
почитала Пушкина, его предков, земля, что подарила миру прекрасное
искусство русских лаков... И неслучайно поэт-палешанин Вихрев скажет:
«Палех - как песня». И я очень хотела пропеть эту песню достойно, вместе
с людьми, с которыми свела меня судьба в поисках этого уникального
материала о русских тройках, что нашли свое воплощение в творчестве
Пушкина, Голикова, Вакурова, Кочупалова.
Есть ценности вечные и преходящие.. Произведения Пушкина – это
то, что создано навсегда. Поэтому художники Палеха часто обращаются к
его творчеству. Пословица гласит: «Жизнь коротка- искусство вечно».
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Поднятые великим поэтом темы останутся актуальными для любого
поколения , привлекая к себе все новых и новых молодых художников.
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Сергеева Надежда
(Уфа)
Образ огня в поэзии А.С.Пушкина и Р.Гарипова
Введение
Объектом нашего исследования стало творчество известного
башкирского поэта Рами Гарипова, которое мы рассматривали в контексте
творчества Александра Сергеевича Пушкина. Поводом для подобного
изучения стал повторяющийся образ огня в произведениях обоих поэтов и
некоторое сходство их биографий.
В произведениях разных лет у А.С.Пушкина звучит мотив огня.
Например, стихотворения: «Элегия», «К Н.Я.Плюсковой», «Пророк»,
«Мечтателю», «К Чаадаеву» и др.
В творчестве поэта Р.Гарипова тоже появляется мотив огня.
Например, в стихотворениях: «Быть может, я в последний раз люблю»;
«Родные голоса»; «Огонь бесстрашен, как беда…»; «Все тянет к юным…»;
«Когда спит мой сын» и др.
Сравнительный анализ исследуемого материала позволил нам
поставить следующую цель - раскрыть семиологический
и
культуроведческий смысл мотива огня в поэзии А.С. Пушкина и
Р.Гарипова.
Исходя из цели, мы определили следующие задачи:
• Произвести семиологический и культуроведческий анализ мотива огня
в поэзии А.С.Пушкина.
• Произвести семиологический и культуроведческий анализ мотива огня
в поэзии Р.Гарипов.
• Сравнить мотив огня в творчестве поэтов.
Краткая биография А.С.Пушкина
Родоначальник новой русской литературы, Александр Сергеевич
Пушкин родился 26 мая (6 июня) 1799 г. В 1811 году был принят в
Царскосельский лицей, открывшийся 19 октября этого года. Выдающийся
успех Пушкина на переводном экзамене сразу же обратил на него
внимание правительственных кругов.
Царизм в ту эпоху считал необходимыми продолжать традицию
«придворных поэтов»
XVIII века, приближая ко двору известных
писателей (так было с Карамзиным, Жуковским, Дмитриевым). Как только
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определилось бесспорное призвание Пушкина, власть начинает «усваивать
себе», по выражению Жуковского, крупнейшую поэтическую силу
современности. Вместе с первым успехом и зарождающейся славой для
Пушкина начинается длительный процесс борьбы, вызванный попытками
министерства и двора завладеть его дарованием, несмотря на внутреннее
сопротивление поэта и его горячее стремление, во что бы то ни стало
отстоять свою творческую независимость.
Творческая свобода давалась нелегко. В петербургском обществе
широко распространились слухи, что якобы за свои памфлеты на власть
поэт был отвезен в секретную канцелярию и высечен. «Я увидел себя
опозоренным в общественном мнении, - вспоминал в 1825 году Пушкин. –
Я впал в отчаяние». По его собственному свидетельству, он колебался
между самоубийством и цареубийством.
В это же время закулисная борьба с поэтом стала принимать
довольно напряженный характер. Наблюдение за политическим
благонравием граждан было сосредоточено в министерстве полиции, а
надзор за вольной петербургской молодежью был предоставлен его особой
канцелярии.
Весною 1820 года это учреждение предпринимает ряд действий
против А.С.Пушкина, молодого чиновника иностранной коллегии,
получившего известность в петербургском обществе благодаря своим
смелым политическим высказываниям и антиправительственным стихам.
Поэт попал под угрозу весьма тяжкой кары.
Позже в июле 1824 года Пушкин был экстренно вызван к одесскому
градоначальнику Гурьеву. Поэт был лично знаком с ним по службе и по
гостиным. На этот раз его встретили с предельной сухостью и строгой
официальностью. Пушкину была предъявлена «богохульная» выдержка из
его письма, в котором он называл себя сторонником чистого атеизма.
«Вследствие этого, - сообщал Нессельроде, - император, дабы дать
почувствовать ему вся тяжесть его вины, приказал мне вычеркнуть его из
списка чиновников министерства иностранных дел, мотивируя это
исключение недостойным его поведением». Пушкина предлагалось
немедленно выслать в имение родителей и водворить там под надзор
местных властей.
Уже в конце того же месяца Пушкин прибыл в свое родовое имение,
Михайловское. Эта ссылка оказалась резким превышением наказания.
Изгнание превращалось в заточение. Пушкин быстро почувствовал то, о
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чем с такой горечью писал его друг Вяземский, называя ссылку поэта в
Михайловское «бесчеловечным убийством».
Однако осужденному удалось миновать гибели. Каким образом?
«Поэзия, - по словам самого Пушкина, - спасла меня, я воскрес душой…».
Позже в 1826 году отношения поэта с властью стали налаживаться.
Но это примирение было лишь чисто внешним. С обеих сторон
продолжалось скрытое недоверие, чувствовалась затаенная неприязнь,
готовность ежеминутно продолжать прерванное наступление.
Но если вначале Пушкин отказывался от всякого обращения к
Николаю I, то к концу года был вынужден посвятить ему хвалебные
строфы. Этим нарушалось требование его писательской программы,
неоднократно выраженное им формулой «непреклонная лира». Пушкин
болезненно и тяжело переживал всякое отступление от этого принципа,
которому до конца стремился оставаться верным. Так открывается один из
глубоких источников внутренней драмы поэта в последнее десятилетие его
жизни. (6)
Краткая биография Р. Гарипова
Народный поэт Башкортостана Рами Ягафарович Гарипов
родился 12 февраля 1932 года. Учился в уфимской средней школе N9,
ныне это Башкирская республиканская гимназия-интернат №1, носящая
имя Рами Гарипова. Она по праву называется кузницей национальных
кадров.
Рами Гарипов начал печататься с 1950 года. Первое
стихотворение было опубликовано в журнале «Башкортостан» в 1950
году. А первая книга стихов «Юрюзань» в 1954 году стала дипломной
работой студента Литературного института им. М.Горького. Сборники
стихов «Каменный цветок», «Песня жаворонка» Гарипов посвятил
родному краю, природе, своим землякам. В последующих сборниках:
«Полет», «Заветное слово», «Рябинушка» много философской лирики.
Размышления о смысле жизни, об исторической судьбе народа, о
духовной связи поколений, тревога за будущее родного языка и
культуры определили суть поэзии Гарипова.
Большую известность получил Рами Гарипов и как мастер
художественного перевода поэзии Пушкина, Лермонтова, Есенина,
Блока, Гейне, Хайяма, Рудаки, Гамзатова и других писателей на
башкирский язык.
Конец 60-х годов. 70-е годы.… Тогда огромную силу набирала
бюрократия. Существовал запрет на все, что выходило за рамки
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советской идеологии в общественной жизни и особенно в искусстве. И
в то время, которое мы сейчас называем временем застоя, Рами
Гарипов выступал против лжи, лицемерия и ханжества, боролся за то,
чтобы эрозия равнодушия не разъедала человеческие души.
Издание каждой книги становилось для поэта цепью унижений: ему
запрещали появляться в эфире, публиковаться и даже выступать перед
читателями. Многие произведения поэта при его жизни не были
пропущены в печать
В 1988 году Гарипову посмертно была присуждена
Республиканская премия имени Салавата Юлаева. В 1992 году он
удостоен звания «Народный поэт Башкортостана».(5)
Так в судьбах А.С.Пушкина и Р.Гарипова, в судьбах поэтов XIX и
XX веков, отмечен трудный творческий путь.
Кроме того, мотив огня, который, проходя в том или ином виде
сквозь поэзию А.С.Пушкина и Р.Гарипова, сопутствуя темам любви,
природы, творчества, создает особое единство этих поэтов.
Семиологический и культуроведческий анализ мотива
огня в поэзии А.С. Пушкина
В произведениях разных лет у А.С.Пушкина звучит мотив огня.
Семантический анализ рассматриваемого слова показывает, что в
1816 году (поэту 17лет) оно соотносится с семой «любовь»: «… не угасал
мой пламень страстный», «В крови горит огонь желанья, душа тобой
уязвлена…», «… сгорая пламенем любви…», и также семой «состояния
души»: «Я все еще горел…», «Когда в сиянье возгорится светильник
тусклых юных дней…».
В 1818 году в стихотворениях «К Н.Я.Плюсковой», «Мечтателю»,
«К Чаадаеву» появляется сема «горения» как внутренней жизни человека,
активной, живой, стремящейся к развитию.
В поэзии 1816-1818 годов образ огня соотносится со словами:
«мучительные желания», «страстный», «воспламененная душа», «сиянье»,
«напрасный». В поэтическом языке Пушкина слово «огонь» заменяется
более высокими словами: «пламя», «светильник», «воспламененная душа»,
что характерно для определения внутреннего мира человека. Получается,
что «огонь и душа» в раннем творчестве Пушкина неразделимы. Огонь для
Пушкина мучителен. Но в то же время это естественное состояние души
молодого человека: «Пока свободою горим…». Любое чувство в юности
должно переживаться, по мнению поэта, очень глубоко и сильно.
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В 1824 году (поэту 25 лет, он находится в Михайловской ссылке)
Пушкин пишет стихотворения «К Языкову», в котором заявляет с
помощью слова «огонь» о братстве поэтов: «Единый пламень их
волнует…». Для всех истинных поэтов характерно «горение» в жизни.
О том же А.С.Пушкин скажет позднее в стихотворениях 1826 года.
Стихотворение «Пророк» - это стихотворение, определяющее творческое
кредо поэта Пушкина. Поэт – носитель подлинной правды, он
единственный судья над всеми, воплощение высшей справедливости. В
минуты вдохновения поэт становится пророком, он обладает всезнанием,
высшей мудростью, ему понятны законы природы и людской жизни, у
него дар сердцеведения. Поэт может «жечь» свои словом сердца людей –
сердце у него горит любовью к людям и ненавистью к неправде и злу в
общественной жизни, он знает и возвещает людям правду.(8)
Образ огня у А.С.Пушкина начинает быть связанным с глаголом
«гореть». Глагол «гореть» становится смысловой характеристикой жизни
поэта: не жить, а гореть.
В более поздних стихотворениях образ огня связан с темой любви,
например, в стихотворениях: «Нет, я не дорожу мятежным
наслажденьем…», «Счастлив, кто избран своенравно…». В этом контексте
поэт чаще использует слово «пламень». Лексема «пламень» обладает
высокой окраской. Любовь, по мнению А.С.Пушкина, чувство неземное,
самое сильное из всех чувств человека. У поэта в чувствах нет середины.
Он точно так же, как и в юности, любит сильно и страстно, даже если это
чувство безответно. Любовь настолько сильна, что способна, вопреки
желанию возлюбленной, заставить ее любить: «...И делишь наконец мой
пламень поневоле».
В 1830 году в стихотворении «В часы забав иль праздной скуки…»,
обращаясь к Музе, А.С.Пушкин говорит о том, что душа поэта, испытывая
творческий огонь вдохновения, приходит к пониманию суетности жизни
обыкновенного человека: «Твоим огнем душа палима, отвергла мрак
земных сует….».
Мотив огня обнаруживается и в творчестве современника
А.С.Пушкина, Антона Антоновича Дельвига. Дельвиг – один из лучших
поэтов пушкинской поры. Лицеист, друг Пушкина, Баратынского, издатель
«Северных цветов» и «Литературной газеты (7)
Семантический анализ слова «огонь» показывает, что в большинстве
употреблений оно соотносится в творчестве Дельвига с прямым
значением.
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Но есть и еще один смысл – «творческое вдохновение».
У другого современника А.С.Пушкина, Александра Ивановича
Одоевского, поэтическое наследие которого невелико и состоит в
основном из стихотворений, созданных им в годы сибирской каторги,
образ огня символизирует творческое вдохновение (стихотворения «Иль
сбросив бремя светских уз…»; «Сон поэта»; «Я разлучился с колыбели…»)
и любовь.
Особым смыслом обладает образ огня в стихотворении, «Струн
вещих пламенные звуки…», написанном в 1828 году, когда поэт находился
в числе других декабристов с Сибири, в Читинском остроге, приобретает
сему свободы: дело, которому декабристы посвятили свою жизнь – это
«искра», из которой «возгорится пламя».
Фрагменты из стихотворений А.С.Пушкина, А.Дельвига и
А.Одоевского представлены в следующей таблице:
А.С.Пушкин
А.Дельвиг
А.Одоевский
«Любовь,
«Туда, где вечною
Любовь
отрава наших
зарею
дней,
Горит любовь»
Беги с толпой
обманчивых
мечтаний.
Не сожигай
души моей,
Огонь
мучительных
желаний»
«… И он мне
Образ жизни
грудь рассек
мечом,
И сердце
трепетное
вынул,
И угль,
пылающий
огнем,
Во грудь
отверстую
водвинул»
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Источник
вдохновения,
«творческий
огонь»

«Издревле
сладостный
союз
Поэтов меж
собой связует:
Они жрецы
единых муз;
Единый
пламень их
волнует»

«Придите, девы, «В крылатые часы
воскресите
отдохновенья,
В нем прежний
С беспечностью
любимца муз
пламень
вдохновений…»;
Питаю огонь
воображенья…»;
«И потушив в
«.. И песнь,
груди огонь
незнаемую в мире,
священный,
Я вылью в
Ты Бахуса манил к
себе рукой»
огненных
словах»;
«Наш скорбный
труд не пропадет,
Из искры
возгорится
пламя,
И просвещенный
наш народ
Сберется под
святое знамя»

Из таблицы видно, что у современников А.С.Пушкина мотив огня
связан только с темой творчества, вдохновения. И лишь в одном
стихотворении А.Одоевского образ огня символизирует любовь.
У других современников А.С.Пушкина: у К.Н.Батюшкова
(стихотворения «Воспоминание», «Мои пенаты» и др.), у П.Вяземского
(стихотворения «Д. Давыдову», «Прощание с халатом» и др.) - слово
«огонь» употребляется в основном в прямом значении.
В словарном составе стихотворений XIX века слово «огонь»
существует с книжным словом «пламень», что подчеркивает традиционнопоэтический характер слова «огонь».
Образ огня у поэтов XIX века чаще символизирует «творческий
огонь».
Существующий концепт «огонь» у славянского народа отличается от
образа огня в творчестве поэтов XIX века. Концепт «огонь» у славян
связан с понятием божества, охраняющего богатство дома, мир и счастье
всех членов рода; вокруг него созидалась семейная жизнь.
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Например, если огонь в чьем-нибудь доме угасал, это сулило
суеверному воображению всякие беды и слыло предвестником умирания угасания семьи. Даже рассыпавшиеся в очаге дрова не обещали ничего
доброго для хозяев. Плюнуть на огонь почиталось за великий грех. Зола,
взятая из домашнего очага в праздничные дни, служила целебным
средством: её использовали при лечении различных болезней. Отправляясь
в далекий путь, древний славянин брал с собою не только горсть родной
земли, но и щепоть золы из домашнего очага. Браниться при разведении
огня считалось грехом. (9)
Таким образом, мотив огня говорит о мировоззрении поэтов и их
творческой индивидуальности.
Семиологический и культуроведческий анализ мотива
огня в поэзии Р.Гарипова
Первые стихотворения Р.Гарипова датированы 1954 годом (поэту 22
года). И в стихотворениях: «Быть может, я в последний раз люблю…»,
«Сгорая, пестуя добро…» и др. - образ огня сразу же воспринимался
символически. В стихотворении «Быть может, я в последний раз
люблю…» этот образ - символ любви, в стихотворении «Сгорая, пестуя
добро»» образ огня представлен как способ жизни: «Пока живешь –
гори!».
В последующей лирике эти два понятия: огонь – любовь и огонь –
способ жизни - получили дальнейшее развитие.
Истинная любовь у Гарипова трепетная («трепетное пламя» в
стихотворениях «Как мачеха полночная луна…», «Быть может, это все в
последний раз»), испепеляющая («любовь, испепелившая меня» в
стихотворении «Ты, может, быть не так уж и красива…») и мятежная (в
стихотворении «Любовь моя мятежна…»). Образ огня дан с эпитетами:
«истинный», «трепетный», «безжалостный». Поэтому можно утверждать,
что любовь для поэта – чувство всепоглощающее, нежное и в то же время
не умеющее идти на компромиссы.
Образ лирической героини Гарипов тоже связывает с образом огня:
Кружилось небо и земля дрожала,
Когда ты возникала из огня.
Подобное описание приводит к сравнению лирической героини с
мифической птицей Феникс.
Для Р.Гарипова не важно, в каком ты возрасте. Любовь – это всегда
огонь души.
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В стихотворениях «Радуга», «Когда лечу, то с ветром в лад…»,
«Родные голоса» слово «огонь» получает новое значение: любовь к
природе родного края. Любовь к женщине, красота природы – это нечто
единое, что является для лирического героя источником вдохновения.
Сначала сердце разбудила любовь, которая «засверкала радугой,
возникшей из дождя». Это было не просто сверкание, а горение «в сини
поднебесной». Огонь любви, огонь природной красоты и огонь в душе
поэта составляют единое жизненное и художественное пространство.
То же самое чувство единения с природой родного края обозначает
образ огня в другом стихотворении, «Когда лечу, то с ветром в лад…».
Лирический герой представляет себя частью природы:
Когда лечу, то с ветром в лад,
Когда цвету – цвету, как сад,
Когда теку – теку рекой,
Когда стою – стою с горой.
Как ветер, мой певучий стих,
Огни цветов в глазах моих…
Огонь разноцветья – это не что иное, как внутренний огонь души
поэта. Границы, разделяющей мир души поэта и мир природы, нет.
В стихотворении «Родные голоса» образ огня - это не просто символ
красоты природы, это способ обретения счастья на земле. Природа у
Р.Гарипова олицетворена: «кора березы – живое огниво», «хвоя в огне» –
порох, с помощью которого разгорается «пламя ночного костра, что
пылает счастьем жизни».
Любовь поэта к женщине, природе родного края придает ему
огромную жизненную силу: он становится внутренне свободен («огонь
бесстрашен»). Огонь – «негасимое пламя», «счастье жизни». Тогда
лирический герой, объятый внутренним пламенем, сам превращается в
огонь, который умеет радоваться, страдать и плакать:
И огонь умеет плакать тоже!
Только слезы капают из глаз
Не на землю, сон ее тревожа,
А взлетают к небесам, искрясь.
Так определяется жизненная позиция поэта: «Пока живешь – гори!»
Таким образом, мотив огня на протяжении всего творчества
Р.Гарипова переживает развитие. Сначала это больше огонь любви, затем
любовь становится источником вдохновения, и лирический герой не может
жить как обычный человек, его жизнь – это горение.
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Поэту важно, чтобы возле его «огня» не просто грелись, а
перенимали его мысли и чувства. Чтобы он, зажегшись, раз, смог зажечь и
других. Обращаясь к сыну, поэт пишет:
В его глазах пусть также светит пламя,
Когда взлететь ему придет черед…
Человек, имеющий высокую цель, должен стать, по мнению
Р.Гарипова, путеводным факелом. В стихотворении «Рафаэлю» 1954 года
он писал:
Без вечного горенья, светлой цели
И творчества – безлик и сер твой путь…
Сам Р.Гарипов говорил об этом так: «Художник должен быть
трепетным и беспокойным человеком, он обязан пронести через всю жизнь
внутреннее волнение, свой духовный огонь. Душа дана человеку для
беспокойства и радости». (4)
В творчестве современников Р.Гарипова - Равиля Бикбаева и Назара
Наджми - также обнаруживается мотив огня. Но этот мотив намного уже.
В этом помогает убедиться следующая таблица. В ней представлены
фрагменты стихотворений Р. Гарипова, Р.Бикбаева и Н.Наджми:

Любовь

Природа

Р.Гарипов
«Ты посмотри,
как сказочно
горит
В осенней жизни
поздняя
любовь»;

Р.Бикбаев

«И первая
любовь, что
сердце грела,
Погасла, как
оставленный
костер»
«Только тот
цветок, простой
и милый,
Душу греет
истинным

«…Мягкий
ветер легкий,
Необжигающий
огонь»;
«… Лучами
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Н.Наджми

млечными пыля,
огнем,
Что весной в саду
Сиянье звезд
ты посадила
горит над
Под моим
миром»;
распахнутым
«И было сердце
окном»
солнцу радо –
Дышало
пламенем
одним»
Огонь
подвига, огонь
войны

Видение мира
и состояние
души

Родной край

«Язык, что зло
«Живое сердце,
смеется над
Как цветок,
врагами,
К тебе,
Бессилен вырвать Святой огонь,
изо рта палач,
Кладу я»;
«Победа И мстительный
огонь в глазах,
жаркий свет в
груди…»
как пламя
Сожженных сел,
И гневен и
горяч»
«Я влюблялся
«Сгораю, пестуя
«… В мире,
И горел,
добро»;
согретом
Погорел на том.
пыланьем, «Пока живешь –
Только лететь и Я стихи писал гори!»;
Горел,
«И огонь умеет
пылать!»;
Жег за томом
плакать тоже!
том.
Только слезы
«Сердца, я знаю,
И теперь еще
капают из глаз
бьются наши
горю,
Не на землю, сон
В груди
Век в огонь
ее тревожа,
пылающей
смотреть,
А взлетают к
моей»
И спасибо
небесам, искрясь»
говорю,
Что могу
гореть»
«Как ветер, мой

«В небесные
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«Ее [родину] не

певучий стих,
Огни цветов в
глазах моих…»

Творческий
огонь

пределы
Ушел, умчался
я.
Взглянул назад
–
горела
Слезой моя
земля»

измерить от
края до края.
В ней – снежная
замять и вешнее
пламя,
Могучая сила,
краса огневая
С широким
размахом,
С большими
шагами»

«Без вечного
горенья, светлой
цели
И творчества –
безлик и сер твой
путь»

Таблица показывает, что в поэзии Р.Бикбаева мотив огня не связан с
понятиями «любовь» и «творческий огонь». Но образ огня символизирует
военный подвиг.
В лирике Н.Наджми о любви, творчестве образ огня не встречается.
Однако поэт использует образ огня в описании родного края, выражает
через него свое видение мира.
Концепт «огонь» в башкирской языковой традиции является
священным и обожествленным. Так, нельзя плевать на огонь и золу во
избежание страшной кары огня, нельзя гасить огонь (особенно
ритуальный) водой, надо дожидаться догорания, нельзя дуть на огонь,
нельзя выносить, выбрасывать из дому, бани горящие головешки – будет
пожар. (9)
Можно сделать вывод о том, что мотив огня раскрывает
мировоззрение поэтов. Способ жизни для Р.Гарипова – это вечное горение,
т.е. образ огня - главная составляющая жизни и творчества Р.Гарипова. А
у Р.Бикбаева и Н.Наджми образ огня – только часть образной системы
творчества.
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Сравнительный анализ мотива огня в поэзии
А.С.Пушкина и Р.Гарипова
Исследование мотива огня в творчестве А.С.Пушкина и Р.Гарипова
позволило нам составить следующую таблицу:
1.
Любовь, женщина
А.С.Пушкин
Р.Гарипов
«Огню любви единственна
«Ты посмотри, как сказочно
преграда…»
горит
«И их сердца огнем любви
В осенней жизни поздняя
зажглись…»
любовь…»
«Других навек печалями связал
И в дар послал огонь любви
несчастной»

«Все кончилось у нас – любовь
ушла,
Погасло в сердце трепетное
пламя…»

«Минуту я заснул в неверной тишине,
Но мрачная любовь таилася во мне.
«Юность без любви перегорела,
Не угасал мой пламень страстный»
Разлетелись пепел и зола…»
«Любовь, отрава наших дней,
Беги с толпой обманчивых мечтаний.
«…Во власти вдохновенного
порыва
Не сожигай души моей,
Зажег тебя, как яркую звезду…»
Огонь мучительных желаний»
«Они пришли, твои златые годы,
Огня любви прелестная пора…»
«В крови горит огонь желанья,
Душа тобой уязвлена….»
«… Но жалок тот, кто молчаливо,
Сгорая пламенем любви,
Потупив голову ревниво,
Признанья слушает твои…»
«… И оживляешься потом все боле,
боле –
И делишь наконец мой пламень
поневоле!»
«Она владеет ими [глазами] смело,
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«Как я мечтал, чтоб радостью
дышала
Любовь, испепелившая меня!
Кружилось небо и земля дрожала,
Когда ты возникала из огня…»
«Когда меня ты взглядом
обожжешь…»
«Быть может, это все в последний
раз:
Огонь в груди и блеск
счастливых глаз…»
«И солнечными красками она,
Как трепетным огнем

Они горят огня живей»

озарена…»

«И сердце вновь горит и любит –
оттого,
Что не любить оно не может»

«Любовь моя мятежна:
ненароком
Неосторожным словом сердце
тронь –
И разольюсь я пенистым
потоком,
И вспыхну, как безжалостный
огонь»

«Как мило ты, как быстро
изменилась!
Каким огнем улыбка оживилась!
Каким огнем блеснул приветный
взор!»

«И первая любовь, что сердце
грела,
Погасла, как оставленный
костер»
«Одну лишь искру оброню,
Сгоришь, сгоришь в одно
мгновенье…»

2. Состояние души
А.С.Пушкин
«Небесного земной свидетель,
Воспламененною душой
Я пел на троне добродетель»
«… И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую воздвинул»

Р.Гарипов
«Но дыша негасимым
пламенем,
Мое сердце летит вперед!
Коль отдача огня – так полная –
Сердце учиться у ракет.
Счастлив тот, кто сверкнет, как
молния,
И оставит свой в жизни след!»
«Я пел и хохотал, глотая ветер,
Горячими слезами опален»

«В порыве пламенной души…»
«Где гражданин с душою
благородной,
Возвышенной и пламенно

«Досыта хлебнув добра и зла,
Хорошо во мгле сгореть
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свободной?»

кометой!»
«Язык, что зло смеется над
врагами,
Бессилен вырвать изо рта палач,
И мстительный огонь в глазах,
как пламя
Сожженных сел,
И гневен и горяч»
«И огонь умеет плакать тоже!
Только слезы капают из глаз
Не на землю, сон ее тревожа,
А взлетают к небесам, искрясь»

3. Способ жизни, смысл жизни
А.С.Пушкин
Р.Гарипов
«Забыло сердце нежный трепет
«Все тянет к юным, кто горит в
И пламя юности живой…»
огне»
«… Я все еще горел – и в грусти
«На сердце, на котором так
равнодушной
темно,
На игры младости взирал издалека…» Гася огонь, кладу устало руку»
«Когда в сиянье возгорится
Светильник тусклых юных дней?…»
«… Напрасным пламенем томить
воображенье…»
«Но в нас горит еще желанье…»
«Пока свободою горим….»

«Пока живешь – гори!»
«Восторженно горящими
глазами
Сынишка провожает самолет…
В его глазах пусть также светит
пламя,
Когда взлететь придет ему черед»
«Я был огнем, когда пылало
пламя…»
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4. «Творческий огонь»
А.С.Пушкин
Р.Гарипов
«Небесного земной свидетель,
«Сгораю, пестуя добро».
Воспламененною душой
Я пел на троне добродетель….»
«И целый мир, чтоб сердце не
остыло,
«Издревле сладостный союз
Готов обнять ты разом…»
Поэтов меж собой связует:
Они жрецы единых муз;
«Без вечного горенья, светлой
цели
Единый пламень их волнует»
И творчества – безлик и сер твой
путь»
«Глаголом жги сердца людей»
«Так море, древний душегубец,
Воспламеняет гений твой»
«… Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак земных сует…»
«И над задумчивым челом,
Двойным увенчанным венком,
И вьется и пылает гений»
«Напрасно, пламенный поэт,
Свой чудный кубок мне
подносишь…»
5. Родной край, природа
А.С.Пушкин

Р.Гарипов
«Она [радуга] горела в сини
поднебесной,
Раскинувшись дугою без опор…»
«Только тот цветок, простой и
милый,
Душу греет истинным огнем,
Что весной в саду ты посадила
Под моим распахнутым окном»
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«Как ветер, мой певучий стих,
Огни цветов в глазах моих…»
«Не живое ль огниво – березы
кора?
И не порох ли – хвоя в огне?
Это яркое пламя ночного костра
Счастьем жизни пылает во мне»
Бежит река – горит дуга крутая,
Летит огонь – без гривы и хвоста
В данной таблице представлены фрагменты из стихотворений
А.С.Пушкина и
Р.Гарипова, в которых показан
образ огня в художественном
контексте. Таблица показывает сходства и различия мотива огня в
творчестве двух поэтов.
И в поэзии А.С.Пушкина, и в поэзии Р.Гарипова образ огня связан с
понятием «любовь к женщине». У А.С.Пушкина любовь – это страстное и
мучительное чувство. Образ огня дополняется словами с эмоционально
выраженной окраской – «пламя», «мучительные желания». Лирический
герой не просто любит, он «сгорает пламенем любви», т.е. отдает всего
себя этому чувству.
В поэзии Р.Гарипова любовь и есть огонь. Как и у
А.С.Пушкина, этот огонь имеет огромную силу, он может «обжечь»,
«испепелить», он «безжалостный».
Но у Р.Гарипова образ огня имеет и другое значение. Огонь может
быть спокойным, нежным, «трепетным», «греющим душу». С таким огнем
связана тема первой и последней любви. И та, и другая – сказочные,
приносящие счастье. Здесь уже нет безжалостного, обжигающего пламени,
огонь - костер, который может погаснуть.
В творчестве Р.Гарипова образ огня в любовной лирике встречается
чаще, чем у А.С.Пушкина. Кроме того, этот образ шире.
Образ огня в творчестве двух поэтов связан с состоянием души.
В поэзии А.С.Пушкина и у Р.Гарипова мотив огня связан с
«горением души». Но у А.С.Пушкина «горение души» - явление
временное, характерное для юности, для ранней зрелости. А для
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Р.Гарипова «горение души» - это постоянное состояние. Не случайно
известный башкирский поэт Мустай Карим писал о Р.Гарипове: «Есть у
Рами Гарипова стихотворение про жаворонка, который огненным
бубенцом звенит в вышине, у самого солнца, будто притягивая землю к
небу. Нет, это не жаворонок. Это – самозабвенно поет сердце поэта» А.
А.Филиппов говорил о поэте Р. Гарипове: «Поэт умер, а искры и пламень,
как от факела Данко, взлетели ввысь и засветились новым светом,
разгораясь все ярче и ярче». (10)
Мотив огня в творчестве Р.Гарипова, в отличие от творчества
А.С.Пушкина, является образом природы родного края. Красота родного
края точно так же, как и сам поэт, «горит». Она одухотворена и является
неотделимой частью самого поэта.
Выводы
Исследовательская часть работы привела нас к следующим выводам:
• Р.Гарипов в трактовке образа огня продолжает литературную традицию
А.С.Пушкина. С помощью мотива огня происходит диалог между поэтом
XIX века и поэтом XX века. Для А.С.Пушкина и Р.Гарипова важно, чтобы
поэт в своей жизни, в своем творчестве «горел». А.С.Пушкин писал поэту
в стихотворении «Пророк»: «Глаголом жги сердца людей».
Р.Гарипов
говорил об этом: «Когда гаснут звезды, когда затухают очаги в домах или
костры в поле – вместе с огнем погибает жизнь…. Без пламени в душе нет
поэта…». (4)
• Р.Гарипов продолжает традицию А.С. Пушкина и в описании любви к
женщине с помощью образа огня. Для поэтов – это пламя чувств, желаний.
• Но у А.С. Пушкина «горение души» - явление временное, характерное
для юности, для ранней зрелости. А для Р. Гарипова «горение души» - это
постоянное состояние.
• Мотив огня позволяет убедиться в том, что творчество А.С.Пушкина и
Р.Гарипова составляет единое художественное пространство. Недаром
Гарипов писал о Пушкине: « Многие элементы его произведений мне
служили средством формировать самого себя. Я люблю Пушкина, его
прозрачный, всегда кристально ясный стиль, часто перечитываю
пушкинские стихи». (4)
• Образ огня прошел сквозь века и остался неизменен. Это говорит о
взаимосвязи времен и поколений, поэзии разных столетий. Сходство
биографий и поэзии А.С.Пушкина и Р.Гарипова позволяет говорить о том,
что поэтов «связует единый пламень», волнуют одни и те же проблемы.
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• Истинный поэт – это своеобразный хранитель огня. Еще в глубокой
древности было такое понятие. Жрец днем и ночью, в мороз и зной
постоянно поддерживал огонь, который спасал людей от холода, был
очагом для приготовления пищи, светом, источником всех жизненных
благ... Народ всегда благодарен тем, кто хранит и приумножает его
главные ценности, в том числе и поэтический огонь, огонь неумирающих
традиций, идущих из глубины веков к нашим дням. В числе тех, кто
бережно, терпеливо, трепетно хранил, как национальное достояние, этот
живой огонь, были А.С.Пушкин и Р.Гарипов. (1)
• Мотив огня в творчестве А.С.Пушкина и Р.Гарипова не соответствует
концепту «огонь» в славянской и башкирской языковой традиции. Это
характеризует мировоззрение поэтов и их творческую индивидуальность.
• И для А.С.Пушкина мотив огня, и для Р.Гарипова мотив огня - это
составляющая поэтики и основа их миропонимания.
• «Огонь души», который человек донес из глубины веков, ярко
вспыхнувший в поэзии XIX века, должен гореть всегда, важно, чтобы он
не угасал.
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Аскарян Анна
(Краснодар)
ПУШКИН В ЗЕРКАЛЕ АНЕКДОТА
Станет ли менее великим Пушкин, если стереть с его имени, как с
монумента, пыльный слой бронзовой крошки? Едва ли. Давно его
пытались сбросить с Парохода современности, а всё никак! Александр
Сергеевич уверенно держится на борту. Наверное, на каждом витке не
такой уж долгой послепушкинской истории были те, кто облачали поэта в
одежды праведника, и те, кто разоблачали. Особняком стояли только
третьи, для которых «Пушкин» всегда было «весёлым именем».
Маятник мнений в движении до сих пор, поэтому актуальность
данного вопроса сохраняется, несмотря на то что, по мнению некоторых
исследователей, пушкиноведение давно уже превратилось в «весёлую
науку», где давно уже не идёт речь о поиске истины.
В настоящем исследовании пойдёт речь о том, как субъективно, ново
и не всегда исторически достоверно отразили Пушкина представители
именно этого третьего «лагеря». Необходимость рассмотрения образа
поэта именно в таком ракурсе утверждает литературовед А. Терц:
«…Быть может, постичь Пушкина нам проще не с парадного входа,
заставленного венками и бюстами с выражением неуступчивого
благородства на челе, а с помощью анекдотических шаржей,
возвращенных поэту улицей словно бы в ответ и в отместку на его
громкую славу»1.
Читаем далее: «Вероятно, имелось в Пушкине, в том настоящем
Пушкине, нечто, располагающее к позднейшему панибратству и
выбросившее его имя на потеху толпе, превратив одинокого гения в
любимца публики, завсегдатая танцулек, ресторанов, матчей».2 Что?
Лёгкость пушкинского слога. Ирония и самоирония, почти всегда
присущая его произведениям. Ревнивость, с которой Пушкин и в
литературе, и в жизни, «сохранял за собой репутацию лентяя,
ветреника…»3.
Цель, которую мы ставим перед собой, − это осуществление замысла
и рекомендации А. Терца. Необходимо проанализировать то отражение,
которое получает легендарная фигура Пушкина в самом, может быть,
фантастичном и в то же время честном зеркале анекдота. Едва ли есть в
русской литературе другая историческая личность, ставшая персонажем
стольких анекдотов.
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В фокусе нашего рассмотрения три цикла анекдотов. Слово «цикл»
мы употребляем с большой долей условности. Первый – анекдоты,
создававшиеся на протяжении всего XIX коллективным анонимным
автором (А. С. Пушкин уже при жизни становится героем этих особого
рода текстов). Второй – знаменитые анекдоты Д. Хармса. Третий –
стилизация «под Хармса», созданная Н.Доброхотовой и В. Пятницким.
Цель работы – определить специфику образа поэта, созданного в
каждом из трёх исследуемых циклов, и специфику самого жанра.
Таким образом, объектом исследования были избраны анекдоты о
Пушкине, а предметом стали особенности образа поэта и трансформация
самого жанра от цикла к циклу.
При всей необъятности пушкинистики нам неизвестны работы, в
которых бы для анализа образа поэта избирался жанр анекдота, взятый в
динамике: анекдоты 19 века – анекдоты Хармса – анекдоты «весёлых
ребят». Этим обусловлена новизна работы.
Для достижения цели необходимо было решить задачи:
- создать картотеку текстов для анализа;
- изучить и сравнить особенности жанров «анекдот» и
«литературный анекдот»;
- проанализировать тексты трёх циклов;
- проследить динамику в трансформации жанра «анекдот о
Пушкине»;
- проследить трансформацию образа поэта;
- сделать выводы об особенностях рецепции личности Пушкина и
его творчества в 19 и в 20 веке.
В ходе исследования основными используемыми методами стали:
а) метод интерпретации художественного текста и б) сравнительный
метод.
Результаты исследования могут быть использованы на уроках
литературы и МХК, на элективных курсах по истории литературы, что
определяет практическую значимость работы.
Далеко не все исторические «звёзды первой величины» становятся
персонажами произведений этого специфического жанра. Пушкин же
оказался фигурой органичной в особой реальности анекдота. Почему не
Лермонтов, не Гоголь? Масштаб личности не меньший: и тот и другой –
гениальные писатели. Но дело, видимо, не в масштабе. Во-первых, что-то
есть в личности того и другого сверхчеловеческое, демоническое,
неземное и потому пугающее. Они как бы задают дистанцию. А ведь
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анекдот – это панибратство. А Пушкин – «что, брат-Пушкин?», он свой,
понятный. Вот ведь и Хлестаков с ним «на дружеской ноге». Во-вторых,
замечено давно, что есть в русской литературе фигуры мифогенные, они
ещё при жизни становятся как бы не равны себе: их имена ещё при жизни
мифологизируются, обретают собственное бытие, порой довольно
независимое от реального лица. Таким мифогенным потенциалом
обладала, например, А.Ахматова. Вот и Пушкин, помимо отмеченной уже
лёгкости, способности «приближаться» к современнику и к потомку,
обладает такой мифогенной силой.
«Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон», он мало чем
отличается от других светских людей, гуляк и кутил, остряков и чудаков. В
этот момент его и попытались «подкараулить» и запечатлеть создатели
анекдотов. Рассмотрим, как они это делали.
Важен для нас тот факт, что, условно говоря, тексты первого цикла
(XIX века) и тексты двух других, имея одно название, имеют
принципиальные жанровые различия.
Определим, что такое «анекдот» и что такое «литературный
анекдот».
Анекдот в современном понимании (от греч. ane’kdotos
’неизданный’) – это короткий устный рассказ о вымышленном событии
злободневного бытового или общественно-политического содержания,
с шутливой или сатирической окраской и неожиданной остроумной
концовкой.
Во второй половине XVIII и в XIX веке слово «анекдот»
(«литературный анекдот») имело другое значение: короткий, нередко
нравоучительный рассказ о необычном действительном (или выдаваемым
за действительное) событии, происшествии из жизни исторического лица
(см. сборники Н. Курганова, П. Семенова и др.)4.
Сопоставим черты этих жанров, чтобы определить, велика ли
разница.
Так называемый городской анекдот (анекдот в современном
понимании) обладает стереотипностью формы – обязательны начало и
конец, интродукция и развязка. При этом у каждого элемента своя роль и
свои особенности: зачин – это интрига, финальная фраза – парадокс,
неожиданность, создающая эффект комического. Стереотипность формы
выражается даже в предпочтительном выборе глагольных форм:
используется настоящее время или прошедшее время совершенного вида в
результативном значении с обычной препозицией предиката в
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предложении. Жанр литературного анекдота стереотипен настолько,
насколько может быть усреднённым по форме и композиции, скажем,
рассказ. И в том, и в другом случае можно выделить некоторые
обязательные структурные компоненты. Тем не менее роль формы,
порядка и функций каждого предложения в городском анекдоте намного
значимее. В литературном анекдоте важнее то, о чём рассказывается,
нежели то, как. В «обычном» анекдоте содержание также типично.
«Возвращается муж из командировки…», «Выходит Вовочка к доске…».
Одни и те же завязки и даже конфликты повторяются из сюжета в сюжет.
Литературный анекдот не отличался такой стереотипностью содержания.
Напротив, в нём на передний план выходит уникальное, маловероятное
происшествие, выходящее за рамки обыденности (хотя при всём при том
литературный анекдот претендует на достоверность!).
Главное отличие анекдота в современном понимании от
литературного анекдота XVIII – XIX вв. в том, что в первом случае комизм
и нелепость обязательны, а во втором – вовсе нет. Ведь литературный
анекдот в сущности – байка, интересный случай, свидетельство чьего-то
остроумия или, напротив, чей-то глупости. Гораздо важнее не просто
вызвать приступ смеха, а «раздразнить историческое любопытство».
Факты, реальность персонажей, достоверность (часто мнимая),
культурно-исторический фон – всё это важные детали, присущие
исключительно литературному анекдоту. В городском анекдоте действуют
не реальные исторические личности (несмотря на то что среди героев
могут быть и Билл Гейтс, и Иван Сусанин), а их антикультурные пародии с
фольклорными признаками и прецедентной речевой характеристикой.
В продуктивности такого жанра, как литературный анекдот, сегодня
можно усомниться. Эти забавные случаи были придуманы (по крайней
мере, записаны) больше века назад. Возможно, именно потому некоторые
из них воспринимаются как точные факты биографии или даже
исторические документы и свидетельство эпохи. Городской анекдот
обновляется и идёт в ногу со временем.
Анекдоты о Пушкине, относимые нами к первому циклу, − это
классический литературный анекдот, обладающий всеми его признаками.
Объектом насмешки здесь становятся оппоненты и недоброжелатели
поэта. В отдельных случаях это просто плохо воспитанные надоедалы («В
театре», «Аплодисменты»). Действия их не злонамеренны, но раз попали
поэту под горячую руку и острый язык – так держитесь. Самоуверенность
других героев анекдотов, пытавшихся перемудрить Пушкина, также
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карается ироничными репликами («Гонорар с алфавита», «В рифму»,
«Экспромт»).
Несмотря на то что Пушкин в литературном анекдоте
XIX века всегда в выигрыше, в положении победителя, сама курьезность
описанных случаев всё-таки делает его образ сниженным. Он делает
безошибочные, остроумные уколы, но сам не идеален, не иконописен.
Пушкин в амплуа насмешника находится где-то рядом с объектами своих
насмешек. Он отнюдь не памятник самому себе, такой Пушкин, возможно,
продолжает галерею шутов: Балакирева, Яна Д’Акосты, Антонио
Педрилло из анекдотов более раннего периода:
Кто-то, желая смутить Пушкина, спросил его в обществе:
- Какое сходство между мной и солнцем?
Поэт быстро нашёлся:
- Ни на вас, ни на солнце нельзя взглянуть не поморщившись.5
Пушкин в текстах первого цикла почти лишен индивидуальных черт.
На его место можно смело поставить любого другого острослова. Тартюф
= лицемерие, Пушкин = остроумие. Намёков на биографию поэта крайне
мало. Разве что упоминание Петербурга в качества места действия или
история с гувернёром царскосельского лицея Трико. На «профессию»
Пушкина указывают его стихотворные ответы, шутливые экспромты:
Но укротился пламень гневный
Свирепых демоновских сил,
И он Варвары Алексевны
Зевоту вдруг благословил.6
Обратимся теперь к «авторским» анекдотам, а именно − к
известному циклу Д. Хармса «Анекдоты из жизни Пушкина». Фактов,
имён и других указаний на достоверность в этих семи небольших текстах
совсем немного. Тем не менее большинство литературоведов уверены, что
эти истории, несмотря на явную абсурдность, имеют реальную или хотя бы
спорную, но фиксированную в литературных источниках основу. Вот
цитата из литературоведческой статьи: «Несмотря на то, что
предложенные исследователями источники хармсовских анекдотов
действительно представляются весьма убедительными, мы решаемся
выдвинуть еще один…. Речь идет о знаменитой книге В. В. Вересаева
"Пушкин в жизни: Систематический свод подлинных свидетельств
современников", которую Хармс внимательно читал…»7.
Сопоставление
некоторых
биографических
фактов,
приводимых Вересаевым, и «странных» хармсовских историй из жизни
Пушкина позволяет говорить о том, что Хармс не выдумывает своего
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Пушкина, он совершает фантастические трансформации с каноническим
образом Пушкина, с мифологемой «Пушкин»:
«...Отпустил я себе бороду:
Как известно, у
Пушкина
никогда не росла борода. Пушкин Ус да борода – молодцу
очень
этим мучился и всегда похвала...»9.
завидовал Захарьину, у которого,
наоборот, борода росла вполне
прилично. "У него растет, а у меня
не растет", - частенько говаривал
Пушкин, показывая ногтями на
Захарьина8.
Есть и другие источники «Анекдотов…» Д. Хармса. Например,
тексты самого Пушкина:
Сначала я играл,
Шутя стихи марал,
А там – переписал,
А там – и напечатал.
И что же? Рад, не рад –
Но вот уже я брат
Тому, сему, другому,
Что делать? Виноват! 10
Сравним со снижающей образ фразой Хармса из первого анекдота:
«Пушкин был поэтом и все что-то писал». Параллели можно продолжать:
«При встрече с вонючими мужиками Пушкин кивал им головой и зажимал
пальцами свой нос. А вонючие мужики ломали свои шапки и говорили
“Это ничаво”»11. «У всякого есть ум, − настаивал Пушкин, − мне не скучно
ни с кем, начиная с будочника и до царя»12.
Тот факт, что мы можем для некоторых текстов Хармса найти
реальную «подоплёку», важен с точки зрения качества, характера абсурда
в этих текстах, но, конечно, он не означает «воссоздания культурноисторического фона», необходимого для литературного анекдота. Тексты
второго цикла не содержат почти никаких жанровых признаков
литературного анекдота.
С другой стороны, это и не фольклорный анекдот. Почему? На
первый взгляд, стереотипность формы налицо: завязка, ключевая
финальная фраза (пуант). Об этих особенностях композиции сказано в
статьях «Способы построения текста асбурда у Д. Хармса»13 и «А. Пушкин
глазами Даниила Хармса»14. Но сущностные признаки фольклорного
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анекдота отсутствуют. Нет обязательного для фольклорного анекдота
комизма. Не идёт речь об анонимности автора или о том, что этот жанр –
устный, а не литературный. И главное - жанрообразующей для
фольклорного анекдота является такая черта: он развертывается как
невероятное реальное происшествие. Происходит смена осевых
координат, событие, включенное в реально-бытовой план, вдруг (обычно
это происходит в финале) начинает приобретать черты явной
фантастичности, и в результате на передний план обязательно выходят
нелепость, странность, неожиданность. Здесь же сразу даётся установка на
нереальность, причём не на фантастику, а на абсурд. Нет смены логик,
которая и высекает искру комического. Здесь одна парадоксальная логика.
Значит ли это, что тексты Хармса вовсе не анекдоты? Может, это
особый, Хармсом основанный «анекдотический» жанр? Вероятно, так.
«Освоение» Пушкина будет продолжаться и после Хармса. Ведь
Пушкин – это своеобразный философский камень русской культуры.
Причём освоение это иногда освоение «по-хармсовски». Вспомним рассказ
Татьяны Толстой «Сюжет». «Сюжет» – тоже своего рода анекдот в духе
Хармса. Среди «монтажа реминисценций» можно отметить пару-тройку
тех, что имеют непосредственное отношение к творчеству Пушкина.
Концентрат реминисценций – начало произведения, абзац-бред,
начинающийся соответственно: «Пушкину грезятся…» Именно в этой
точке «Сюжета» есть фраза: «Из дому вышел человек с дубинкой и
мешком»15. Нетрудно догадаться, что это лишь чуточку переделанный
Хармс: «Из дома вышел человек с верёвкой и мешком». Итак, Пушкин (по
Т. Толстой) выжил. А что дальше? «Денег нет. Дети – балбесы»16. Как
известно, последний, седьмой анекдот из хармсовского цикла «Анекдоты
из жизни Пушкина» начинается так: «У Пушкина было четыре сына и все
идиоты».
Приведём ещё одну литературную параллель – рассказ Андрея
Битова «Фотография Пушкина». Первая встреча героя, Игоря Одоевцева, с
«Пушкиным» описана точь-в-точь как абсурдный анекдот: «Игорь
вылупился во все глаза и онемел, а как готовил первую фразу!.. Александр
Сергеевич посмотрел на него и плюнул косточкой. И попал. И рассмеялся
довольный»17. Далее стиль повествования практически не меняется, но
появляются чёткие аллюзии на тексты Хармса: «Игорь тогда прямо к дому
на Мойке подлетел, заглянул в окно: лампа горит, дети его, мал мала
меньше, рядком сидят и чай пьют, все сплошь косые, как их мама, и со
стульев по очереди падают...»18.
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Какой же он, Пушкин Хармса? Пушкин как персонаж этих текстов
ничего общего, кроме фамилии, с реальным прототипом не имеет. Вопервых, это пародия на героя биографического очерка. Во-вторых,
своеобразный
контр-Пушкин,
созданный
в
противовес
тому
«официальному» Пушкину, что был описан самим Хармсом в заказанной
ему серии биографических очерков для детей. Предметом травестирования
становится
здесь
историко-литературный
миф
о
Пушкине,
господствовавший в нашей культуре в ту эпоху. Пушкин провозглашался
революционером, поэтом-гражданином. Осмеянию у Хармса подвергается,
конечно, этот масскультурный Пушкин. Кроме того, данные тексты – ещё
и пародия на тот исторический анекдот, о котором мы говорили выше.
Table-talk. Н.Масленкова в своей работе пишет: «Своеобразие хармсовской
пародии состоит в том, что ее объектом являются не сами
первоисточники, а их осмысление прежде всего современным Хармсу
обществом. Он стремится воспроизвести в гротескном виде образ
Пушкина, доведя до абсурда тенденции, существующие в массовом
сознании»19. Тогда возникает вопрос: отражается ли «реальный» Пушкин в
этих текстах (ведь мы задались целью рассмотреть именно отражения)? Да,
как отражается в карикатуре прототип.
Анекдот Хармса (т. е. абсурдный анекдот) как жанр нашёл своё
продолжение у Н.Доброхотовой и В.Пятницкого («Весёлые ребята»). В
статье «Вместо послесловия» источник пояснен: «Что касается
подражания Хармсу – конечно, оно было, самое прямое. Пятницкий
Хармса очень любил и артистично пересказывал. Однажды ночью, на
прогулке, они с Тимашевым изобразили «о, черт! Обратно об Гоголя!» –
очень красиво падали. Как у Ф. М. засорилась ноздря – чистый Хармс.
Другой источник – школьно-народные анекдоты про Пушкина…»20 Итак, в
данном случае источниками становятся два предыдущих цикла. И третий
цикл вбирает черты того и другого.
Пытаясь найти в «Весёлых ребятах» черты фольклорного и
литературного анекдота, мы приходим к выводу, что, несмотря на
подзаголовок «литературные анекдоты», эти тексты ближе к анекдоту
фольклорному. Здесь и стереотипность формы, и ограниченный,
шаржированный, переходящий из текста в текст набор персонажей
(причём каждый наделён своими чертами, произносит характерные фразы,
подобно грузину, студенту, Вовочке или новому русскому в современном
анекдоте), и даже продуктивность (по отлаженной «модели» можно
«конструировать» анекдоты и про других персонажей). Пушкин, как и
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каждый персонаж «Весёлых ребят», обладает своим «набором»
характерных действий. В частности, он ходит в гости к Вяземскому и
сидит у него на окне («Иной раз там и заночует»). Гоголь переодевается
Пушкиным (намёк на «Мерзопакость! Об Пушкина!» и «конкуренцию»
двух классиков, от которых пошла русская литература?). Лермонтов хочет
увести у Пушкина Наталью Николаевну. Дети любили Пушкина (а Лев
Толстой – детей). Читаем у исследователя В.В.Химика: «Апофеоз
анекдотического пародирования – пародирование самого анекдота как
жанра − «анекдот об анекдоте»21.. .Если считать, что тексты Хармса –
своеобразная пародия, тогда тексты «Весёлых ребят», действительно,
пародия на пародию. См., например:
Однажды Пушкин переоделся Гоголем и пришел в гости ко Льву
Толстому. Никто не удивился, потому что в это время Достоевский,
царствие ему небесное… Пушкин сидит у себя и думает: «Я гений, и
ладно. Гоголь тоже гений. Но ведь и Толстой гений, и Достоевский,
царствие ему небесное, гений. Когда же это кончится?» Тут все и
кончилось22.
Но, разумеется, анекдоты этого цикла сильно отличаются от
традиционного фольклорного анекдота. От Хармса здесь - своеобразный
«нелинейный» характер комизма, случайность мотивировок в построении
текста. Как и у Хармса, объект пародирования здесь – «масскультурный»
образ Пушкина с его шаблонными атрибутами – бакенбардами, перстнем,
«лирой» и т. д. Поскольку эти тексты и задумывались даже не как
вторичные, а ещё более того (сожалеем об отсутствии соответствующего
слова в русском языке), то в них очень сильна интонация самоиронии.
Проанализировав три цикла анекдотов, мы можем сделать главный
вывод: персонажем во всех трёх является не поэт как историческая
личность, а мифологема. (Мифологема от греч. mythos − сказание,
предание, греч. logos – слово, наука) – термин, используемый для
обозначения устойчивых и повторяющихся конструктов народной
фантазии, обобщённо отражающих действительность в виде чувственноконкретных персонификаций, одушевлённых существ, которые мыслились
архаическим сознанием как вполне реальные. Примеры: мифологема
Мирового Дерева, мифологема Потопа, мифологема Смерти и т. д.)
Мифологема Пушкина сложной структуры. Существовал миф
«официальный», в нём представлен «парадный» Пушкин, наделённый
всевозможными творческими и человеческими добродетелями. Анекдоты
первого цикла являются и противопоставлением мифу официальному, и
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одновременно его своеобразной гранью. В них Пушкин не
«официальный», «парадный», «приглаженный» (образ его снижен), но в
них тем не менее является Пушкин-победитель. Это «наше всё» без
галстука. Во втором же, а затем в третьем цикле происходит отталкивание
от уже сложившейся мифологемы. То есть три цикла представляют разные
этапы существования мифологемы Пушкина: конструкция и затем
деконструкция. В анекдотах XX века представлена реакция на попытки
поймать неуловимую сущность пушкинского гения: автор уже не тщится
узреть суть явления, поэтому оперирует его атрибутами. То есть это как
будто уже не попытка решить задачу, а признание её неразрешимости и
скепсис в отношении попыток решения вообще. Но эти тексты – ещё и
попытка обновления, потому что «окостенение образа» справедливо
рассматривается как знак смерти.
Кроме того, становится очевидным, что анекдот как особый жанр
литературы по-своему пытается решить те же проблемы, что и другие
жанры (см. Пушкин у Т.Толстой, А.Битова, А.Синявского, Т.Кибирова и
др.).
Если «метапушкинский» текст «старшего периода» – поиск истины,
то нового и новейшего времени – «искусство произвольной интерпретации
фактов и текстов, касающихся Пушкина или не имеющих к нему на самом
деле никакого отношения, кроме желания интерпретатора осуществить над
"Пушкиным" какой-нибудь рискованный опыт»23.
Фигура А. С. Пушкина оказалась удивительно располагающей не
только к мифопорождению, но и к карнавализации. Так что, по замечанию
И.В.Кондакова, само пушкиноведение обретает статус «весёлой науки»24.
Если метапушкинский текст, включая анекдоты, и даёт нам
представление о какой-либо константной черте образа Пушкина, то черта
эта – протеичность.
Для рассмотрения были взяты тексты трёх циклов анекдотов:
анекдоты об А. С. Пушкине 19 века, анекдоты Д. Хармса и анекдоты
«весёлых ребят» (Пятницкая и Доброхотов). Разумеется, оппозиция здесь
не равновесная: второй и третий циклы намного ближе друг к другу, так
как последний написан в пародийном ключе, как «продолжение» Хармса.
Анализ жанровых признаков и текстов позволил сделать следующие
выводы.
1. Первый цикл – классический литературный анекдот, второй не
содержит почти никаких жанровых признаков литературного анекдота, но
это и не фольклорный анекдот. Вероятно, мы имеем дело с особой
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жанровой разновидностью. Третий цикл вбирает черты и первого, и
второго, хотя ближе, безусловно, ко второму. Несмотря на подзаголовок
«литературные анекдоты» ближе к анекдоту фольклорному.
2. Фигура Пушкина - одна из немногочисленных в русской
литературе фигур, обладающих особым мифогенным зарядом,
мифопорождающей силой. Кроме того, она оказалась удивительно
располагающей к карнавализации.
3. Персонажем во всех трёх является не поэт как историческая
личность, а мифологема. Три цикла представляют нам разные этапы
существования этой мифологемы. Но если в первом цикле мы наблюдаем
складывание этой мифологемы, то во втором, а затем в третьем –
отталкивание от уже сложившейся мифологемы, то есть разные этапы её
существования: конструкция и затем деконструкция.
4. Анекдот как особый жанр литературы по-своему пытается решить
ту же проблему, что и другие жанры (см. Пушкин у Т.Толстой, А.Битова,
А.Синявского, Т.Кибирова и др.), разгадать феномен Пушкина.
5. Тексты всех трёх циклов в попытке разгадать этот феномен могут
дать нам представление лишь об одной константной черте образа
Пушкина, черта эта – протеичность.
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Юдов Максим
(Москва)
ТЕМА «ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ» В ТРАГЕДИИ
ШЕКСПИРА «ОТЕЛЛО».
Трагедия В.Шекспира «Отелло», как любое классическое
произведение, способна при каждом чтении открывать всё новые и новые
смыслы, «поддаваться бесконечным обновляющим переосмыслениям»1.
Современному человеку, стоящему перед сложным выбором жизненных
ценностей, обращение к классическому тексту, «соединяющему
может
дать
возможность
злободневное
с
универсальным»2,
самоопределения. Именно это лежало в основе нашего интереса к трагедии
В.Шекспира.
При чтении трагедии стали возникать вопросы, потребовавшие
серьёзного анализа текста. Разные русские переводы зачастую не
совпадали в тех местах, которые казались наиболее важными для
понимания смысла трагедии, что потребовало обращения к подстрочному
переводу М.М.Морозова (цитаты из пьесы приводятся по этому
переводу3).
Вопросы, возникшие в ходе чтения, касались самого существа
шекспировских образов, притом что доступные литературоведческие
трактовки не давали на них исчерпывающего ответа. Вот основные
вопросы. 1. Кто такой Яго? Просто злодей – и всё? А если нет, то отчего он
такой? 2. Неужели трагический исход объясняется лишь его злым
умыслом? 3. Так ли безупречна Дездемона? И что такое её «три святых
обмана»? 4. В чём причина столь стремительного крушения любви Отелло
и его личности? Чем объяснить повышенную эмоциональность этого
безупречного воина, этого сильного, мужественного человека?
Приведём примеры некоторых литературоведческих позиций.
Прекрасные герои Шекспира гибнут в конечном счете потому, что
попадают в «недостойную, морально неравноценную им среду»4;
уязвимость «свободной духом ренессансной личности» объясняется
«уровнем социальных отношений того времени», не дававшим
возможности «гуманистическому идеалу личности вполне реализоваться в
действительности»5. А И.О.Шайтанов, например, утверждает, что «всё
происходящее [в трагедии] сдвинуто внутрь душевного мира» героя6, но
не объясняет по существу, что это за мир.
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В ходе имманентного анализа трагедии оказалось, что ответ на
возникшие вопросы невозможен без учета культурно-идеологических
особенностей эпохи В.Шекспира. Представления об эпохе взяты из книги
известного культуролога Л.М.Баткина «Итальянское Возрождение:
проблемы и люди» и лекций М.Л.Андреева по культуре Возрождения,
прочитанных в РГГУ.
Таким образом, целью работы становится интерпретация
произведения, которая дала бы ответы на данные вопросы, а задачей –
анализ подстрочного перевода и попытка увидеть в том, что происходит во
внутреннем мире героев (а как следствие, и с героями), отражение идеалов,
способа мышления и строя чувств, характерных для ренессансного и
постренессансного сознания. Закономерно возникает и вторая задача – на
перспективу: рассмотреть, как важные шекспировские смыслы переданы в
переводах, доступных современному читателю, знакомящемуся с
произведениями В.Шекспира по русским художественным переводам. Для
сопоставления будут выбраны рекомендованные М.Морозовым переводы
М.Лозинского, П.Вейнберга, Б.Пастернака.
Анализируя подстрочный перевод трагедии, мы основывались на
том, что слово в тексте В.Шекспира отличается выверенностью и
точностью, как это и должно быть в классическом художественном
произведении, а речь персонажей «идейноемкая», и сквозь нее проступает
специфика сознания каждого из них. Кроме того, учитывалось, что
приблизиться к пониманию замысла В.Шекспира можно только в том
случае, если «принять во внимание все высказывания» героя, «даже
реплики незначительных персонажей, а также сопоставить речи героя, его
поступки и последствия его действий»7.
Яго. Наверное, самый загадочный образ трагедии. Его обычно
называют олицетворением духа зла. В целом, это не лишено оснований.
Действительно, Яго, как бес, манипулирует людьми, пользуется их
слабостями и внутренними противоречиями. Есть и другое мнение, что
«Шекспир создал тип клеветника "по природе", испытывающего только
низменные страсти»8. Исследователи, ищущие социально-историческое
объяснение образа,
называют Яго «типичным представителем
хищнического индивидуализма, жестоким и циничным».9 Существует и
еще один, культурно-исторический взгляд на этот образ: «Исторически
философия Яго – типичное для эпохи Возрождения понимание
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макиавеллизма»10. Однако и это не раскрывает глубин его внутреннего
мира, который, бесспорно, В.Шекспир изобразил и анализировал.
Зрителю и читателю понятно, как возникает и развивается страшный
замысел Яго, но не совсем ясны глубинные причины его действий. Из-за
этого до сих пор продолжаются попытки интерпретировать его образ.
Попробуем понять самое главное в нем.
Одной из основных черт Яго является двуличие. В первой сцене
пьесы, то есть в самом начале трагедии, в разговоре с простодушным
Родриго он приоткрывает завесу своей тайны: «Будь я мавром, я не был бы
Яго» (I акт, сцена 1). Слова эти звучат загадочно и требуют интерпретации.
В дальнейшем Яго не раз будет говорить о человеческой природе
других персонажей (например, «мавр – по природе человек свободной и
открытой души» – I акт, сцена 3), о природе человека вообще, и все эти
высказывания будут свидетельствовать о его проницательном понимании
натуры человека. Логично предположить, что в своих словах о себе он
намекает на то, что его природа не столь гармонична, как природа Отелло,
то есть в его природе есть что-то страшное и противоречивое. Будь он
изначально столь же благородным и цельным, как мавр, ему бы не
пришлось скрывать того, что творится у него в душе. Эту версию
подтверждают и дальнейшие объяснения Яго: «Если мое наружное
поведение выказывало бы на людях то, что действительно происходит в
моем сердце и каким оно является, то… меня заклевал бы любой простак»
(I акт, сцена 1).
Именно Яго дает самые точные характеристики героям, находит
самые «больные» их места. Значит, несмотря на то что природа обошла
его душевной гармонией, без которой он так и не научился жить, она
наделила его острым, проницательным умом. Он отлично знает мир людей
и себя самого. Это и вызывает его тотальный и глубинный страх
открытости, заставляет прятаться за личиной, искать в ней защиты, чтобы
быть принятым в человеческом обществе, быть успешным.
Яго свободен от любви, веры и долга, от жизненных целей, которые
бы дали ему достойную возможность реализовать большой запас
внутренней энергии, таящейся в нем. Эта независимость оказывается для
него своеобразной ловушкой. По всей видимости, в жизни Яго повидал не
меньше, чем его начальник, но генерал Отелло на войне воплощал в жизнь
свой идеал чести, Яго же так и не нашел себя в военном деле. И
ренессансная идея совершенствования своей собственной природы
оказывается для него бессмысленной. А его концепция воли служит лишь
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корыстным целям. Как пишет Комарова, Яго не способен к раскаянию.
Она и это объясняет его страшной «природой», в то время как здесь таится
одна из оставленных эпохой Возрождения последующим векам проблем,
объясняющая в целом основные черты его личности.
Как
мы
знаем,
гуманистами
была
выдвинута
идея
совершенствования собственной природы, человеческой природы вообще.
В человеке ими усматривалось божественное начало. Гуманистическая
мысль синтезировала то, что раньше принципиально разделялось:
идеальное и реальное, всеобщее и индивидуальное, абстрактное и
конкретное и, самое главное, небесное и земное. «Всеобщая естественная
религия» гуманистов предлагала объединение существующих мировых
религий и культов, утверждая, что все они в конечном счёте ведут к
достижению «высшего духовного совершенства». Святости в
представлении гуманистов стало возможным достичь, «погружаясь в
светскую деятельность»11. Гуманисты подменили христианскую
религиозность с её строгой системой ценностей
и представлений
(согласно которым принципиально разделялось небесное и земное)
всепринимающей светской религиозностью, направленной на достижение
земного идеала. Результатом этой подмены стало то, что сущностные
духовно-нравственные вопросы словно вышли из сферы человеческого
интереса, уступив место «множественности позиций»12. Таким образом,
бытийственное в духовном мире человека оказалось заменено образноинтеллектуальным, а Бог стал просто абстрактным «принципом бытия».
Это представление о Боге, являясь чисто умозрительным, исключило
живую, непосредственную веру в личного Бога, а значит, веру в то
единственное, что могло бы дать реальную опору несовершенной,
противоречивой человеческой душе. Во что же верить? Реалист Яго,
хорошо знающий свою душу, никогда не станет разделять
«гуманистическую веру» в божественную природу человека, поскольку
она не подтверждается его внутренним опытом.
Для таких, как Яго, чья внутренняя действительность, как мы уже
знаем, сложна и негармонична, оказалось невозможным найти реальный
смысл не только в «учёном подвижничестве», предлагаемом гуманистами
как путь к совершенству, но и ни в чем другом. Ведь без внутренней
опоры, особого внутреннего стержня, духовных ценностей жизнь теряет
для человека высший смысл, остается только ограниченный земной.
Отныне для него невозможно и смириться с собственной противоречивой
природой. А то зло, которое он совершает, становится единственным
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способом его жизни. Вот почему реализм, знание действительной
человеческой природы у Яго переходит в цинизм и настоящее глумление
над человеком, над всем возвышенным. Возражая Родриго, сказавшему о
Дездемоне, что «она полна благословенных качеств», он восклицает:
«Благословенная чушь! … Благословенная колбаса!» (II акт, сцена 1).
В образе Яго мы видим разуверенность в любви и всяких
человеческих чувствах, которые он сводит к плотскому началу. Его
зависть к Отелло возникает не столько из-за высокого чина мавра, сколько
из-за той его прекрасной природы, которой наделила его судьба. В
конечном счете это приводит к тому, что Отелло становится и его идейным
противником. Яго испытывает подсознательную потребность доказать себе
и другим, что в мире нет ни совершенного, ни прекрасного, ни
«божественного», он словно хочет разоблачить ренессансный миф о
божественности человека. Таким образом, Яго, как ни странно это звучит,
по-своему честен, ведь он, по существу, поступает только в соответствии
со своими представлениями о мире и человеческой природе.
В глазах Яго ничего не значит человеческая жизнь, но, кроме того, и
слово в устах Яго оказывается абсолютно обесцененным. Он прекрасно
научился пользоваться языком, который разработали гуманисты, и,
например, говоря с Отелло о себе, он использует такой оборот: «…при той
малой божественности, которая есть во мне…» (I акт, сцена 2). Эти
обороты речи нужны ему лишь для достижения своих целей, в то время
как Дездемона искренне верит в них, в свою «благодатную силу» (III акт,
сцена 3).
В финале трагедии Яго повержен: терпит фиаско его замысел, ему
обещают пытки, в которых Грациано является большим специалистом.
Начиная свою борьбу с Отелло, он явно не мог предположить, что зайдет
так далеко. По ходу пьесы складывается впечатление, что если бы Отелло
и Дездемона не предоставили злодею определенные возможности, то
финал не был бы столь трагичен. Сам Яго говорит прямо: «Превращу я ее
добродетель в деготь и из ее же доброты сплету сеть» (II акт, сцена 3).
Важно подчеркнуть, что это добродетель именно в ренессансном
понимании, она выражается в разных, даже в более чем земных
достоинствах. Так, Отелло говорит о Дездемоне: «Жена моя красива, ест с
удовольствием, любит общество, свободна в речах, хорошо поет… Там,
где есть добродетель, эти качества лишь увеличивают ее» (III акт, сцена 3).
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Отелло – центральный герой трагедии, «совершенный воин» (II акт,
сцена 1), сильная, цельная личность. Мавр прошел тяжелую жизненную
школу. Все свои силы он тратил на борьбу с обстоятельствами, а значит, и
на постоянный самоконтроль. Это человек, которого сенат называл «во
всех отношениях совершенным», это «натура, не потрясаемая никакой
страстью… чью прочную силу не могли ни поранить, ни пронзить ни пуля
случая, ни стрела судьбы» (IV акт, сцена 1). Он находил в тяжелых
испытаниях «естественную и живую радость» (I акт, сцена 2). Словно по
завету гуманистов, Отелло был настоящим творцом своей жизни. Идеал
чести для генерала не просто важен, а является главной жизненной
ценностью. Проявление честности мавра мы видим во всех сценах с ним.
Прекрасны не только его идеалы, но и его человеческая природа. Мавр –
человек свободной и открытой души, в нем нет ни африканской
страстности, ни «повышенной восприимчивости»13, ни «безрассудной
черной крови»14. И тогда возникает вопрос: как мог этот мужественный
воин сначала предпочесть любовь требованиям службы, а затем столь
стремительно отречься и от своего чувства? Обратимся к тексту.
Встреча мужа с женой на Кипре – это короткий эпизод, он может
быть воспринят читателем только как изображение проявления взаимных
чувств героев. Но присмотримся к более глубокому уровню его смысла.
«Да подаст небо, чтобы наша любовь и наше счастье возрастали вместе с
днями нашей жизни», – говорит Дездемона. «Аминь, сладостные силы
неба, – подтверждает Отелло, – я не могу высказать всей моей радости…
слишком много радости» (II акт, сцена 1). Перед нами не романтическая
влюбленность и не просто страстность - это некая совершенная и
совершенствующаяся любовь, высшее внутреннее напряжение. Оно может
быть непонятно читателю без учета контекста эпохи.
Л.Баткин
называл
Ренессанс
«экстремальным
духовным
15
состоянием» . Соединение божественного и человеческого, о котором
говорилось выше, достигалось колоссальным внутренним усилием
ренессансной личности. Гуманистическое сознание было ориентировано
на синтез противоположных начал, который ощущался не как данность, а
как напряженный процесс.
Анализируя трагедию, А.А.Аникст называет состояние Отелло
«величайшей духовной гармонией»16. Однако по сути она уже таит в себе
путь к трагедии, и это предчувствие прорывается сквозь высокие слова.
Отелло вдруг начинает заговариваться и дважды упоминает о смерти:
«Если после каждой бури наступает такая тишь, пусть дуют ветры, пока не
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разбудят смерть; пусть борющийся корабль забирается на водяные горы,
высокие, как Олимп, и снова ныряет в бездну, столь же глубокую, как
бездна, отделяющая рай от ада». Речь Отелло предельно патетична; в ней
слились мотивы моря, рая и ада, Олимпа, все точно смешалось и потеряло
самостоятельность. Любовное чувство мавра, объединившее их,
приобретает вселенский характер. И далее: «Если бы мне сейчас пришлось
умереть, это было бы величайшим счастьем. Ибо боюсь, радость души
моей настолько совершенна, что другого утешения, подобного этому, уже
не последует в неведомой грядущей судьбе» (II акт, сцена 1).
Чем можно объяснить неожиданное появление мотива смерти?
Баткин отмечает, что «ренессансная культура принципиально не
трагедийна по своей конструкции, однако именно поэтому трагическое с
необходимостью следовало за ней, подобно тени, легкой, но неотвязной»17.
Видя вечное здесь и сейчас, гуманистическое сознание эпохи Возрождения
не могло взглянуть смерти в глаза и, по всей видимости, было неспособно
вместить в себя смерть.
Возвышенный настрой Отелло и Дездемоны не выдержит
столкновения с действительностью. Смерть, которая явно не может быть
включена в это сознание, возьмет свое. И уже сейчас, в момент
величайшего счастья, она дает о себе знать, ибо придет не только от Яго,
но и таится в глубине их мироощущения. Анализ последующих событий
прояснит эту мысль.
Следующий день: Отелло снял Кассио с должности лейтенанта, и
Дездемона начинает предпринимать попытки
примирить мужа с
провинившимся. Во время их разговора поражает то, как активно
высказывает свою просьбу Дездемона, насколько мягок и нерешителен
военачальник. «Прошу тебя, довольно! Пусть приходит, когда захочет. Я
не хочу тебе ни в чем отказывать!» - восклицает наконец мавр (III акт,
сцена 3), и мы понимаем, что просьбы жены стали для него настоящим
мучением и вызвали внутреннюю борьбу между живым чувством долга и
столь же живой преданностью Дездемоне. Не лучше ли было сейчас
позвать подчиненного и все решить? Быть может, и трагедии удалось бы
избежать. Но он не делает ничего, а как только Дездемона выходит,
удовлетворенная его обещанием, восклицает: «Дивное создание!» – будто
все это время любовался женой и не мог думать ни о чем другом.
Сразу же после этого Отелло говорит: «Да погибнет моя душа, но я
тебя люблю! А если разлюблю тебя, вернется снова хаос» (III акт, сцена 3).
Вот формула его любви, которая в сознании генерала вдруг оказывается
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выше всех идеалов и ценностей, выше спасения души. Отметим, что
проницательный Яго уже предсказал такое развитие событий и собирается
им воспользоваться. Он сказал о Дездемоне: «Она по своей природе столь
же щедрая, как свободные стихии. Кроме того, ей ничего не стоит
склонить на свою сторону мавра, хотя бы убедить его отказаться от
крещения и от всех обрядов христианской веры» (II акт, сцена 3). Путь к
трагедии, уже тонко намеченный накануне, из узкой тропинки
превращается в широкую дорогу: Яго начинает свою игру, льстя и
подстраиваясь под мировосприятие мавра («Я считаю своим долгом …»,
«Вы – человек свободной и благородной души»), приводя ложные и на
самом деле пустые доказательства, убеждает Отелло в неверности жены.
Кстати, в проницательности Яго нет ничего сверхъестественного: он
слышит, как Отелло почти сразу после слов: «Аминь, сладостные силы
неба!» – произносит, обращаясь к Дездемоне: «О сладость моя…» (II акт,
сцена 1). Очевидно, что Дездемона в сознании Отелло стоит не ниже
высших духовных святынь (в том числе христианской веры).
Любовь для Отелло становится каким-то странным состоянием,
когда обретается высшая гармония, но теряется сама независимость и
цельность личности. Любовь оказывается противостоящей главной основе
жизни (чести и долгу) и подменяет ее. Дездемона своим явлением, своим
вниманием к идеалам Отелло, своей любовью избавляет его, как он сам
признается, от ощущения хаоса жизни и, как следствие, от необходимости
непрерывного взаимодействия с реальностью, не соответствующей идеалу,
– то есть от необходимости воплощения в жизнь идеалов чести и от
связанного с этим внутреннего напряжения. И как следствие, Дездемона
становится символом совершенного начала «великого мира» (I акт, сцена
3), жизнью Отелло. Чуть позже мавр скажет об измене Дездемоны и о том,
что она значит для него: «… тот источник, где берет начало поток моего
существования, который без этого источника должен иссякнуть, - быть
изгнанным оттуда!» (IV акт, сцена 2).
Вся энергия его души теперь будет уходить на восприятие жены как
идеала, в котором сквозь земное угадывается небесное. Но слишком
велико это напряжение, а, как известно, чем выше напряжение, тем более
хрупко то, в чем оно сосредоточено. Так в душе Отелло независимо от Яго
готовится почва для будущей катастрофы. Важно еще раз подчеркнуть: в
главных чертах переживания Отелло совпадают с тем, как осмыслялось
чувство любви в эпоху Ренессанса. В понимании гуманистов любовь – это
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напряженное духовное состояние, суть которого в восхищении «сиянием
высшего божества», «отражающимся в телах»18.
Теперь понятны слова Отелло: «Если она лжива, о, тогда значит,
небо посмеялось над самим собой» (III акт, сцена 3). При таком
восприятии возлюбленной даже тень подозрения, ложащаяся на ее
совершенный образ, для Отелло губительна. «Так сдуваю я к небу свою
глупую любовь… Вставай, черное мщение, из бездны ада!» – восклицает
он (III акт, сцена 3). Мы видим, как он сам культивирует в себе страстную
ненависть. Она не высвобождается из его натуры, ибо по природе мавр –
честен и открыт душой, а рождается на наших глазах, призываемая им
самим. Ненависть постепенно разгорается из-за того страшного
внутреннего раскола, из-за того неимоверного страдания, о котором
свидетельствуют слезы сильного воина. Отныне в божественности
Дездемоны, в ее прекрасной личности, в «небесном существе» (IV акт,
сцена 2) он видит лишь зло. Внешнее и внутреннее в ее образе
разорвалось, Дездемона для Отелло стала такой же, как все венецианки.
(Отметим в скобках, что именно видение гуманистами абсолютного начала
в человеке приводило как к демократической направленности их
идеологии, так и к своеобразному разделению людей на образованную
добродетельную элиту и непросвещенную толпу.)
Сцена убийства Дездемоны – торжественная и трагическая. Нельзя
не отметить новые перемены в генерале. Страсть подавлена, вновь разум
взял верх. Отелло убивает жену не в безумном порыве, а в печальной
решимости. Убийство Дездемоны – это не случайна ошибка, а исполнение
приговора («меч правосудия»). Для Отелло главное уже произошло: «Раз
дело уже сделано, нечего медлить» (V акт, сцена 2). Убийство Дездемоны
– это для мавра восстановление космической справедливости
(уничтожение лжебожества) и одновременно страшное возвращение
Отелло к прежней системе ценностей, к чести и долгу. Он вновь свободен
от любви и воплощает свой прежний идеал в жизнь, совершая страшное
жертвоприношение. Для него даже «печаль божественна». Но, однажды
потеряв свою цельность и независимость, он уже не может вернуться к
ним, ибо жертва слишком страшна: «Я убью тебя и буду любить потом».
Обретенная вновь свобода теперь оборачивается для мавра катастрофой,
возвращается хаос. Так благородный Отелло нарушает заповедь «не убий».
Из этой точки сюжета по-новому воспринимаются слова Отелло,
сказанные им в ответ на предупреждение Брабанцио о том, что Дездемона
может обмануть и его. «Жизнью ручаюсь за ее верность», – сказал он тогда
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(I акт, сцена 3). Хотя Дездемона в действительности осталась верна,
любовь и жизнь Отелло пали.
Дездемона – это девушка, которая, по словам Кассио, «в природной
одежде мироздания… украшает творца»(II акт, сцена 1). Окружающие
люди поют ей бесконечные гимны: «она в самом деле совершенство» (II
акт, сцена 3), «божественная Дездемона» (II акт, сцена 1), «она полна
благодатных качеств» (II акт, сцена 1), «она по своей природе столь же
щедрая, как свободные стихии»(II акт, сцена 3). Впрочем, с такими
характеристиками согласится любой читатель и зритель, очарованный её
достоинствами, её смелым и стоящим уважения выбором мавра не за
внешние качества и не ради чувственного наслаждения, а за оцененные и
полюбившиеся идеалы чести и подвиги: «Я увидала лицо Отелло в его
душе» (I акт, сцена 3). Тем более что её женская красота, нежность,
обаяние сочетаются с подлинным героизмом. Хрупкая девушка, она одна
тёмной ночью смогла пройти к возлюбленному по опасному даже для
мужчины городу. Скромная дочка, она нашла способ сбежать от отца,
порвать с консервативными представлениями о браке. Послушная жена,
она самоотверженно защищала Кассио, а потом выносила все побои и
оскорбления мужа. И умирая, она любит своего мужа и свято верит в его
честность. Перед нами вырисовывается прекрасный образ идеальной
женщины. Однако остаётся целый ряд вопросов, не вписывающихся в
рамки такой трактовки образа. И самое главное: как понимать так
называемые «три святых обмана»? Поэтому рассмотрим их подробнее.
Первый обман – обман отца. Трудно оспорить мнение о том, что
Дездемона проявила здесь множество замечательных качеств. Однако
зачем тогда Шекспир заставляет Грациано произнести над уже мёртвым её
телом страшные слова: «Я рад, что твой отец умер. Твой брак убил его, а
горе разрубило надвое старую нить его жизни. Если бы он был жив, это
зрелище заставило бы его совершить отчаянный поступок, проклятиями
отогнать от себя своего лучшего ангела и быть отвергнутым богом» (V акт,
сцена 2)? Ведь это значит, своим уходом из дома дочь нанесла Брабанцио
смертельный удар, а его отеческое сердце ещё в первую ночь
предчувствовало беду и что-то неладное в этом браке! Но «послушная
дочь», отвечая на вопросы дожа перед сенатом, не раскаивается в своём
поступке, нет в её словах (кстати, её первых словах в пьесе) ни капли
сожаления, она и потом не вспомнит несчастного отца. Почувствовав это,
Брабанцио тотчас обрывает разговор с Дездемоной, как ни рвались
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наружу его эмоции: «Бог с тобой! Я всё сказал.… Обратимся к
государственным делам.… Благодаря вам, сокровище моё, я душевно рад,
что у меня нет других детей» (I акт, сцена 3). В этот миг он словно
принимает в свое сердце всю горечь, всё страдание, всё отчаяние от ее
холодности и равнодушия, что и будет причиной его скорой смерти. А
кроме того, этот первый обман Дездемоны станет одним из основных
доводов Яго, который будет стремиться очернить ее в глазах мавра. (В
скобках заметим, что своим первым поступком, начинающим сюжет
трагедии, Дездемона, утверждая гуманистические ценности, попирает одну
из десяти заповедей – о почитании родителей.)
Второй обман – обман Отелло при допросе о платке. Как нужен был
тогда честный ответ! Как легко раскрылась бы тогда подлость Яго! Все
обстоятельства были на стороне Отелло и Дездемоны: даже равнодушная
Эмилия, на самом деле знавшая правду, была рядом. Но Дездемона упорно
говорит, что платок «не потерян» (III акт, сцена 4), чем сама, без помощи
Яго, окончательно доказывает свою лживость Отелло. Этот обман
оказывается роковым. Но почему она лжёт? Опираясь на представление о
восприятии любовного чувства в эпоху Ренессанса, логично
предположить, что здесь сыграло свою роль горячее нежелание Дездемоны
запятнать, «снизить» возвышенные, совершенные отношения с супругом.
Не смогла Дездемона честно сказать о потере символа любви тому, кто
доверил ей всего себя и всю свою душу. Кроме того, поначалу потеря
платка могла показаться ей в самом деле мелочью, пока она не узнала,
какое значение придает этому платку мавр, но как только она это значение
осознала, вступил в действие главный фактор – сохранение совершенства
отношений, не терпящих ни малейшего изъяна.
Наконец, третий обман – предсмертный. Символично то, что
последние слова Дездемоны – осознанная ложь. «О, кто же сделал это?
[Кто убил тебя?]», - восклицает Эмилия. «Никто, я сама», - отвечает
Дездемона. (IV акт, сцена 3). За несколько часов до гибели, слушая
оскорбления генерала, она искала причину его подозрений в себе, а не в
нем. В основе такой позиции можно предположить желание сохранить
миф об идеальном человеке, которому она посвятила себя, громко заявив
об этом перед всем миром. Если для сильного Отелло крушение мечты об
идеале женщины оказывается гибельным, становится причиной крушения
всего мира, то Дездемона оказывается по-женски более гибкой. Для неё
проще увидеть в себе изъян, чем усмотреть его в том, кто стал для нее
смыслом существования, воплощением божественного начала в человеке,
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кому она «посвятила… душу и судьбу»: «Моя любовь во всем одобряет
его, так что даже его резкость, упреки, нахмуренные брови… для меня
благодатны и привлекательны» (IV акт, сцена 3). Она спасает свое
представление о совершенном человеке, но не спасает ни себя, ни мужа.
Такая действительно самоотверженная любовь не может противостоять
смерти, ибо вообще не включает в себя представления о ней. Эта любовь
является «совершенной» и «возвышенной» в ренессансном смысле, а не
по-земному прекрасной и мудрой, так как теряет из виду роковые
«мелочи» и не соотносится с реальностью.
Говоря о противоречивости образа Дездемоны, нельзя забывать об
отсутствии чувства меры в ее сознании. Проницательный Яго так говорит
об этом: «Она женщина столь свободного, доброго, впечатлительного,
богом вдохновенного нрава, что по доброте своей считает пороком не
сделать больше того, о чем ее просят» (II акт, сцена 3). Она знает, кто она
для мужа, и уверена в своей «благодатной силе». Пытаясь воздействовать
на Отелло, она выходит из роли «послушной жены», так же как вышла из
роли «послушной дочери». Полагая, что делает добро, Дездемона
переходит границу семейного и служебного, что дает Яго прекрасную
возможность использовать ее настойчивость в своих целях.
Упомянутые Отелло качества Дездемоны (она «красива, ест с
удовольствием, любит общество, свободна в речах, хорошо поет») в
действительности не «увеличивают добродетель» Дездемоны (III акт,
сцена 4), не свидетельствуют о ее «божественности», а говорят лишь о том,
что она пусть и прекрасный, но обычный, «земной» человек. Вполне
«земным» оказывается, конечно, и Отелло – человек, которому, словно
божеству, «посвятила душу и судьбу» Дездемона (I акт, сцена 3).
Попробуем подвести итоги. Гуманисты стремились «освободить и
возвысить природную реальность человеческого существования»19.
«Небесное» начало, усматриваемое в Дездемоне окружающими, да и ею
самой, а также «благодатность» (IV акт, сцена 3) и «совершенство во всех
отношениях» (IV акт, сцена 1) Отелло проверяются жизнью на прочность,
на способность не нести в себе зла, не быть его орудием, но оказываются
лишь прекрасной и роковой мечтой – мечтой, питавшей Возрождение и
оставленной им в наследство последующим поколениям.
Положительные герои Шекспира пожинают горькие плоды,
выросшие не только на почве зависти и ненависти Яго, но и на почве их
собственных заблуждений и иллюзий. Что же касается самого Яго, этого
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по-своему «честного» человека, то становится также очевидным, что и он
оказался заложником эпохи, мысль которой дерзнула «заполнить собой
понятие веры и благодати… бессмертия и Бога»20, явив, с одой стороны,
прекрасные примеры парения человеческого духа, но в то же время с
другой – лишив человека возможности ощутить в Боге не абстрактный
«принцип бытия», а евангельского живого Бога, способного помочь
любому человеку подняться к подлинной жизни.
Мир, изображенный в трагедии «Отелло», одновременно прекрасен
и ужасен, в нем смешиваются добро и зло, и порой до полной
неразличимости. Эмилия, Родриго, Кассио – всё это живые, прекрасные,
добрые люди. Однако в них как будто отсутствует что-то самое главное,
самая суть человеческого существа. Они по большому счету безразличны к
нравственным вопросам и всему абсолютному. Отелло и Дездемона,
достигшие
ренессансного
«высшего
духовного
совершенства»,
оказываются удивительно уязвимыми. Даже если основа их жизни
(любовь) и не умирает, то ведет к каким-то страшным последствиям.
В ренессансном мире, на подъеме эпохи, ценность человеческого
«культурного» слова и словесности, а также человека и всего
человеческого, неимоверно возросла. Но как человек, так и слово,
испытанные жизнью, в конце концов теряют свою ценность:
обожествление земного не состоялось. «Всего только одним человеком
меньше», - говорит простак Родриго (V акт, сцена 1), собираясь убить
Кассио, говорит без прикрас, без риторики и софизмов, выражая на свой
лад проблему ренессансного типа сознания. Слово также обесценивается:
становясь необычайно гибким, свободным и двусмысленным, оно
оказывается неспособным остановить трагедию. Шекспир никого не
осуждает – он лишь показывает тот конечный результат, к которому
пришло Возрождение. И человек, и слово важны для него не сами по себе,
а в их глубине и сути.
Л.М.Баткин писал об эпохе Шекспира так: «Шекспир... не потерял из
виду ренессансных берегов – но сам стоит на палубе быстро
отплывающего судна. Это в такой же мере гуманизм, как и полная ревизия
гуманизма»21. Таким образом, имманентный анализ трагедии,
проведенный с учетом важнейших особенностей ренессансного и
постренессансного сознания, высвечивает в героях самые основы их
мироощущения, обусловленные культурными особенностями эпохи,
что позволяет говорить о философском смысле трагедии «Отелло»,
написанной, казалось бы, о любви.
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Шекспир создал трагедию, которую можно понять и как пьесу о
действительной человеческой природе. Он развенчал ее якобы
божественную сущность (хотя, разумеется, не приравнял поступки злодея
и человека благородных стремлений), изобразил человека прекрасным и
безобразным, проницательным и заблуждающимся, любящим и
ненавидящим – одним словом, настоящим и земным. А главное –
беззащитным, одиноким и открытым перед хаосом жизни внутренней и
внешней, ищущим идеала, опоры и защиты и как будто обретающим их.
Однако обретенное не спасает, иллюзии приводят к гибели, причем и
добрых и злых (смерть Яго только немного отсрочена). Но захочет ли,
сможет ли человек отказаться от любимых прекрасных иллюзий? Этот
вопрос остается перед читателем, ему и решать его.
Вторая
большая часть данной работы планировалась как
сопоставление русских переводов трагедии «Отелло» на фоне
подстрочника. Даже поверхностные наблюдения в этой области обещают
интересный материал для размышлений и выводов. Но это – дело
будущего.
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Гоцуленко Татьяна
(Санкт-Петербург)
ДЕТЕКТИВНЫЙ СЮЖЕТ
РОМАНА Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
В ВОСПРИЯТИИ И ОЦЕНКЕ А.К.ДОЙЛА
Думается, сам факт существования рассказа «Смерть русского
помещика», в котором великий сыщик Шерлок Холмс рассматривает роман
Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы» с точки зрения детективного
сюжета, указывает на его детективную линию. При этом «Братья
Карамазовы» - едва ли не единственный роман Ф.М.Достоевского,
который правомерно считать детективом. Речь в романе идет о
преступлении, а имя преступника неизвестно читателю вплоть до
последних страниц (в отличие, например, от романов «Преступление и
наказание» и «Идиот», где второе условие не соблюдается).
А.К.Дойл в лице своего героя Шерлока Холмса указывает ошибки
Достоевского в построении детективного сюжета, что приводит, на его
взгляд, к двусмысленному пониманию. Он утверждает, что не хватает
фактов для доказательства вины лакея Смердякова, поскольку с таким же
успехом можно рассмотреть версии о других отцеубийцах - Алёше и
Иване. Поэтому представляется интересным изучение романа «Братья
Карамазовы» с точки зрения его детективного сюжета, что помогает
увидеть отличия построения детектива у Ф.М.Достоевского от
классического детектива.
Актуальность темы обусловлена тем фактом, что рассказ
А.К.Дойла «Смерть русского помещика» малоизвестен, и поэтому
литературы о нем нет.
Рабочая гипотеза данной работы заключалась в том, что
оригинальная оценка романа Достоевского К.Дойлом связана с различием
«моделей» детектива у Достоевского и автора романов о Шерлоке
Холмсе, да и вообще западных детективистов.
Таким образом, цель работы - выявить специфику модели детектива
Ф.М.Достоевского по сравнению с классической моделью детектива.
Эта цель потребовала решения следующих задач:
• построить модель классического детектива;
• проанализировать рассказ А.К.Дойла «Смерть русского помещика» и
прокомментировать «ошибки» Ф.М.Достоевского в построении
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детективного сюжета, указанные автором рассказа;
• построить модель детектива Ф.М.Достоевского по роману «Братья
Карамазовы»
• установить и объяснить различия между моделями их детективов.
Основой для создания модели классического детектива стала книга
М.П.Тугушевой «Под знаком четырех», в которой рассматривается
развитие жанра классического детектива на примере произведений Э.По,
А.К.Дойла, А.Кристи и Ж.Сименона. При сопоставлении детективов этих
писателей выявляются некие общие черты, которые можно считать
каноном детектива:
• Гвоздь повествования – раскрытие таинственных обстоятельств, при
которых совершено преступление;
• Разгадкой тайны занят сыщик-любитель, обладающий мощной
рационалистической логикой;
• Сыщику «придан» друг – рассказчик, повествующий о феноменальных
способностях и успехах аналитика;
• Детектив
заканчивается
финальным
объяснением
сыщиком
обстоятельств преступления, напоминающим лекцию.
Итак, главный герой любого классического детектива, в том числе и
А.К.Дойла, — великий сыщик, чей суд является высшей инстанцией
справедливости. Иногда он действует даже в обход закона, но такой
сыщик ограничен только общепринятыми моральными нормами, причем
автор уверен в безупречном соблюдении сыщиком этих норм. Цель
сыщика — найти фактического преступника, объяснить мотивы и способ
преступления. Суд должен опираться на улики, факты и свидетельства.
Именно с этих позиций А.К. Дойл оценивал роман Ф.М.Достоевского и
нашел в нем следующие недостатки:
1. Нехватка фактов для доказательства вины психически больного лакея
Смердякова;
2. Орудие убийства: пестик или чугунное пресс-папье?
3. Отсутствие доказательств того, что ночь убийства Иван Карамазов
провел в Черемашне, а не в отцовском саду, например;
4. Отсутствие указаний на место проведения той страшной ночи младшим
Карамазовым, Алешей.
Из изученной литературы по Достоевскому [номера в библиографии:
1; 2; 3; 4; 5; 6; 9; 12; 14; 17] для моей работы оказалось наиболее важно
исследование В.А.Бачинина «Достоевский: метафизика преступления».
85

Изучение феномена преступления в литературе автор делит на три
области:
• собственно криминография
• публицистическая криминография
• художественная криминография
По этой классификации, Бачинин относит «Дневник писателя»
Достоевского к сфере публицистической криминографии, а лучшие
произведения писателя, по мнению Бачинина, являются превосходными
примерами художественной криминографии.
Исследователь сообщает о двух подходах к изучению феномена
преступления – социологическом и метафизическиом, причем «в
классической традиции, идущей от Платона, оба эти подхода – метода
существовали в неразрывном единстве»1. Позже, к XIX веку, они
разделились на два самостоятельных, Достоевский же использует оба
метода параллельно, поскольку видит бессилие социологии «там, где
требовалось проникнуть в глубинную суть сложнейших форм социального
бытия, связанных с жизнью религиозного и нравственного духа, с
трагическими коллизиями самоубийств, уголовных и политических
преступлений»2. Далее Бачинин подробно анализирует метафизические
мотивы убийства Федора Павловича Смердяковым и причины
«мыслепреступления» Ивана Карамазова.
Таким образом, В.А. Бачинин заключает, что Достоевский объясняет
преступления метафизическими мотивами.
А.Ефремов в своей статье «Приговора не будет», посвященной
роману Ч.Диккенса «Тайна Эдвина Друда», пишет о целях включения
детективного сюжета в романы Диккенса и Достоевского и приходит к
выводу, что для Диккенса и Достоевского детективный сюжет – не
самоцель, как для детектива в жанровом смысле, а средство обсуждения
метафизических вопросов. Таким образом, вопрос о профессионализме
писателя – детективиста, поставленный А.К.Дойлом по отношению к
Достоевскому, модифицируется в проблему различения беллетристики и
классики, т.е. развлекательной литературы, пусть даже и очень
увлекательной, и высокой литературы, призванной ответить на «проклятые
вопросы бытия». В нашем случае это означает, что для Достоевского
выявление настоящего преступника – следствие мировоззрения
«претендентов» на роль убийцы, того, как эти «претенденты» решат для
себя «проклятые вопросы». «Како веруеши, али вовсе не веруеши?»3 86

именно так формулирует Иван Карамазов главный вопрос, волнующий
умы «русских мальчиков»
Модель развития детективного сюжета в романе Достоевского
можно представить следующим образом: этап «созревания» замысла
преступления, собственно преступление и наказание за содеянное или
только помысленное.
На первом этапе перед читателем предстают сразу несколько
претендентов на роль убийцы Федора Павловича: Митя, Иван и
Смердяков. Митя о своих преступных намерениях говорит прямо и
открыто, при множестве свидетелей: «Зачем живёт такой человек! …
можно ли еще позволить ему бесчестить собою землю»4, «не убил, так
еще приду убить»5, но, оставшись наедине с Алешей, он признается, что
совсем не хочет этого убийства, он боится его и надеется, что «Бог не
попустит свершиться ужасу»6. А вот Иван, имеющий безупречную
репутацию в городе, не скрывает перед Алешей своих взглядов и
«оставляет за собой право желать» смерти отца: «один гад съест другую
гадину, обоим туда и дорога», «кто же не имеет права желать?», «в
желаниях же моих я оставляю в данном случае полный простор»7.
Теорией Ивана «раз Бога нет, значит все дозволено»8
особо
заинтересовывается Смердяков. Он уважает лишь одного Ивана, любит
беседовать с ним или подслушивать разговоры с другими на
философические темы: «Смердяков все выспрашивал, задавал какие-то
косвенные, очевидно надуманные вопросы, но для чего – не объяснял
того, и обыкновенно в самую горячую минуту своих же расспросов вдруг
умолкал или переходил совсем на иное»9. В разговоре с соседкой Марьей
Кондратьевной Смердяков рассчитывает, что, имея столько денег,
сколько прокутил за одни лишь сутки Дмитрий Федорович, он мог бы
открыть кафе-ресторан.
Главный вопрос второго этапа развития сюжета - кто из троих
потенциальных убийц станет настоящим? Решение этой задачи
оказывается непосредственно связано с определением нравственного
уровня героев. Митя, несмотря на свою греховность, всем сердцем верит
в Бога и прощение кающихся грешников: «Пусть я проклят, пусть я низок
и подл, но пусть и я целую край той ризы, в которую облекся Бог мой;
пусть я иду в то же самое время вслед за чертом, но я все-таки и Твой сын,
Господи, и люблю Тебя, и ощущаю радость, без которой нельзя миру
стоять и быть»10. Он равнодушен к суду людскому, понимая его
субъективность и несовершенство. Считая себя подлым, Митя не берется
87

кого-либо судить, а при характеристике человека главным критерием
считает его отношение к Богу: «А не любит Бога Ракитин, ух не
Повергнув наземь старика Григория, Митя тут же
любит!»11.
раскаивается в содеянном, моля Бога сохранить жизнь несчастному
(«Господи, оживи поверженного у забора!»), он готов понести
заслуженное наказание и даже смерть: «Господи, прими меня во всем
моем беззаконии, но не суди меня. Пропусти мимо без суда Твоего… Не
суди, потому что я сам осудил себя; не суди, потому что люблю Тебя,
Господи! Мерзок сам, а люблю Тебя: во ад пошлешь, и там любить буду и
оттуда буду кричать, что люблю Тебя во веки веков…»12. Узнав же, что
Григорий будет жить, Дмитрий Федорович безумно обрадовался, забыв об
обвинении в убийстве отца: «Жив? Так он жив! – завопил вдруг Митя,
всплеснув руками. Все лицо его просияло. – Господи, благодарю Тебя за
величайшее чудо, содеянное Тобою мне, грешному и злодею, по молитве
моей!.. Да, да, это по молитве моей, я молился всю ночь!.. – и он три раза
перекрестился. Он почти задыхался»13, «смыта, исчезла эта кровь, которая
всю ночь сосала мне сердце»14 и т.д.
Иван горд, он ощущает свое превосходство над другими и берётся
судить их (называет отца «гадиной», «поросенком», брата Митю –
«гадом», «извергом», Грушеньку – «тварью»). Вернувшись из Москвы
для дачи показаний, он уверен, что убийца – Митя, но находится в
странном волнении и беспокойстве, доведшем его до сильной лихорадки
(«он все думал про Смердякова и про последний свой разговор с ним
вечером накануне отъезда. Многое смущало его, многое казалось
подозрительным»15). После нескольких разговоров со Смердяковым Иван
понимает, что если убил Смердяков, то и он убийца. А тот сначала играет
испугом Ивана, а потом обвиняет его: «Вы убили, вы главный убивец и
есть, а я только вашим приспешником был, слугой Личардой верным, и
по слову вашему дело это и совершил»16. Реализация благородного
порыва высказать на суде всю правду оказывается у Ивана в зависимости
от боязни перед общественным мнением: «Ничего этого не будет-с, и вы
не пойдете-с. … Слишком стыдно вам будет-с, если на себя во всем
признаетесь … Умны вы очень-с. Деньги любите, это я знаю-с, почет
тоже любите, потому что очень горды, …, а пуще всего в покойном
довольстве жить и чтобы никому не кланяться – это пуще всего-с. Не
захотите вы жизнь навеки испортить, такой стыд на суде приняв»17, –
говорит Смердяков. Да и побег Иван готовит для Мити только из
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честолюбивых мотивов – чтобы общество не подумало, что и ему было
выгодно убийство отца для увеличения доли наследства.
Смердяков, ученик Ивана, обладает позитивистской логикой (очень
схожей с логикой классического детектива) и организует преступление в
соответствии с представлениями судей о методах установления истины (в
основе - факты, улики и свидетельства): «Ну и кто ж вам поверит, ну и
какое у вас есть хоть одно доказательство?»18.
Совершивший мыслепреступление Иван и убийца Смердяков
обладают следующими качествами: Иван – безбожник, он считает себя
безупречным и имеющим право судить других людей. Оба не боятся
угрызений совести, рассчитывая совершить преступление чужими руками
и под чужим прикрытием (через Дмитрия), уходя от ответственности и
извлекая материальную выгоду (наследство для Ивана и награбленное
для Смердякова).
На третьем этапе Достоевский показывает
несовершенство людского суда (осуждение невиновного Мити) через
зависимость приговора от нравственного уровня судей и свидетелей и
величие Божьего суда. Настоящие преступники наказаны Провидением:
Смердяков
самоубийством,
а
Иван
Фёдорович
психическим
расстройством. Но это только болезнь, т.к. в душе Ивана происходит
борьба между верой и неверием, и она постепенно разрешается в пользу
веры. Митя получил откровение об искуплении, очищении страданием во
сне про «дитё» и решился пострадать, искупая свои грехи и
преступление, совершенное братом.
Результаты работы и выводы
1. Для классиков зарубежного детектива детективный сюжет – самоцель,
для Достоевского – это способ обсуждения метафизических проблем «проклятых вопросов бытия».
2. Главный герой любого классического детектива, в том числе К.Дойла,
— великий сыщик, чей суд является высшей инстанцией справедливости.
Иногда он действует даже в обход закона, но такой сыщик ограничен
только общепринятыми моральными нормами, причем автор уверен в
безупречном соблюдении сыщиком этих норм. Цель сыщика — найти
фактического преступника, объяснить мотивы и способ преступления. Суд
должен опираться на улики, факты и свидетельства. Именно с этих
позиций А.К. Дойл оценивал роман Ф.М.Достоевского.
3. Модель детективного сюжета в романе «Братья Карамазовы»:
1) Роман включает в себя 3 этапа развития детективного сюжета:
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• «созревание» замысла преступления;
• преступление;
• наказание (следствие, суд, приговор).
2) Логика развития детективного сюжета связана с нравственным
уровнем героев, который выявляется по ходу развития сюжета (три
потенциальных убийцы, духовно-психологическое обоснование и
«подготовка» к тому, кто же станет реальным убийцей).
Критерии для определения нравственного уровня героев:
• отношение к Богу и вере (богоборец и боголюбец);
• отношение к себе;
• отношение к репутации («внешнему человеку»): свобода или
зависимость от общественного мнения;
• отношение к Истине, в том числе к «внутреннему человеку»;
• отношение к суду (что выше: суд людской или суд Божий?).
3) Преступник у Достоевского, в соответствии с перечисленными
критериями, наделён следующими характеристиками:
• безбожник или богоборец;
• считает себя безупречным и имеющим право судить других людей;
• не боится угрызений совести, рассчитывая совершить преступление
чужими
руками и под чужим прикрытием;
• рассчитывает уйти от ответственности и извлечь материальную выгоду.
4) В задачи Достоевского входит показать зависимость приговора от
нравственного уровня судей и свидетелей и несовершенство людского
суда, так и не выявившего настоящего преступника и осудившего
невинного.
5) Истинным и нелицеприятным оказывается лишь Божий суд, который
проявляется
• в наказании настоящих преступников (самоубийство Смердякова и
психическое расстройство Ивана);
• в сне-откровении Мити об искуплении и очищении страданием, в том,
что Митя находит опору (в вере) и утешение (в сочувствии Алёши и в
любви Грушеньки),
6)Таким образом, «упреки» А.К.Дойла Ф.М.Достоевскому объясняются
различиями между моделями детективов этих писателей.
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Сравнительная таблица классического детектива и детектива
Достоевского.
Критерии
сравнения
1.Цель детектива

2.Способ
расследования
преступления

3.Высшая
инстанция
справедливости
4.Характер суда
и приговора

Западноевропейский
детектив
Детектив как самоцель;
вычисление фактического
преступника, объяснение
мотивов и способа
преступления.

Детектив
Ф.М.Достоевского
Введение
детективного сюжета
в роман для
раскрытия
внутреннего мира
героя и его
нравственного уровня
посредством
помещения его в
трудную жизненную
ситуацию.
Расследование базируется на
Преступник
уликах, фактах и
определяется во
свидетельствах, а также
взаимосвязи с
моральных нормах,
определением
принятых сыщиком за идеал. нравственного уровня
героев романа,
зависящего в первую
очередь от веры или
неверия героя.
Нравственно безупречный
Суд Божий
сыщик
Людской суд может
ошибаться, но великий
сыщик не допустит
исполнения несправедливого
приговора.
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Людской суд
зачастую ошибочен
или предвзят, Божий
же Суд всегда
покарает за
нарушение заповедей
(самоубийство
Смердякова, болезнь
Ивана) и воздаст по
заслугам (сон-

5.Особенности
преступника

откровение Мити об
искуплении и
очищении
страданием).
1.отношение подозреваемого
1.безбожник или
к Богу и религии не
богоборец
определено, как
2.считает себя
несущественный признак
безупречным и
2.основные мотивы
имеющим право
совершения преступления – судить других людей
корысть, месть или ревность
3.не боится
3.последствия преступления
угрызений совести,
не всегда обдумываются
рассчитывая
преступником
совершить
преступление чужими
руками и под чужим
прикрытием
4.рассчитывает уйти
от ответственности и
извлечь
материальную выгоду

Различия появляются благодаря различным целям, которые ставят
авторы при написании детективного произведения, для авторов
зарубежного детектива детектив является самоцелью, а для Достоевского
детектив – способ решения метафизических вопросов. Отсюда и
различные способы определения преступника: логическая задача,
основанная на уликах, фактах и свидетельствах, или психологический
анализ нравственного уровня героев. Представление о высшем суде также
рознятся: для классического детектива это суд закона и нравственно
безупречного сыщика, для Достоевского – Суд Божий. Характеристики
общего типа преступника различны, т. к. базируются на различных
подходах к изучению феномена преступления.
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Сизова Екатерина,
(Нижний Новгород)
МОТИВ ДОМА
В РОМАНЕ Л.УЛИЦКОЙ «МЕДЕЯ И ЕЁ ДЕТИ»
Введение
Проза Л.Е.Улицкой относится к «литературе наших дней». Она – эта
литература – вызывает множество споров, столкновение мнений.
Очевидно, это связано с тем, что в 1980-1990-е годы обрушилось многое в
обществе, в искусстве, в сознании человека, и современная литература
помогала в этих процессах. Появился термин «другая проза», который
подчас заменялся термином «плохая проза», - так непохожа была она на
все то, к чему мы привыкли. И как-то уж очень слаженно заговорили о
«новой женской прозе». Трудно читать «новую женскую прозу», наверное,
потому, что она «выразила ощущение тотального неблагополучия
современной России» (В.А.Чалмаев) – (1).
Однако к роману Людмилы Улицкой «Медея и её дети» тянет
вернуться, перечитать, насладиться. Читая и перечитывая произведение,
мы убедились, что такой силой притяжения обладает дом Медеи.
В работе предпринята попытка прочтения романа Л.Е.Улицкой с
точки зрения выявления своеобразия его поэтики, в частности - мотивной
организации текста.
Предметом исследования является мотивная структура романа, а
именно мотив дома.
Выбор материала обусловлен техникой мотивного анализа
(Б.Гаспаров) с привлечением (посредством ассоциаций и на основании
мотивных и тематических созвучий) в область изучения произведения
культурных текстов, интерпретация которых может способствовать
описанию смысловых уровней романа.
Цель исследования – изучение и выявление мотивного уровня
романа Л.Е.Улицкой «Медея и её дети» с установкой на интерпретацию
его смысла.
Исходя из цели, сформулированы следующие задачи исследования:
• Изучить теорию мотива;
• Сформулировать категориальный аппарат анализа и интерпретации
произведения через категорию мотива;
• Выявить принципы организации мотивной структуры, определяя тем
самым особенности поэтики произведения;
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• Познакомиться с теорией концепта, рассмотреть смысловое наполнение
концепта «дом»;
• Включить в мотивный анализ произведения литературный и
культурный контекст (древнегреческий миф о Медее) и увидеть его в
системе возможных интертекстуальных отношений.
Глава I
Роман Л.Е.Улицкой «Медея и её дети» в критике (обзор)
Первые книги Людмилы Улицкой были опубликованы за рубежом, а
именно в Париже. Сама писательница считает, что именно благодаря
этому ее книги были изданы на 17 языках в странах Европы, в США, в
странах Восточной Европы, а также в странах СНГ. Широкую известность
ей принесла повесть “Сонечка”, за которую писательница получила
премию Медичи и общее признание.
В 1996 году в литературном журнале «Новый мир» был опубликован
роман Людмилы Улицкой «Медея и её дети», который вывел ее в число
финалистов Букерской премии 1997.
Роман получил массу отзывов в критике, причем самых
разнообразных. Так, например, на одном из интернет-сайтов мы
обнаружили страницу под названием «Тихая беседа Дана Дорфмана и
Михаила Эдельштейна», на которой «простой читатель» Дан Дорфман
разговаривал с известным литературным критиком Михаилом
Эдельштейном на тему современной русской литературы. (2) Речь зашла о
разнице между писателями-литераторами и писателями-рассказчиками.
Дорфман сказал о том, что и среди рассказчиков можно найти, бесспорно,
очень талантливых и далеко не бездарных писателей, и привел в пример
Людмилу Улицкую. На что Эдельштштейн ответил ему, что она,
безусловно, очень талантливая беллетристка, но ее произведения - это не
настоящая литература – в ней нечего анализировать (речь идет о романе
«Казус Кукоцкого», получившем в 2001 году премию Букера как лучший
роман года.). Дан Дорфман не согласился с этим высказыванием
Эдельштейна в том, что все творчество писательницы - это сплошная
беллетристика. По его мнению, роман «Медея и ее дети» и рассказ
«Веселые похороны» - настоящая литература та, что о вечных темах, но он
ни в коем случае не хочет как-то навязывать свою точку зрения читателю:
«В конце концов, он профессионал, а не я».
своей статье
Литературный критик Александр Стражный в
«Правила написания некоммерческого романа. Феномен Людмилы
96

Улицкой» для журнала «Книжник – ревью» восхищается умением
писательницы широкими мазками описать жизнь каждого из героев своих
произведений. Также его удивляет талант Людмилы Евгеньевны создать у
читателя ощущение того, что ее герои действительно жили, а может быть,
живут до сих, что события, о которых Улицкая пишет, происходили в
реальной жизни. Он называет Улицкую мастером описания характеров
своих героев. Язык писательницы он характеризует следующими словами:
«Своеобразен язык Людмилы Улицкой – добротный, правильный,
уравновешенный, язык настоящего писателя, который встретишь лишь на
страницах книг в твёрдых обложках, и никогда на Интернет-сайтах
молодых прозаиков». Стражный так же говорит о том, что Людмила
Улицкая очень честна с читателем, она не старается заискивать перед ним,
писать о том, что не интересно ей самой, а будет хорошо продаваться.
Критик оценивает Л.Е.Улицкую как серьезного автора, пишущего о
вечных вопросах – «о нравственности, человечности, свободе, жизни». (3)
В журнале «Литература наших дней» в своей статье критик
В.А.Чалмаев осуждает такое направление в современной литературе, «как
новая женская проза» за обилие так называемой «чернухи»,
оправдываемое как неизбежный этап рождения неонатурализма. (4) Без его
внимания не остаются и произведения Л.Е.Улицкой, в частности «Медея и
ее дети» и «Сонечка». Он говорит о том, что в своих произведениях
писательница разрушает «идеалы стыдливости, скромности, тем более
жертвенного отношения к детям, любимому», описывая семейную жизнь
героев с их грязью и грубостью любовных отношений. Автора статьи
также возмущает отсутствие всякой этической оценки со стороны автора в
её рассказе «Голубчик», где главным героем является «симпатичный»
гомосексуалист со стажем ученый Николай Романович.
Из всех вышеперечисленных мнений следует один вывод, что
творчество писательницы очень неоднозначно, и поэтому мнения критиков
совершенно полярные. Та же ситуация повторяется в комментариях,
которые в Интернете оставляют обыкновенные читатели, совершенно
далекие от литературного мира. Для кого-то книга «Медея и ее дети» стала
настольной, для кого-то - кладовой жизненной мудрости, одни были
просто в восторге, а другие же, наоборот, разочарованы, сравнив эту книгу
с другими произведениями Людмилы Улицкой. Некоторые читатели
говорят, что книга читается очень тяжело, другие же «проглотили» за одну
ночь, а кто-то не смог уловить даже самой сути произведения, запутавшись
в огромном количестве родственников главной героини романа. Всегда
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есть те, кому произведение понравится или не понравится, но главное в
том, чтобы не осталось равнодушных. Данная работа не претендует на
полноту освещения темы, однако, думается, что и наши наблюдения над
текстом роман будут интересны.
Глава II.1
Мотив и мотивный анализ как теоретическая проблема
Слово «мотив» восходит к латинскому глаголу «moveo» - двигаю. В
литературоведении существуют несколько определений мотива. Приведем
лишь некоторые из них.
Мотив – это:
1. Компонент произведений, обладающий повышенной значимостью
(семантической насыщенностью). Мотивы активно причастны теме и
концепции (идее) произведения, но им не равны.
2. Устойчивая семантическая единица, характеризующаяся повышенной,
исключительной степенью семиотичности. Каждый мотив обладает
устойчивым набором значений. Они могут локализоваться в отдельном
слове или словосочетании, повторяемом и варьируемом, или представать
как нечто обозначенное посредством различных лексических единиц, или
выступать в виде заглавия либо эпиграфа, или оставаться лишь
угадываемыми, ушедшими в текст. Эпический мотив программирует и
обуславливает сюжетное развитие. Мотив обладает моделирующими
качествами. (Б.Н.Путилов)
3. Активный акцентированный элемент художественной ткани. (Б.В.
Томашевский)
4. Первоэлемент сюжета, простейшая повествовательная единица,
событийная формула.
Мотив, раз возникнув, повторяется затем множество раз, выступая при
этом каждый раз в новом варианте, новых очертаниях и во все новых
сочетаниях с другими мотивами. При этом в роли мотива может выступать
любой феномен, произнесенное слово, краска, звук и т.д.; непосредственно
в развертывании структуры и через структуру. (Б.М.Гаспаров)
Формируя собственный исследовательский инструментарий, учитываем
разнообразный опыт работы с категорией мотива. В результате обобщения
отечественного опыта интерпретации и анализа литературных
произведений через категорию мотива основанием инструментария
становятся следующие положения:
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1. Признаком мотива является его повторяемость и, как следствие,
повышенная семантическая значимость. Именно последовательный
текстовый «функционально-семантический» (В.И.Тюпа) повтор позволяет
считать элементы текста мотивами.
2. В роли мотива может выступать любое смысловое «пятно», то есть
любой элемент текста на уровне героя, сюжета, предметно-вещного мира и
т.д. (Б.М.Гаспаров). В границах отдельного произведения мотивы
комбинируются, образуя «комплексы», «узлы» (основанием для
возникновения такого узла может быть персонаж, его пространственновременные границы, его действия, события его жизни). В тексте мотивы
соотносятся друг с другом, образуя мотивную структуру произведения.
Семантическое наполнение мотива обусловлено соотношением его
вариантов и комбинациями с другими мотивами.
3. Последовательная семантическая повторяемость ряда феноменов в
границах отдельного текста позволяет говорить о приеме лейтмотивности
как особенности поэтики конкретного произведения, а если подобного
ряда явления наблюдаются в нескольких произведениях писателя, то речь
может идти об особенностях поэтики писателя в целом.
Глава II.2.
Особенности концепта «дом»
Обратим внимание на тот факт, что через весь исследуемый роман
проходит мотив дома и может считаться лейтмотивом всего произведения.
Термин «лейтмотив» вошел в литературоведение из музыки. Это
повторяемая в пределах текста группа слов (или слово), объединенная в
некий ряд. Именно повторяемость мотива в тексте становится его
ключевым свойством. Повторяемые ключевые слова (в лингвистике
называемые концептом) привлекают внимание читателя к значительным
элементам авторского художественного мира. А «концептуально значимая
конструктивная связь повторяемых и варьируемых элементов текста»,
сообщающих ему неповторимую поэтику, формирует мотивную
структуру. (5) В своей работе « Формирование и развитие
лингвокультурологического концепта» В.Аврамова пишет следующее:
«Понятие «концепт» - это понятие традиционно логико-философское, но
взятое на вооружение лингвистикой, оно имеет множество
лингвистических определений и интерпретаций. Первым из русских
ученых к изучению феномена концепта обратился С. А. Аскольдов,
определяя концепт как “мысленное образование, которое замещает нам в
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процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же
рода”, мгновенное и трудно уловимое мелькание “чего-то” в нашем уме”,
“концепты - это почки сложнейших соцветий мысленных конкретностей”,
“эмбрионы мысленных операций, которые в своем раскрытии могли бы
занять часы, дни, иногда месяцы, например концепт “падение римской
империи” в понимании историка-специалиста”. (7) А. Вежбицкая говорит
о “ключевых словах” некоторой культуры, представляющих собой
общеупотребительные, а не периферийные слова, использующиеся “в
какой-то одной семантической сфере”, находящиеся “в центре целого
фразеологического семейства”. (8) Ключевыми концептами культуры
В.А.Маслова называет “обусловленные ею ядерные (базовые) единицы
картины мира, обладающие экзистенциальной значимостью как для
отдельной языковой личности, так и для лингвокультурного сообщества в
целом”. (9) К ключевым концептам культуры автор относит такие
абстрактные имена, как совесть, судьба, воля, доля, грех, закон, свобода,
интеллигенция, родина и др. В понимании Ю. С.Степанова (10), “концепт это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура
входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт - это то,
посредством чего человек - рядовой, обычный человек, не “творец
культурных ценностей” - сам входит в культуру, а в некоторых случаях и
влияет на нее”».
Концепт «дом» является одним из ключевых концептов в русской
культуре. Рассмотрим определенно смысловое наполнение концепта
«дом», который является, безусловно, одним из ключевых концептов
русской поэтике:
• Дом символизирует освоенное пространство, где человек чувствует
себя в безопасности. Чувствовать себя как дома.
• С древнейших времен дом мыслится как центр мира и
персонифицируется духами предков.
• Дом передается по наследству и мыслится как символ рода.
Геральдические выражения “дом Габсбургов” или “дом Романовых”.
Символикой обладают также различные части дома. Дверь и порог
дома - это место перехода из защищенного пространства в незащищенное.
Дверь символизирует ту границу, уходя за которую кто-нибудь становится
нежеланным: выставлять за дверь кого-либо, указать на дверь кому-либо,
вышвырнуть за дверь кого-либо. Символичность порога опирается на
существовавший в разных странах обычай хоронить покойников под
порогом дома. Стены и крыша - символы основной, т.е. защитной функции
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дома, поэтому они часто являются синонимами понятия “дом”, например,
иметь крышу над головой, жить под одной крышей. Функциональные
особенности частей дома, их специализированное назначение
проецируется на создании символа и его значения.
• Дом вызывает у человека следующие ассоциации: семья, уют, крепость,
очаг, родной, тепло, уютный, родители, светлый, большой, дети.
• В русской картине мира дом предстает несомненной ценностью в
разных своих ипостасях: как главное (непостижимое) имущество, как
семья, как хозяйство, порядок в бытовом укладе.
Краткое обозрение концепта «дом» очевидно показывает его сложность и
многогранность (в изложении использована лишь малая доля всех
символических значений данного концепта), его универсальность, с одной
стороны, и специфичность, с другой, а также способность обрастать
новыми символическими коннотациями, и в этом смысле, оказывается,
данный концепт является действительно емким космическим символом.
Для объективности исследования мы обратились к различным
словарям.
Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля (11) определяет
слово «дом» как:
1. Строение для житья; в городе, жилое строенье; хоромы; в деревне, изба
со всеми ухожами и хозяйством.
2. Семейство, семья, хозяева с домочадцами;
3. Род, поколение.
Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой (12) дает
следующие значения слова «дом»:
5. Жилое (или для учреждения) здание: каменный дом;
6. Свое жилье, а также семья, люди, живущие вместе, их хозяйство:
родной дом;
7. Место, где живут люди, объединенные общими интересами, условиями
существования: Родина наш общий дом;
8. Учреждение, заведение, обслуживающее какие-нибудь общественные
нужды: дом отдыха;
9. Династия, род: дом Романовых;
Толковый словарь Т.Ф.Ефремовой определяет «дом» как (13):
1. а) Жилое здание, строение. б) перен. разг. Жильцы, проживающие в
таком здании;
2. а) Жилое помещение, квартира. б) Люди, живущие вместе; семья. в)
разг. Хозяйство отдельной семьи;
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3. перен. устар. Царствующий род, династия;
4. Место постоянного проживания человека, характеризующееся
определенными отношениями и уклад жизни;
5. Учреждение, имеющее культурное значение или посвященное памяти
какого-либо исторического лица;
6. Заведение, предприятие.
Толковый словарь Д.Н.Ушакова (14) определяет «дом» как:
1. Жилое здание, строение: Деревянный дом;
2. Жилое помещение, квартира: Вам из дому звонили;
3. Хозяйство отдельной семьи: Она весь дом ведет;
4. Общество трудящихся или отдельного круга лиц, помещающееся
обычно в отдельном здании: Дом искусств;
5. Заведение, предприятие: Торговый дом;
6. В детских играх, основанных на преследовании – место, где по
правилам игры нельзя преследовать.
Словарь синонимов (15) дает следующие синонимы к слову «дом»:
здание, дворец, изба, хата, хижина, землянка, лачуга, мазанка, палата,
хоромы, терем, чертог, усадьба, дача, вилла, загородный дом, барак,
балаган, беседка, будка, караулка, кибитка, куща, намет, палатка,
сторожка, шалаш, чум, шатер, юрта. То есть характеризует дом как жилое
помещение.
Анализируя словарные статьи, мы выявили, что слово дом имеет 9
значений:
1. Строение для житья;
2. Семейство, семья, хозяева с домочадцами;
3. Место, где живут люди, объединенные общими интересами, условиями
существования;
4. Учреждение, заведение, обслуживающее какие-либо общественные
нужды;
5. Династия, род;
6. Учреждение, имеющее культурное значение или посвященное памяти
какого-либо исторического лица;
7. Хозяйство отдельной семьи;
8. В детских играх, основанных на преследовании – место, где по
правилам игры нельзя преследовать.
9. Жилое помещение, квартира
Чаще всего слово «дом» объясняется как строение для жилья. На втором
месте слово «дом» в значении семьи. На третьем месте дом – это династия,
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род. На четвертом месте слово «дом» в значении - учреждение, заведение.
На пятом месте слово «дом» имеет значение учреждение, имеющее
культурное значение или посвященное памяти какого-либо исторического
лица. На шестом месте слово «дом» в значениях - 1) место, где живут
люди, объединенные общими интересами, условиями существования; 2) в
детских играх, основанных на преследовании – место, где по правилам
игры нельзя преследовать; 3) жилое помещение, квартира.
Мы считаем, что толкование слова «дом» зависит от времени, в котором
было дано пояснение этому слову. Например, в словаре В.И.Даля дано
только три толкования этого слова, когда в других словарях дано по 5-7
толкований. Это можно объяснить тем, что словарь В.И.Даля был первым
толковым словарем в России. Также мы можем проследить, как меняется
русский язык, а с ним - толкование слов.
Для нас в контексте исследования мотива дома в романе Людмилы
Улицкой «Медея и её дети» представляют интерес толкования дома как:
1. Строение для житья;
2. Семейство, семья, хозяева с домочадцами;
3. Династия, род;
4. Хозяйство отдельной семьи;
5. Место, где живут люди, объединенные общими интересами, условиями
существования.
Глава II.3
Мотив дома и его различные аспекты в романе
Проанализируем, как формируется и развивается мотив дома в
романе Людмилы Улицкой «Медея и её дети». Исходя из концепта слова
«дом» мы выявили несколько его символических значений:
• дом символизирует освоенное пространство, где человек чувствует себя
в безопасности;
• с древнейших времен дом мыслится как центр мира и соотносится с
духами предков;
• дом – это семейный очаг;
• дом передается по наследству и мыслится как символ рода;
• дом - это жизнь, быт определенной семьи.
Дом Медеи приобретает в этом контексте особое, символическое
значение. Начнем с того, что он располагается в «центре мирозданья», где
нарушаются все привычные оптические законы пейзажа и открываются
новые неведомые прежде просторы: «Нора завороженно смотрела в ту
сторону, где сходились балка, горушка, завивалась какая-то длинная
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складка земли и там, в паху, стоял дом с черепичной крышей и звенел
промытыми окнами…». (16) Располагаясь в самом центре поселка, дом
Медеи является тем «неподвижным центром, вокруг которого происходит
движение миров, звезд, облаков и овечьих отар» - он становится
своеобразным пупом земли. Неудивительно, что он притягивает взгляд
Норы, которая, будучи художницей, тонко чувствует прекрасное: «она
любовалась устройством пейзажа и думала с благородной грустью:
«Написать бы такое.… Нет, не справиться мне…»». (17)
Дом Медеи – это храм, священная земля. Даже представители власти
не решаются переступить его порог, чтобы арестовать Равиля – участника
движения за возвращение татар в Крым, которому Медея дала ночлег и
защиту. Они арестовывают его только после того, как он выходит за
калитку, таким образом, покидая островок священной земли. Каждое лето
дом Медеи полон гостей, её многочисленных родственников, но никто из
гостей не пытается нарушить такого многолетнего распорядка, тех
традиций, которые установлены в доме. Каждый, кто оказывается в доме
Медеи,
обязан соблюдать его строгие, хотя иногда совершенно
непонятные законы, как, например, не ходить за водой после наступления
темноты, не донимать Медею по утрам вопросами и не входить в её
комнату, ночные посиделки с гитарой взрослых на кухне, а также
замечательные походы к морю и многие другие. Медея и сама удивляется,
«почему её прожаренный солнцем и продутый морскими ветрами дом
притягивает все это разноплеменное множество – из Литвы, из Грузии, из
Сибири, Средней Азии». (18)
Дом – это также его хозяйка, Медея Мендес. Недаром Людмила
Улицкая пишет о Медее: «Родом она была из Феодосии, вернее, из
огромного дома в греческой колонии, давно слившей с Феодосийской
окраиной». (19) Для местных жителей Медея, как и её дом, стала частью
местного пейзажа. Они представляют собой единое целое: « Каждый
приезжающий привозил подарки, и Медея принимала их как будто не от
своего имени, а от имени дома». (20) Их связывает между собой прочная
неделимая связь, наверное, поэтому Медея не может долго находиться вне
своего дома. В дом Медеи с самого раннего детства приезжают её
многочисленные родственники, а ведь именно с этого момента начинается
становление души человеческой. Она для многих из них становится
кладовой жизненной мудрости, тем человеком, к которому всегда можно
обратиться за советом, своеобразным нравственным компасом.
Неудивительно, что сестра Медеи Сандрочка называет ее «настоящей
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праведницей». Недаром при описании лица Медеи Людмила Улицкая
использует такой эпитет, как «иконописное». Медея дарит людям,
окружающим ее, веру в свои собственные силы, надежду и чувство
защищенности. Самуил Яковлевич говорил о ней: «Я почувствовал, что
рядом с вами нет страха». (21) Страха не было, а было глубочайшее
наслаждение жизнью во всех её проявлениях, наверное, именно поэтому
они прожили вместе столько счастливых лет. Даже после смерти мужа,
узнав о его связи с сестрой, она сохранила в своей памяти лишь светлые
воспоминания, закрыв глаза на его измену и на его «мелкие, но заметные
недостатки». Медея собирала в доме всех своих племянников и внучатых
племянников «и вела над ними свое тихое ненаучное наблюдение».
Любовь к своим «детям» она никогда не выставляла на показ, «считалось,
что она их любит». В этих отношениях не было того проявления любви,
которое является общепринятым, было лишь «наблюдение», но именно и
выражало эту любовь, которую невозможно было не почувствовать в этих
отношениях. В ее семье любовь была как само собой разумеющееся, как
была Медея, был ее дом, было море, воздух, солнце. Все в доме Медеи
дорого её родственникам, недаром они говорят, что «лучший на свете вид
открывается из Медеиного сортира».(22) Не имея собственных, родных
детей, Медея становится хранительницей домашнего очага
Дом – это не только сама Медея. Это и многочисленные потомки
семейства Синопли. Ведь слово «дом» имеет также значение рода,
династии. В романе прослеживается жизнь нескольких поколений рода
Синопли: начиная от Харлампия Синопли и заканчивая его
прапраправнуками (Алик младший). Л.Е.Улицкая пишет: «Ко времени её
рождения дом потерял изначальную стройность, разросся пристройками,
террасами и верандами...». (23) Дом словно большая семья, а пристройки –
это её многочисленные члены. Также Л.Е.Улицкая говорит о семействе
Синопли следующее: «Семья была столь благословенно велика, что являла
бы собой прекрасный объект для генетика, интересующегося
распределением наследственных признаков». (24) Важно, что при
описании писательница использует эпитет «благословенно велика»,
который подчеркивает значимость каждого члена семьи, то, что каждый
ребенок был желанным и его любят. Без традиций нет дома, а значит, нет
семьи. Также многое о семье могут сказать её традиции, например: «Все
женщины во главе с Матильдой, убравшей свои потускневшие волосы под
белую косынку, возле большого стола в тени двух старых деревьев
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раскатывали тесто для пахлавы». (25) И в этом деле важна роль каждого,
что наиболее полно отражает суть семейных отношений.
В романе духовным наследником Медеи является её племянник
Георгий. Для него все дорого в этом месте, он любуется пейзажем: «Он
любовался этой землей, её выветренными горами и искаженными
пригорьями...». (26) Он сам говорит о том, что только в доме Медеи он
чувствует себя как дома. Георгий первым из племянников приезжает в
Медеин дом и сначала он идет не на море и базар, а на кладбище, чтобы
почтить память предков. Но, несмотря на все это, Медея не завещает дом
Георгию, словно оставляя за ним свободу выбора жизненного пути.
Именно здесь, в доме Медеи, Георгий встречает свою настоящую любовь,
Нору. После смерти Медеи он строит в поселке новый дом, перебирается в
него вместе с Норой: «Он построил свой собственный дом ещё выше
Медеиного и пробил артезианскую скважину». (27) Он создал свой дом,
используя при этом традиции Медеи: «Летняя кухня очень похожа на
Медеину, стоят те же медные кувшины, та же посуда». (28) Нора так же,
как и Медея, научилась собирать целебные травы. Теперь Георгий принял
на себя миссию быть главным хранителем домашнего очага. И уже в его
дом из самых разных стран по-прежнему съезжаются каждый год
многочисленные члены семьи Синопли: « До сих пор в Поселок
приезжают Медеины потомки – русские, литовцы, грузинские, корейские».
(29)
Еще своеобразной наследницей Медеи можно назвать Леночку. Её
домашний уклад очень похож на быт Медеи. В её доме всегда так же
многолюдно и тоже принято устраивать вечерние посиделки. Медея с
одобрением отмечает в доме Леночки привычки степанянского дома. И на
вопрос брата о том, нравится ли ей его дом, она одобрительно кивает
головой и отвечает, что очень.
В романе дом принимает также особое символическое значение, это
ещё и «вечный дом». Таким он становится для Маши. Когда-то, когда
Маша была ещё маленькой девочкой, дом Медеи, в лице Сандрочки, спас
её от гибели, от духовной смерти, после неудачной попытки самоубийства.
Он воспитал в ней силу и желание жить. Маше помогла справиться со
всеми трудностями любовь Сандрочки, Ники и всего их огромного «дома».
Но почему же эта любовь не смогла спасти Машу и во второй раз, когда
она, стоя на бортике балкона, пыталась взлететь вверх? Но жизнь не была
бы жизнью, если б любящие руки могли спасти от всех бед. Маша умерла
на взлете, сделав шаг туда, заглянув в неизведанное:
106

Когда меня переведет
Мой переводчик шестикрылый
И облекутся полной силой
Мои случайные слова,
Скажу я: «Отпускаешь ныне
Меня, в цвету моей гордыни,
В одежде радужной грехов,
В небесный дом, под отчий кров. (30)
Пусть Маша будет там, в «небесном доме», и пусть она будет
счастлива там со своим родителями. Удивительно, но Медея и сейчас
помогла Маше, помогла её обрести «вечный дом». Когда священник
отказался её отпевать, потому что она самоубийца, Медея пошла в
греческую церковь и договорилась о её отпевании.
У Медеи нет собственных детей. Но её сердце так огромно, что в нем
найдется место каждому. Дом Медеи Синопли – это целый духовный мир,
который принадлежит вечности. Именно этот дом делает человека
Человеком. В нем тончайшая атмосфера духовности, которая притягивает
к себе. И в конце романа Л.Е.Улицкая подводит своеобразный итог: «Это
удивительно приятное чувство – принадлежать к семье Медеи, к такой
большой семье, что всех её членов не знаешь в лицо и они теряются в
перспективе бывшего, не бывшего и будущего». (31)
Интересно заметить, что антиподом дома Медеи в романе становится
«антидом» Веры Ивановны. Вера Ивановна – бабушка Маши по матери,
она винит девочку в смерти своей дочери и сошла с ума на этой почве:
«...вся чудовищная сила безумия Веры Ивановны обрушилась на Машу».
(32) В доме «сумасшедшей старухи» царит угнетающая атмосфера страха
и безумия, здесь все увлечены лишь своими собственными делами и
проблемами, никто даже и не заметил её безумия: «Генерал так обозлился,
что дурное предчувствие, шевельнувшееся в душе, сразу растаяло». Даже
само место, где расположен этот элитный и с виду благополучный дом,
жильцы этого дома
Л.Е.Улицкая называет «нехорошим»: «Многие
умирали насильственной смертью, а тесные окна и куцые балкончики
притягивали самоубийц». (33) Так и Маша, будучи ещё совсем маленькой
девочкой, поддалась этому «зову», «заставившему её соскользнуть с
подоконника вниз». Девочка просто не смогла выдержать многочасовой
«музыкальной повинности», пронзительного холода взгляда «серых
немигающих глаз», «неразборчивого шепота» безумной Веры Ивановны
по ночам и её ужасного обвинения. Лишь какая-то таинственная и
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непостижимая сила помогла Маше остаться в живых после попытки
самоубийства. А потом любовь Сандрочки, Ники и всех членов семьи
Медеи помогла Маше справиться со страхом спать по ночам, перестать
бояться жить, она спасла её.
Глава II.4
Сопоставление сюжета романа, образа Медеи с греческим мифом
о Медее
Название романа Людмилы Улицкой «Медея и её дети» поневоле
вызывает ассоциацию с античным мифом о Медее из Колхиды, а
вследствие этого и с самым известным классическим сюжетом о
детоубийстве. Но в своем романе Л.Е.Улицкая разрушает исходную
символическую и образную структуру древнегреческого мифа и создает
новый миф и новую реальность. Главная героиня романа Людмилы
Улицкой Медея Синопли являет собой полную противоположность
«горькой матери Ясонидов».
Но при ближайшем рассмотрении между двумя этими героинями
можно найти и схожие черты. В первую очередь этих двух женщин роднит
мифологический сюжет, заложенный в истории семьи Синопли: мать
Медеи Матильда, подобно Колхидской царевне бежавшей из отчего дома,
была привезена Харлампием Синопли из Батуми, чтобы выйти замуж за
его сына грека Георгия Синопли.
Медея Синопли, так же как и её тезка из Колхиды, кажется
окружающим местным божеством. Для местных жителей она, так же как и
царевна Медея, стала частью пейзажа, срослась с ним. Неслучайно они
назвали в ее честь скалы, стоящие при входе в бухту скалы. Также с
античными богинями ее роднит непокорная, гордая и ни на кого
непохожая красота. Медея Мендес представляет собой современное
воплощение Афины или Артемиды: стройная и высокая фигура, красивые
медные волосы, словно шлем, даже её повседневный наряд напоминает
одеяние античной богини («Длинный конец шали мелкими античными
складками свешивался на плечи и прикрывал морщинистую шею») (34), её
немногословность, величавость, чувство собственного достоинства,
выражающееся в каждом её движении, легкость шага, мудрость. Она,
подобно богам, наблюдающим с Олимпа за судьбами людей, следит за
своими гостями с живым интересом, но не вмешивается в происходящее.
Она работает в местной больнице и таким образом помогает людям и
является свидетельницей как зарождения новой жизни, так и её угасания
(смерть её мужа Самуила).
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Многие источники говорят о том, что Колхидская Медея
принадлежит к потомкам бога Солнца Гелиоса, о чем свидетельствует
родовая особенность всех Гелиадов – лучистый взгляд, так Медея Синопли
обладает этой яркой чертой (ясно–коричневые глаза), а также она имеет
яркие сверкающие медные волосы. Известно, что царевна Колхидская
Медея приходится племянницей волшебнице с острова Эя, Кирке,
обратившей спутников Одиссея в свиней, именно от нее Медея
унаследовала свое могущество и волшебные силы. Она обладает
искусством составления зелий и ядов, это и есть еще одна точка
пересечения с героиней романа Л.Е.Улицкой: Медея Синопли также умеет
готовить целебные мази и отвары из трав, ее способность к врачеванию
проявляется в главе романа, где Медея ухаживает за больным мужем,
чистит ему раны целебным отваром. Это эпизод явственно перекликается с
моментом, когда царевна Медея выпускает старую кровь из Эсона, отца
Ясона, и вливает вместо нее живительный, омолаживающий отвар. Медея
Л.Е.Улицкой унаследовала от матери своей знаменитой тезки, богини
Гекаты, покровительницы ночной нечисти и колдовства (Медея, жена
Ясона, являлась жрицей Гекаты), исключительную способность к ночному
видению, которую позже от нее унаследовала и её внучатая племянница
Маша.
Формирование, развитие и география расселения семьи Синопли
позволяют предположить, что она повторяет путь, пройденный их
далекими предками. Рассказчица начинает свое повествование с
параллельного рассказа о жизни двух семей, судьбы которых исторически
пересеклись в Крыму. Семья Медеи проживала в то время в Феодосии. Их
"огромный, стройный" дом в греческой колонии, своим описанием
вызывающий ассоциации с порталами древнегреческих храмов,
постепенно теряет четкость очертаний, разрастаясь пристройками,
террасами и верандами, "отвечая этим на бурное увеличение семьи" в
первое десятилетие ХХ века. Все повествование проникнуто сакральными
символами и числами. Так, хорошо всем знакомые из сказок тридцать лет
пытался дед Медеи Харлампий обзавестись наследником. Шесть детей
умерло в младенчестве и только седьмой, сын Георгий, не только выжил,
но и стал отцом большого семейства - 13 детей, четырнадцатая девочка
умерла вместе с матерью при родах. Корнями своими, как уже
упоминалось, семья уходит к древним правителям Микен и Итаки.
"Культурнейшая армянская семья" Степанян, к которой принадлежит
лучшая подруга Медеи Елена, переехала в Крым тоже из Грузии.
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Символично, что самой благополучной в семье считается старшая сестра
Анеля, которая перебралась жить в Грузию. Медея также имела шанс
вернуться на историческую родину своего имени, однако что удалось
античной Медее, не было предначертано Медее Синопли. Это сохраняет
символику верности месту рождения, своему, в противоположность
чуждому, укладу. Синопли не изменила семейным корням и не позволила
семье древних мореплавателей "выродиться" в сухопутных греков.
Итак, география распространения семьи Синопли складывается
следующим образом: сестры Анеля и Настя живут в Тбилиси, Сандрочка в Москве. Из выживших в войнах братьев Федор поселяется в Средней
Азии, в Ташкенте, Афанасий и Платон сначала перемещаются в Софию
(Болгария), потом в Югославию, затем их пути расходятся: Афанасий
уходит странником в Грецию, в Метеоры, а Платон переселяется в
Марсель. Дмитрий оказывается в Литве.
В героине романа Людмилы Улицкой соединены столь разные по
своей семантике мифологические персонажи, такие как Афина, Геката,
Кирка, Артемида и Медея, что говорит о том, что она является
своеобразным современным воплощением глубокого внутреннего
единства традиционно противоречивых женских архетипов.
Но вернемся к главному, а именно к их принципиальному отличию.
Миф о Колхидской Медее являет собой самый яркий и известный сюжет о
детоубийстве. По античному мифу, в Коринфе, где она и Ясон поселились,
Медея завоевала уважение горожан своим искусством врачевания и
ворожбы, а также и недругов, которым не по нраву пришлась ее
независимость, дерзкий язык и колдовские чары. Она все также преданно и
сильно любила Ясона. И это стало его порой тяготить, неблагодарный муж
решил, что выплатил свой долг сполна «дочери варвара» уже тем, что увез
ее из Колхиды, с ее жестокими и грубыми нравами, в Элладу, где царят
мир и справедливость. Медея узнала, что Ясон влюбился в юную
коринфскую царевну Главку и решил жениться на ней. А отец девушки
царь Креонт ради счастья дочери повелел Медее с сыновьями немедленно
покинуть Коринф. Тогда Медею охватило отчаяние, и она задумала нечто
ужасное. На следующий день униженная женщина подослала к юной деве
своих сыновей с щедрыми дарами – тончайшей работы расшитым платьем
и золотой диадемой – Главка примерила обновки. Яд, которым были
пропитаны вещи, убил ее и отца, пришедшего к ней на помощь. Но жажда
мести и ненависть Медеи оказались сильнее любви к детям. Медея убила
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любимых Ясоном сыновей, а их тела увезла на колеснице Гелиоса на
небеса. Такова была жестокая и беспощадная месть преданной женщины.
Героине романа Л.Улицкой бог, напротив, не дал собственных детей:
«Спустя много лет бездетная Медея собирала в своем доме в Крыму
многочисленных племянников и внучатых племянников и вела над ними
свое тихое ненаучное наблюдение». (35) Медея жила одна, и только летом
и в мае ее дом был полон любимых племянников, внучатых племянников и
их детей. Для них всех Медея являлась человеком, на которого можно
положиться, к которому можно в случае беды обратиться за советом,
своеобразный кладезь жизненной мудрости. Она легко прощает чужие
слабости и недостатки, никого не осуждает, всегда готова прийти на
помощь. Несмотря на то, что Медея не имеет собственных детей, именно
она является хранительницей семейного очага и родовой памяти (сундучок
и разнообразные семейные традиции). Лишь в ее доме Георгий чувствует
себя как дома.
Ещё в юности после смерти сначала отца, а потом и матери, ей
пришлось заняться воспитанием двух младших братьев и сестры, помогала
ей лишь старая няня Пелагея, прослужившая в их доме всю свою жизнь и
приходившаяся им дальней родственницей. Медея заменила детям
родителей и старалась сделать все возможное, чтобы они ни в чем не
нуждались и встали на ноги. А позже и первый ребенок ее младшей сестры
Сандрочки, сын Сережа, стал для нее родным, она отдавала ему всю свою
нежность и заботу, и именно тогда, «в первый месяц жизни Сережи, она со
всей полнотой пережила свое несостоявшееся материнство», порой ей
даже казалось, что её грудь наливается молоком.
Медея поздно вышла замуж, но ее брак с Самуилом, «веселым
евреем-дантистом, человеком с мелкими, но заметными недостатками и
большими, но глубоко скрытыми достоинствами», от первого до
последнего дня их совместной жизни был очень счастливым. Муж любил
ее без памяти, а она просто была счастлива быть рядом с ним. Даже
серьезная болезнь Самуила, впоследствии и забравшая его из жизни, не
омрачала их тихого счастья. Только рядом с женой он никогда не
чувствовал страха: «Женившись на Медее, он прикрылся от вечного страха
ее мужеством…». (36) А потом он понял одну важную вещь: «Что
смертельная болезнь тоже может освободить от страха жизни». (37) И
именно Медея с ее бесстрашием и нескончаемым мужеством перед лицом
смертельной болезни мужа невольно помогла ему понять это. Их любовь
была взаимной и настоящей, это был не пустой порыв страсти, крушащий
111

все на своем пути, а именно чистое и нежное чувство. Любовь же
мифологической Медеи была совершенно безответным, губительным и
больным чувством, а после и вовсе превратилась в ненависть, гнев и
нескончаемую жажду отомстить мужу, предавшему их брачные клятвы.
Лишь после смерти Самуила Медея узнала о том «ноже», который он
вместе с ее родной сестрой воткнул ей в спину: «Мужем она оскорблена,
сестрой предана, поругана даже самой судьбой, лишившей её детей, а того
мужнего предназначенного ей ребенка вложившей в сестринское веселое и
легкое тело…». (38) И даже эта горькая правда о супружеской измене
Самуила не омрачила светлой памяти о муже, она лишь перестала
общаться с сестрой. Медея не отвергла свою племянницу Нику, а,
наоборот, она стала одной из её любимиц! Она также не пошла на
кладбище и не надругалась над могилой неверного мужа, не выбросила его
вещи из ещё когда-то их общего дома, Медея также продолжала их
бережно хранить, а будь на её месте Колхидская тезка, она вряд ли бы
поступила так же, как героиня Л.Улицкой.
Из всех перечисленных выше сходств и различий между двумя
этими героинями можно сделать следующий вывод. Обе эти Медеи имеют
лишь внешнее, поверхностное сходство, будь то внешние особенности или
способность к врачеванию. Главное - это их духовная противоположность.
В героине мифа любовь пробуждает разрушительную силу, чувственное
побеждает духовное. Медея из античного мифа жестокая, обезумевшая от
ревности женщина и готовая на все, даже на убийство собственных
сыновей, чтобы утолить свою жажду отомстить предавшему ее мужу, а
позже ради собственного благополучия способная на убийство ни в чем не
повинного Тесея (Она убеждает отца юноши, на тот момент её мужа, царя
Эгея отравить Тесея, говоря ему, что юноша - шпион, подосланный, чтобы
убить царя, но ей ничего не удается, и Эгей узнает сына, а Медею вместе с
их общим сыном Медом изгоняет из Афин). Медея же Л.Улицкой
старается помочь окружающим, так, например, она занимается
воспитанием младших братьев и сестры в юности, позже она помогает
обрести своей внучатой племяннице Маше «вечный дом», договорившись
о ее отпевании в греческой церкви, а после смерти она помогает обрести
дом почти совершенно незнакомому ей человеку. Медея оставляет свой
дом в наследство татарину Равилю, а не родному племяннику Георгию, как
бы оставляя за ним право выбора жизненного пути. И в конце романа
Александра дает своей старшей сестре самую правильную и
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исчерпывающую характеристику, говоря о Медее следующее:
«Праведница у нас была одна…». (39)
Еще одним отголоском античного мифа о Медее является сюжетная
линия внучатой племянницы Медеи Маши. С детства Маша была словно
околдована злой ведьмой – бабушкой со стороны матери Верой
Ивановной. Полубезумная старуха внушала девочке чувство вины за
смерть родителей. Первая попытка самоубийства Маши по счастливому
случаю оказалась неудачной. Девочка выжила, но «магические чары» не
прекратили своего действия, а лишь до поры до времени ослабили его.
Уже во взрослом возрасте безумие вернулось к внучатой племяннице
Медеи отголоском древнего мифа. Как и ее «античный прототип», Маша
сгорает от любовной страсти к Бутонову, которой она не в силах
противиться. Ее чувство к Валерию – «любовная горячка», одержимость,
«потеря души», безумие. Словно осуществляется давнее проклятье Веры
Ивановны: Маша видит сон, в котором оживают ночные кошмары детства,
что и приводит ее в дальнейшем к самоубийству.
Эта безумная одержимость Бутоновым не только уничтожает
героиню, но забирает с собой и хаос, пришедший вместе с ней, возвращая
все на круги своя. Отголосок мифа об античной Медее, разрушающей
семейные связи, уходит в небытие. Трагическое самоубийство Маши
послужило поводом для примирения двух сестер: «Машина смерть,
великое горе, принесла Александре Георгиевне и великую радость, и
теперь она недоумевала, как может один человек вмещать в себя столь
различное.
Медея же, сидя по левую от неё руку, никак не могла осознать,
почему это получилось, что она не видела самого дорого ей человека
четверть века, - и ужасалась этому. Ни причин, ни объяснений как будто не
было». (40)
III. Заключение
На основании проделанной работы, проанализировав развитие
мотива дома в романе Людмилы Улицкой «Медея и её дети», мы сделали
следующие выводы:
• Мотив дома становится центральным сюжетообразующим мотивом
романа;
• Исходя из смыслового наполнения концепта «дом» было выявлено
несколько символических значений:
• Дом символизирует освоенное пространство, где человек чувствует
себя в безопасности;
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• С древнейших времен дом мыслится как центр мира и соотносится с
духами предков;
• Дом – это семейный очаг;
• Дом передается по наследству и мыслится как символ рода;
• Дом - это жизнь, быт определенной семьи.
• В роли мотива дома выступают такие «элементы текста», как
предметно-вещный мир (интерьер дома Медеи), крымский пейзаж,
описание традиций дома Медеи, наконец, образ хозяйки дома – Медеи и
образы её многочисленных родственников;
• Обращение к литературному контексту (древнегреческому мифу)
оказалось одним из продуктивных методов выявления авторской позиции,
её разъяснения на основе сравнений и противопоставлений.
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Приложение
Словарные статьи
Толковый словарь под редакцией Д.Н.Ушакова:
ДОМ:
дома, из дому и из дома, мн. Дома (домы устар.), м. 1. Жилое здание,
строение. Деревянный дом. Шестиэтажный каменный дом. Дома новы, но
предрассудки стары. Грибоедов. Мне жаль, что домы наши новы. Пушкин.
|| собир. Жильцы какого-н. дома. Весь дом сбежался на крик. 2. Жилое
помещение, квартира. Вам из дому звонили. Выгнать из дома или из дому.
|| Семья, люди, живущие вместе, одним хозяйством. В гости всем домом
пошли. || Хозяйство отдельной семьи. Она весь дом ведет. Богатый дом.
Хлопотать по дому. Трудящихся или отдельного круга лиц,
помещающееся обычно в отдельном здании (нов. Офиц.). Дом
крестьянина. Дом искусств. Дом Красной армии. Дом писателя. Дом
культуры. Дом книги. Дом отдыха (учреждение для отдыха трудящихся).
Детский дом (закрытое учебно-воспитательное учреждение для детей). ||
учреждение, имеющее культурное значение и посвященное памяти какогон. исторического деятеля или события (офиц.). Дом Герцена (учреждение
московских писательских организаций). Пушкинский дом (название
Института русской литературы при Академии Наук СССР). 5. Заведение,
предприятие. Торговый дом. Банкирский дом. Публичный дом (см.
публичный). Дом терпимости (см. терпимость). Питейный дом
(кабак).Игорный дом. Желтый дом. (см. желтый). Сумасшедший дом. 6. В
детских играх, основанных на преследовании (пятнашки, прятки и др.) –
место, где по правилам игры нельзя преследовать. Отказать от дома кому
(устар.) – перестать принимать, просить больше не приходить. Принять в
дом кого (устар.) – включить в число своей семьи. На дом – к себе домой.
Брать работу на дом. На дому – у себя дома. Врач принимает на дому.
Белый дом – см. белый.

115

Толковый словарь русского языка под редакцией Т. Ф.
Ефремовой:
ДОМ:
дом м. 1) а) Жилое здание, строение. Б) перен. Разг. Жильцы,
проживающие в таком здании. 2) а) Жилое помещение, квартира. Б) Люди,
живущие вместе; семья. В) разг. Хозяйство отдельной семьи. 3) перен.
Устар. Царствующий род, династия. 4) Место постоянного проживания
человека, характеризующееся определенными отношениями и укла~
жизни. 5) Учреждение, имеющее культурное значение или посвященное
памяти какого-л. Исторического лица. 6) Заведение, предприятие.
Словарь русских синонимов:
ДОМ:
дом Здание, дворец, изба, хата, хижина, землянка, лачуга, мазанка, палата,
хоромы, терем, чертог, усадьба, дача, вилла, загородный дом. Барак,
балаган, беседка, будка, караулка, кибитка, куща, намет, палатка,
сторожка, шалаш, чум, шатер, юрта. Дома, на дому, у себя, в четырех
стенах (засесть). .. Ср. домой. Своя хижина лучше чужих палат (посл.)
Ср.<Здание, Жилище и Семейство>. См. помещение, семейство божий
дом, глава дома, загородный дом, не все дома, переступить порог дома,
питейный дом…
Толковый словарь живого великорусского языка В.И.Даля:
ДОМ:
м. строение для житья; в городе, жилое строенье; хоромы; в деревне,
изба со всеми ухожами и хозяйством. Крестьянский дом, изба; южн. Хата;
княжеский и вообще большой, вельможеский, палаты, дворец; помещичий,
в деревне, усадьба; маленький и плохонький, хижина, лачуга; врытый в
землю, землянка. Умалит. Домец, домик, домок, домочек; домишка,
домишечка; увелич. Домина, домища. Держать дом, вести дом, хозяйство,
распорядок. Открытый дом, хлебосольный. Если к дому, где больной
лежит, бабы проторят дорогу, то ему умереть. У кого дом горит, того в
жилой дом не пускать, тверск. Ни у одного вора нет каменного дома. Дом
хорош, да хозяин негож. Хорош домами (город), да плохи головами. Дом
шумит, хозяева молчат, пришли люди, хозяев забрали, дом в окошки ушел
вода, рыба, невод. Три кола вбито, бороной накрыто, и то дом. | Семейство,
семья, хозяева с домочадцами; | род, поколенье, говоря о владетельных или
высоких особах. Весь дом выбежал на улицу. Дом этот княжит уже три
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века. Просим к нам всем домком, опричь хором. Дон, Дон, а лучше дом! И
тесен дом, да просторен он. В гостях хороша девка. А дома лучше того.
Будь, как у себя дома. Богатому везде дом. Полон дом, полон и рот. Мало
тому, у кого много всего в дому. Дом невелик, да лежать не велит. Домом
жить, обо всем тужить. Дом яма, никогда не наполнишь. Домом жить, не
разиня рот ходить. Дом вести, не лапти плести (не задом трясти, не
плясать). Свой дом не чужой: из него не уйдешь. Скопила хозяйка домок
не надобен и замок, нечего запирать. Бегает от дому, будто черт от грому.
Дома и солома съедома. Что в поле ни родится, все в доме пригодится.
Каков Дема, таково у него и дома (и в доме). Каково кому на дому (У
всякого в дому) не ведомо никому. Каково на дому, таково и самому.
Червь дерево тлить, а злая жена дом изводит. Худу быть, кто не умеет
домом жить. Чужим умом не скопить дом. Кто умеет домом жить, тот не
ходит ворожить. В людях – радуйся, царице, а дома – не рыдай мене, мати!
Сидеть одному, когда нет никого в дому. Дома сидеть, ничего не висидеть.
Хлеб дома, а оброк на стороне. Дом господский, а обиход сиротский,
бедный. Зачем в люди по печаль, когда дома плачут Горе тому, кто плачет
в дому, а вдвое тому, кто плачет без дому! Лучше пребывать в дому плача
праведных, нежели в дому радости беззаконных. Дома как хочу, а в людях,
как велят. Что дом, то содом; что двор, то гомор; что улица, то блудница, о
раскольниках. Дом дому (хозяин хозяину) не указ. Всякий дом потолком
крыть, не выноси сора. Всякий дом хозяином держится. Весь дом вверх
дном. Твой дом, твои и гости (твоя и воля). Здесь не сижу, дома не хочу,
понеси меня к нам, причуды. Сказал бы и еще сказку (пословицу), да дома
забыл. Как ни валять, а дома не бывать (не ночевать)! Сгори мой дом,
клятва. Так завирается, что дома не ночует, т. Е. не выпутается. Жил на
дому, а очутился на Дону, в бегах. Дурак дом строит (о горожанах): под
постой возьмут! | Костр. Твер. Дом говорят вместо домовище, домовина,
гроб. Дома нареч. У себя, в своем жилье, не в гостях, не в людях. Один все
сидит дома, другой дома не живет. В гостях хорошо, а дома лучше. Поп
Васька дома – «А кто тут» – Я, Василий Иваныч! Дразнят чуваш. У нас
дома нездорово. Дома не в гостях: посидев не уйдешь. В людях ангел, а
дома черт. По дураки (дураков), не за море ездить, и дома есть, в своей
земле на родине. Нет дома муки, так попроси у Луки. Много в людях, да
дома нет, добра. Что дома есть, за тем к соседу не ходить. На стороне
добывай, а дому не покидай.
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Толковый словарь русского языка под редакцией С.И.Ожегова
и Н.Ю.Шведовой:
ДОМ
а (-у), мн. –а, -ов, м. 1. Жилое (или для учреждения) здание. Д.новостройка. Каменный д. Дойти до дома. Вышел из дома. Флаг на доме.
Сбежался весь д. (все живущие в доме). 2. Свое жилье, а также семья,
люди, живущие вместе, их хозяйство. Дойти до дому. Выйти из дому.
Родной д. Принять в д. кого-н. Мы знакомы домами (наши семьи бывают
друг у друга). Хлопотать по дому. У матери наруках весь д. 3. (мн. Нет).
Место, где живут люди, объединенные общими интересами, условиями
существования. Общеевропейский д. Родина – наш общий д. 4. чего или
какой. Учреждение, заведение, обслуживающее А-кие-н. общественные
нужды. Д. отдыха. Д. творчества. Д. ученых. Д. ветеранов сцены. Торговый
д. (название нек-рых торговых фирм). Д. моделей. Д. мебели. Д. обуви. Д,
торговли (названия больших магазинов). 5. Династия, род. Царствующий
д.Д. Романовых. * На дому – дома. Работать на дому. На дом – домой.
Брать работу на дом. Заказ доставлен на дом. Белый дом – 1) резиденция
американского президента в Вашингтоне; 2) в России: главное
правительственное здание. Отказать от дома кому – перестать принимать,
приглашать к себе. Общеевропейский дом (высок.) – все европейские
государства как равноправные и дружественные сообщества. Доходный
дом – многоквартирный дом, построенный для сдачи внаем. Дом вверх
дном (разг. Шутл.) – о полном беспорядке, неразберихе в доме. Мой дом –
моя крепость – посл. О надежной неприкосновенности дома, семьи. ||
уменьш. Домик, -а, м. (к 1 знач.) и домок, -мка, м. (ко 2 знач.). Жить своим
домком. || унич. Домишко, -а, м. (к 1 знач.). || увел. Домище, -а, м. (к 1
знач.) и домина, -ы, м. (к 1 знач.). || прил. Домовый, -ая, -ое (к 1 знач.).
Домовая книга (для регистрации жильцов).
Примечания
1. Чалмаев В. А. Русская проза 1980-2000 годов на перекрестке мнений и споров / В. А.
Чалмаев // Литература в школе. - 2002. - № 4. –С. 18-23.
2. Дорфман Д. Дело не в жанре [Электронный ресурс] / Дан Дорфман, Михаил
Эдельштейн // Лебедь : авторский альманах. – 2004. - № 386. – Режим доступа :
http://www.lebed.com/2004/art3848.htm. - 28.08.2009 г.
3. Стражный А. Правила написания некоммерческого роман. Феномен Людмилы
Улицкой Электронный ресурс] / А. Снежный. – Режим доступа : http://www.astralit.com/Articles/articles_2.htm. - 28.09.2009 г.
4. Чалмаев В. А. Русская проза 1980-2000 годов на перекрестке мнений и споров / В. А.
Чалмаев // Литература в школе. - 2002. - № 4. –С. 18-23.
118

5. Силантьев И. Поэтика мотива / И. Силантьев. – М. : Языки славянской культуры,
2004. - С. 86-87.
6. Аврамова В. Формирование и развитие лингвокультурологического концепта
[Электронный
ресурс]
/
В.
Аврамова.
–
Режим
доступа
:http://www.russian.slavica.org/article663.html. – 23.08.2009 г.
7. Аскольдов С. А. Концепт и слово / С. А. Аскольдов // Русская словесность.
Антология. – М. : Academia, 1997. – С. 269, 272, 273.
8. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов / А. Вежбицкая.
– М. : Языки славянской культуры, 2001. - С. 36.
9. Маслова В. А. Лингвокультурология / В. А. Маслова. – М. : Academia, 2001. - С. 510.
10. .Степанов Ю. С. Констант. Словарь русской культуры / Ю. С. Степанов. – М., 1997.
–С.40.
11. Словопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://slovopedia.com. –
02.09.2009 г.
12. Там же.
13. Словопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://slovopedia.com. –
02.09.2009 г.
14. Там же.
15. Там же.
16. Улицкая Л. Е. Медея и её дети / Л. Е. Улицкая. – М.: Эксмо, 2007. – С. 21.
17. Там же. - С. 21.
18. Там же. - С. 54.
19. Улицкая Л. Е. Медея и её дети / Л. Е. Улицкая. – М.: Эксмо, 2007. – С. 12.
20. Там же. – С. 22.
21. Там же. С. 72.
22. Там же.- С. 23.
23. Там же. - С. 12.
24. Улицкая Л. Е. Медея и её дети / Л. Е. Улицкая. – М.: Эксмо, 2007. – С. 13.
25. Там же. – С. 32.
26. Там же. – С. 23.
27. Там же. – С. 318.
28. Там же. – С. 317.
29. Там же. – С. 318-319.
30. Улицкая Л. Е. Медея и её дети / Л. Е. Улицкая. – М.: Эксмо, 2007. – С. 305.
31. Там же. - С. 319.
32. Там же. – С. 157.
33. Там же. – С. 162.
34. Улицкая Л. Е. Медея и её дети / Л. Е. Улицкая. – М.: Эксмо, 2007. – С. 10.
35. Улицкая Л. Е. Медея и её дети / Л. Е. Улицкая. – М.: Эксмо, 2007. – С. 14.
36. Улицкая Л. Е. Медея и её дети / Л. Е. Улицкая. – М.: Эксмо, 2007. – С. 198.
37. Там же. – С. 197.
38. Там же. – С. 206.
39. Улицкая Л. Е. Медея и её дети / Л. Е. Улицкая. – М.: Эксмо, 2007. – С. 318
40. Там же. – С. 311-312.
119

Скулачёв Антон
(Москва)
МУЛЬТФИЛЬМ Е.МИХАЙЛОВОЙ “КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА”: МИФОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ПУТИ И ДОМА
Введение. Методология и цели исследования
Целью нашего исследования является анализ мультфильма
Екатерины Михайловой «Капитанская дочка»:
• в контексте жанра мультипликационного фильма и киноискусства
(теоретический аспект исследования, помогающий прояснить сущность
жанра мультипликации и кино как вида искусства);
• в контексте современной мультипликации и современной культуры
(исторический аспект, позволяющий понять закономерности развития
жанра / вида искусства и охарактеризовать их современное состояние);
• в контексте взаимодействия разных видов искусства (семиотический
аспект, рассматривающий разнообразие и единство знаковых систем,
взаимосвязи между ними и функционирование текста в культуре1 и
направленный на понимание закономерностей функционирования жанра /
вида искусства в культуре);
• как самостоятельное художественное произведение (понимание
сущности художественной задачи и художественного метода Е.
Михайловой, поэтики мультипликационного фильма).
Подытожив, можно сказать, что исследование состоит в изучении
языка мультфильма «Капитанская дочка»2. В ходе анализа выявилось
наиболее продуктивное, ключевое направление в исследовании, которое и
подчёркнуто в его теме. Исходя из определения этого направления как
ведущего, можно сказать, что исследование заключается в изучении
мифопоэтики мультфильма «Капитанская дочка».
Методы исследования определяются его интермедиальным
характером. Интермедиальность – одна из важнейших эстетических,
философских и культурологических категорий XX века, связанная со
«стремлением к духовной интеграции, повышением значимости
гуманитарных знаний, <…> тенденцией к междисциплинарным
исследованиям»3 и являющаяся результатом «теоретического осмысления
культурного процесса как взаимодействия различных смежных сфер
искусства и литературы»4. О роли и месте интермедиальности в культуре
И.Е.Борисова пишет: «В основе любой культуры лежит стремление к
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коммуникации, медиальности, специфическим проявлением которого
является имманентное стремление каждого искусства к рецепции и,
одновременно
воздействию
на
другое,
поддерживающееся
тождественностью законов построения художественного текста и
культуры (Ю.Лотман). В этом процессе можно увидеть функционирование
механизма культуры, который в семиотической традиции описывается, в
частности,
как
осознание
субъектом
культуры
собственной
информационной недостаточности, обуславливающей потребность в
коммуникации, в обращении к другому (Ю.Лотман, Е.Фарино)»5. Однако
основной точкой зрения, с которой мы смотрим на мультфильм, является
филологический взгляд, то есть рассмотрение мультфильма как текста, как
семиотической структуры.
Мультфильм Е.Михайловой «Капитанская дочка» в контексте
современных научных представлений о кино и мультипликации
В мультфильме «Капитанская дочка» создаётся особый язык (причём
он состоит не только из «слов» - символов, повторов, неких «модельных»
эпизодов, но и из «грамматических форм», прежде всего, времени. Об
особой временной организации мультфильма, построенного как
воспоминание Гринёва, говорит в своём интервью Екатерина Михайлова6).
Язык мультипликации – один из важнейших и малоизученных феноменов
семиотики кино. Ю.Лотман в заметке «О языке мультипликационных
фильмов», отмечая «условность рисованного кадра»7, пишет: «Исходное
свойство языка мультипликации состоит в том, что он оперирует знаками
знаков: то, что проплывает перед зрителем на экране, представляет собой
изображение изображения»8. Условность (которая ниже будет отмечена
как одна из черт художественного языка мультфильма Е.Михайловой)
заложена, таким образом, в самой природе мультипликации. Тем не менее
в мультфильме «Капитанская дочка» можно говорить о творении
условности на условном языке. Эта художественная задача определяется
спецификой как предмета изображения (творимой условности, объектным
миром), открывая возможности для сопоставления с пушкинским текстом,
так и условного языка, обращая тем самым внимание на рассматриваемое
нами создание особого языка. Лотман замечает: «...мультипликационный
фильм, как правило, ориентируется на рисунок с отчётливо выраженной
спецификой языка... Таким образом, зрителю предлагается не какой-то
образ внешнего мира, а образ внешнего мира... в переводе на язык
Но
речь
идёт
не
только
о
характере
мультипликации»9.
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мультипликационного языка, но и о характере художественного мышления
XX-XXI вв. Подводя итоги, в своей статье Лотман пишет: «Дальнейший
путь мультипликации к утверждению её как самостоятельного искусства
лежит не в стирании особенностей её языка, а в осознании и развитии их.
Одним из таких путей, как кажется, может быть созвучное
художественному мышлению XX в. соединение в одном художественном
целом разных типов художественного языка и разной меры условности»10.
Не будем забывать, что м/ф «Капитанская дочка» представляет собой
соединение кукольной и компьютерной мультипликации.
Мифологическое пространство пути и дома в мультфильме
Е.Михайловой «Капитанская дочка»
Если отвечать на вопрос о том, как устроен мультфильм
«Капитанская дочка» (контекст этого вопроса в различных аспектах
рассмотрен во введении к исследованию), то стоит сказать, на наш взгляд,
главное:
основными
смыслообразующими
началами,
главными
элементами как формы, так и содержания мультфильма, основой его языка
является мифологическое пространство пути и дома. Этот тезис требует
доказательств и развития (чему и посвящена эта глава), однако прежде
всего следует охарактеризовать понятия, вынесенные в заглавия
исследования и данной главы и которыми мы оперируем на протяжении
всего исследования11.
Миф и мифологическое понимается нами как особая форма
мышления, имеющая своей целью объяснить мир, гармонизировать его.
Миф строится на абсолютной вере в трансцендентальное, но это
трансцендентальное пронизывает весь мир, все предметы. Все явления в
мифе приобретают символический смысл (ничего не остаётся
необъяснённым). В пространстве мифа жизнь всегда побеждает смерть,
равно как и выход за пределы мифа влечёт за собой его (мифа) смерть. Для
мифологического сознания характерно отождествление желаемого и
действительного, слова и дела, субъекта и объекта, части и целого.
Мифологическое сознание – генетическая основа и типологическая черта
человеческой культуры, поэтому для мифологий разных народов
характерны общие черты, сюжеты, мотивы (см., например, мотивы
умирающего и воскресающего бога, мотивы, связанные с происхождением
мира и человека, схожие сюжеты в солярных, космологических мифах и
т.д.). С развитием культуры человечество не разрывает связь с
мифологическим сознанием, а в XX веке происходит особое
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переосмысление мифа в культуре. Для XX века характерно личностное
мифотворчество (Блок, «моделировавший» собственную судьбу и
творческий путь как трилогию, «роман в стихах», религиозно-мистические
концепции Соловьёва и Мережковского), создание новых мифов,
нацеленных на скрепление воедино всего массового общества (о новой
мифологии много пишет К. Леви-Стросс, Р. Барт; в мифологическом
ключе переосмысляются и совсем недавние эпохи – см., например,
пушкинский или декабристский мифы), но и разрушение мифов, создание
антимифов.
Пространство и время вслед за М.М.Бахтиным мы понимаем как
целостное единство («времяпространство», хронотоп), связанное как с
формой, так и семантикой художественного произведения, тесно
сопряжённое с понятиями сюжета (сюжет есть перемещение героя в
пространстве с течением времени) и жанра (М.Бахтин выделяет жанровые
виды хронотопа).
В повести Пушкина «Капитанская дочка» одним из основных
сюжето-, композиционно- и смысло-образующих элементов является тема
пути (герой пути – важнейшее открытие Пушкина в русской литературе).
«…главный герой повести Пётр Гринёв – герой пути, герой линеарного
пространства. Путь этот – путь нравственных испытаний, которые Гринёв
выдерживает с честью, находясь во враждебном ему мире. Таким образом,
линеарное пространство – дорога – является (в отношении к этому
произведению) ещё и этической, нравственной категорией. Идея повести,
выраженная в эпиграфе “Береги честь смолоду”, выверяется поведением
героя в двух художественных мирах и в пути между ними», - пишет
С.Лютова12. Мотив пути является сквозным и в мультфильме
«Капитанская дочка», где он вводится как через повторяющиеся эпизоды
«путешествий» героев (Пугачёв в карете и Пугачёв в бричке и Пугачёв в
клетке; Пугачёв, поднимающийся по лестнице на эшафот; Гринёв, едущий
в бричке в Белогорскую крепость и потом вспоминающий этот путь;
Гринёв, скачущий из Оренбурга в крепость), так и через метафоры пути
(клубок, лошадь, ворота, холмы-дали13, кибитка).
Во многих эпизодах мультфильм сделан нарочито нереалистично,
условно (проколотая насквозь рука Гринёва, маленькие домики в
Белогорской крепости и многие другие эпизоды). Одна из причин этой
условности мультфильма – в особенности его кинематографического
языка, которую можно охарактеризовать как мифологичность. Основным
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языком воплощения мифа в культуре является символ. Символическими
образами изобилует и м/ф «Капитанская дочка»: клубок (важный архетип,
связанный с образами пути, времени, жизни), кошка, занавески и бельё
(ткань – важный мифологический архетип), икона, ступени, волк, ворота
(особый мистический символ, сопряжённый с образом потустороннего
мира), свеча (в деревне, в доме коменданта, куда заходит Гринёв в поисках
Маши, перед иконой у Маши, в доме Гринёва в финале), огонь (пожара как
знак разрушительности пугачёвщины и камина в финале как знак
домашнего очага, тепла, уюта – это противопоставление подчёркивает
центральную оппозицию мультфильма – путь-дом). Также символы
помогают охарактеризовать особое пространство Белогорской крепости,
которое мифологично по своей природе, т.к. прочно связано с народным
(т.е. собственно мифологическим) мышлением и мировоззрением людей,
его населяющих. Миф по-своему «заклинает» жизнь, он построен на
отождествлении желаемого и действительного. Объясняя мир снятием
противоречий (точнее, их обострением, а затем сопряжением – см.,
например, образы «гибридов», кентавров, пегасов), миф становится
пространством жизни. Белогорская крепость как мифологическое
пространство становится для Гринёва этим самым пространством жизни:
неслучайно, получив серьёзное ранение, Гринёв, находясь в крепости, всётаки не теряет сознание, а сразу выехав из неё, оказывается без сознания. В
мифе жизнь побеждает смерть – и поэтому в мультфильме нет сцены
смерти Пугачёва: только волк улетает в сторону солнца.
По Шнейдеру, символ – это идеологическая манифестация
мистического ритма творения. Одна из основ мифа и символа – ритм. Ритм
в мифе есть, соответственно, отображённый ритм жизни. Основной способ
выражения ритма в художественном произведении – повторы. Однако их
цель не только в создании особого ритма в художественном целом, но и в
придании ему динамики, создаваемой незначительными изменениями в,
казалось бы, «дословно» повторённых эпизодах. На основании этих двух
полюсов разворачивается функция многочисленных повторяющихся или
схожих эпизодов в мультфильме (казнь Пугачёва; Пугачёв, прыгающий в
бричку и Пугачёв, прыгающий на стол; эпизоды с пушкой; учения;
вышивающая крестиком Маша; Швабрин, нашёптывающий что-то на ухо
Пугачёву). Кроме того, особый ритм создаётся многочисленными
действиями, заключающимися в монотонном повторении: вышивание,
прядение, учения солдат, крутящиеся крылья мельницы.
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В «Капитанской дочке» одна из движущих сил сюжета – слово:
«1) ответственное слово Гринева о себе самом и умолчание об ином освобождает его в первом разговоре с Пугачевым, 2) ответственное слово истины: “-- Она невеста моя, -- отвечал я Пугачеву... не находя нужды скрывать
истину” -- разрешает в пользу Гринева неблагоприятную ситуацию второго разговора, 3) ответственное слово Гринева в XII главе освобождает
Машу, 4) несказанное слово (имя Маши) не дает возможности оправдаться
и спастись из заключения (глава “Суд”), 5) слово отца, разрешая ситуацию
ответа в I главе, направляет сына в Оренбург, 6) слово Гринева вынуждает
Савельича покориться его ВОЛЕ и выдать деньги, 7) слово и дело вожатого спасает заблудившихся в буране, 8) слово генерала направляет Гринева
в крепость, 9) слово Швабрина приводит к дуэли, причем Гринев не только
отвечает на “обдуманную клевету” и вступается за честь Маши, но отвечает также и за свое необдуманное поэтическое слово, 10) несдержанное слово Ивана Игнатьевича разоблачает дуэлянтов, 11) слово Савельича (оклик
по имени) приводит к тяжелому ранению, 12) слово и ЛЮБОВЬ Маши вылечивают Гринева, 13) слово ОТЦА, основанное на доносе Швабрина, делает невозможным брак и счастие Гринева, 14) слово Савельича, услышанное Пугачевым, спасает Гринева от виселицы, 15) слово Маши, переданное
через урядника, служит призывом к действию, 16) слово Пугачева о себе
самом (калмыцкая сказка и разговор в кибитке) предопределяет его дальнейшую судьбу, 17) напутственное слово Пугачева (благословение) является гарантией прохода через “мятежную слободу”, но не является конечным освобождением, а, напротив, ведет к суду над Гриневым, 18) слово
(приказ) направляет Гринева в заключение, 19) слово (письмо князя Б.),
основанное на неправде, едва не убивает отца Гринева, 20) слово и ИМЯ
Маши Мироновой оправдывает Гринева, 21) слово императрицы приносит
милость и конечное освобождение» (И.Л.Бражников14). Соответственно,
слово в «Капитанской дочке» материализуется, что связано и с близостью
пушкинской повести сказке (чудесные избавления Гринёва от несчастий,
путь героя как основа сюжета), и фольклорной природой образов
Савельича и Пугачёва (слово=дело – важнейшее тождество фольклора,
иллюстрацией
которого
являются,
например,
заговоры).
В
мифологическом языке мультфильма эти особенности повести
накладываются на существование и непременность тождества
«слово=дело» в мифе (например, в христианском мифе неслучайно «в
начале бе слово», т.е. именно слово стало началом творения). С ролью
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слова как дела связано одно из частотных (почти во всех эпизодах)
отличий фильма от пушкинского текста: замена монолога на диалог.
Всё это является причиной ряда важнейших особенностей
мультфильма:
кинематографичности,
то
есть
особого
кинематографического мастерства, занимательности, достигнутой не
сюжетными, а кинематографическими приёмами; динамичности действия
(самый яркий пример – эпизод поединка, где динамичность достигается
введением нескольких голосов и нескольких мест действия);
материальности слова: слово творит действительность (слово героя
становится причиной его появления в кадре в эпизоде обеда; слова
Пугачёва [сначала – «Казнить так казнить», затем – «Жаловать так
жаловать»] являются импульсом к действиям Белобородова и Хлопуши на
заднем плане в эпизоде, когда Пугачёв узнаёт о том, что Гринёв скрыл
факт происхождения Маши; слово-письмо, мгновенно перелетающее к
Гринёву).
Таким образом, в мультфильме «Капитанская дочка» средствами
кино создаётся особый мифологический язык. На этом языке
рассказывается история, сюжет, в основе которого путь героев. Создаётся
мифологическое пространство пути. Однако текст-миф, по В.Н.Топорову,
«перерастает поэта, его создавшего, и начинает жить своей
самостоятельной жизнью»15. Тождество «слово=дело» характерно не
только для внутреннего строения мифа, но и для жизни мифа. Сам миф
всегда материализуется.
Отсюда – финал мультфильма, в котором появляется мотив дома (так
же мифологичный по своей природе – неслучаен повтор мифологических
образов клубка и кошки в финальном эпизоде), закольцованность, т.е.
законченность, завершённость фильма. Мифологический язык, таким
образом, позволяет сотворить новый текст и обрести в финале пути
ойкос16. Неслучайно и то, что финал – единственный эпизод мультфильма,
действие которого происходит в доме, в замкнутом пространстве
(например, в комнате, в которой была заперта Маша, не было крыши).
Возвращение в финале к началу (фраза «Я приближался к месту
моего назначения») говорит о том, что тезис, заданный в этой фразе в
начале (о том, что путь – непременное условие жизни, а дом –
непременный и необходимый конец пути), подтвердился действием,
сюжетом, в ходе которого герой (и истина! – ср. в «Капитанской дочке»
А.С.Пушкина развитие и подтверждение в ходе повествования изначально
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заданной нравственной максимы «Береги честь смолоду») этим действием
испытывался.
Мифологические пространства пути и дома находятся в
динамическом взаимодействии. Пространство пути периодически
врывается в пространство дома: ярким эпизодом в этом смысле является
сцена, когда ветер уносит дверцу кибитки, а Савельич (его образ –
олицетворение домашнего начала) пытается её удержать. Символической
границей между двумя пространствами являются ворота, один из
повторяющихся образов мультфильма.
Итак, нами охарактеризована художественная природа мультфильма
«Капитанская дочка», но остаётся неясным всё же, зачем и почему
Екатерина Михайлова создавая свой текст (на основе пушкинского текста),
создаёт его именно таким. Для ответа на этот вопрос стоит рассмотреть
проблему точек зрения в мультфильме. Мультфильм построен как
воспоминание главного героя, сцены того, ЧТО он вспоминает (история
Петра Гринёва), чередуются со сценами, где повествуется о том, КАК он
вспоминает (казнь Пугачёва). В любом случае, герой всё время
вспоминает. Напрямую не связана с воспоминанием героя только
последняя сцена мультфильма – здесь герой уже гораздо больше погружён
в настоящее, в стихию дома, а не пути. Какова же точка зрения, каков
способ восприятия мультфильма зрителем? Зритель, не только следящий
за сюжетом, а улавливающий и сопоставляющий многочисленные
повторы, думающий про пушкинский текст (если он его, конечно, читал),
тоже ВСПОМИНАЕТ. Таким образом, зритель практически равен герою,
максимально с ним сопряжён – кроме конца мультфильма, где герой (уже
не вспоминающий), хоть и говорит о пути, находится в доме, а зритель –
остаётся в пути. Это усложнение, расслоение художественной структуры
мультфильма в финале подчёркнуто мотивом отражения, «расслоением»
кадра: реальность оказывается отражением, и кадр разделяется на три
«слоя»: (1) отражённые в стекле камин, кошка, спящая Марья Ивановна и
детская люлька, (2) окно, свеча и Гринёв, (3) холмы, кибитка и снег за
окном.
В это контексте необходимо кратко рассмотреть, как Е. Михайлова
работает с пушкинским текстом. Безусловно, в «Капитанской дочке»
мифопоэтическая основа играет немаловажную роль. И.Л.Бражников
пишет: «Соблюдение иерархии -- основной закон построения текста у
Пушкина <…> “Сюжет” “Капитанской дочки” -- это судьба Гринева: его
ритуальный путь домой, к себе самому, к своему истинному месту. <…>
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Пугачев в романе “Капитанская дочка” -- символическая фигура. Его появление сразу приоткрывает бытийный план текста. Он возникает в разгар
стихии и как бы из самой этой стихии»17. А Е.Ю.Полтавец в статье “Гора,
голова и пещера в «Капитанской дочке» А.С. Пушкина и «Войне и мире»
Л.Н. Толстого” рассматривает образ белой горы в пушкинской/ом
повести/романе, говоря о Книги Юдифь и сюжете о городе Ветилуе и
подвиге Юдифи как об одном из источников повести/романа.
Исследовательница пишет: в «Капитанской дочке» «присутствует тот же
мотив “белого на горе”, “города-девы” и, наконец, мотив декапитации,
очень часто связанный в мифологии с мотивом горы»18. Но цель введения
мифологических сюжетов и мотивов, мифологического по происхождению
повествования в «Капитанскую дочку» Пушкина в другом – в создании
иерархии идеального бытия, в запечатлении констант бытия в
конгениальной им форме, чтобы «воспринимать и воспроизводить “эйдосы” с предельно достижимой точностью, являть в герое, событии, предмете чистый архетип»19. С этим связано и композиционное устройство
«Капитанской дочки», характерные черты которого проявляются особенно
ярко в сопоставлении с мультфильмом Е. Михайловой. Совершенно
очевидно (и столь же значимо), что композиция “Капитанской дочки” симметрична. Отчасти, это же можно сказать и о мультфильме, но в нём
главным является не симметричность композиции, а её устремлённость к
финалу. Композиция «Капитанской дочки» строится на «странных
сближениях» симметричных эпизодов:
1--2. Разговоры Гринева и Пугачева -- разговоры Маши и Екатерины. (Эти
пары не только симметричны друг другу, но и симметричны каждая
внутри себя.)
3. Стакан вина и заячий тулупчик Гринева -- ответный дар Пугачева.
4. Казнь защитников крепости -- казнь Пугачева.
5. Арест Гринева за дуэль -- арест за связь с Пугачевым. (Прощение -- помилование).
6. Допрос башкирца с обрубленным языком -- допрос Гринева и его молчание.
7. Предложение Гринева Маше во время ранения -- предложение после
освобождения Маши.
8. Спасение Гринева в буран -- освобождение Маши. (И то, и другое предполагают встречу с Пугачевым и поездку с ним.)
Для «Капитанской дочки» характерен закрытый финал и «закрытое
начало» (пушкинское произведение начинается с ответа на поставленный
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вопрос: «Да кто его отец? … Отец мой…»), смысловая и композиционная
чёткость структуры; действие повести/романа начинается и заканчивается
в доме. Для мультфильма же характерно открытое начало (путь; в
мультфильме, по сути, убрана первая глава – дом Гринёвых, интересно,
что нет этих сцен и в фильме «Капитанская дочка» 1956 года, так что
возможен разговор и о цитировании Екатериной Михайловой фильма ),
открытый финал (путь, перспектива новой жизни в доме Гринёва – вполне
предметный, материальный и домашний образ люльки в конце
мультфильма можно противопоставить историческому, масштабному
«потомству» в конце пушкинского текста).
Итак, Е.Михайлова во многом разрушает структуру пушкинского
произведения, создавая собственную структуру, которая обусловлена не
только художественной задачей, но и спецификой киноискусства.
Последнюю мысль можно подтвердить, связав со словами
А.А.Тарковского: «Любой “мёртвый” предмет – стол, стул, стакан, взятый
в кадре отдельно от всего, - не может быть представлен вне протекающего
времени, как бы с точки зрения отсутствующего времени»20. Кино, таким
образом, - это всегда развитие, но развитие запечатлённое21, в этом
заключается отличие кино от театра: каждый показ спектакля, по сути, новый спектакль22, чего нельзя сказать о каждом новом сеансе в
кинотеатре.
Здесь мы подходим к необходимости краткого киноведческого
рассмотрения изучаемых нами проблем. О проблемах научной
методологии киноискусства много пишет В.С.Соколов в монографии
«Киноведение как наука»23, в нашем исследовании мы не будем подробно
на этом останавливаться. Правильность интуитивно выбранного нами
метода (рассмотрение отдельных сюжетов, мотивов, элементов действия в
их соотнесённости межу собой как ключ к понимании устройства времени
и пространства в мультфильме) подтверждается замечанием Ю.Тынянова:
«”киновремя” является не реальной длительностью, а условной,
основанной на соотнесённости кадров или соотнесённости зрительных
элементов внутри кадра»24. В.С.Соколов также рассматривает значимую
для нас теорию В.Пудовкина о ритме в структуре кинофильма.
В.С.Соколов пишет: «…Пудовкин вводит два понятия: “объективный
ритм” и “ритм восприятия”.
Объективный ритм для Пудовкина – это “цельный ритм”,
“ритмический ход объективного мира”. <…> Цельность “ритма
восприятия” обсуловлена цельностью и непрерывностью процесса
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наблюдения. Ритмическая структура фильма – слепок не объективного
ритма, а ритма восприятия. <…> В фильм “ритм закладывается волей
режиссёра”»25. Рассмотренный нами ритм в мультфильме «Капитанская
дочка» является, безусловно, тем самым ритмом восприятия.
Мультфильм «Капитанская дочка»
в контексте современного кино и современной мультипликации
Большинство индивидуальных черт стиля Екатерины Михайловой
неразрывно связаны с современными тенденциями в российской
мультипликации, стилем эпохи. Первая тенденция – режиссёры-аниматоры
соединяют несколько анимационных стилей: компьютерную графику и
рисованную анимацию («Отец» Ю.Милёхиной), кукольную и
компьютерную анимацию, разные жанры рисунка (среди возможных
источников подобной манеры можно указать мультфильм Андрея
Хржановского по сказке Тонино Гуэрры «Лев с седой бородой»), – кино и
мультипликацию (последний (мульт)фильм А.Хржановского «Полтора
кота», посвящённый Иосифу Бродскому), создают собственную манеру
(мультфильм «Троица… лето…» С.Разгуляевой, созданный из песка).
Вспомним, что эта тенденция выражает стремление к выявлению,
подчёркиванию характерных черт мультипликационного языка и является,
по мнению Ю.М.Лотмана, закономерной и оправданной. Рефлексии
подвергается и роль детских фильмов, которую играет мультипликация –
«Крыски и книжка» Н.Ниловой имеет подзаголовок «Родителям
посвящается». Вторая – режиссёры вводят в мультфильмы
мифологические детали и мотивы, соединяя реальный мир и мир мифа,
фольклора. Для очень многих мультфильмов, созданных в последнее годы,
характерно особое восприятие мира: целостное и «интимное». Мир не
только предстаёт как мистическое единство, но и «присваивается» героям,
«одомашнивается». И ценности семьи действительно оказываются
центральными и значимыми («Отец» Ю.Милёхиной по Л.Петрушевской,
«Крыски и книжка» о семье крыс). «Одомашнивается» также и время,
история («Король забывает» В.Фёдоровой и Д.Шестопалова). Особую
«мифологическую», символическую окраску принимают и последние
произведения работающих уже давно режиссёров-мультипликаторов. Так,
наполнен большим количеством символов, мистических деталей
последний мультфильм Александра Петрова – «Моя любовь» (синие
бусины и синяя стеклянная птичка, подсолнухи, подснежники, змей).
Конечно, сама манера и сюжеты мультфильмов Петрова всегда были
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наполнены мистикой и сказочностью (можно привести хотя бы названия –
«Сон смешного человека», «Русалка»), но «Моя любовь» здесь,
безусловно, выделяется, причём именно стилистикой, глубинным
устройством киноязыка.
Мифопоэтика мультфильма «Капитанская дочка» сопоставима и с
определёнными традициями западного кинематографа. Мы не будем
подробно останавливаться на этой проблеме, однако можно кратко
подтвердить наш тезис на примере творчества Эмира Кустурицы. Для всех
его фильмов, а для снятых в последние годы - в особенности, характерна
чрезвычайная значимость мифологических архетипов, фольклорных
сюжетов и обрядов, и наиболее яркими примерами здесь могут послужить
соединение свадьбы и похорон в фильмах «Завет», «Чёрная кошка, белый
кот» и других, а также обилие животной символики в «Чёрной кошке…»
(кошки, птицы) и «Времени цыган» (белая птица).
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Раздел II.
Романова Диана
(Санкт-Петербург)
«ДОМ БЕЗОБРАЗОВА (НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ ФОНТАНКИ,
Д.24)
В ИСТОРИИ, ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ ПЕТЕРБУРГА».
Тема исследования – «Дом Безобразова (набережная реки Фонтанки,
д.24) в истории, литературе и искусстве Петербурга» - выбрана нами не
случайно. Слушатели Юношеского Университета Петербурга уже не раз
обращались к истории доходных домов в историческом центре
Петербурга.
Как правило, в доступных источниках информации об этих домах
содержится очень мало, а то и вовсе отсутствует. А между тем изучение
петербургского быта, повседневной жизни людей не менее интересно и
актуально, чем изучение известных памятников архитектуры. Не случайно
тема «повседневности» - одна из самых востребованных в современной
науке исторического регионоведения и краеведения.
Срез жизни петербургского доходного дома за сто и более лет
позволяет увидеть, как из десятилетия в десятилетие менялась жизнь его
обитателей, быт; какие изменения происходили в архитектурном облике и
планировке дома, как постепенно в его жизнь входили достижения
цивилизации (водопровод, канализация, электричество и др.) Зачастую
архивные материалы дают возможность исследователю проанализировать
социальный, профессиональный и национальный состав жильцов, а в
некоторых случаях возможно бывает установить важные исторические и
культурные события в жизни Санкт – Петербурга, связанные с тем или
иным домом, обнаружить ранее неизвестные адреса знаменитых
петербуржцев, адреса различных учреждений и организаций. Одним из
таких домов является и дом №24 по набережной реки Фонтанки. Этот дом
заметно отличается от соседних классических зданий и своей высотой (он
на целый этаж выше их), и оформлением фасада в стиле эклектики: с
эркером, скульптурным декором, огромными полуциркульными, с
сандриками окнами 3 этажа, за которыми располагается анфилада больших
залов, и пятью балконами.
Данный дом включен в свод памятников истории и культуры СанктПетербурга, состоящих под государственной охраной в связи с тем, что в
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нем «в 1880-1890 гг. жил поэт Я.П.Полонский», а «в 1888-1892 гг. у брата
Модеста останавливался П.И.Чайковский» [23, с.792]. В своей популярной
книге «Прогулки по Петербургу» Павел Яковлевич Канн упоминает дом
№24 по набережной реки Фонтанки, также связывая его с поэтом
Я.П.Полонским [14, с.114]. А авторы путеводителя «Ленинград» 1988
года издания к этим именам добавляют имя В.И.Ленина, который в
декабре 1905года в этом доме, в квартире В.Ф.Крит, вместе с М.Горьким
принимал участие в совещании членов ЦК РСДРП и руководителей
издательства «Знание», посвященном выпуску политической литературы
[19, с.162].
Значительно больше внимания этому дому уделили В.Б. и М.Я.
Айзенштадты в недавно вышедшей книге «По Фонтанке. Страницы
истории Петербургской культуры». Кроме того, авторы книги впервые
упомянули в ней фамилию владельца дома – Безобразова, правда, без
имени, отчества и звания, только как домовладельца [2, с.246]. Такова
была исходная информация, которой мы располагали, приступая к
исследованию. Его цель на первом этапе поиска мы определили как
создание биографии дома с конца 18 века до 1917 года. Исходя из этого,
нами были поставлены следующие задачи:
1) Обобщить и систематизировать все имеющиеся справочные материалы
и публикации об этом доме.
2) Опираясь на новые архивные источники, проследить историю дома за
1770-1917 годы, установить имена владельцев, жильцов и архитекторов
дома, отразить изменения в его архитектурном облике.
3) На примере этого памятника истории рассмотреть проблему быта
типичного петербургского доходного дома и его эволюцию с середины
XIX века до начала XX века.
4) Отметить наиболее яркие события культурной жизни города, связанные
с этим домом в конце XIX – начале XX века и нашедшие свое отражение в
мемуарах современников.
В поисках ответов на поставленные вопросы мы обратились, в
первую очередь, к адресным книгам Петербурга за 1820-1860 годы и
Атласу всех частей Петербурга Н.Цылова. В ходе исследования удалось
установить, что первые упоминания об этом доме относятся к 1770-м
годам, к моменту создания гранитной набережной Фонтанки. Дом был
построен подрядчиком Иваном Долговым. В 1815году этот участок
перешел к купцу Кузьме Голашевскому, а позднее - к его дочери Наталье
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[15, с.217]. Между тем дом вошел в историю как дом Безобразова. Ни один
из исследователей не дает какой-либо подробной информации о нем. Его
имя и звания впервые встречаются в «Атласе всех частей Петербурга
П.Цылова.
В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона мы нашли
статью, посвященную роду Безобразовых [31, с303], а в «Русском
биографическом словаре» - подробную биографию владельца дома –
Действительного Тайного Советника, Сенатора Александра Михайловича
Безобразова [26, с.646-647].1 В «Гербовнике» под №13 нам удалось найти
герб рода Безобразовых и его описание [21]. Следующим шагом в нашем
поиске стал просмотр в Российской Национальной библиотеке Адрескалендарей с конца XVIII до конца XIX века, что позволило нам собрать
дополнительную информацию о месте службы А.М.Безобразова и его
старшего сына, М.А.Безобразова [1, с.250, 517], а также знаменитых
внуках сенатора.
Но самое большое открытие ждало нас в Центральном
Государственном Историческом Архиве Санкт- Петербурга. Там, в фонде
515, описи 1 мы нашли дело Санкт-Петербургского Городского
Кредитного общества под номером 2124 в шести частях. Материалы этого
дела содержат подробную информацию обо всех владельцах, жильцах и
квартирах дома почти за полвека, с 1869 по 1912 годы, описание всех его
строений и сведения о ремонтах и перестройках, косвенно – о быте
доходного дома, подробно о финансовом положении домовладельцев.
Недостающий промежуток в истории дома с 1912 по 1917год был
прослежен нами по Адресным книгам «Весь Петербург» и «Весь
Петроград».
Собранные материалы определили структуру работы. Она, помимо
введения, включает три главы, заключение, список источников и
использованной литературы, а также обширное приложение.
В первой главе рассказывается об истории дома и всех его
владельцах с 1770 по 1917 годы.
Во второй главе содержится подробная информация об устройстве
доходного дома Безобразова, его жилых и нежилых дворовых служебных
флигелях, дается характеристика квартир, содержится социальный портрет
дома, рассказ о бытовом укладе дома. Третья глава посвящена месту дома
в культурной жизни Петербурга.
Из сыновей А.М.Безобразова самый известный, вошедший в
историю русской публицистики - Николай Александрович Безобразов
137

(7.(29).10.1816-15.(27).10.1867). Статья о нем помещена в первом томе
биографического словаря «Русские писатели». Выпускник юридического
факультета Петербургского Университета, он в течение многих лет (с 1835
по 1843 годы) состоял на службе в Министерстве иностранных дел, а с
1846 года – чиновником особых поручений при управляющем делами
Кабинета министров.
В таких публицистических сочинениях Николая Александровича
Безобразова, как «Две записки по вотчинному вопросу» (1859), «Ответ
Русскому вестнику по так называемому крестьянскому вопросу» (1858),
«По вотчинному вопросу мнение и развязка» (1860) и др., он выступает как
выразитель крайней оппозиции крепостнической реформе Александра II,
выражая мысль об ущемленности дворянства и социальной гармонии в
поместном быту, существовавшей, по его мнению, до отмены крепостного
права. Федор Иванович Тютчев посвятил ему свою эпиграмму «Ответ на
адрес» [26, с.198-199].
Наиболее же яркие страницы культурной жизни всего дома
относятся к 1880 годам, когда им владели Наталья Ивановна Яфа и ее муж,
академик архитектуры Лев Ф.Яфа2. Именно после его перестройки в 18811882 годы дом приобрел тот облик, который дошел до нашего времени.[3,
с.352]. В «Ведомостях о доходах дома» за январь 1879 года мы впервые
встречаем имя известного русского поэта, действительного статского
советника Якова Петровича Полонского, снимавшего на 4 этаже главного
дома семикомнатную квартиру под № 17, окна которой выходили на
Фонтанку3.
Здесь, прожив 4 года, Я.П.Полонский написал такие разные по
стилистике произведения, как эпическое стихотворение «Н.А.Грибоедова»,
эпиграмму «Человек он идеальный», лирические зарисовки «Люблю
колосьев мягкий шорох», «Гипотеза» и др. Первое посвящено вдове
Александра Сергеевича Грибоедова - Нине, урожденной княгине
Чавчавадзе. Окончательная редакция стихотворения относится к 1879
году, когда исполнилось 50 лет со дня гибели Грибоедова.
Работая над этим стихотворением в доме на Фонтанке,
Я.П.Полонский использовал мемуарные источники; помимо записок
Пушкина, поэт привлек и некоторые другие свидетельства очевидцев, в
частности описание траурной церемонии, сделанное современником.
В доме на Фонтанке, 24 в течение четырех лет проходили
знаменитые литературные вечера – «пятницы» Полонского. Упоминания
об этих вечерах мы находим в мемуарной литературе: в книге
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воспоминаний М.Г.Савиной «Горести и скитания», в «Воспоминаниях о
писателях» А.Ф.Кони, письмах А.П.Чехова, заметках Гиппиус «Живые
лица». Кто только не бывал здесь: писатели - Тургенев, Достоевский,
Григорович, Майков, Данилевский, Гаршин, Лесков, Плещеев, Фет,
Щербина, Чехов; художники - Репин, Крамской, Маковский, Айвазовский;
скульпторы - Чижов, Антокольский, композитор Антон Григорьевич
Рубинштейн. Не раз здесь можно было видеть и Ф.М.Достоевского.
Великая русская актриса Мария Гавриловна Савина, посещавшая
Полонских в доме на Фонтанке, вспоминала: «Первый «поработивший»
меня своим великолепием был Григорович. Красавец, изящный… С
большим нетерпением ожидала я пятницы, чтобы опять увидеть, а главное
– услышать его…» Между тем по отзывам современников в этих
литературных вечерах не было никакой вычурности и надуманности.
Полонский создал вокруг себя как бы очищенную атмосферу. Некоторые
посетители были незнакомы не только друг другу, но и хозяевам: их
приводили друзья дома. Так, однажды вместе с издателем журнала
«Осколки» пришел Чехов, которого Полонский еще не знал в лицо. Чехов
представился, но Яков Петрович не расслышал его фамилии. «Полонский
и остальные гости, – с юмором рассказывал в письме к брату А.П.Чехов, не обратили на меня никакого внимания. Наконец стали прощаться. «Вы, говорит он мне, - все-таки меня не забывайте, ведь мы с Вами, кажется и
прежде встречались, ведь Ваша фамилия Чижиков? – нет, Чехов, сказал я.
«Батюшки, что же вы раньше то не сказали? Очень смешное приключение
вышло». А до этого между ними была переписка. Яков Петрович посвятил
Чехову свое стихотворение «У двери».
Также в работе содержатся материалы и о других гостях,
посещавших пятницы Полонского, таких как Иван Сергеевич Тургенев,
Антон Григорьевич Рубинштейн, Зинаида Гиппиус и других.
Еще одна яркая страница истории дома связана с прошедшими здесь
знаменитыми выставками. Так, в пасхальные дни 1879 года в огромных
залах дома Безобразова проходила выставка грандиозной картины
польского художника Яна Матейко «Битва при Грюндвальде». На холсте
художник изобразил последние мгновения исторической
битвы,
состоявшейся 15 июля 1410 года на поле под местечком Грюнвальд между
войском крестоносцев и объединенной польско-литовско-русской армией
под предводительством короля Владислава Ягайло.
А в марте 1890 года в семи огромных залах были представлены 139
картин и этюдов В.В.Верещагина, созданных им во время путешествия в
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Индию, и 23 работы «балканской серии». Именно эти 23 работы,
свидетельства с полей сражения войны за освобождение Болгарии,
вызвали бурную реакцию в Петербурге. Такие картины, как «Забытый»,
«Панихида на поле битвы», дали повод «верхам» обвинить художника в
клевете и 28 марта закрыть выставку [2, с.248].
Наконец, с домом № 24 по Фонтанке связано рождение замысла
гениальной оперы П.И.Чайковского «Пиковая дама». Петр Ильич в январе
1890 года приехал в Петербург из Москвы и остановился в этом доме у
своего брата Модеста Ильича. К отъезду Чайковского за границу, где в
полном уединении он рассчитывал написать оперу, либретто первого
действия было уже готово, остальные действия Модест Ильич
впоследствии высылал брату.
3 января 1890 года на сцене Мариинского театра состоялась
премьера балета П.И.Чайковского «Спящая красавица» [2, с.426], а 14
января П.И.Чайковский уезжал из этого дома в Италию – во Флоренцию,
где за рекордно короткий срок, 44 дня, создал один из шедевров мировой
оперы – «Пиковую даму».
Приведенных фактов достаточно, чтобы признать особую
выдающуюся роль этого дома в истории и культуре Петербурга. А между
тем на фасаде дома мы не встретим ни одной мемориальной доски. Более
того, в 1970-е годы, когда в Ленинграде начался тотальный капитальный
ремонт домов в историческом центре города, сопровождавшийся
уничтожением интерьеров. Дом Безобразова был приговорен к
уничтожению. Однако протесты общественности и публикация в журнале
«Архитектура Ленинграда» тогда молодого исследователя, а ныне доктора
архитектуры, профессора Университета архитектуры и строительства
Сергея Владимировича Семенцова помогли отстоять этот дом. Семенцов
воспроизвел тогда в журнале фотографии парадных интерьеров 3 этажа и
доказал их художественную ценность.
Культурные традиции дома Безобразова продолжаются и сегодня. В
лицевом здании располагаются сегодня «К- Галерея», антикварный
магазин «Русские сезоны», Эрмитажный детский сад.
Данное исследование может быть продолжено. Думается, что
история дома в 1920-2000е годы, так же, как и его современная жизнь, не
менее интересна и поучительна.
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Шляховая Анастасия
(Санкт-Петербург)
ПОДОБНЫЙ ТИТАНАМ ВОЗРОЖДЕНИЯ. МЕЖДУ НАУКОЙ
И ИСКУССТВОМ
(БОРИС ВИКТОРОВИЧ РАУШЕНБАХ)
Имя удивительного человека и ученого, Бориса Викторовича
Раушенбаха, к сожалению, не так известно в широком кругу. А между тем
он – герой Социалистического Труда, Лауреат Демидовской премии,
академик Российской Академии наук. Люди, знающие его жизнь и
деятельность, ставят его в один ряд с выдающимися учеными, имена
которых более известны и популярны. Многие считают его «последним
энциклопедистом XX века».
Борис Викторович Раушенбах внес неоценимый вклад в развитие
науки и культуры России. Немец по происхождению, русский душой, он –
один из основателей космонавтики, великий философ. Человек с трудной
судьбой, Борис Викторович никогда не терял самообладания и интереса к
жизни.
Для меня Борис Викторович интересен еще и потому, что он родился
в городе Петрограде, и, как он признался на одной из встреч со студентами
Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, считает
своей Родиной Ленинград-Петербург, несмотря на то что большую часть
жизни провел в Москве.
Цель исследования – рассказать о жизни и деятельности этого
замечательного человека и определить значение личности Бориса
Викторовича Раушенбаха в развитии науки и культуры.
Данную работу можно условно разделить на две части. Первая
представляет собой исследование краеведческого характера. Целью этой
части работы было изучение петербургского периода жизни Бориса
Викторовича Раушенбаха, выявление неизвестных событий и моментов,
связанных с городом на Неве. В связи с этим были поставлены и
выполнены задачи, такие как: изучение доступной литературы, связанной с
этой темой, установление адресов Раушенбаха в Петрограде – Ленинграде
– Петербурге, изучение в целом петербургского периода его жизни.
Целью второй части работы - дать очерк ключевых событий жизни
ученого, его научной деятельности, выделение и анализ некоторых
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аспектов творческой деятельности Бориса Викторовича, в том числе
касающейся его мировоззрения и отношения к науке, религии и культуре.
Источниковой базой работы, в первую очередь, были книги, статьи и
публикации, автором которых является сам Борис Викторович Раушенбах,
среди которых – автобиографическая книга «Постскриптум», а также
воспоминания его друзей, коллег, учеников. Надо отметить, что жизнь
будущего ученого в Петербурге раскрыта неполно и неточно. Чтобы
изучить петербургский период жизни Бориса Викторовича подробнее, мы
воспользовались материалами Российской национальной библиотеки,
Центрального Государственного архива Санкт-Петербурга и библиотеки
СПб Гуманитарного университета профсоюзов. Мы посетили архив и
музей Объединения «Скороход», музей гражданской авиации и
Международный Благотворительный фонд имени Д.С.Лихачева. Удалось
даже найти людей, которые лично встречались с Борисом Викторовичем.
На основе полученных данных была предпринята попытка осветить
разносторонние интересы ученого, показать широту и глубину его мысли и
неоценимый вклад в сфере как науки, так и культуры в мировом масштабе.
Родился Борис Викторович 5 января (по новому стилю 18 января)
1915 года в городе Петрограде.
Предки по мужской линии - семья немцев, переехавшая из Германии
в Россию во время правления Екатерины II, а по женской лини прибалтийские немцы. Отец, Виктор Яковлевич, родился в Саратовской
губернии, где находилась большая немецкая колония, образование получал
в Германии, но вернулся в Россию и стал работать (в должности
технического руководителя кожевенного производства) на «Скороходе» –
обувной фабрике, находящейся на Забалканском проспекте (ныне –
Московском).
Фабрика специализировалась на выпуске легкой обуви, в том числе
знаменитых сандалий «Скороходов». Точно неизвестно, что было раньше –
сандалии, фольклорное название которых стало впоследствии названием
фабрики, или наоборот. История гласит: однажды фабричные умельцы
изготовили женский ботинок путем формования из одного куска
натуральной кожи. Он весил всего около тридцати грамм. За
необыкновенную легкость и изящность прозвали эту обувь «Скороходами»
– зимой в ней медленно не походишь, ноги замерзнут, приходилось ходить
очень быстро (скоро-скоро), а то и просто бегать. Посмотреть башмачок
можно и сегодня в фабричном музее.1
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Вот на этом производстве отец Бориса Викторовича получил
должность мастера кожевенного завода. В музее фабрики мы нашли
фотографию, датированную 7 апреля 1918 г., где запечатлены 33 мастера
«Скорохода». Среди них мы отыскали и Виктора Яковлевича.
Правила и обычаи велись на немецкий лад, директор был немцем,
хозяева следили за тем, чтобы мастера цехов тоже были немцы. Мастера и
директор разговаривали между собой по-немецки. Казалось, на фабрике
существовал своего рода «немецкий островок». «Там существовал даже
кегельбан, где после смены собирались мастера, пили пиво и гоняли
шары», - читаем в книге Бернгардта Э.Г. «Академик Б.В. Раушенбах»2.
В 1917-ом году произошла Февральская революция. На площади у
Московских ворот нередко собирались демонстранты. Будучи двухлетним
мальчиком, Борис Викторович запомнил обстрел квартиры, а жил он с
семьей в одном из корпусов фабрики «Скороход», окна квартиры
выходили как раз на площадь у Московских ворот.
В алфавитном указателе жителей Ленинграда справочника «Весь
Ленинград» за 1925 год можно найти Раушенбаха Виктора Яковлевича,
проживающего по адресу Заставская улица, 153. Здание этого доходного
дома было построено по проекту архитектора Анастасия Ивановича
Рейнбольдта. Впрочем, как и фабричные корпуса Скорохода. После
Февральской революции отца Бориса Викторовича повысили –выбрали
техническим директором кожевенного завода.
В музее фабрики мы нашли фотографию, датированную 1918-ым
годом, где запечатлены 33 мастера «Скорохода». Среди них мы отыскали и
Виктора Яковлевича4. В Центральном городском архиве есть дело, где
собраны протоколы заседаний технической комиссии «Скорохода» за 1921
год5. Являясь постоянным членом этой комиссии, Виктор Яковлевич
докладывал о делах четко, ясно, предлагал решения возникающих проблем
(стоит подчеркнуть, что и для Бориса Викторовича свойственны многие из
черт его отца – глубокий интерес и преданность делу, доскональность),
сохранилась и его подпись.
По воспоминаниям Бориса Викторовича, в 1925 году служебные
корпуса фабрики «Скороход» забрали под нужды предприятия, и семья
Раушенбахов переезжает на городскую жилплощадь на Исаакиевской
площади.
Отец Раушенбаха умер в 1930-м году. Ему было 60 лет, а Борису
Викторовичу – 15.
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В семь лет Борис Раушенбах пошел учиться в (Советскую Единую
Трудовую) школу № 34, бывшее Училище при Реформатских Церквах.
Здание школы № 34 находилось по адресу Тюремный переулок, дом 1а,
позже это переулок Матвеева. Показав незаурядные знания, Раушенбах
был зачислен сразу во второй класс - на немецкое отделение. Сохранился
протокол от 6-ого июня 1925 года, где было зафиксировано решение
перевести из класса В-3 (количество человек – 37, в том числе мальчиков –
21, девочек – 16) 32 ребенка, и в том числе, Бориса Раушенбаха (в списке
его фамилия под номером 12), в следующий класс6. В число 32-х попал и
Альберт Регель (номер 14), одноклассник Раушенбаха, о котором он часто
вспоминает как о своем друге. Просмотрев сохранившиеся архивные дела,
мы обнаружили, что вместе с Борисом Викторовичем в то же время
учились в этой школе и народная артистка СССР Елена Юнгер, народный
артист СССР Бруно Фрейндлих со своим братом и сестрами.
В 1925 году семья Раушенбаха переезжает жить в квартиру на
Исаакиевской площади. Квартиру подбирали в районе школы, где учился
Борис Викторович. Юный Раушенбах ходил в школу по набережной реки
Мойки. Зимой после школы катался по реке с ребятами на лыжах (в 20-е
годы Нева еще замерзала).
34-я школа была одной из самых больших в Ленинграде. Судя по
докладу, сохранившемуся в архиве, автором которого является
заведующий тогда этим учреждением Иван Германович Жидэ, школа была
оборудована всеми необходимыми классами для предметов разного
профиля и предоставляла учителей – хороших знатоков своего дела, а что
говорить о многочисленных кружках, в которых учащиеся имели
возможность заниматься.
В настоящее время в здании бывшей школы детей учат музыке.
Здесь, в переулке Матвеева, дом 1а, располагается средняя музыкальная
школа-лицей при Санкт-Петербургской консерватории Н.А. РимскогоКорсакова.
Также Борис Раушенбах был юннатом, занимался в Центральном
клубе юных натуралистов.
Нужно заметить, что глубоко верующим Борис Викторович в детстве
не был, как и другие члены его семьи. Просто, когда было принято, по
праздникам, ходил в церковь с матерью и сестрой. Конфирмацию не
прошел.
Раушенбах писал: «О том, что, когда я вырасту, буду работать в
авиации, я знал лет с восьми»7. Однажды один приятель показал мальчику
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Борису Раушенбаху снимок, сделанный с самолета, и сказал: «Смотри-ка,
смотри, все совершенно не страшно». Многие мальчишки мечтали стать
летчиками в то время, а Бориса Викторовича заинтересовало создание
летательных аппаратов, решение работать в авиации было серьезным.
Борис Викторович назвал это первой любовью, самой горячей и вечной.
Борис Раушенбах уговорил отца выписать журнал «Самолет», где,
возможно, впервые увидел фамилию Королев, сыгравшую значительную
роль и в его жизни.
Глубоким интересом Борис Викторович проникся в детстве и к
Древнему Египту, рассматривая книгу со множеством египетских картинок
в шесть лет, но мечта о Космосе оказалась сильнее, хотя Борис Викторович
всегда с удовольствием читал книги о Египте, разговаривал со
специалистами-египтологами. Это повлекло за собой заинтересованность в
манере изображения египтянами предметов и статьи об этом. Например, в
журнале, посвященном Древнему Египту, - «Геттингенские записки»8. Но
это произошло много позже.
Школу Борис Викторович закончил в шестнадцать лет, в 1931 году,
поэтому из-за своего возраста не мог никуда поступить, и к тому же для
поступления нужен был рабочий стаж (тогда он составлял 5 лет). И он
пошел работать на 23-й авиационный Ленинградский завод на Черной
речке (недалеко от места дуэли Пушкина). Завод не раз менял название,
ранее назывался завод «Красный летчик». Позже площадка была отдана
Северному заводу. Борис Викторович проработал около года в должности
«столяра-сборщика» в сборочно-фюзеляжном цехе. Каким-то образом смог
перейти с серийного производства на сборку опытных самолетов, где было
гораздо интереснее: после сборки ездили на аэродром, где самолеты
испытывали.
Вскоре знакомые узнали о желании Раушенбаха поступить в
институт, и Бориса Викторовича в 1932 году зачислили в Ленинградский
институт инженеров гражданского воздушного флота. Этот институт был
создан в 1930 году на базе факультета воздушных сообщений института
инженеров путей сообщения как первый ВУЗ гражданской авиации.
Сначала он размещался на улице Плеханова, дом 7, а в 1934 году переехал
в Авиагородок, что наглядно показывают справочники «Весь Ленинград»
за эти годы. Вместе с Раушенбахом в институте гражданского флота
учился и советский летчик-испытатель Марк Лазаревич Галлай, правда, в
параллельных группах, поэтому они не очень общались, чуть позже судьба
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сведет их ближе. В 1934 году этот институт окончила советская летчицаштурман Марина Михайловна Раскова.
Учился Борис Викторович с рвением, энтузиазмом. Поступить хотел
на факультет самолетостроения, подавал документы туда, однако в
институте решили зачислить его на аэрофотосъемку. Борис Викторович
очень переживал по этому поводу: ведь самолетостроение было именно
тем, чем он хотел заниматься. Потратив много времени и сил на уговоры и
доводы, он перешел на желанный факультет. Кстати, за свой спокойный
характер Борис Викторович получил в институте прозвище –
«невозмутимый ариец».
Другим увлечением стал планеризм. Раушенбах с другом Игорем
Костенко строили планеры, которые потом испытывали, ездили в Крым,
где на них летали настоящие летчики. Традиционным местом для
испытаний планеров был Коктебель, где Раушенбах подружился со
многими единомышленниками. Именно здесь Борис Викторович
познакомился с Королевым, который ему сначала не очень-то понравился.
Благодаря увлечению планеризмом, своей творческой работе, Борис
Викторович, будучи студентом второго курса, написал свои первые
научные статьи, посвященные проблеме устойчивости «бесхвостовок»
(бесхвостых самолетов, строительством которых и занимался Раушенбах в
свободное от учебы время). Опубликовал статью журнал «Самолет». В
своей книге «Постскриптум» Борис Викторович говорил, что работы эти
трудно назвать научными, ведь они были написаны без применения
высшей математики, зато оказались единственными по этой теме. Недаром
В.С.Пышнов в своей книге об устойчивости самолетов сослался на работу
второкурсника. Позже Борис Викторович Раушенбах скажет, что его
интересует только то, что неизведанно, что изучается узким кругом людей.
Не первые ли статьи послужили поводом к этому?
В институте порядки были довольно строгие: опаздывать
запрещалось, иначе - скандал. Из-за планерного слета Борис Викторович
пропустил целый месяц. Все были настолько шокированы, чтоникакого
наказания за это не последовало. С учебой будущий академик справлялся
отлично. За это ему вручили именные часы.
В Ленинградском институте инженеров гражданского воздушного
флота наряду с другими предметами преподавали черчение и техническое
рисование, которое включало в себя раздел, касающийся теории
перспективы. Еще будучи студентом этого института, Борис Викторович
задался вопросом: «Как картины изображаются научно?» Прочитал книгу
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по этой теме, «выполнил по заданию рисунок с наложением теней и
напрочь забыл о своем наивном юношеском интересе». Проснулся этот
интерес уже во взрослом человеке во время работы на Космос.
Года за полтора до окончания института Борис Викторович осознал,
что нужно думать о месте будущей работы. Он часто ходил на собрания
ленинградской Группы изучения реактивного движения (ГИРД). У Бориса
Викторовича Раушенбаха была мысль работать в Газодинамической
лаборатории (ГДЛ). В 1934 году ракетчики ГДЛ собирались переехать в
столицу, Борис Викторович отбросил свою идею.
В
Ленинграде
не
было
развивающейся
авиационной
промышленности, и студент Борис Раушенбах решил ехать в Москву:
«была цель – работать по своей профессии». Сдал досрочно экзамены,
ушел из института, пообещав впредь защитить дипломный проект, что он
успешно сделал. Так весной 1937 года он покидает Ленинград, начинается
московский период жизни Бориса Викторовича Раушенбаха.
Однако Раушенбах не забывал свой родной город, он нередко
приезжал в Ленинград, а потом и в Петербург на разного рода встречи и
конференции. Так, например, 8 декабря 1989 года состоялась конференция
«Космос и общество» в здании Российской Академии наук
(Университетская наб., д. 5), где Борис Викторович участвовал в качестве
руководителя секции космонавтики со стороны Москвы. Студент Виталий
Лебедев тогда получил книжку «с первым в его жизни автографом
подобного человека»9. До сих пор он ценит и хранит книгу с такой
реликвией.
23 мая 1996 года в Дубовом зале Дворца Белосельских-Белозерских
состоялась научная дискуссия на тему «Судьба российской
интеллигенции», организованная Санкт-Петербургским гуманитарным
университетом профсоюзов при участии члена-корреспондента РАН
Н.В.Карлова, академика Д.С.Лихачева и академика Б.В.Раушенбаха10.
Борис Викторович выступил с размышлениями о гуманитарной культуре
на рубеже веков и положении интеллигенции в России. Текст выступлений
записан, книги хранятся в библиотеке университета профсоюзов.
Стоит отметить влияние Петербурга на становление личности
Бориса Раушенбаха. Возможность заниматься авиационным делом,
которую предлагал Ленинград, привела Бориса Викторовича к
воплощению его детской мечты; работа на авиационном заводе, учеба в
институте, посещения таких мероприятий, как собрания ленинградских
ГИРД, способствовали развитию заложенного в Борисе Викторовиче
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научного начала. Школа, в которой учился Борис Викторович, давала
разностороннее образование, следовательно, атмосфера учебы в ней, в
институте, да и сама атмосфера города на Неве, повлияла на процесс
формирования его широчайших интересов.
Приехав в столицу, Борис Раушенбах начал работать в Реактивном
научно-исследовательском институте с Сергеем Павловичем Королевым,
который поручил ему все руководство работой над крылатой ракетой 212.
После ареста Королева Борису Викторовичу пришлось поменять тематику
работы. Он стал заниматься проблемами вибрационного горения. В марте
1942 года Борис Викторович получил повестку из военкомата. Оказалось,
что это вовсе не призыв идти на войну, а сбор всех немцев для
отправления на зону.
Шесть лет Борис Викторович провел в ссылке, чудом выжил, но
даже там продолжал заниматься своей работой для авиационной
промышленности: НКВД «сдавал» заключенного как расчетную силу.
Борис Викторович возвратился на работу в тот же Институт. В 1953 году
(тогда он работал в институте Келдыша) Раушенбах занялся новой для
всех темой – теорией управления космическими аппаратами.
В результате привлечения Раушенбаха с его группой энтузиастов к
работе конструкторского бюро Королева была сфотографирована обратная
сторона Луны, которую мечтали увидеть на протяжении многих веков. Без
разработанной группой Раушенбаха системы ориентации это было бы
сделать невозможно. Автоматическая межпланетная станция «Луна-3»
стартовала 4 октября 1959 года. За эту работу коллектив во главе с
Раушенбахом получил Ленинскую премию.
Участвовал Борис Викторович и в подготовке к осуществлению
полета первого человека в космос: он занимался с группой претендентов
на полет, разрабатывал систему ориентации, был одним из последних
людей, с кем разговаривал Гагарин перед своим историческим полетом.
Борис Викторович для себя разделил всю космическую деятельность
на полет мечты и фантазии, спортивно-романтическую эпоху и
нормальную инженерную деятельность. Со смертью Королева то
захватывающее спортивно-романтическое настроение исчезло, стало
скучно. Борис Викторович работал в фирме Королева еще около двух лет,
после этого ушел. Стал преподавать в Московском физико-техническом
институте, но основной деятельностью была другая.
Еще активно работая в области ракетной техники, Борис Викторович
стал проявлять интерес к искусству, который в конце концов вытеснил из
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профессиональной жизни интерес к космосу. Он писал впоследствии о
том, что толчок в этом направлении получил благодаря космосу, это
захватило его целиком и держало крепко; в этом не было ни спорта, ни
романтики, потому что искусство и искусствознание, вера и религия
существуют вечно.
Борис Викторович был ученым-дуалистом. По его мнению,
одинаково первичны и дух, и материя, одна материя не в состоянии
объяснить всю сложность мира. Человеческое мышление и восприятие
мира Борис Викторович условно разделил на логическое и внелогическое.
Для пояснения он взял математику как область логического мышления, а
изобразительное искусство как область внелогического познавания мира
Логическое познание, по Раушенбаху, представляет собой
постижение элементов цепочки, ведущей к постижению целого, во
внелогическом познании все не так. Например, человек сначала видит
картину целиком и только потом всматривается в отдельные элементы,
изучает. Чтобы понять содержание геометрии в школьном курсе, нужно
проследить логические выкладки, понять теоремы, выведенные из
нескольких аксиом. Конечно, такое разделение условно, ведь мозг,
отвечающий за оба типа мышления, един, следовательно, логическое и
внелогическое мышления взаимосвязаны.
Так или иначе, но мышление у каждого человека представлено в
проявлениях обоих типов познания мира, просто у каждого типы
мышления по-разному развиты. У одних людей доминирует внелогическое
восприятие мира: таким людям свойственно образное мышление,
чувственные переживания; для кого-то важны строгие логические
рассуждения, некоторые люди (таких немного) обладают в одинаковой
мере развитым как логическим, так и внелогическим мышлением. Среди
людей, которые могут и то, и другое, Раушенбах называл Леонардо да
Винчи, Гете. Себя Борис Викторович относил к той группе людей, у
которых в большей мере развита логическая составляющая работы мозга,
поэтому к своим работам в области искусства и богословия он подходил с
логической стороны.
По сей день ведутся дискуссии, высказываются предположения об
отношениях науки и религии. Мнение Бориса Виктороча было
следующим: наука и религия дополняют друг друга. Борис Викторович
показывал в своих статьях (например, «Миф об антагонизме научного и
религиозного мировоззрения» или «Пусть спорят знатоки»), что на
протяжении истории наука и религия сосуществовали, друг другу не
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мешая. Религия воплощает (для него) именно Веру, религиозные чувства,
переживания, а богословие является строгой наукой. В основе мироздания
лежат два независимых начала: материя и дух, а в основе человеческого
познания мира лежат логическое мышление и внелогическое восприятие
мира, но человеческое знание едино. Наука, искусство и религия
описывают одну и ту же картину мира.
Во время работы на Космос возникла проблема: космонавты могли
наблюдать за стыковкой кораблей лишь на экране, но пространство
воспринималось искаженно. Борису Викторовичу захотелось выяснить, как
можно это делать без искажений. Он вывел соответствующую
математическую теорию, которая гласила, что для передачи видимой
человеком картины мира нужно учитывать ее преобразование
человеческим мозгом (до этого теория перспективы основывалась на
работе глаза, то есть передавали изображение, которое обнаруживалось на
сетчатке глаза). Надо отметить, что, еще будучи студентом института, где
преподавали черчение и техническое рисование, Борис Викторович
задался вопросом: «Как картины изображаются научно?» Прочитал книгу
по этой теме и «напрочь забыл о своем наивном юношеском интересе».
Проснулся этот интерес уже во взрослом человеке.
Проблему передачи пространства Борис Викторович заметил и в
иконах, которые рассматривал во время поездок в храмах. Он говорил о
том, что «в древнерусской и византийской живописи царствует странная
«обратная перспектива», которая кажется абсолютно алогичной,
противоречащей очевидным правилам, известным сегодня всем и
подтвержденным практикой фотографии». Оказалось, что эта система так
же научна, как и другие. В маленьком возрасте люди видят мир еще
«своими глазами», а позже зрение корректируется. Так вот в детстве и
можно наблюдать мир в обратной перспективе, да и сейчас на близких
расстояниях можно заметить, что более дальний предмет немного больше,
чем ближний, а параллельные линии чуть расходятся. Иконописцы
использовали этот метод как для создания возвышенной атмосферы, так и
для расширения информативности религиозного содержания в
изображениях (обратная перспектива позволяет обозначать детали и
сцены, которые в других перспективах невозможно изобразить из-за
расположенных впереди них предметов).
Отмечал Борис Викторович и различия написания картин в разное
время. Так, в эпоху Ренессанса впервые научились передавать
пространство, была создана так называемая классическая теория
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перспективы. Она была признана условным образцом, и хотя позже стало
понятно, что с ее помощью не передать зрительное восприятие картины
мира, ничего взамен классической системы перспективы времен
Ренессанса не придумали. По мнению Раушенбаха, «чтобы создать более
совершенную систему перспективы, чем ренессансная, надо было
составить дифференциальные уравнения работы мозга при зрительном
восприятии и, пользуясь методами математического анализа, решить эту
задачу»11. Борис Викторович Раушенбах стал изучать книги по искусству,
по
психологии
зрительного
восприятия
и
выявилследующие
закономерности.
Согласно теории Раушенбаха, любое изображение – искажение,
невозможно создать картину, полностью соответствующую зрительному
восприятию человека. Просто каждый художник выделяет то, что он
считает главным, и рисует это правильно, остальное за счет этого
искажается. Например, для кого-то важно сохранить глубину пейзажа, но
при этом приходится искажать вертикали (высоту деревьев, домов и т.д.).
«Поэтому художническое «я так вижу», казалось бы, заумное, имеет
строгое математическое обоснование», по мнению Раушенбаха. Если
раньше многие искусствоведы подходили к произведению искусства с
точки зрения отклонений от классической системы перспективы эпохи
Ренессанса, то теперь, основываясь на выведенной Раушенбахом общей
теории перспективы, можно описывать процесс его создания. Благодаря
теории можно вычислить и процент искажений в изображениях (например,
высота увеличена на 18 процентов). Оказалось, что самой качественной
передачей того, что видит человек, является аксонометрия, параллельная
перспектива. Этот способ изображения широко использовался вдревности.
Яркий пример тому – живопись Древнего Египта. Ошибок в аксонометрии
нет. В основном, она не передает дальние планы (в которых возникают
ошибки, искажения), предметы изображаются такими, какими они
остаются в памяти, какими их знают люди.
Все эти размышления воплотились в работах, таких как
«Пространственные построения в древнерусской живописи» (была первая
книга по этой теме, вышла в 1975 году), «Геометрия картины и зрительное
восприятие» и другие. Во вторую книгу в 1980 Раушенбах включил
примеры из мировой живописи. Общая теория перспективы была дана в
третьей книге 1986 года издания.
Важную роль академик Раушенбах сыграл и в области религии. К
тысячелетию крещения Руси Борис Викторович написал статью, итоговой
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идеей которого была: «Слава Богу, что мы когда-то крестились!». Она
вызвала бурю негодования в атеистической среде и помогла преодолеть
атеистический застой. Раушенбах доказал в своей работе структурную
возможность существования Пресвятой Троицы, ее непротиворечивость:
он нашел в математике объект, обладающий всеми логическими
свойствами Троицы – вектор с его ортогональными составляющими.
Также Борис Викторович ввел понятие «гена религиозности», гена,
отвечающего за предрасположенность к религиозным переживаниям,
который может передаваться по наследству, проявляться через поколения.
Как нам кажется, наиболее полно определил значение работы
Раушенбаха бывший митрополит Смоленский и Калининградский, ныне
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «Полагаю, что
значение работы его мысли состояло не только в обогащении богословской
науки новыми подходами, но в возможности согласования веры и знания
по самым принципиальным положениям»12.
Дополнительный интерес представляет тот факт, что Борис
Викторович был лютеранином, но на 85-ом году жизни незадолго до
смерти решил принять православие.
Отличился Борис Викторович и в трудах биографического плана.
Наглядным примером является написанная им повесть о Германе Оберте –
пионере ракетной техники и космонавтики. В октябре 1982 года в Москве
под руководством тогда еще члена-корреспондента Академии наук СССР
Бориса Викторовича Раушенбаха была проведена конференция «Колокола.
История и современность», а позже и выпущена книга с таким же
названием под руководством уже академика Раушенбаха13. В 1987году
была издана книга «Ари Штернфельд – пионер космонавтики» с
использованием оценки научного творчества ученого Штернфельда,
сделанной академиком Раушенбахом. Ответственным редактором этой
книги был также Борис Викторович. Не стоит забывать о его
автобиографии «Постскриптум» и о прелюбопытнейшей книге «Праздные
мысли», где излагаются мысли Бориса Викторовича на различные темы.
Необходимо подчеркнуть, что книги и статьи Бориса Викторовича
отличает особый стиль, который характерен для образа мышления этого
человека, проявляется в литературных приемах и языковых особенностях.
Борис Раушенбах был редактором многих газет и журналов. Так,
например, со дня основания журнала «Космические исследования» в 1963
году Борис Викторович Раушенбах был членом редколлегии журнала и
заместителем главного редактора14.
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Общественная деятельность Бориса Викторовича была очень
разносторонней: он участвовал в работе АН Евразии (неправительственной
организации ЮНЕСКО), занимающейся решением вопросов о сближении,
понимании друг другом Европы и Азии во всех областях, руководил
Научным советом по истории мировой культуры, работал в Комитете
советских ученых в защиту мира, против ядерной угрозы, в качестве
эксперта во Всемирном Совете Церквей, являлся членом президиума
Всероссийского общества охраны памятников и Научного совета по
истории религии, был избран в Международную Академию астронавтики.
Борис Викторович много ездил, участвовал в разных событиях,
разного рода конференциях: по вопросам религии, космонавтики,
культуры. Также известно, что академик активно помогал движению
российских немцев за восстановление их прав. В 1989 году Борис
Викторович вместе с другими российскими немцами был в составе
делегации, сопровождавшей М.С. Горбачева во время его официального
визита в Бонн.
Борис Викторович стал одним из руководителей российского
отделения Фонда Джорджа Сороса: со дня основания был его
сопредседателем, затем председателем Наблюдательного совета Института
«Открытое общество» – Россия. Личность Бориса Викторовича была
определяющей в развитии и создании национальных программ фонда.
Борис Викторович Раушенбах – обладатель многочисленных премий
и наград. Так в 1986 году Борису Викторовичу была присуждена золотая
медаль Российской Академии наук имени Б.Н.Петрова. 6 ноября 1990 года
М. С. Горбачев в Кремле торжественно вручил Раушенбаху Звезду Героя
Социалистического Труда «за большие заслуги в развитии отечественной
науки, подготовке высококвалифицированных специалистов для
народного хозяйства». В декабре 1994 года в Екатеринбурге Борису
Викторовичу была вручена Демидовская премия.
В 2000 году одна из малых планет была названа именем Бориса
Викторовича Раушенбаха.
В ночь на 27 марта 2001 года Борис Викторович умер. 1 июня в
Ярославле приезжающий ежегодно Джордж Сорос провозгласил об
учреждении институтом «Открытое общество» – Россия стипендии имени
академика Бориса Викторовича Раушенбаха. «Стипендия присуждается
студентам российских университетов, проявивших выдающиеся
способности в решении фундаментальных научных проблем в
естественных и гуманитарных дисциплинах», – сказал Джордж Сорос15. С
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2003 года стипендию присуждает Международный благотворительный
фонд имени Д.С. Лихачева (г. Санкт-Петербург, Моховая улица, дом 15).
По определению человека, знающего Бориса Викторовича и его
творчество, поэта, переводчика, историка литературы, члена Союза
писателей СССР Чернова Андрея Юрьевича, Сахаров, Лихачев, Раушенбах
– славная земная троица XX века.
Творческая работа Бориса Викторовича поистине неоценима. В
газете «Татарский мир» есть статья, написанная уже после смерти Бориса
Викторовича, там отмечается готовящийся выход его книги «Праздные
мысли», где есть его размышления о Востоке. Автор статьи, Вадим
Чурбанов, отзывается о деятельности Бориса Викторовича следующим
образом: «Три его книги об изобразительном искусстве «взорвали»
классическую теорию перспективы, математический анализ одного из
основных догматов христианства – о Троице – переполошил русских и
европейских богословов, публикации об угрозе самоуничтожения
человечества в XXI веке – политиков и учёных». Этот спокойный по нраву
человек своими работами будоражил весь мир.
Читая воспоминания о нем его коллег, учеников, людей с ним
знакомых, мы не встречали ни одного отрицательного отзыва. Даже у
людей, поверхностно с ним знакомых, осталось впечатление о Борисе
Викторовиче как спокойном, светлом человеке, очень скромном и
тактичном, настоящем интеллигенте. И такой человек своими трудами
может не только сравниться с титанами эпохи Возрождения, но и встать в
один ряд с ними.
Примечания
1Данные музея Объединения «Скороход».
2 Бернгардт Э. Г. Академик Б. В. Раушенбах / Э. Г. Бернгардт. - М., 2000. - С. 43.
3 Справочники «Весь Петроград», 1922-1924гг.;
4 Данные музея Объединения «Скороход».
5 ЦГА. Фонд 1776. Опись 13. Дело 4. Протоколы заседаний фабуправления и
технической комиссии и материалы к ним. Лист 1, 4, 33, 41, 92, 150, 220, 266, 285, 293,
341, 343, 365, 371;
6 ЦГА. Фонд 2925. Опись 1. Дело 3901. Дело по контролю и руководству за
деятельностью 34 Советской школы. Лист 80;
7 Раушенбах Б. В. Постскриптум / Б. В. Раушенбах; лит. запись Инны Сергеевой. - М. :
Пашков дом, 1999. - С. 37.
8 Раушенбах Б .В. Праздные мысли. Очерки. Статьи. Воспоминания / Б. В. Раушенбах. М. : Аграф, 2003. - С. 306.
9
Материалы, предоставленные Председателем Секции истории авиации и
космонавтики Санкт-Петербургского отделения Института истории и естествознания
при Российской Академии наук Виталием Владиславовичем Лебедевым.
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Судьба российской интеллигенции: Материалы научной дискуссии. - СПб. : ИГУП,
1996. - С. 27-30.
Судьба российской интеллигенции: Материалы научной дискуссии. - СПб. : ИГУП,
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11
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12
Раушенбах Б. В. Письмо в редакцию «О статье «Еще раз о логике триединства»/ Б. В.
Раушенбах // Журнал Московской Патриархии. - 1997. - № 5
13
Пухначев Ю. В. Колокола. – М. : Наука, 1985. - ;
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Борис Викторович Раушенбах. К восьмидесятипятилетию со дня рождения //
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Спиридонова Ксения
(Нижний Новгород)
ИСТОРИЯ И ТОПОНИМИКА
ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА КРАСНЫЕ БАКИ
Введение
На уроках мы знакомились с историей нижегородского края, много
узнали о самом Нижнем Новгороде, о Балахне, Арзамасе и многих других
городах и населённых пунктах. Нас всегда интересовала история, и мы
получали удовольствие от этих немногочисленных уроков, но даже на них
мы мало говорили о Краснобаковском районе вообще и о нашем родном
посёлке Красные Баки в частности. Три года назад команда нашей школы
участвовала в районном краеведческом конкурсе «Бабушкин сундучок», а
в процессе подготовки к нему мы узнали немало интересного об истории и
культуре района и посёлка, но это можно назвать лишь крупицей в море.
Поэтому мне захотелось узнать как можно больше о своей малой Родине,
заняться более углубленно изучением истории и топонимики нашего села.
Цель нашей работы - сбор, изложение и систематизация фактов из
истории топонимики посёлка Красные Баки и Краснобаковского района.
Одной из главных задач исследования является поиск и собрание
воедино всей имеющейся информации о посёлке Красные Баки и его
окрестностях, а также систематизация топонимов посёлка и его
окрестностей по характеру и происхождению объектов. Но наряду с этой
целью существуют и другие, не менее важные задачи:
• подробно рассмотреть этногенетические процессы, происходившие на
территории района;
• изучить лексические и фонетико-морфологические диалектные
особенности говора краснобаковцев;
• выявить лексические пласты топонимии Краснобаковского района;
• исследовать топонимический материал района и выделить
преобладающий вид топонимов (патронимы, ойконимы, апеллятивы,
деминутивы, метафоры, этнонимы);
• всесторонне изучить ход истории малой родины в контексте истории
не только Нижегородского края, ни и всей России;
• основываясь на научных трудах по топонимике и пользуясь
краеведческой литературой краснобаковских исследователей, выработать
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свою точку зрения на происхождение того или иного топонима или же
поддержать версию одного из краеведов.
Методы ведения исследования:
1. Использование трудов нижегородских и краснобаковских краеведов.
2. Этно-историческая характеристика Нижегородского Поволжья.
3. Использование справочной литературы.
Использование материалов и фотографий из архивов Краснобаковской,
Зубилихинской администраций.
4. Запись устных (фольклорных) преданий о жизни народа со времени
основания посёлка и до настоящего времени.
5. Местные языковые особенности родной устной речи русских жителей.
Книга А.В.Седова и Н.Ф.Филатова «Нижегородский край. Факты,
события, люди» - эта книга, по которой, мы уверены, краеведение
преподают по всей области. В ней содержатся общие сведения по каждому
посёлку, селу. Эта книга позволила взглянуть на события, происходящие
на территории Нижегородского края, с точки зрения всей России, но о
самом районе написано мало.
В «Нижегородском топонимическом словаре» Н.В.Морохина
находим значения топонимических терминов и способы их применения в
классификации названий объектов. Также там даны толкования некоторых
Краснобаковских топонимов.
Книга краснобаковского краеведа М.А.Балдина «Баковская старина.
Очерки об истории земли баковской с XVII века по век ХХ-й».(72 с.)
помогла нам как можно ближе познакомиться с историей родного края в
контексте истории страны.
Труд местного краеведа Н.Г.Тумакова «Поветлужье в рассказах и
преданиях » открыла нам удивительный и совершенно особенный мир
легенд и преданий нашего края, поясняющих тот или иной порядок вещей,
название местности и многое-многое другое. «Историко-географический
словарь среднего Приветлужья» – это просто клад для любого
исследователя своего края! В ней объяснены и даны толкования
большинству названий сёл, деревень, рек, озёр, местечек.
Нами также были использованы топонимические публикации
районной газеты «Вперёд» из рубрики «К 380-тилетию посёлка Красные
Баки» а также многие другие статьи.
Труд Баскакова Н.А. «Русские фамилии тюркского происхождения»
(изд. «Язычы», 1992 год – 280 стр.) понадобился в процессе изучения
патронимов нашего посёлка для определения этимологии слов, но, к
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сожалению, мы не нашли там фамилий, распространённых сейчас в нашем
районе, или фамилий, схожих с патронимами нашего края. Но эта книга
помогла изучить один из лексических пластов нашей территории –
славянско-тюркский.
Краткий этно-лингвистический очерк о крестьянах крепостнической
эпохи «Нижегородская сельская старина» Н.Д.Русинова (Н.Новгород:
Нижегородский гуманитарный центр, 1997 год. – 95 с. с ил.) познакомил с
бытом,
культурой,
этно-географическими
и
лингвистическими
особенностями народов на территории Нижегородского Поволжья.
С долетописных времён Нижегородское Поволжье, как хорошо
известно, было тесно связано с булгарами, финноязычными марийцами и
мордвой, некоторой частью финноязычных же муромы и мещеры. С XII –
XV вв., особенно под натиском татаро-монголов, сюда стали проникать
первые тюркские пришельцы – главным образом, половецкого
происхождения восточные славяне, предки великорусов начали проникать
в приокскую часть Поволжья
не позднее VII – X вв. Об этом
свидетельствуют мордовские заимствования из русского языка жерба
(жребий), ортат (ворота). Они были заимствованы в период, когда в
русском языке сочетания звуков ор, ер между согласными в пределах
одной морфемы не превратились в полногласные сочетания оро, оло, ере,
ело, то есть, старовеликорусское жеребей и русские ворота звучали ещё
как жербий и ворта. В более поздних заимствованиях в мордовские языки
из древнерусского и великорусского полногласные сочетания оро, оло, ере,
ело сохраняются (эрзянское борозда –русское борозда, эрзянское же
берема – русское диалектное беремя «охапка», мокшанское молатка –
русское молоток). В ранние века II тысячелетия н.э. предки великорусов
основали выше устья Оки Городец Радилов (ок.1152 г.), у устья этой реки –
Нижний Новгород (1221 г.) – это можно назвать первыми шагами на пути
к освоению Поволжья славянами, которые попадали сюда главным
образом с верховьев Волги, Оки, Клязьмы, а подчас из более отдалённых
мест. Так, около XIV века в Нижегородское Поветлужье стали проникать
русские с севера. В период Ливонской войны (1558-1583) на эти
территории было переселено значительное количество белорусов (будаки,
бутаки, ягуны). Однако по материалам дозорных книг конца XVI и
Казанского летописца XVI века смело можно судить о доминировании
марийцев в Поветлужье, находившихся на момент 1570-ых – 1580-ых
годов в состоянии войны с русскими.
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Связи русского крестьянства в Нижегородском Поволжье с местным
угро-финским и тюркским населением во второй половине XVI века –
первой половине XIX века были тесными, и это прослеживается с опорой
не только на исторические факты, но и на лексические заимствования из
русского в местные тюркские, финские языки, происходит и обратный
процесс.
Например:
¾ Фонетические заимствования из русского языка в мордовские ( фонемы
ф, х, ы.), в марийском – б, х, т, ф, мягкая ц., в чувашском – б, г, д, ж, з.
¾ Фонетические заимствования в русские диалекты Нижегородского
Поволжья из местной финской и тюркской речи: кое-где старики в
соответствии с финскими и чувашскими нормами произношения почти не
начинают слов со звонких согласных \ сочетаний согласных – говорят
кордо вместо гордо, кода вместо года, просит вместо бросит.
¾ Лексические заимствования из русского языка в мокшанский: беднай
(бедный), врема (время), бархт (выборы), дога (дуга), жерба (жребий),
лестямс (льстить), обуця (обычай) и многие другие слова, во многих
случаях адаптированные к фонетическим и грамматическим нормам
мокшанской речи.
¾ Лексические заимствования из русского языка в эрзянский: бабань
(бабий), белилат (белила), боярава (боярыня), озямо (возня), пасиба
(спасибо) и др., во многих случаях адаптированные фонетически и
морфологически к нормам эрзянской речи.
¾ Лексические заимствования из русского языка в марийский: лица
(лицо), огол (угол), родо (родственник), сором (благонравие), тетя (дитя),
цюда (чудо) и т.д. Также с адаптацией к фонетико-морфологическим
нормам марийского языка.
¾ Лексические заимствования из русского в чувашский: апат (обед),
кушак (кошка), пушар (пожар), усси (усы), сюна (сани) адаптированы к
фонетико-морфологическим чувашским языковым нормам.
¾ Лексические заимствования из русского языка в татарский: гармун
(гармонь), чаркя (чарка) и чашкя (чашка) и многие другие слова,
адаптированные к татарским фонетико-морфологическим нормам.
Некоторые из числа этих слов по сей день употребляются носителями
языка (в основном, пожилыми) на территории нашего района.
¾ Лексические заимствования из местных финских и тюркских языков в
русские диалекты Нижегородского Поволжья: марийское тезя (брюхатый),
отсюда тезиво (большое брюхо), мокшанское тязя (замужняя, беременная).
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Мокшанское тума (тугодум или тумак), марийское тумо, эрзянское тумо,
чекмарь или чукмарь (палка с утолщением на одном конце или окурок).
Взаимодействие между аборигенами и пришлыми поселенцами в
Нижегородском Поволжье
приводило к частичной ассимиляции
некоторых этнических групп. Важнейшие факты и результаты этого
процесса таковы:
• Мурома полностью обрусела, мещера отчасти обрусела, отчасти
отатарилась, с тех пор эти обрусевшие племена напоминают о себе только
лишь в топонимике.
• Мордва также смешалась с русским населением и в XVI – начале XIX
века была в состоянии обрусения. В XVII – XIX веках обрусели и марийцы
Поволжья и Приволжья.1
Следовательно, для понимания этногенетических (Этногенез (от
греч. ἔθνος, «племя, народ» и γένεσις, «происхождение») - процесс
сложения этнической общности (этноса) на базе различных этнических
компонентов. Этногенез представляет собой начальный этап этнической
истории. По его завершении может происходить включение в
сложившийся этнос других ассимилируемых им групп, дробление и
выделение новых этнических групп)
процессов, происходящих на
территории Нижегородского Поволжья в XVI – первой половине XIX века,
нужно иметь в виду, что тогда здесь взаимодействовали местные финские
и культурные традиции, идущие из глубокой древности, с культурными
традициями пришлого половецкого и восточно-славянского населения.
Ярким фактором, влияющим на культуру этноса и одновременно
отражающим её является легенда, предание. (Предания - рассказы
исторического содержания, народная и историческая проза. Легенды рассказы религиозного содержания. Различия между преданиями и
легендами народное сознание не делает. Да и современная наука не всегда
может провести четкую грань между ними.). Они характеризуют народ,
описывают всевозможные исторические события, как всероссийского, так
и местного масштаба (что бывает гораздо чаще). В книге Н.Г.Тумакова2
собрано большое количество легенд нашего края, записанных им со слов
старожилов. В основной части работы мы приведём некоторые из них.
Легенды и предания, собранные автором в книге «Поветлужье в легендах
и преданиях», помогут читателю окунуться в интереснейший мир устного
народного творчества, из поколения в поколение сохраняемого простыми
жителями Поветлужья. (Книга издана ограниченным тиражом в 1974 г.)
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На уровне устного народного творчества также имеется
значительное сходство с тюркским, марийским, мордовским фольклором.
Оно проявляется и в сюжете (как в русской сказке о золотом веретене
баба-яга заставляет Аннушку наносить в баню воды решетом, так и в
мордовской сказке о Цеце то же самое заставляет сделать злая мачеха свою
падчерицу, и этот пример далеко не единичен.), и в близости
символических образов неживой природы, леса, луга, отдельных растений,
животных и птиц. Например, в русском фольклоре обездоленная,
беззащитная женщина или девушка зачастую изображалась утицей (песня
«Утушка луговая»), а в одной из мокшанских песен утка говорит
охотнику: «Я не утка, не птица лесная… Я старшая дочка царя. Мать моя,
молодец, умерла. Меня мачеха, ой да прокляла, век летать мне теперь да
плавать…».3
Кроме того,
в русских и нерусских произведениях устного
народного творчества возникли некоторые общие композиционностилистические приёмы повествования. К их числу относятся троекратные
повторы, использование количественных понятий для обозначения
множества.
ТОПОНИМИКА
Слово «топонимика» образовано от двух греческих слов: topos –
место, местность и onoma – имя. Это наука о географических названиях,
топонимах, топонимии, как системе таких названий. Возникла она на
границе нескольких наук и складывалась она необыкновенно долго,
дольше, чем даже складывался отдельно взятый язык и этнос. На первый
взгляд сможет показаться, что её созданием управляло человеческое
сознание, ведь именно люди придумывали всё новые и новые названия,
впоследствии нанесённые на карту. Но на деле всё оказывается куда
сложней: каждое новое поколение воспринимало как данность то, что
получало в наследство, названия формировали представления людей о
топонимии, о её стандартах и как бы в силу этого начинали опосредованно
формировать новые названия, уже независимо от воли и желания людей.
Именно поэтому многие навязываемые административно названия не
приживались, отторгались людьми. Важно, что топонимы осознаются
каждым человеком как принадлежность этой конкретной территории,
своего рода памятник. И в то же время как эталон – название
характеризует «нормальное» состояние местности, словно бы впервые
увиденной тем, кто название дал. Все, что названо, что обозначено словом,
уже в силу психологических особенностей «существует» в отличие от
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безымянных оврага, перелеска, речки. Психологи дают поразительный
совет тем, кто может оказаться чей-то потенциальной жертвой. На
сознание преступника может подействовать то, что ему назовут имя того,
кто пострадает от его руки. Так и с безымянным ручьем можно в наш век
технической мощи за считанные минуты сделать все что угодно. Имя
обережет его. С ручьем Серебрянкой или речкой Гремячкой уже нельзя
обходиться так бесцеремонно.
Следует добавить, что индивидуальное сознание не способно создать
топоним. Если какое-то место будет иметь название, которое знает и
принимает только один человек, то это название потеряет всякий смысл –
человека просто никто не поймёт, не уяснит, что он имеет в виду. Именно
поэтому все без исключения должны относиться к топонимии, как к
историко-культурному памятнику, как к выдающемуся произведению
общественного сознания, принадлежащему многим эпохам и многим
народам, как к системе, обеднение и разрушение которой способно
достичь критической черты, а за этой чертой начнётся разрыв внутренних
связей, выпадение элементов. Названия – слова, живущие по законам
языка, меняющие свое звучание со временем, передающиеся от народа к
народу, - это сфера лингвистики. Историки считают топонимику своей
вспомогательной дисциплиной – именно топонимы помогают решить
спорные вопросы, касающиеся далекого прошлого и сделать подлинные
открытия:
узнать
имена
и
национальную
принадлежность
первопоселенцев, их занятия. Понять, что топонимика имеет самое близкое
касательство к географии – речь идет о географических объектах.
Внимание к топонимам позволяет делать подлинные открытия. Река
Железница в окрестностях Выксы помогла в своё время найти
месторождения болотной руды: своё название она получила за
специфический ржавый налёт на берегах и вкус воды. Экология может
почерпнуть из названий ценный материал, зафиксировавший прошлое
ландшафтов. Связана с топонимикой фольклористика, ведь, как правило,
чрезвычайно интересные народные объяснения названий живут в форме
преданий и легенд. Важен материал топонимики и для этнографов,
археологов, ботаников, гидрологов, геологов, метеорологов, почвоведов –
правильно понятое название нередко обещает им правильные открытия.
Справедливо считается: классифицировать – значит понять. Понять
структуру явления, его взаимосвязи с различными реалиями мира, но
многие классификации топонимов, как правило, не удавались.
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Л. Л. Трубе делит их4, например, на указывающие местоположение
объекта и природные условия, связанные с историей заселения и
хозяйственной деятельностью, с именами отдельных лиц, с религией, с
преданиями и легендами5. Ясно, что могут быть топонимы, объясняемые
одновременно «историей заселения» и преданиями или «религией» и
легендами. Неопределенность классификационного признака разрушает
классификацию. Топоним может объясняться народной этимологией и
при этом быть притяжательным и связанным с происшествием
одновременно. Но значит ли это, что попытки подразделить их на группы
бесперспективны и ничего нам не дадут, кроме путаницы? Просто,
вероятно, материал нашего познания необыкновенно сложен и поэтому
неподатлив. Следовательно, и исследования в области этимологии в
большинстве случаев сводятся к построению гипотез, имеющих в той или
иной степени субъективный характер. Отмечая задачи славянистов и
тюркологов (по всему миру есть огромное количество людей, носящих
«древние» тюркские фамилии, кроме того, тюркский язык оказал немалое
влияние на наш язык), занимающихся исследованиями тюркизмов в
русском языке, Н.К.Дмитриев, писал: «Так как твёрдые документальные
материалы по истории тюркских слов обычно получить крайне трудно, а
то и просто невозможно, то научная документация заменяется догадкой,
наблюдением, гипотезой В результате получается своего рода абстракция,
как бы одно из возможных решений некоего неопределённого уравнения –
наука здесь как бы переходит в искусство»6.
Мы уже обратили внимание, что одно и то же название может
проходить по нескольким «рубрикам» классификаций. Ознакомившись с
существующими классификациями топонимов, можно выявить ряд
критериев, помогающих названию получить чёткое место в языковой
системе.
Вот эти критерии:
1) характер называемого объекта;
2) этимологический тип, общий характер происхождения;
3) роль в системных внутритопонимических отношениях, связь с другими
названиями;
4) сфера функционирования;
5) языковая принадлежность;
6) культурно-историческая принадлежность;
7) сама конкретика, на которую опирается название.
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Классификация топонимов
1. По характеру объекта, который носит название, есть гидронимы – они
принадлежат река, озерам, болотам, источникам; ойконимы – они
принадлежат населенным пунктам; оронимы – это названия элементов
рельефа.
2. По происхождению выделяют патронимы – названия, происходящие от
имен, фамилий, прозвищ людей – «отцов», основателей сел и деревень или
их хозяев; апеллятивы – названия, которые произошли от нарицательных
слов, которые указывали когда-то на характер объекта; деминутивы –
названия, которые формально представляют собой уменьшительные
формы нарицательных существительных, но на самом деле выражают не
что иное, как принадлежность слова к сфере топонимики (Горка, Лужок);
метафоры – названия, представляющие собою сравнения; мемориальные
названия – отображающие социальные и исторические идеалы; наконец,
этнонимы – названия, происходящие от названий народов, племен,
причём в силу топонимического негативизма отмечаются экзотические для
данного места этносы. Заметим, что в Нижегородской области
сохраняются топонимы, связанные с исчезнувшими народами (Муромское,
Чудь, Мещерское, Мериново), с этносами, резко сократившими свои
ареалы – за их нынешними пределами (Черемиска, Мордвинцево,
Ерзовка).
Ценны топонимы, несущие свидетельства о былом развитии
хозяйства, - охоты, земледелии, скотоводства, промышленности (
Перевесное, Оранки, Никитин Завод), о промыслах местного населения
(Кодочиги, Ложкари, Художиха), о том, откуда прибыли на это место
жители (многочисленные вторичные топонимы), когда это случилось
(Николаевка –строилась в царствование Николая I). В топонимах мы
обнаруживаем указания на планировку населённых пунктов (Криуша), их
взаиморасположение (Задворка, Застенный), черты характера жителей,
нередко отмеченные с
удивительной меткостью и хлёсткостью
(Мухоедово, Выглядовка), на былые функции населённых пунктов
(Дворики, Перехватка), их принадлежность (Монастырка, Пеля-Казённая),
на исторические события, произошедшие на тех местах и сохраняемые в
народной памяти (Ратная Тропа, Тёплые острова, Пожарки).
Многие названия фиксируют места древних дорог и оборонительных
линий. Дворики – ямские станции при государственных почтовых трактах.
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Исады – места с удобными для разгрузки и схода людей на берег
стоянками судов.
Отмечаются точки пересечения дорог с различными препятствиями
(Перевоз, Долгий Мост, Бродовое), границами (Таможниково), места
изменения направления дорог ( Развилье, Быструха, Кресты). Названия
указывают на былые рубежи территорий (Просек, Застав, Почайна).
По-своему интересны, но в меньшей степени, названия церковного
по схождения, мемориальные, символические – они также являются
своеобразными свидетельствами эпохи, в которую появились.
3. В силу
системных отношений внутри топонимии выделяются
первичные и вторичные названия: названия переносятся с одного места на
другое вместе с переселенцами, более молодые населенные пункты
получают нередко те же имена, что и места, откуда приехали люди, но уже
с определением Малый или Новый (при этом старый населенный пункт
получает определение Старый или Большой, и это не будет ни в коем
случае означать, что он действительно больше по размеру Малого),
опирается этимологически на соседнее название (д. Новая и возникшая
возле нее д. Подновье ныне на территории Н.Новгорода). Нередко в
качестве первичного по отношению к ойкониму выступает гидроним: р.
Ветлуга – г.Ветлуга, р.п.Ветлужский – ст.Ветлужская. Также можно
отметить кальку – перевод названия на другой язык (Кузнец – Апшатнер).
4. По сфере функционирования можно обозначить официальные названия
– они приводятся в справочникам, разного рода документах, картах,
неофициальные названии – под ними объекты известны только среди
местных жителей, старые названия – те, что когда-то были официальными,
но потом были заменены другими и забылись, или же еще используются,
но как неофициальные. Сложной проблемой в этой связи оказываются
микротопонимы. Даже свой садовый участок хозяин обыкновенно
разделяет для себя на части, которые получают названия, и все его
домашние отлично понимают, о чем именно идет речь, когда он эти
названия произносит. Но являются ли они географическими названиями,
топонимами? Являются ли в полном смысле топонимами названия
порядков в деревне, частей поля, перелесков, маленьких оврагов с
ручьями, если они нигде не зафиксированы на картах, известны лишь
очень узкому кругу людей? Попытка «сколлекционировать» все подобные
названия превращает в сизифов труд любую работу по подготовке
топонимического словаря любой мало-мальски значительной территории.
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Вероятно, здесь надо ввести критерий общественной и исторической
значимости микротопонима, его ценности, например, поле Сакма в
Гагинском районе хранит в названии память о том, что по нему проходила
средневековая татарская военная дорога.
5. Особо стоит сказать о языковой принадлежности: название может быть
связано с живыми или мертвыми ныне языками применительно к
Нижегородскому Поволжью индоевропейской и алтайской языковых
семей.
6. Об этом идет речь ниже в связи с проблемой культурно-исторических
пластов в топонимии.
Знакомясь с лингвистическими терминами, важными для топонимики,
нельзя забыть об этимологии – происхождении слова или же отрасли
науки, которая занимается изучением происхождения слов; форманте
части, элементе, который входит в состав слова, но никогда не
употребляется самостоятельно. Особенно характерны гидроформанты и
топоформанты для финно-угорских языков (алтайская семья, уральская
группа), в силу языковых законов топоним должен был завершаться
нарицательным словом, обозначающим характер объекта: например, «-та»,
«-да», завершавшие такое название, указывали на то, что его носит
небольшая река, «-ма» - участок территории, также нужно помнить о
диалекте – территориальной разновидности языка и говоре.
Классифицируя диалекты, выделяют несколько групп:
Краснобаковский район относится к Владимиро-Поволжской диалектной
группе, для которой характерны:7
• на месте фонемы е, как и в литературном языке, под ударением
произносится е, перед мягкой – е , , однако, принятое, в общем мнение о
том, что е открытое перед твёрдой согласной является общей заменой е во
всех говорах, так как каждый диалект по природе своей совершенно
отличается от другого.
• фонема о, в большей части говоров этой группы отсутствует или не
отмечена собирателями.
• на месте фонемы е в 1-ом предударном слоге перед твёрдой согласной
произносится о
• фонема о после мягких согласных в 1-ом предударном слоге перед
твёрдой согласной произносится как о.
• фонема в в конце слова произносится как ф.
• твёрдая фонема л сохраняется на конце слова и перед гласной.
• фонема к после мягких согласных и й смягчается в части говоров.
169

• в род. пад. ед.ч. мужского и среднего рода произносится окончание –
ова (при ударении не на последнем слоге) -ово.
Таким образом, диалекты Владимиро-Поволжской группы сходятся
и с говорами Восточной группы (одно из весомых отличий – у на месте в и
л), но ближе наша группа всё-таки к юго-восточным речениям и средневосточным речениям, это обусловлено исторической близостью данной
территории к Москве и Московскому княжеству.
Отдельный и очень интересный вопрос – лингвистическая
классификация топонимов. Выше уже говорилось, как непросто бывает
иной раз с точностью заявить о том, что название принадлежит
изначально, скажем, древнеудмуртскому или мерянскому языку. Требуется
четко представлять себе, кто в какие периоды жил на той территории,
которую изучаешь.
Культурно-исторические пласты, к которым принадлежат топонимы,
позволяют ощутить, что они составляют сложившуюся систему, которая
развивалась в несколько этапов.
Историко-культурные пласты топонимии
Историко-культурные пласты топонимии различны для каждого
региона Земли, они связаны с тем, как разворачивалось его заселение и
хозяйственное использование, с климатическими и другими природными
условиями, поэтому топонимическую историю любого района Земли надо
рассматривать отдельно.
Нижегородское Поволжье - регион с богатой многотысячелетней
историей. Через него прокатились многие племена, принадлежавшие к
различным языковым группам и оставившие следы в топонимии. Поэтому
уместно
выделить
несколько
культурно-исторических
пластов
географических названий и дать их общую характеристику.
Первый пласт - условно назовём его древнейшим - состоит из
наиболее труднопонимаемых названий. Это почти исключительно
гидронимы и ойконимы, получившие названия по соседним рекам и
озёрам. В таких топонимах запечатлелись главным образом корни финноугорских языков.
По свидетельству историков, заселение нашего края начинается
раньше IV века до н.э., однако древнейшие археологические памятники
относятся именно к временам, отделённым от нас шестью тысячелетиями.
Ранненеолитическая верхневолжская культура - это культура
осёдлых людей, живущих в Нижегородском Поволжье постоянно. Сюда
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приходят с Южного Урала предки современных финских народов финнов, эстонцев, марийцев, коми, карелов, вепсов. Именно им и
принадлежат самые древние названия озёр и рек этой области. Итак, для
изучения их надо обратиться к сравнительному материалу финно-угорских
языков (кроме финских к ним относятся также и угорские языки,
состоящие с ними в значительной степени родства, - венгерский,
хантыйский, мансийский: разделение этих народов из единой общности
произошло около 6-ти тысяч лет назад, когда угры отошли на Обь, а
финны - на Каму.
По мнению русского историка Л.Н.Гумилёва, территории, где
соседствовали разные природные зоны, были особо благоприятны для
активных этногенетических процессов – они дали возможность опираться
на различные виды хозяйства, соседство отличных хон выручало при
неблагоприятных климатических сдвигах. Одной из таких территорий
является Нижегородское Поволжье, где сосуществуют три природные
зоны – тайга, смешанные леса и лесостепь.
Процесс этногенеза в нашем крае был сложен. В результате развития
верхневолжской культуры складываются волосовская и балахнинская (IV и
III тысячелетия) при участии пришлой балановской культуры возникают
поздняковская, чирковско-сейминская (II тысячелетие). Не будем
забывать, что за любой из культур стоит язык, он - её начало и конец, а за
языком всегда стоят носители языка. В данном случае мы можем
рассматривать не только финно-угорскую разговорную группу, но и
другую – индоевропейскую (арийскую), исторически развившуюся в
отдалённые времена (около12 тыс.лет назад) из того же корня, что и язык
славян. Через территорию области прошли предки финских народов
Прибалтики и покинули её около 2,5 тыс.лет назад, предки же финских
народов Прикамья обособились и отошли к северу около 3 тыс.лет назад.
И при этом, разумеется, чёткого разделения языков тогда не было и не
могло быть. Существовало то, что этнографы называют лингвистической
непрерывностью: племена говорят по-своему и при этом понимают своих
соседей, но чем дальше от них эти соседи живут, тем сложнее их
понимать. Поэтому для изучения современных названий области надо
привлекать факты из таких, вроде бы не имеющих к нам отношения
языков, как эстонский, финский, удмуртский. Ведь некоторые корни в
языках марийцев и мордвы исчезли, а в других языках финно-угров
сохранились. Полезны словари и других языков наших соседей, ведь
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этнокультурные контакты оставили и оставляют немалый след в
топонимии.
Последней общей для нескольких народов культурой-предком в
Поволжье стала городецкая культура (названа не по городу, а по селу
Городец в Спасском районе Рязанской области). Она существовала как
цельность в I тысячелетии до н.э., затем распалась на несколько этносов:
марийцев, мордву и исчезнувших ныне мурому и, вероятно, мещеру. С
запада в это время к нам подступали родственные городецким племена
дьяковской культуры (это предки исчезнувшего в средние века народа
мери). С севера в Поветлужье жили племена ананьинской культуры –
предки коми и удмуртов. К числу топонимов пласта можно отнести такие
названия, как Ока, Сейма, Ворсма, Арья, Сура, Серёжа, Тёмта, Сява.
Городецкая культура перестаёт быть единой (а можно говорить и о
территориальном распаде связанного с ней языка, его называют волжским)
в начале новой эры. С ней заканчивается формирование древнейшего
культурно-исторического пласта топонимии.
Второй пласт – марийско-мордовский. По данным археологии и
историографии, марийцы начиная с первых веков новой эры заселяли
северную заволжскую часть области, восток волжского Правобережья8,
мордва жила южнее, в частности ей принадлежала территория
современного Нижнего Новгорода. По Оке с ними соседствовали мещера и
мурома, исчезнувшие, слившиеся с русским населением и мордвой к XIV
веку, северо-запад области принадлежал тоже исчезнувшей мере.
Языки этих народов были чрезвычайно близки, это позволяет
переводить топонимы пласта с большой степенью уверенности, пользуясь
марийским и мордовским лингвистическим материалом.
Русская колонизация Нижегородского Поволжья (с XIII века)
привела к обрусению множества финно-угров, однако в пяти районах
северо-востока области до сих пор живёт около восьми тысяч марийцев,
относящихся к северо-западной и горной этническим группам. Если
численность марийцев в последнее время стабильна, то, к сожалению,
этого нельзя сказать о мордве: только за прошедшее до1997 года
десятилетие потеряно около трети мордовского населения – идёт процесс
обрусения, равно опасный для мордовского и для русского этноса, потому
что ситуация перехода с одного языка на другой связана с прерыванием
территориальной культурной традиции.
Марийско-мордовский пласт продолжает развиваться, однако по
указанным причинам не так активно, как другие. Как правило, к пласту
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относятся названия рек, озёр, небольших населённых пунктов, причём
многие из них – патронимы. Марийская и мордовская ономастические
культуры были чрезвычайно развиты до христианизации: по заключению
Н.Ф.Мокшина и С.Я.Черных, работавших со средневековыми архивными
данными, мордовский ономастический обиход насчитывал около 6, а
марийский - около 23 тысяч личных имён. Важно и
то, что
топонимический пласт смог запечатлеть в топонимии следы языческих
представлений людей, их адаптации при помощи традиционных верований
в среде. В этом плане интересны названия, связанныес древними
святилищами финно-угров: Кереметь, Чепас, Ознамолей. Урень, Арзамас,
Тоншаево, Ветлуга, Заево, Якутино, Китово, Наруксово, Атемасово,
Суроватиха, Черемас, Ардатов, Тарталей, Туркуши,Кужутки, Пичингуши –
названия пласта составляют довольно большую долю в топонимии
области.
Третий пласт начинает формироваться с XII века. Это славянские
(древнерусские и русские) и тюркские (татарские) названия, которые
приносят с собой новые поселенцы Нижегородского Поволжья в
результате миграций. Первоначально славянское заселение этих земель
идёт со стороны Суздаля, как его пригород основывается Городец. Затем
среди славянских поселенцев появляются москвичи, новгородцы,
смоленцы, владимирчи, костромичи, в новое время жители вятских земель
и даже Украины. Русское население составляет здесь около 95%. Татары
как постоянные жители этих земель известны достоверно с XVI века, когда
они были переселены в Припьянье из-под Касимова. Касимов (в прошлом
Городец Мещерский) был подарен татарам, перешедшим под руку
московского князя в XV веке. Возле Касимова и Кадома шли сложные
этнические процессы: с татарами смешалось местное финно-угорское
население - мещера и мордва, дав татарам название мишарей. Сейчас в
области около 96 тысяч татар, это второй по численности народ области.
Топонимы славяно-тюркского пласта – это ойконимы. Значительная
часть их
- патронимы по своему происхождению, однако круг
христианских и исламских имён ограничен, а более древние языческие
имена этих народов немногочисленны.
Взаимодействие славянских и тюркских языков на протяжении
истории этих народов было настолько продолжительным и интенсивным,
что оставило глубокие следы во всех областях их лексики, в их
фразеологии и отчасти в
фонетике и грамматике. Проникновение
элементов
тюркских языков в русскую речь и язык чрезвычайно
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многообразно, но до сих пор оно ещё недостаточно полно вскрыто,
особенно в отношении грамматики, фонетики, фразеологии. Не изучены
тюркские заимствования в русском словообразовании (тюркские модели в
образовании некоторых так называемых парных слов), фразеологии
(кальки с тюркских речений типа давай пойдём, давай посидим) и лексике
(недостаточно изучаются тюркские лексические заимствования в русском
словаре).
Одной из наименее затронутых изучением областей в этом
отношении является антропонимика.
Исследования в области этимологии сводятся в большинстве случаев
к построению гипотез, имеющих в той или иной степени субъективный
характер. Отмечая задачи славянистов и тюркологов, занимающихся
исследованиями тюркизмов в русском языке, Н.К.Дмитриев писал: «Так
как твёрдые документальные материалы по истории тюркских слов
получить обычно крайне сложно, а то и просто невозможно, то научная
документация заменяется догадкой, гипотезой, наблюдением. В результате
получается своего рода абстракция, как бы одно из возможных решений
некоего неопределённого уравнения – наука переходит в искусство…».
Однако, как указывает тот же автор, есть всё же такие объекты для
изучения тюркизмов в русском языке, позволяющие рассматривать эти
тюркизмы в определённом контексте, как-то «Слово о полку Игореве»,
«Домострой» - памятники, относящиеся к конкретной исторической эпохе
и конкретным историческим условиям.
Исследование происхождения патронимов (в частности русских
исторических фамилий) имеет также свои преимущества перед обычными
этимологическими изысканиями вне исторического контекста, так как оно
опирается на некоторые документальные данные, отражённые в их
родословных, которые, в свою очередь, приводят некоторые исторические
сведения, помогающие раскрыть значение и содержание тюркских слов,
лежащих в основе данной фамилии; они приводят различные
фонетические варианты фамилии и устанавливают её связь с тем или иным
основателем рода – выходцем из тюркской среды. Преимущество этих
источников для этимологических исследований заключается в том, что
родословные, как правило, приводят прозвища, от которых происходит
данная фамилия (известны довольно точные переводы А.М.Селищева
тюркских по происхождению прозвищ: Булгак- «беспокойный,
суматошный человек», Сутырга – «вздорный человек», а также
правомерное отнесение к именам, проникшим через тюркское посредство,
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таких имён, как Алай, Ахмат, Балабан, Касим, Кызыл, Кыпчак, Мамай,
Мансур, Мурат, Саадак, Кизилбай, Ромозан, Шеремет, Урус и пр.),
разночтения фамилий, иногда – более близкую к источнику и фонетически
полную форму. Влияние славяно-тюркского пласта «испытывают на себе»
и российские фамилии вообще, (Юсупов, Аракчеев) и краснобаковские
фамилии в частности. Например, такая распространённая в нашей
местности фамилия, как Шарапов произошла от татарского «Шарап» «честь, благородство»9, для того, чтобы определить тип фамилии, нужно
исследовать происхождение конкретного рода - в данном случае носителя
фамилии Шарапов.10
По своему отношению к тюркскому миру все фамилии могут быть
разделены на 4 основных типа.
Первый тип составляют фамилии, имеющие в своей основе тюркское
слово и принадлежащие к роду, ведущему своё происхождение
непосредственно от выходца из татарских земель. К этому типу относится
подавляющее большинство
фамилий тюркского происхождения,
например: Юсупов, Аракчеев.
Ко второму типу относятся также тюркские по своему
происхождению фамилии, объявляемые искусственно созданными
родословными западноевропейскими; родоначальниками их называются
представители западноевропейских родов, выходцы из Западной Европы, в
то же время носящие тюркскую фамилию, безусловно связанную либо с
тюркским прозвищем, данным русскими, либо с тюркским
происхождением этого рода. Ярким примером такого случая служит
фамилия Тютчев. Она крымского, турецкого или генуэзского
происхождения, от тюркского (генетически персидского) слова tuc
«медь зелёная» (Будагов, I, стр.386), «латунь» (112, II, стр. 407), tuc-tudzтур. «бронза» (Радлов, III, стр.1498) + аффикс профессии cy//ci > тур.tuccy
– tudzdzy «работающий по бронзе, торгующий бронзой» (Радлов, III,
стр.1498). Основа же фамилии Тютчев явилась результатом более поздней
диссимиляции; ср. русское произношение фамилии Тютчев – t'ucc'ef <tuccy
+ русское окончание –ев.
Таким образом, родоначальником фамилии Тютчевых был либо
генуэзец итальянского происхождения, получивший тюркское прозвище,
либо генуэзец тюркского происхождения, либо турок, живущий в Крыму и
занимавшийся работой по бронзе или продававший изделия из бронзы.
Впрочем, не менее убедительной этимологией фамилии Тютчев может
быть и иная версия, связанная со словом tutcy « сопряжённый,
175

примыкающий» (112,I, с.399)11, т.е. « человек чужой, иного племени,
примкнувший к роду или семье тюркского происхождения».
К третьему типу фамилий относятся тюркские же по своему корню
фамилии, носители которых имеют явно не тюркское происхождение.
Такова, например, известная историческая фамилия – Куракины. (<
тюркского quraq- «пустой человек, жадный, скряга»), род которых
восходит к литовскому князю Гедимину и киевскому князю Владимиру.
Наконец, последнюю, четвёртую группу составляют фамилии,
имеющие своей основой русский корень, носители которых тюркского
происхождения12.
Четвёртый пласт топонимики можно обозначить как мемориальноидеологический, но это не значит, что складывался он исключительно в
советские годы, с это время вторжение идеологических названий на карту
лишь достигает значительных масштабов. Но мы, опираясь на историю
вообще и историю топонимики в частности, утверждаем, что первые
идеологические названия навязываются населённым пунктам вместе с
новой религией. Христианские, несущие инновационную идею топонимы,
приходят на смену языческим – мордовским и марийским, вместе с ними в
результате естественных исторических процессов искореняются
национально-культурные особенности населения, а порой его заставляют
забыть свой язык и своё прошлое. Инелей превращается в Богоявление,
Люнда – во Владимирское. Нередко новее название не приживается,
например, за Уренём так и не закрепляется название, связанное с
престолом церкви, Трёхсвятское. Отрицательная черта подобных
«церковных» названий – многочисленные повторы их в пределах одной
территории: в Нижегородской области и сейчас пять Архангельских,
Вознесенских,
Никольских
(а
по
данным
«Географического
статистического словаря Российской империи» за 1865 год, в Костромской
губернии, в состав которой довольно долго входила территория
нынешнего Краснобаковского района, насчитывалось 77 Никольских!!!)13,
6 Благовещенских, 7 Воскресенских, 8 Богоявлений.
Советское время даёт беспрецедентные масштабы искусственного
вмешательства в топонимику: на карту хлынули многочисленные и в силу
этого терявшие часть своего смысла Октябрьские, Комсомольские,
Советские посёлки, возникавшие за счёт переименований давно
сложившихся. Курьёзен случай, когда название Комсомольского получил
посёлок
Богородского
района,
возникший
возле
областной
психиатрической больницы. Несмотря на провозглашённое внимание к
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топонимии, в 1991 году в области, где уже есть город Первомайск, рабочий
посёлок Первомайский, два посёлка Первомайских и четыре - Первое мая,
был образован посёлок с названием Первое мая.
Немало поселений увековечили имена выдающихся деятелей
прошлого (города Горький, Дзержинск, Чкаловск, Володарск, рабочие
посёлки имени Разина и Калинина, сёла, деревни).
Практика насильственного, административного переименования
населённых пунктов получила в последние годы общественное осуждение.
Однако поспешный отказ от существующих названий в целом по стране
привёл к топонимической неразберихе, в результате которой миллионы
людей просто не понимают, о каком городе идёт речь.
Опорные реалии в топонимах.
В первую очередь, это географические названия. Они выступают
мощным источником внетопонимической информации, сведений о
природе, истории, населении, хозяйстве, но, разумеется, в том случае, если
они будут правильно поняты.
Топонимы, опирающиеся на природу. Они могут указывать на
местные особенности климата (Каменка, Куверба, Железница), почвы
(Красный Яр, Текун), рельефа (Высоково, Большие Овраги), на наличие
вблизи водоёма, который нередко будет выступать в качестве ориентира
(Озеро, Решное), в них могут фиксироваться качества этого водоёма
(Гниличка, Гремячка). Отмечаются места былых стихийных бедствий
(Буреполом, Загарино), нередко название носит предупреждающий
характер - оно предостерегает человека: объект неблагоприятен для него,
таит опасность (Тулага – по-марийски «Огненная река», место, где
выходит на поверхность и вспыхивает болотный газ) Многочисленны
опоры на элементы живой природы – близрасположенные растительные
сообщества (Бор, Дубрава, Березники), на соседство с какими-либо
видами растений (Малиновка, Осинки), места распространения животных
(Лисьи Ямки, Медвежий Лог, Сурочки).
В силу закона топонимического негативизма топонимы отмечают не
те места, где виды имеют/имели широчайшее распространение, а границы
их ареалов, где они представляются чем-то необычным, характерной
приметой., к примеру, при реакклиматизации европейского сурка,
занесённого в Красную книгу нашей страны, в ходе поиска подходящего
места для восстановления популяции зоологи обратились к материалам
топонимики. В Межпьянье они обнаружили деревни Сурки и Сурочки, а
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на местности около деревень нашли сурчины – следы нор в почве,
сохранявшиеся на протяжении нескольких веков. Это неопровержимо
доказывало распространение сурка в этих местах. Реакклиматизация
редкого вида прошла успешно благодаря точному выбору места.
Поэтому нужно беречь то, что являет собой нашу историю. Но
беречь топонимику – не значит откапывать и насильно насаждать давно
забытые названия, ломая то, что уже сложилось, бороться за «возвращение
исторических названий». Против естественного процесса, который идёт во
всём мире, бороться не следует, да и бессмысленно это, потому как он
естественный, и не быть Парижу снова Лютецией, а Стамбулу –
Константинополем.14
ИНТЕРВЬЮ
Районный историко-краеведческий музей в Красных Баках открыт
по решению Исполнительного комитета районного Совета народных
депутатов от 9 января 1968 года. Первых посетителей музей принял 4
декабря 1968 г.
12 лет краеведы, ветераны района, учащиеся школ, ПТУ, Лесного
техникума собирали экспонаты для районного музея. Много уникальных
находок – орудий труда древних людей, фотографий, писем, книг, костей
древних животных было передано энтузиастами в музей. При открытии
музея на его стендах было 350 экспонатов.
Одним из создателей музея и его первым директором был
заслуженный учитель РСФСР Николай Галактионович Тумаков.
Топонимика - это то, что неразрывно связано с народом.
Для того, чтобы получить более полную информацию о народах,
проживавших на земле Краснобаковского района, мы обратились к
директору нашего краеведческого музея Ирине Сергеевне Кориной:
- Ирина Сергеевна, расскажите о народах, живших на нашей земле.
- В бассейне реки Ветлуги происходили сложные формирования
черемисов (это смешанный народ, включающий чувашей, марийцев). К I IV вв они сформировались как народ. Кроме того, на этих землях шли
непрерывные процессы исторически обусловленной миграции. Например,
можно предполагать миграции с юга и юго-востока Древней Руси на более
«спокойный» в то время север и северо-восток. Не обошло нас и
нашествие Батыя: когда в 1238 году он разгромил северо-восточную Русь,
то территория реки Ветлуги также попала под влияние татар.
- Какие археологические находки подтверждают присутствие того
или иного народа?
178

- Прежде всего, это орудия труда первобытного человека, такие, как
скребок, позволяющие утверждать, что жизнь в нашем крае существовала
задолго до прихода марийцев (XIVв.). На дне одной из многочисленных
мелких речек, бывшей, наверное, глубокой и полноводной в далёком
прошлом,
экспедиция
энтузиастов,
возглавляемая
Николаем
Галактионовичем Тумаковым, обнаружила кости слона. Марийский топор
и ряд других находок, относящихся к марийской культуре, подтверждают
длительное обитание марийцев на этой территории.
Конечно, далеко не всё ещё извлечено из недр земных, взять хотя бы
рытьё колодца на песчаной местности около деревни Сенькино, когда на
глубине четырёх метров был найден древесный уголь, указывающий на
что-то. Что это? Может, неизвестная нам культура? – Мы не знаем, но
надеемся, что когда-нибудь это прояснится.
- Спасибо за интересную информацию.
Посёлок Красные Баки немногим моложе Москвы и Нижнего
Новгорода, и на сотни лет старше Санкт-Петербурга, Одессы, Орла.. На
месте современных Красных Баков, там, где к берегу реки Ветлуга
подходят улицы Овражная и Красная горка, стоял марийский посёлок, по
некоторым данным уничтоженный в 1374 году, когда новгородцыушкуйники прошли по бассейну Ветлуги и "много сёл по Ветлуге
посекоша..," как говорит древняя летопись.
После присоединения к Москве в 1552 году Казанского татарского
царства, создаются два первых русских посёлка для охраны переправы
через реку Ветлугу. Они получили названия "Бочки большие" - это
территория современной центральной площади посёлка, и "Бочки малые" в конце современной улицы Интернациональной. По мере роста этих
посёлков они объединились и образовали деревню "Боки". Запись об этом
сделана в документе, датированном 1617 годом. Запись сделана
московскими дьяками, и благодаря их "акающему" говору они исказили
название поселения, и записали: "деревня Баки». (Версия Н.Г.Тумакова,
считающаяся официальной). Само же название деревни произошло от
названия речки Боковки, хотя имеются и другие версии происхождения
названия.
Версия М.А.Балдина15: «Материалы для истории Костромской
епархии» по сведениям за 1628 год говорят о том, что вновь построены
церкви на погостах у деревни Притыкино - в честь преподобного Макария
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унженского, у деревни Баки — в честь Николая чудотворца, и у починка
Перехватова - в честь Благовещения пречистой Богородицы.
Следует особо отметить, что церковь в честь Николая чудотворца
у деревни Баки была построена «на погостена Бакле». Так сборщики
церковной десятины в 1628 году назвали место, где были основаны погост
и церковь Николая чудотворца. Вполне возможно, что до русской деревни
Баки здесь было марийское становище Бахля, от которого русские и
назвали свою деревню Баки, а речку Баковкой.
Версия М.Е. Круткина: первоначальное название села – Никольское,
а кличка «Баки» была дана жителям села за их частый говор,
краснобайство и бахорство. И ведь действительно, краснобаковцы любят
поговорить, похвалиться, побахвалиться. Нужно отметить, что русские
поселенцы любили свои сёла называть Никольскими. По дороге от
Ветлуги к Северной Двине и далее к Архангельску существовало 10 (!)
Никольских, в том числе и Баки-Никольское.
Версия П. В. Русакова: Баки – тюркское слово «бакы» - «лягушки»,
осевшее в русском языке, и этому существует ряд подтверждений: столица
Азербайджана Баку местные жители на своём родном (тюркском) языке
называют Бакы. Тюркский язык – язык монголо-татар, поработивших нашу
землю в XII веке. Возможно, они и назвали речку, расположенную в
низменной лесистой болотистой местности, «Бакы» - «рекой лягушек,
лягушачьей рекой». От названия реки по историческим законам
топонимии назвали селение, находящееся неподалёку.16
Деревня занимала чрезвычайно важное географическое и
экономическое положение. Это был перекрёсток важнейшей водной
магистрали с основными торговыми дорогами из Нижнего Новгорода на
Вятку и Северную Двину. По левобережью Ветлуги проходила знаменитая
дорога Галическая, соединяющая центральную часть государства с
Казанью. В 1636 году ветлужская вотчина перешла к князю Дмитрию
Львову. Село Боки росло как вотчинская резиденция и как торговое село.
Чтобы придать больший вес деревне, князь построил здесь церковь,
названной "Никольской", которая, к сожалению, до наших дней не
сохранилась. Деревня получила двойное название «Баки – Никольское», с
которым просуществовала вплоть до 1917 года.
В 1923 году Варнавинский и Воскресенский уезды были
объединены, и уездным центром стали Баки, которые получили
революционный титул "Уездный центр Красные Баки". Первой новой
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улицей тех лет была улица Коммунальная. От неё на запад, на юг, на север
стал расти посёлок Баки.
Сегодня рабочий посёлок Красные Баки - один из самых крупных
районных центров севера области, он занимает площадь 579 гектар, здесь
проживает почти 8 тысяч человек - более 30% населения района. В
последнее время усилия местных властей, предприятий и организаций,
расположенных в посёлке, приводят к тому, что его облик постепенно
меняется. Ремонт дорожного полотна и фасадов зданий заметно
преобразил центральную
площадь, ведётся
плановый ремонт
внутрипоселковых дорог. Несомненно, многое изменит долгожданная
газификация, получившая своё начало в декабре 1997 года.
Районный центр развивается, и хотя сегодня объёмы строительства
не очень велики, активно ведётся застройка частного сектора,
предприниматели развивают сеть торговых предприятий.
Пройдёт
несколько лет, и, приехав в Красные Баки, многие не смогут не заметить
очередных изменений, произошедших в облике посёлка. (По материалам
Краснобаковской администрации).
Улица Интернациональная – самая первая и самая старая улица
посёлка, именно здесь обосновались первые русские поселенцы,
пришедшие из бассейна Северной Двины. Название дано ей в 1923году. Во
второй половине 17 века деревня Бочки Малые слилась с селом Баки –
Никольское. Между этими двумя селениями стали строиться дома,
образовав первую улицу села. Вокруг церкви, стоящей на площади, росли
дома попов, торговцев, управляющих вотчиной. В результате у церкви
образовалась торговая площадь и место сбора по чрезвычайным
обстоятельствам всего населения села. Здесь проходили казни участников
разинского движения на Ветлуге 1670 года, проходили казни участников
восстаний 1744 и 1752 годов.
На этой же площади, перед домом князя Трубецкого, в 1862 году
секли крестьян деревни Поляны, поднявших восстание против
управляющего князя Трубецкого при наделении их землёй по царскому
манифесту 1861 года. 13 Августа 1963года по решению Краснобаковского
исполнительного комитета площади было присвоено название «площадь
Свободы».
Значительное расширение села Баки произошло в 19 веке, поэтому к
1862 году была проведена большая работа по новой планировке почтовых
и торговых дорог, ведущих к Нижнему Новгороду в связи со
строительством железной дороги Москва – Нижний Новгород. Вдоль
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трассы новой почтовой дороги начинается строительство домов в сторону
речки Баковки и деревни Лучкино. Старая часть Баков, расположенная
вокруг церкви и торговой площади, у местного населения получает
название «село». Жители этой части Баков стали называть себя «сельские»,
те же, кто селился вдоль новой трассы дороги (в основном, переселенцы из
деревень), получили название «полевые», т.к. застройка шла на полевой
земле, за которую нужно было платить деньги.
От Полевой улицы шли ответвления в сторону реки Ветлуги, образуя
новые короткие улицы, но они были безымянны, хотя и различались по
названию колодцев, вырытых здесь: Кошельков, Шапкин и т.д.
Исключение составляло лишь ответвление, первое от площади, между
оврагами. Эта земля была подарена князем Трубецким своей фаворитке
Павлинихе. Она стала распродавать эту землю отдельными участками
крестьянам из других деревень, селившимся в Баках после отмены
крепостного права. Образованная на этой земле улица получила название
Павлиниха по имени своей прежней хозяйки. В 1923 году она получила
новое название – Красная Горка. Вообще, 1923 год можно назвать
поворотным в топонимике Баков: село стало центром вновь созданного
уезда и получило название Красные Баки, а вновь образованный уезд –
Краснобаковский.
Вот с этого времени и начинается усиленный рост села по
численности населения и по площади. Прекращается хаотичная застройка,
вводится
плановая,
по
временно
принятому
постановлению
исполнительного комитета Уездной Совета. Впервые были даны названия
уже существующим улицам: Нижегородская, идущая к Лучкину от центра
села, Красная Горка, Овражная, Гражданская, Октябрьская, Луговая,
Шоссейный переулок, Низовая – улицы, ведущие к реке Ветлуге от улицы
Полевой, теперь получившей название – улица Свободы.
Первой улицей новой застройки уездного центра становится улица
Коммунальная, начинающаяся от центральной площади параллельно
главной улице села – улице Свободы. До 1923 года здесь было поле
крестьян. Название дано по имени первого застройщика (коммунальный
отдел уездного исполнительного комитета), строившие дома для квартир
партийным работникам.
В 1924 году возобновляется береговое строительство: группы домов
обрастают всевозможными «общими» пристройками и превращаются в
улицы, так же возникла и улица Верхняя Слобода, и улица, расположенная
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вдоль бровки правого берега реки Ветлуги, с говорящим названием
Набережная, полученным после ВОВ.
Таким образом, одни улицы получают свои названия после войны,
другие – только заселяются. Например, улица Мира заселялась, в
основном, возвратившимися с фронта участниками Великой Отечественно
Войны. Вот в память об окончании войны и дано это название.
Как же в таком случае объяснить название улицы Партизанской?
Оказывается, внеплановое строительство домов вдоль рек или оврагов не
было редкостью в те времена, поэтому жители улицы прозвали её
Партизанской, а позже это название стало официальным.
Улица Юбилейная до 1967 года называлась деревней Моисеихой,
присоединена она была по просьбе жителей Красных Баков, граничащих с
ней, а название получила в память о 50-летнем юбилее Великой
Октябрьской революции17.
Топонимика района Оронимы
Абрамиха – местечко в лесах Чемашихинского сельского Совета
Краснобаковского района. В списках селений вотчины Мстиславского за
1629 год имеется упоминание деревни Абрамово. Названа по имени
первого поселенца.
В отчетах воеводы о пойманных и казненных крестьянах-повстанцах
Ветлужской вотчины князя Львова (за 1670 год) тоже имеется упоминание
деревни Абрамиха. В более поздних списках селений Ветлужской вотчины
князя Львова эта деревня не упоминается. Вероятно, здесь и стояла эта
деревня Абрамиха, разоренная и сожженная карателями при усмирении
крестьян осенью 1670 года.
Бобры – такое название носит берег реки Ветлуги в
Краснобаковском районе (ниже речки Лапшанги). Это название связано с
далеким прошлым нашего района и всего Приветлужья. Во всех старых
документах о реке Ветлуге говорится об обильном количестве бобров,
водившихся в Ветлужском крае. Кости бобров находят во многих древних
городищах края. Вот это название и указывает на былые богатства
бобрами этого участка территории Краснобаковского района. Сейчас в
Краснобаковском районе вновь водятся бобры, но они завезены сюда из
других областей в послевоенное время. Водятся они теперь по речкам
Черной, Пижме, Боровке.
Дерюгинский Яр – правый пойменный берег Ветлуги под деревней
Подлысье Краснобаковского района. Это любимое место рыбаков Красных
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Баков. Здесь в 70-х годах прошлого века купцом Дерюгиным, выходцем из
Городца, была создана баржестроительная судоверфь с лесопильным
заводом. Ее возникновение связано было с начавшимся упадком
деревянного судостроения в Городце после создания Сормовского завода и
судоверфи при нем по строительству судов с железным корпусом. Ветлуга
же была еще богата прекрасными лесами и умелыми плотникамисудостроителями, а потому жадный до наживы купец и решил построить
здесь судоверфь. Она просуществовала до 1917 года. Жестокая
эксплуатация рабочих судоверфи вела к тому, что они вынуждены были
искать выход из тупика в революционной борьбе. Здесь рано создалась
подпольная революционная организация, которая вела пропаганду
революционных идей среди рабочих и крестьян соседних деревень. Уже в
апреле 1903 г. два крестьянина деревни Ядрово попали в руки жандармов.
Об этом подробно писалось в нашей районной газете. Дело местных
краеведов выявить и других участников революционной борьбы на заводе
Дерюгина, а также и в других селениях, окружающих завод.
Площаниха – лесное урочище в районе Красных Баков (между
деревней Чащихой и деревней Теплухино). Это старое название. В
западном конце поля Площанихи была усадьба помещика Площанова, а
потому так и назвали всю эту местность. В начале XIX века здесь в имении
разыгралась страшная драма. В имении жил в это время старый помещик с
молодой женой. В начале века в это имение возвратился из армии брат
старого помещика – молодой офицер. Между молодой женой помещика и
молодым офицером возникли сильные чувства. Старый помещик,
мешавший их любви, был отравлен. Молодые люди, после похорон все
имение Площаниху продали князю Трубецкому, а сами уехали в другое
имение, расположенное на территории современного Воскресенского
района (там тоже есть деревня Площаниха). Это предание носила семья
Ф.П.Брагиной из дер. Теплухино. Мать и дочь вместе прожили очень долго
в деревне Теплухино. Хочется обратить на это предание особое внимание.
В нем есть много романтичного и много загадочного, а возможно, и
ценного исторического материала. Возникает целый ряд вопросов по этой
легенде.
Кто был старый помещик? Возможно, закоснелый деспот, увезший
молодую жену в глухое ветлужское имение? Кто был молодой офицер?
Возвратившийся ли из армии после разгрома Наполеона, познавший
либеральные идеи Франции, или участник декабрьских событий 1825 года?
И только ли ревность руководила молодыми людьми? Почему так охотно
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купил эти малоплодородные земли князь Трубецкой, имевший и до этого
много земли и леса в наших местах? Вот сколько неразрешенных вопросов
таится в этом предании. Дело краеведов и красных следопытов школ
попытаться их разрешить, открыть еще одну, страницу из истории
поселка.
Площаниха
1
- Как долго не едет Александр. Ведь писал, что через три месяца
будет у нас. А прошли уже четыре месяца, но его все нет. Как ты думаешь,
Нина, что могло его задержать?
- Вероятно, их полк еще не возвратился из Франции. Да и отпуск не
сразу дадут.
И сколько он насмотрелся, повидал в Париже?! Каких красивых
француженок повидал?! Я даже не знаю, как мне при нем одеваться, как
себя держать? У меня, ведь, все сделано своими крепостными портнихами.
Ему, насмотревшемуся французких модниц, все мои платья покажутся
смешными.
- Нина, что ты такое говоришь, словно ты собираешься не моего
брата встречать, а своего жениха.
- Ну, как тебе не стыдно, Николай! В каждом моем шаге, в каждом
слове ты ищешь плохое. Не доверяешь мне. Постоянная, бессмысленная,
беспочвенная ревность.
- Ты же называешь чаще всего меня папочкой.
- Так разве тебе это обидно? Это на самом деле так. Ты же на
тридцать лет меня старше! И за что эти бесконечные сцены ревности! Пять
лет живу в этой глуши, и ни разу ни кого не видывала, кроме крепостных
женщин и девушек. Живого, теплого слова от тебя не слыхивала, только
ревность, ревность и ревность без конца!
Постоянно слышу твою брань с приказчиками, да плач и крики
отчаяния крепостных от твоих бесконечных издевательств над ними.
- Не вмешивайся не в свои дела! Я знаю, как надо держать эту
мерзкую свору. Если их не драть, да не пороть, так они скоро голову
поднимут и нас с тобой не пощадят, сделают то, что было в Баках в 1752
году.
- Но ведь они люди, а ты обращаешься с ними хуже, чем со своей
лошадью!
- Что сравнила? С лошадью?! За серого жеребца я деньги платил, да
еще какие деньги – то! Такого жеребца нет во всей округе! А этих
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петушинских да теплухинских мужиков никто и покупать не хочет.
Лодыри и бездельники, ремесла никакого не знают, какая им цена?
- Николай, я не могу слушать тебя! Мой отец никого не бил и
никогда не был таким жестоким с крепостными.
- Вот поэтому ваше имение и продали за долги с торгов. Я тебе
сколько раз говорил, что мы не Бубенчиковы, а Площановы,
Площановы!…
- Барин! – закричал вбежавший мальчик-посыльный.
- Что, Васька, случилось?
- Колокольчики слышны, значит, едут!
- Беги скорее и сообщи Антипу. Он все знает, что надо делать.
- А ты иди, вытри свой мокрый нос. И чтобы я больше не слышал
твоих причитаний.
II
Прошло десять дней после приезда Александра в усадьбу,
расположенную на речке Баковке, старое родное имение Площановых,
подаренное еще царем Михаилом Федоровичем. И сколько ни пытался
Александр, ему не удавалось поговорить с Ниной без посторонних. Как-то
не вяжется ее юная красота, ее кроткая застенчивость с окружающей
обстановкой деспотизма, грубости, тупого невежества.
Но вот Николай уехал в Баки к Трубецким, и Александру удалось с
ней встретиться в гостиной без посторонних. Нина, увидев Александра,
резко повернулась и хотела пройти мимо.
- Нина, я десять дней живу у вас, и Вы ни одной минуты не уделяли
мне.
Яркая краска залила ее лицо. Из-под опущенных длинных ресниц
показались слезы.
- Мне запрещено быть с Вами и разговаривать без Николая.
- Неужели же это правда?
Она тихо, одними губами сказала: «Да»,- и еще ниже опустила
голову. И крупные слезы покатились из ее глаз.
- Но ведь это непостижимо, это чудовищно! У меня нет сил этому
верить!
- Вы, Александр, видимо плохо знаете своего брата.
- Да, я был еще совсем юным, когда меня отвезли в полк. И вот
прошло уже двенадцать лет, как я его не видел.
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- Вот поэтому Вы его и не знаете. – Она быстро, почти бегом,
скрылась в своей комнате.
Александр настолько был ошеломлен услышанным, что несколько
минут стоял, как вкопанный…Потом медленно повернулся и тяжелым
шагом больного человека пошел в спальню…
Оделся, взял ружье и, никому не сказавшись, ушел в лес. Чарующая
красота зимнего глухого леса вывела его из забытья. Вереницей поплыли
воспоминания о пышных балах, о встречах во Франции, о многочисленных
диспутах и сравнениях жизни русских помещиков и французких, споры о
новых литературных и политических идеях Запада. Как это все не вязалось
с тем, что он увидел здесь, в имении брата Николая.
- Нет, этого я вынести не могу. Клянусь честью офицера и
дворянина, чего бы мне это не стоило, помогу Нине.
До позднего вечера пробродил по лесу. Сердце пылало. Но сегодня у
него не было сил встретиться с Николаем. Он боялся ошибок, которые
могут повредить Нине. Возвратясь из леса, прямо прошел в свою спальню.
Сославшись на болезнь, отказался от ужина, лег в постель. Но сон не шел.
Воображение рисовало жизнь Нины, полную унижения и страдания. Он
еще не знал, как выполнить свою клятву. В его голове еще не созрел план
действий, но он твердо решил помочь Нине – выполнить клятву.
Развязка пришла на другой день. Николай с охоты, вместе со своей
сворой собак, завел в псарню двух лучших собак князя Трубецкого,
который об этом узнал и прислал записку Николаю. Трубецкой требовал
возвратить собак, а Николай требовал выкуп. Трубецкой назвал Николая
«жалким барышником»…
Это ожесточило его, и он решил собак отравить. У него всегда
хранилось несколько видов ядов. Но он забыл, который из них действует
медленно. Ему хотелось, чтобы собаки издыхали медленно – создать
видимость болезни собак, а не отравления. Он не мог идти на рожон,
против владыки этих мест, князя Трубецкого. И Николай придумал такую
проверку: приказал горничной принести ему жареную курицу. Начинив ее
ядом, велел привести к нему пятилетнюю девочку кучера и дал кусок этой
курицы. Девочка, конечно, с большой охотой его съела и убежала. Придя
домой, легла спать и больше не проснулась. Горничная поняла все, но не
знала, как ей поступить, ведь барин велел отравленную курицу скормить
жене кучера – представить смерть девочки, как семейное отравление. В
страхе и смятении горничная бросилась за советом к молодому барину.
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- Где эта курица? Принеси ее сюда. Приготовь так ее, как любит
брат. После этих распоряжений, оделся и направился в комнаты брата.
- Николай, я вчера простыл в лесу, и сегодня нездоровится. Я хотел
бы полечиться. Закажи твое самое любимое жаркое, и выпьем…
Через несколько дней после похорон, улучив удобную минуту, Нина
спросила Александра: «Скажи, но только правду. Что случилось с
Николаем?»
- То же самое, что с дочерью кучера.
- Он отравлен?
- Да. Отравлена девочка кучера, этим же ядом отравлен и он.
Тяжкий стон вырвался из ее груди, и она бессильная, упала на его
руки…
Три дня она была в бреду, никого не узнавала.
Рано утром четвертого дня она пригласила к себе Александра.
- Вы это сделали для спасения меня?
- Да.
- Но ведь он Ваш брат?
- Я его проклял и честью офицера поклялся помочь Вам.
- Но это жестокая помощь!
- Я об этом не думал конце и принял это решение тогда, когда узнал
от горничной об отравлении моим братом невинной крошки-девочки
верного ему кучера Ивана и его жены.
- Здесь я больше не могу оставаться, это страшное и проклятое
место.
- Я тоже не могу. Сегодня же поедем в мое имение, расположенное
около Воскресенска. А это, баковское, продадим князю Трубецкому.
- Поедемте, поедемте сейчас же!…
Сегодня не осталось и следа от имения жестокого помещика
Площанова, только местность между деревнями Чащихой, Петушихой,
Теплухиным, Баранихой еще носит название «Площаниха» - любимое
место грибовщиков Красных Баков. Да в Воскресенском районе
сохранилась еще деревня Площаниха, где коротали свои дни Александр и
Нина Площановы после страшной трагедии на речке Баковке.
***
Это предание сохранилось в памяти семьи Брагиной Ф.П. из деревни
Теплухино. Мать и дочь вместе прожили более 200 лет в деревне
Теплухино.- краснобаковские долгожители. (Записал Н. Тумаков)
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Гидронимы
Ветлуга – левый приток Волги. Она образуется от слияния двух
речек-ручьев – Быстрой и Вороной, находящихся в пределах Кировской
области. Река имеет протяженность 778 км, бассейн 40 500 кв.м. В систему
Ветлуги в пределах Горьковской области входит 103 реки и речки. Ветлуга
– судоходная река, имеющая большое значение для сплава леса.
Название реки происходит, по официальной версии, от марийского
слова: «ветели» – чайка и слова «йуга» – река, а общий перевод – «река
чаек». В период первых марийских поселенцев (IV век н.э.), вероятно,
здесь было много чаек.
По версии Павла Васильевича Русакова, происхождение топонимов
нужно связывать прежде всего с географическим и человеческим
факторами. Он считает, что «Ветлуга» - сложное образование, состоящее
из марийского слова «луга», «йуга» - «река», и слова «вет». В бассейне р.
Днепр есть р. Десна, у которой существуют притоки «Веть» и «Вить».
Вполне возможно, что переселенцы из тех мест оставили свой след в
нашей истории, дав вторую часть названия местной реке по своей родной
речке. Не одна легенда написана об этой реке, я привожу наиболее
популярную.
Ветлуга.
Когда-то давным-давно, в стародавние времена, на берегу тихой
лесной реки, около нынешнего города Ветлуги, стояло большое селение. В
ту далекую пору проживали в нем вместе и русские, и татары, а правил
селением татарский князь.
В одном из домов, что стоял на самом краю улицы, жил отец с
дочерью. Дочь звали милым именем Луга. И не было ее краше и добрее
среди русских девушек ни в одном селении, ни в соседних.
Вот раз шла Луга с ведрами на реку и повстречала татарского князя.
Тот приметил девушку, остановился, посмотрел на нее взглядом коршуна,
а она, то ли от хорошего настроения, то ли от доброты своего сердца
молодого, возьми да и улыбнись князю, да так, что захотел он взять ее себе
в жены. Но Луга давно уже любила русского парня, и, когда князь тот
татарский прислал сватов, отец, не задумываясь, отказал им: знал старик о
любви Луги и был совсем не против того, чтобы зятем его стал тот
молодой парень, который умел хорошо работать и в поле, и в лесу, да и
весело играть на рожке. Тем временем весть об отказе Луги дошла до
князя. Сузил он свои маленькие глазки в щелочки, глянул свирепо на
сватов и прошипел змеей:
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- Отказала, говорите…Но я не откажусь от задуманного. Быть Луге
моей!
И то сказать, година в ту пору не та была, чтобы возражать
наместнику грозного татарского хана. Как ни сопротивлялась девушка,
князь от своей затеи не отстал. И вот уже наметил наместник ханский день
свадьбы своей. В строго указанное время в княжеский дом были согнаны
лучшие музыканты того селения, а среди них и суженый Луги. Грустные
думы одолевали его буйную голову. Никогда не видели парня таким
печальным, каким он был тогда! Не легче было и его любимой: проплакав
всю долгую ночь напролет, Луга сидела теперь рядом с князем, как
подстреленная горлинка, и о чем-то упорно думала.
Между тем свадебное пиршество шло своим чередом: музыканты
играли что-то веселое, гости громко разговаривали, пели, плясали. Князь
не сводил глаз с невесты. Он то принимался угощать Лугу, то показывал ей
вещицы дорогие, подарочки свадебные. Но девушку ничего не
интересовало, она все молчала и молчала.
Князь нагнулся к уху девушки и тихо, заискивающе спросил:
- Что хочешь, дорогая?
- Покататься на лодке, - ответила девушка и добавила: - С
музыкантами.
-Твое желание будет исполнено! – расплываясь в улыбке, заверил
ханский наместник.
Не прошло и получаса, как молодые, вместе с гостями и
музыкантами, сели в лодку и отчалили от берега. Плавно покачиваясь,
лодка медленно поплыла по реке, направляясь к высокому обрывистому
берегу, на котором возвышались зеленые развесистые ветлы. Их длинные
ветви низко свешивались к воде, которая на глубоких местах бурлила, как
кипящий котел. И здесь на воде, Лугу как будто подменили: она была
необыкновенно весела, шутила с князем и гостями, показывая, куда надо
плыть. Когда лодка дошла до самого глубоко места, Луга быстро
поднялась и, как легкая лань, метнулась в сторону, где сидел ее любимый
парень. Отбросив рожок, тот кинулся к ней, и они на мгновенье застыли в
крепком объятии, а потом, как сговорились, разом бросились в бурлящий
омут. И тотчас же темные воды лесной реки навеки укрыли их от взоров
ненавистного князя и его притихших гостей.
Спокойным сном спит в мягкой речной колыбели под старыми
ветлами красавица Луга. Тихо кругом и безмятежно, лазурной блестящей
как зеркало гладью покрыты речные просторы.
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Даже глубокие омуты перестают в то время кипеть, и лишь только
небольшие воронки, напоминающие собой точенные в Семенове
затейливые чашки, указывают едущему по реке опасные места.
Но вот вспомнится девушке злой татарский наместник. Вспомнит
она - и испуганно вздрогнет. И застучит, затрепещет ее молодое сердце,
заклокочет, забурлит ее горячая молодая кровь.
Взмахнет она давно застывшими руками и выплеснет из бурных
омутов да тихих соминых ям на всю ширь необозримых лугов заречных
неуемные силы воды свои. Разольется, разметается, как богатырь, по земле
русской молчавшая в зимней спячке река. Затопит вековые ветлы, и
зашумят, заплещутся, как на синем море, буйные воды ее.
Однако ласки любимого парня, что покоится рядом, его крепкие и
страстные объятия успокоят красавицу Лугу, вернут ее в прежнее
состояние. И укротится, затихнет тогда расплескавшая свои воды река. Не
спеша, войдет она в свои берега и станет тихой, доброй и милой. И
обессохнут, зазеленеют тогда вековые ветлы, выбросят они свои молодые
ветви к самой воде, будто желая поскорее увидеть красавицу Лугу, имя
которой навеки сохранилось в названии реки.
***
Легенда записана от Николая Галактионовича Тумакова в поселке
Красные Баки. Записали 12 июня 1968 года Л.П.Кулакова и
М.И.Михайлов. Напечатана в сборнике «Нижегородские предания и
легенды». Волго-Вятское книжное издательство. г.Горький 1971 г./ стр.
151-155/.
Межка – деревня и речка в левобережной части Краснобаковского
района. Молодое селение, возникшее в 20-х годах XX века. Название дано
селению по названию речки, на которой оно возникло. Название же речки
происходит от марийского слова «меж», что значит мех, т. е. – место
богатое пушным зверем. На наглядном примере мы видим
топонимический симбиоз, знаменующийся копированием названия
деревни с названия речки, и этот конкретный случай далеко не единичен.
Озеро
Арзубовское.
На
границе
Краснобаковского
и
Воскресенского районов имеется очень богатое рыбой озеро Арзубовское.
Это название, явно не русское, многие рыбаки пытаются переделать на
русский лад, считая, произошло искажение названия местными жителями,
и стали его называть - Арбузово, или еще – Атзубово.
История этих мест очень стара. Все левобережье Ветлужского края
до покорения Казани /1552 год/ принадлежало казанскому татарскому
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ханству, и жили здесь татары и марийцы. После 1552 года для управления
этими землями Иван Грозный привлекает на царскую службу татарских и
марийских князей. Так, территория современного Краснобаковского
района была отдана Василь Горжбоку, а южная часть Ветлужского края
/или тогда ее именовали Ветлужская волость/, отдана была князю Арзубе,
который и пользовался ею до первого царя Романова Михаила
Федоровича.
В 1620 году вся Ветлужская волость была отдана в поместье первому
претенденту на царский престол после смутного времени – Ф.И.
Мстиславскому. Он в 1622 году умер, а земли его были переданы жене –
Ирине Мстиславской, раздробившей всю эту вотчину на отдельные
владения.
С этой времени начинается насильственное изгнание марийского
населения с этих земель и заселение территории русскими, переселенными
из густо населенной северной части ветлужской волости. Вот в это время и
возникают здесь «новонаселенные арзубовские починки», которые
охватывают всю современную территорию Воскресенского района до
Краснобаковской деревни Дуплихи.
О былом владыке этих мест сохранило название только одно это
озеро. Вероятно, оно всегда привлекало людей своими рыбными
богатствами.
(Записал Н. Тумаков)
Чебоксарка – речка под селом Ильинским на территории
Краснобаковского района. Название речки происходит от чувашского
слова «чуксар» (город). Речка впадает в глубокое и прямое плесо Ветлуги,
образуя высокую стрелу (мыс), с которой хорошо просматривается верхнее
и нижнее плесо реки. Возможно, здесь было чувашское селение,и это
послужило основанием для названия речки (раскопок пока здесь не
делалось).
Черная – речка – правый приток Усты, протекающая по территории
Варнавинского и Краснобаковского района. Название дано за цвет воды.
Район речки Черной является государственным заповедником. Здесь
разводятся бобр и выхухоль. На речке Черной расположено село Черная
(ещё один пример топонимического копирования) на территории
Варнавинского района, возникшее на почтовом тракте Варнавин-Яранск в
конце ХVIII века.
Черная – речка в западной части Краснобаковского района,
являющаяся притоком реки Безменца, а последний приток Керженца. По
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этой речке в начале ХVII века проходила граница между землями
Нижегородскими и Костромскими, граница между владениями Баковских
помещиков и владениями Макарьевского Желтоводского монастыря. На
этой речке имеется деревня Черная, возникшая в ХVII веке из
переселенцев Дмитриевской волости Краснобаковского района.
В Ветлужском крае имеется много селений, речек, озер с названием
«Черная». Все эти названия даны за цвет воды (речки протекают по
торфяникам).
Чертовка
Среди рыбаков Воскресенского и Краснобаковского районов
не найдется такого, который не знал на реке Ветлуге местечка под
названием «Чертовка». Конечно, у каждого нового посетителя этих мест
невольно возникает вопрос: «Что же это за странное название, с какими
событиями оно связано? Что-то таинственное скрывается за этим
названием!» И вот какую легенду мне пришлось услышать от одного
старого человека деревни Драничное Воскресенского района.
- Давно это было, / а по моим историческим поискам это было в 1427
году/, проходила в этих местах дорога, связывающая Городец и Нижний
Новгород со старой Галичской дорогой. На этой дороге, у глубоко омута,
через Ветлугу был перевоз. Жили здесь в земляной избушке трое русских
людей: старик со старухой, да их внучка - молодая девушка. Родители ее
были убиты татарами, проезжавшими через этот перевоз; вся радость
теперь в жизни стариков была любимая внучка. Но вот однажды снова
наскочили на перевоз татары. Чем-то не угодили им старики, и они засекли
его и старуху до смерти. Внучка в это время в лесу была, за ягодами
ходила. А когда вернулась, волосы у нее встали дыбом от увиденного:
землянка разрушена, все их скудное добро уничтожено, а дед и бабушка,
изуродованные, окровавленные, лежат мертвые. Велика была ее печаль, и,
быть может, другую бы горе сломило, но она особого склада была. Ее
сердце жгла ненависть к татарам – насильникам, убивших самых дорогих
ей людей. У могилы дедушки и бабушки, на берегу Ветлуги, вновь
выкопала она себе землянку. Но никакая работа теперь ей не шла на ум,
все думала, чем она может отомстить татарам.
Случай такой скоро подвернулся. Казанские татары задумали поход
на Галич. Но поход для них оказался неудачным.
Простояв две недели под стенами Галича, татары вынуждены были
снять осаду. Возвращались через Ветлужские леса, грабя и уничтожая все
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русские селения, возникшие здесь. Подойдя к Ветлуге, они встали в
нерешительности: Ветлуга зияла в полыньях, а между ними тонкий
блестящий лед. И тут явилась к ним статная, смелая девушка, хорошо
знающая татарский язык. Она предложила свои услуги перевести отряд на
правый берег. Татары испытывали большую нужду в продовольствии и
стремились быстрее достичь Ветлужского правобережья, богатого
русскими и марийскими селениями. И татары охотно согласились на
предложение девушки, обещая ее щедро наградить. Она предложила всему
отряду бегом бежать следом за ней.
Вначале бежали у мелководного песчаного берега, где лед толстый.
Увидев, что уже много татар бежит по льду, круто повернулась к омуту.
Лед треснул. Те, кто мог, отпрянули назад, но масса татар уже попала в
пучину омута вместе с мужественной девушкой, успевшей лишь крикнуть:
«Тоните, проклятые!».
В ярости метались татары по левому берегу реки, бессильные
помочь тонущим их собратьям. Их дикие крики: «Чертова девка,
сатанинское отродье!», - оглашали все плёсо реки.
Прокляли это место татары, всегда объезжали его стороной. А
русские люди из поколения в поколение передавали эту легенду о
мужественной девушке. Так и осталось это название в памяти народной,
как его окрестили татары - «чертовка».
В первой половине 19 века на левом берегу Чертовского омута
князем Трубецким был построен лесопильный завод. Для него лес
вывозили из Драничного и Больших Полян, княжеских владений. На
заводе была жестокая эксплуатация рабочих. Вот как об этом вспоминает
колхозник села Ильинского А.Гуров: «За двадцать рабочих часов на
лесопилке Трубецкого мне платили по 10 копеек, но их не выдавали
наличными, а заставляли брать продуктами из лавочки князя, где все
продукты были дороже, чем на рынке».
И название этому месту – «чертовка» - приобрело новое звучание и
новую окраску – так между собой называли рабочие хозяйку лесопилки.
И не удивительно, что именно здесь зародилась еще в 1902 году
первая революционная организация на территории, теперь входящей в
состав Краснобаковского района. (Записал Н. Тумаков. Напечатана в газете
«Вперед» 28.06.83г./)
Чибирь – речка, протекающая по западной части Краснобаковского
района. Название происходит от марийского слова «чебер» – красный.
Речка имеет красный цвет воды, создающийся растворенными солями
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железа (ржавчина). В старых документах ХVII века речка и называлась:
«чебер», «чебор». Здесь проходила западная граница баковской вотчины.
Чибирь – поселок и железнодорожная станция на территории
Краснобаковского района. Поселок и станция возникли в предвоенные
годы, но наибольшего развития они достигли в послевоенные годы.
Название поселку и станции дано по названию речки.
Шижма – речка, железнодорожная станция и
деревня
в
левобережье Краснобаковского района. Станция и деревня возникли в
двадцатых годах XX века. Название получили по названию речки, на
которой они расположены.
Название речки происходит от марийского слова «шижам» –
чувствую и слова «ма» – вода, а общий перевод: «чувствую воду». И этот
перевод вполне соответствует природным особенностям данной
местности: речка протекает по высокому песчаному бору. Ее исток едва
прослеживается среди густых зарослей, во многих местах совершенно
пропадает под слоем мха. В летнее время, когда на бору бывает очень
жарко и путника томит жажда, а найти воду среди песков трудно, радость
при виде пробивающейся среди песков воды и вызвала этот возглас у
древнего марийца - «чувствую, вода!». Этот возглас радости и запечатлен в
названии речки
Янга – речка в правобережной части Краснобаковского района.
Название происходит от марийского слова «янгарка» – гнилая, с дурным
запахом. Речка протекает по сильно заболоченной местности, и ее воды,
конечно, имеют неприятный запах.
Название Янгарка имеет деревня и речка в Тоншаевском районе.
Анискино – старое селение Краснобаковского района.
Имеется упоминание в списках селений вотчины Мстиславского за
1629 год, а также в списках селений за 1670 год. В XIX веке в этой деревне
селились семьи отслуживших солдат царской армии. Название дано по
имени первого поселенца.
Антропиха – старое селение Краснобаковского района.
Имеется упоминание об этом селении в документе за 1670 год.
Существует легенда об этой деревне. Когда-то стояла неподалеку
часовенка, собирались к ней люди, приходил священник, звали которого
Антропом. В честь его и окрестили деревню.
Как обычно, мы поинтересовались об истории Антропихи и в
районном краеведческом музее. Данные по этому поводу оказались очень
скудными. Известно лишь, что в документах о селении Антропиха
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упоминается аж в 1670 году. По генеральному межеванию 1773 года
деревня принадлежала графу Шереметьеву Петру Борисовичу.
Название селению дано по имени первого поселенца
Афонасиха – старое селение Краснобаковокого района. В писцовых
книгах за 1616 год она носила название Березники. В документе за 1636
год она уже носила название Березняки-Афониха, а во всех последующих
документах носит название Афонасиха. Первоначальное название первые
поселенцы дали по характеру растительности, окружающей селение. Но
потом выяснилось, что в окружении этой деревни имеются уже две
деревни с аналогичными названиями и ей дали второе название.
Бажино – деревни и речки в Краснобаковском и Варнавинском
районах. Название деревням дано по речкам Варбаж. Название же речки
происходят от двух слов: от марийского слова «вар», обозначающего
«место», и мордовского слова «баш», обозначающего «каменное
божество». Общий перевод следует читать следующим образом: «место
каменного божества» или «место поклонения каменному божеству».
Хочется сделать несколько суждений о возможных причинах поклонения
мордовцев и марийцев этой речке. Здесь неоднократно находили кости
мамонта и куски белого, гранита с очень крупными кристаллами слюды.
Возможно, вот эти диковинные «камни» и послужили причиной
обожествления этой речки и всей этой, местности, по которой протекает
речка.
Район речки Варбаж до настоящего времени служит местом гуляний
молодежи всех окружающих селений.
Базаниха – деревня и речка Краснобаковского района. Деревня
получила название по речке. Название же речки происходит от мерянского
слова «базык» – кривой, покатый. Речка действительно имеет весьма
извилистое русло с крутым падением. Деревня основана в ХVIII веке на
«Ильинских починках» переселенцами, завезенными сюда помещиком.
Безглядово
–
деревня
Чемашихинского
сельсовета
Краснобаковского района. Название происходит от старорусского слова
«ляда» – пашня на расчищенном от леса месте. Деревню составили
беспашенные крестьяне (без ляды). Это, вероятно, были дворовые люди
помещика. Первое упоминание об этой деревне имеется в документе за
1616 год – «деревня Безладовая». В ряде документов и вся эта местность
носит название «Безлядово». В списке церквей Костромской епархии,
относящемся к началу XVII века имеется такое выражение: «церковь
Дмитрия Селунского на реке Ветлуге на Безлядово». Вот этот документ и
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дает право считать, что так называлась вся эта местность. Буква «Г»
вставлена значительно позднее.
Богатыриха – деревня Чащихинского сельского Совета,
Краснобаковского района. Впервые упоминается в документах
генерального межевания за 1773 год. О происхождении названия деревни
существует народная легенда: деревня расположена на глинистом участке
и на очень возвышенном месте. Подъем от деревни Лучкина был крайне
тяжелым, а особенно весной и осенью. Вот первого поселенца,
осмелившегося здесь поселиться, и прозвали «богатырь». Это прозвище
закрепилось и за всей деревней
Богородское – село Краснобаковского района, ныне называемое
Медведиха. Второе название, вероятно, народное, пережившее церковное
название и теперь принятое всеми. Под селом большие топкие болота,
раскинувшиеся на несколько километров, сильно петляет здесь и река
Ветлуга, образуя «Медведовское займище» с многочисленными озерамистарицами, что, вероятно, и послужило основанием для народного
названия селения.
Село относится к числу старых селений Ветлужского края. В 80-90
годах XVII века село с окружающими деревнями принадлежало стольнику
Даниле Ивановичу Колычеву. Это старинный боярский род, о котором
упоминает писатель Костылев в своих произведениях
Быструха – деревня левобережной части Краснобаковского района.
Название деревне дано по названию речки, на которой она возникла. Речка
же получила назвение за особенности ее течения: более быстрая по
сравнению с близлежащими.
Деревня относится к числу старых поселений левобережья. Она
возникла на старой монастырской дороге, соединявшей Варнавинский
монастырь кратчайшей дорогой с монастырскими владениями по реке
Усте. Современная деревня построена заново после огромного лесного
пожара 1839 года.
Одноименное название имеет железнодорожная станция на линии
Горький-Котельнич. Станция возникла в связи с лесозаготовками в этом
районе в предвоенные годы.
Bороватка – деревня Зубилихинского сельского совета
Краснобаковского района. В старых описях эта деревня носила еще второе
название «Вороважка». Селение возникло на старой торговой дороге,
проходившей из Городца и Н.Новгорода на Вятку. Деревня расположена в
болотистей низине поймы речки Лапшанги. Вот это ее географическое и
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топографическое положение и послужило поводом для помещика
обвинить жителей деревни в воровстве. И такую позорную кличку люди
носили многие десятилетия. По документам 1773 года это название уже
существовало. Данное название – яркий исторический пример глумления
над людьми помещиков – жестоких прошлых хозяев русского крепостного
крестьянства.
Высоковка – деревня Краснобаковского района начала строиться в
1924- 1925 годах, на горе, а отсюда и ее название. Вырубка же леса в этом
районе началась еще в 1919 году, тогда же началась и раскорчевка под
пашню. Первое переселенцы – это пришельцы из правобережья
Краснобаковского района: из деревни Лопатина – Потехин Иван Кузьмич,
из дер. Труфанова – Румянцев Полуект Степанович и Волнухин Афанасий
Демидович. Вначале, до коллективизации, здесь было семь хозяйств – семь
маленьких домиков, и у каждого дома свой колодец. Позднее дома
перенесли к ручью, ближе к большой дороге. Колхоз образовался в 1935
году и носил название «Красный пахарь». В 1961 году произошло
объединение колхоза ''Красный пахарь» с Носовским колхозом.
Гулиха – деревня Краснобаковского района. Это старый населенный
пункт. Название дано по фамилии первого поселенца основателя этого
селения. В документе за 1616 год записано следующее: «деревня Гулиха, а
в ней крестьянин Федька Гулин с детьми с Давыдком, да Тимошкою, да с
Венком, да с Трошкою». Деревня росла довольно быстро, привлекая
поселенцев своим красивым положением на высоком берегу Ветлуги и
довольно плодородными почвами.
Но с ростом населения деревни уменьшались земельные наделы на
крестьянский двор. Малоземелье стало толкать людей на выезд на новые
места. И деревня Гулиха дала немало переселенцев, основавших новые
селения даже за пределами Краснобаковского района.
Гулиха – деревня Тонкинского района. Она составилась из
переселенцев Краснобаковской Гулихи после огромного лесного пожара
1839 и 1841 годов.
Демидово - другое название – Саунино. В начале ХVIII века предки
жителей этой деревни проживали в Рязанской губернии, но были
проиграны в карты помещиком. Новый помещик привез их сюда. Это
очень яркий исторический пример произвола помещиков, владевших
имуществом и судьбами крепостных крестьян.
Имеется еще деревня Демидово в Варнавинском районе, но ее
история пока еще не раскрыта.
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Дерино – деревня левобережной части Краснобаковского района.
Очень старое селение, возникшее в начале XVII века. Первоначально
носило название Кузнецово – по имени первого поселенца. Деревня
возникла на большом зимнем торговом тракте из Воскресенска в Урень. В
связи с ее экономическим положением (на торговом тракте) возникают и
промыслы, обслуживающие нужды проходящих обозов. Обширные
липовые массивы породили производство мочала и изделий из него –
главного упаковочного материала того времени. Лыко снимают со ствола
дерева во время сокодвижения, и эта процедура носит название «драть
лыко». Возникло здесь еще производство саней и дуг для упряжки
лошадей, а их делали не из пиленого материала, а из «драного». Вот
деревня и получила второе название (прозвище), которое закрепилось в
обращении и стало официальным.
Дмитриевское – село Краснобаковского района. Первое упоминание
об этом селе находим в записи, сделанной в Дозорной книге за 1616 год:
«погост Лапшангские волости», а на погосте церковь во имя Дмитрия
Селунского»... Вот по престолу церкви и дано название селу.
Дмитриевское – первое село на территории, сейчас занимаемой
Краснобаковским районом.
В документах за 1670 год говорится о существовании обширного
Дмитриевского прихода и большой Дмитриевской дороги, соединявшей
правобережье Приветлужья с землями Макарьевского Желтоводского
монастыря, расположенными по верховьям реки Керженца.
Дуплиха - в материалах местных краеведов, хранящихся в районном
музее, о деревне Дуплихе имеются очень скупые сведения. Известно лишь,
что упоминания об этом населенном пункте в различных документах
появились в период 1773-83 гг. В то время Дуплиха вместе с деревнями
Арефино, Ветошкино и др. относилась к селу Богородское (ныне
Медведиха).
Зубилиха – деревня Краснобаковского района. Старое селение.
Имеется упоминание об этом селении в документе за 1670 год. Название
деревне дано за то, что первыми здесь поселились кузнецы, занимавшиеся
нарезанием (зублением) серпов и вообще кузнечным делом. «Зубило» –
главный инструмент каждого кузнеца.
Зубово – под этим названием имеется деревня в левобережной части
Краснобаковскокого района и две деревни в Уренском районе. Зубово
Краснобаковского района – старое селение, возникшее в ХVII веке в
вотчине бабушки Петра Первого Анны Леонтьевны Нарышкиной. Деревни
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же Уренского района возникли после лесного пожара 1839-1841 годов из
переселенцев деревни Зубова Краснобаковского района. Происхождение
названия пока остается неизвестным, хотя есть предание: плавали когда-то
по реке три брата Зубовы, и приглянулись им эти места, вот и
обосновались тут. Возможно, это так и было. Из материалов районного
краеведческого музея об этом ничего узнать не удалось. Известно лишь,
что селение возникло в XVII веке в вотчине бабушки Петра I Анны
Леонтьевны Нарышкиной. Кстати, две деревни с одноименным названием
есть еще в Уренском районе.И, что особенно интересно, возникли они там
после лесного пожара деревни Зубово Краснобаковского района 1939-41
гг. из ее переселенцев.
Ильинское – село Краснобаковского района. В начале ХVII века
здесь стояла деревня Чебоксарка (1616 г.), расположенная на речке
Чебоксарке. В ХVIII веке деревня Чебоксарка стала центром помещичьей
вотчины и здесь была построена церковь (1746 г.), дожившая до наших
дней и признанная архитектурным памятником ХVIII века. По престолу
вновь построенной церкви дали и название новому селу: «село Ильинское ,
что на Чебоксарке». Это добавление – дань старому названию селения,
кроме того, расположенное ниже по течению Ветлуги село Воскресенское
имело тоже второе название Ильинское. Чтобы не путать эти два рядом
стоящие села, закрепили старое название селения за новым селом. Это
добавление продолжало оставаться до Октябрьских дней во всех
официальных списках.
красивая
деревня левобережной части
Кириллово –
Краснобаковского района. Это старое селение, возникшее в ХVII веке в
вотчине бабушки Петра Первого боярыни Анны Леонтьевны Нарышкиной.
Название, возможно, дано по имени мyжa Нарышкиной – отца царицы
Натальи Кирилловны. Отсюда и название деревни. Случились те события
более двухсот лет назад. Во владении петровской бабушки были и другие
деревни — Зубово, Могили. Последней, кстати, уже нет на карте района.
Жителями деревень стали выходцы из Воскресенского района.
Родственные связи многих кирилловчан и сейчас уходят в соседний
район. А вот место, где ныне стоит деревня Ядрово, облюбовали в своё
время ссыльные стрельцы. Всегда они отличались от всех своим
непокорным, крутым нравом. У местного населения есть предание, что их
деревня принимала семьи стрельцов, сосланных Петром Первым после
стрелецкого бунта 1698 г.
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Козлово – селение правобережной части Краснобаковского района.
До 1917 года это селение писалось двойным названием: КирилловоКозлово. Происхождение названия пока неизвестно. Первое упоминание
об этой деревне находим в документе за 1733год.
Кологривка – деревня Краснобаковского района. Имеется
упоминание об этой деревне в документе, за 1616 год. Название сложилось
из двух старых русских слов «коло» – или около и слова, «грива» –
небольшой лесной массив, а общий перевод – около лесного участка или
около лесной гривы.
Красный Бор – деревня левобережной части Краснобаковского
района. Она возникла в годы столыпинских реформ. Создавалась из
переселенцев деревни Быструхи Краснобаковского района. На этом месте
рос красный строевой лес или «красный бор», а отсюда и название вновь
созданного селения (по материалам К.И.Кудрявцева).
Крупчиха – лесная дача в левобережье Краснобаковского района
(против деревни Дубняков). Это любимое место грибовщиков Красных
Баков.
В конце ХIХ века здесь было имение помещицы Крупчиной,
продавшей его князю Трубецкому. Один из домов этой усадьбы был
перевезен в село Ильинское в 1903 году и построена Ильинская начальная
школа.
Народное предание повествует, что там, где сейчас стоит деревня
Караси, было имение помещицы Крупчиной. Она вела веселую жизнь,
играла в карты, ездила по гостям и у себя принимала гостей частенько. Для
такой жизни, конечно, требовалось много денег. Ее имение окружали
прекрасные лиственные леса, которые она беспощадно уничтожала,
вырубая и сплавляя на Волгу. Разорилась. Землю и поместье продала
князю Трубецкому.
Старая Ильинская школа, построенная в 1903 году – это одно из
зданий имения помещицы Крупчиной.
Теперь не осталось и следа от этого имения, а название «Крупчиха»
сохраняется за всей лесной дачей в районе деревень: Караси, Семеновка,
Ядрово. (Записал Н. Тумаков).
Лучкино – деревня Краснобаковского района. Старое селение. Она
возникла на скрещивании двух важных дорог: Н.Новгород-Вятка;
Воскресенск-Варнавин. От деревни, как лучи расходятся в четыре стороны
дороги. Вот ее положение на перекрестке дорог и послужило основанием
для названия деревни.
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Милюшиха – деревня правобережной части Краснобаковского
района. Название дано по имени основателя деревни. В документе за 1617
год имеется такая запись: «деревня Милютина, а в ней крестьян: Милютка
Верзеин с детьми с Зинкою да с Нехорошкою»... В списках 1670 года
записано: «деревня Малышиха», но это, конечно, описка писца,
составлявшего документ. Во всех последующих документах пишется
Милюшиха.
Михайлово-Люнда-Mайданы – деревня Краснобаковского района.
Она составилась из крепостных крестьян, вывезенных помещиком из
разных мест, что подтверждает ее тройное название.
Михайловское-Сквозняки
–
село
правобережной
части
Краснобаковского района. По документам 1617 года здесь стояла деревня
Сквозниково. В ХVII веке в деревне была построена помещиком церковь,
и деревня преобразована в село Михайловское, получившее название по
престолу церкви. После 1917 года церковное название было совершенно
забыто и нигде теперь не пишется.
Селение расположено на бровке правого коренного берега Ветлуги,
образующего выдвинутую вперед «стрелку» (благодаря крутому повороту
в этом месте русла реки), обдуваемую со всех сторон ветрами, а отсюда и
название – Сквозняки.
Могили – деревня левобережной части Краснобаковского района.
Старое селение. Название связано с народной легендой о том, что на этом
месте стоял татарский стан-отряд и в кургане, расположенном у деревни,
находятся могилы татар.
Президиум Верховного Совета РСФСР удовлетворил: просьбу
жителей деревни об изменении ее названия. Указом от 29 августа 1961
года утверждено новое название – Высоково. Это название соответствует
характеру местности в районе деревни.
Моисеиха – селение Краснобаковского района. Старое селение. Есть
упоминание об этом селении в документе за 1617 год. С 1796 года стала
центром удельного имения (имения членов царской семьи).
Никитино-Заводь – село Краснобаковского района. (смотрите слово
– Заводь).
В Краснобаковском районе, в правобережье, есть еще деревня
Никитино. Об этой деревне у местного населения сохранилось предание,
что сюда были переселены крепостные крестьяне из другой местности.
Деревня носит еще второе название – Колясово, что лишний раз
подтверждает правильность предания. Видимо, крестьяне были вывезены
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из нескольких деревень. Вот они и на новом месте сохранили свои
прежние названия.
Овечкино – деревня Краснобаковского района. В начале XVII века
носила название – «починок Язвецов». В документе за 1617 год записано
«починок Язвецов, а в нем крестьянин Васька Овечкин».
Село Язвицы – старинное село на севере Городецкого района
древнейший центр гончарного производства Горьковской области. Вот,
видно, из этого села и переселился сюда «Васька Овечкин» в конце XVI
или начале ХVII века, положив начало гончарному производству в нашем
районе, но сохранив название своего славного родного села. Скоро с этим
названием пошли неприятности. Ведь городецкие земли входили в состав
Нижегородских, a наши баковские - в состав Костромских. Чтобы
избежать споров и тяжб, ветлужские помещики и переименовали селение
по имени основателя починка.
В документе 1670 года деревни Язвецово yжe нет, а есть деревня
Овечкино.
Перехватка – деревня Краснобаковского района. Старое селение.
Имеется упоминание об этом селении в документе 1670 г. Селение
возникло на скрещении двух дорог: Дмитриевской и Баковской. Это была
граница между землями баковских помещиков и землями Макарьевского
Желтоводского монастыря. Граница была спорная, неоднократно
вызывались дьяки по этим спорам для межевания, возникшее здесь
селение выполняло функции заставы (перехватка перебежчиков).
При проведении железной дороги Горький-Котельнич недалеко от
деревни возникла станция железной дороги, носящая название Перехватка.
Поливалиха – деревня Краснобаковского района. Старое селение. В
документе 1617 года имеется такая запись: «деревня Поливалиха,
Поливанова тож». Из этой справки ясно видно, что название деревни
составилось по фамилии первого поселенца.
Пушкино – деревня Краснобаковского района. Старое селение.
Имеется документ 1677 года, по которому видно, что село НикольскоеБаки в это время принадлежали князю Ромодановскому и Якову Пушкину.
Владельцы Баков подкупили подьячего Вершинина составить подложный
документ на передачу им нескольких деревень из владений
Макарьевского-Желтоводского монастыря (от Баков до Керженца). Вот,
возможно, в это время и возникла данная деревня, носящая имя Якова
Пушкина, на дороге между Баками и Керженцем.
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Сарафаниха-Верхняя – деревня северной части Краснобаковского
района. Старое селение. Имеется упоминание в списках 1617 года:
«починок Сарафаниха». Происхождение названия неизвестно.
Сарафаниха-Нижняя – деревня Краснобаковского района. Старое
селение. Упоминается в списках 1617 года: «деревня Сарафаниха».
Происхождение названия тоже неизвестно.
Собачье-Собачий Враг-Новая – деревня западной части
Краснобаковского района. Старое селение. Упоминается в документе 1670
года. Оно возникло на западной границе Варнавинского уезда (теперь
западная граница Краснобаковского района), одновременно являвшейся
границей между Костромскими и Нижегородскими землями. Граница
проходит по водоразделу Керженца и Ветлуги по мореной гряде, которая с
востока примыкает к обширной полосе болот. Полоса болот служила
надежной естественной границей и защитой от проникновения Галичан и
Костромичей с Ветлуги в Нижегородские земли.
Ветлужане принимали массу мер проникнуть на эту мореную гряду,
перешагнуть через полосу болот, закрепиться на мореном водоразделе, с
которого
представлялась возможность уже шагнуть и дальше в бассейн
Керженца, а, следовательно, в район Нижегородских земель. На этой почве
были многократные споры, драки, ругань (собачили) и даже подкупы
должностных лиц, производивших межевание. Отсюда и название
местности, а также и деревни возникшей здесь.
Текуны – деревня Краснобаковского района. Селение впервые
упоминается в документах 1773 года. Основное развитие деревня получила
сто лет тому назад, когда через нее прошла почтовая дорога Н.НовгородВарнавин. Благоустройство дороги и ее спрямление проводилось с целью
улучшения подъездных путей к Н.Новгороду, получившему в это время
железнодорожное сообщение с Москвой.
Есть народное предание, что деревня составилась из крестьян дер.
Оньшино, занимавшихся отхожими промыслами (т.е. «утекали» из
деревни, были «текунами»).
Усольцево – деревня Краснобаковского района. Старое селение.
Имеется народное сказание, подтверждаемое и древними документами, что
здесь проходила очень важная торговая дорога от Балахны и Н.Новгорода.
На месте современной деревни были соляные склады (в период
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монопольной торговли солью). Вот это и послужило основанием для
названия деревни – «Усольцево».
Чащиха – деревня Краснобаковского района. Очень старое селение.
Оно упоминается в записи Дозорной книги за 1617 год. Деревня
расположена на суглинистых почвах – любимое место еловых лесов,
которые всегда образуют глухие заросли (чащу). На окраине этого массива
почвы песчаные – любимое место сосновых лесов, образующих более
светлые заросли. Вот это и послужило для названия деревни.
Чухлома – деревня Краснобаковского района. Нет данных о времени
основания деревни. У местного населения имеется предание, что деревня
существует около 300 лет. Название, вероятно, связано с тем, что
население этих мест имело тесную связь со старым городом Чухломой
Костромской губернии. В документах по разинскому движению в
Поветлужье (1670 г.) имеются неоднократные упоминания о казни
ветлужских крестьян (в том числе и баковских в городе Чухломе
Костромской губернии).
Такое же название имеют еще две деревни Приветлужья в
Ветлужском и Воскресенском районах.
Шеманиха-Шаманиха – железнодорожная станция и поселок в
Краснобаковском районе. До 1912 года на этом месте был лесной кордон,
лесниками которого из поколения в поколение были Шаманины. В
Варнавинском лесничестве (в который входил этот кордон) была традиция
кордонам давать названия по фамилии такой потомственной дистанции
лесников. Здесь и был кордон Шаманин. С постройкой железной дороги
(1912 г.) здесь выросла станция и поселок, получившие название: станция
Шеманиха, а поселок Шаманиха. Сейчас вошло в обращение общее
название для станции и поселка – Шеманиха. На границе
Краснобаковского района и Уренского до сего времени поселок носит
название шаманиха (в 4-х километрах от станции), в честь которой была
названа и деревня.
Шижма – железнодорожная станция, деревня и речка в левобережье
Краснобаковского района. Станция и деревня возникли в двадцатых годах
XX века. Название получили по названию речки, на которой они
расположены.
Название речки происходит от марийского слова «шижам» –
чувствую и слова «ма» – вода, а общий перевод: «чувствую воду». И этот
перевод вполне соответствует природным особенностям данной
местности: речка протекает по высокому песчаному бору. Ее исток едва
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прослеживается среди густых зарослей, во многих местах совершенно
пропадает под слоем мха. В летнее время, когда на бору бывает очень
жарко и путника томит жажда, а найти воду среди песков трудно, радость
при виде пробивающейся среди песков воды и вызвала этот возглас у
древнего марийца «чувствую, вода!». Этот возглас радости и запечатлен в
названии речки.
Шоля – деревня левобережной части Краснобаковского района. Во
время страшного лесного пожара 1839 года деревня сгорела полностью и
заново построилась на этом же месте после пожара. В работе Л.Трубе «Как
возникли географические названия Горьковской области» читаем:
«происходит от марийского слова «шоли» (вяз), то есть, по-русски эту
речку и деревню можно назвать Вязовками (это название они, очевидно,
получили по вязам)».
Шоля и Могили - на территории Кирилловского сельского Совета
Краснобаковского района есть речка Шоля, деревня Шоля, была деревня
Могили, переименованная в 1961 году и получившая новое название –
Высоково.
Об очень многих местах левобережья Краснобаковского района и
соседнего Воскресенского района народ передает легенды о татарах. Здесь
есть озеро Татарское, в котором утонули татары, изгнанные русскими.
Есть лесной просек Татарский, по которому бежали татары, преследуемые
русскими, и еще целый ряд мест связывают с пребыванием здесь татар в
далеком прошлом.18
Информаторы
БАЛДИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
Балдин Михаил Алексеевич – местный краевед. Родился в деревне
Зверниха Варнавинского района. В Краснобаковском районе прожил много
лет. Участвовал в Великой Отечественной войне, после демобилизации
работал в архивах Москвы, Костромы, Горького, Балахны. У него был
собран огромный краеведческий материал от времени первобытного
общества до наших дней. Его статьи печатались в местных газетах
Варнавина, Красных Баков, Уреня.
Нужно отметить, что М.А.Балдин был еще и незаурядным
художником. Он с удовольствием рисовал пейзажи, но особенно любил
рисовать церкви. У него имелось несколько изображений этих красивых
памятников старинной архитектуры.
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В 1997 году в типографии поселка Красные Баки была издана книга
Балдина «Баковская старина. Очерки о истории земли баковской с XVII
века по век ХХ-й».(72 с.).
ВИХАРЕВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Родилась 18 января 1928 года в селе Красные Баки в семье учителей
Александра Григорьевича и Екатерины Николаевны Вихаревых. В 1945
году окончила среднюю школу и вступила в комсомол. После окончания
исторического факультета Горьковского учительского института работала
в школах района.
С 1985 по 1997 годы Ксения Александровна – директор и
экскурсовод районного краеведческого музея. Работая в музее, увлеклась
краеведением. Написала более 30 работ, в основном по «белым пятнам»
истории. Много публикуется в районной газете «Вперед».
Вела и ведёт огромную общественную работу, кроме того,
оказывает помощь районному музею в сборе экспонатов и материлов.
КРУТКИН МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ
О М.Е.Круткине собрано немного сведений. Родился он в 1893 году
в деревне Заболотное Воскресенского района в семье крестьянина.
Подростком работал в сельском хозяйстве и лесорубом, занимался
самообразованием. Первая его должность как служащего была сельский
счетовод. В 1914 году в возрасте 21 года он ушел на войну, воевал на
румынском фронте. Имея среднее образование, М.Е.Круткин тем не менее
был разносторонне развитым человеком. Он занимался корреспондентской
работой, писал как в местную, так и в областную и центральные газеты. Но
особенно прилежно занимался краеведением, помогая Н.Г.Тумакову
организовать районный музей, передал много ценных документов и свою
работу «Борьба за Советскую власть в Поветлужье», где рассказывается об
установлении Советской власти в нашем районе.
РУСАКОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в Деревне Дыхалиха Шахунского района 27 июля 1929 года.
Пенсионер, проживающий в деревне Зубилиха Краснобаковского района,
собрал огромное количество материала по топонимике Краснобаковского
района и не только. Он называет своё занятие хобби, но относится к нему
со всей серьёзностью. К данному материалу прилагается видеоролик,
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снятый Краснобаковским телевидением «Наш край» об этом удивительном
человеке.
СОЛОВЬЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
Иван Николаевич Соловьев – самый первый баковский краевед. О
нем сведений очень мало. Известно только, что он окончил Петербургский
лесной институт и с 1890 по 1914 годы работал лесничим в Варнавинском
лесничестве, контора которого находилась в Баках. Соловьев понастоящему любил лес, изучал его и много писал в журналы «Лесной дух»,
«Лесное хозяйство».
В 1914 году он был переведен в город Юрьевец. Свою работу или,
как тогда называли, «записку» о ветлужских лесах он написал в 1913 году
к 300-летию царствования дома Романовых. В этой работе изложено
описание лесов Варнавинского лесничества, в которое тогда входили и
баковские земли, описаны состав населения, формы лесовладения и сплава
и другие интересные сведения. Эта работа называлась «Варнавинское
лесничество» и опубликована в специальном сборнике. В краеведческий
музей она была передана краснобаковским краеведом Михаилом
Ефимовичем Круткиным.
ТУМАКОВ НИКОЛАЙ ГАЛАКТИОНОВИЧ(1903 – 1985)
Николай Галактионович Тумаков родился 12 апреля 1903 года в селе
Варнавино Горьковской области. Отец его был писатель-самоучка, мать –
сначала прислуга у местного помещика, потом домохозяйка. Начал
учиться в школе с восьми лет (с 1911 года), а с шестнадцати лет (с 1919
года) стал работать секретарем Варнавинского районного суда и, когда суд
был переведен в село Красные Баки, Николай Галактионович работал в
баковском суде и школе. Скончался Николай Галактионович Тумаков 26
октября 1985 года.
Николай Галактионович был учителем-подвижником, влюбленным в
свой родной край. Эту любовь он стремился передать ученикам. Мысль о
создании музея возникла у Николая Галактионовича еще во время работы
в школе. После ухода на пенсию он занялся созданием районного музея,
который вначале имел всего 300 экспонатов и помещался в бывшем здании
райкома партии на первом этаже, а затем, в связи с увеличением числа
экспонатов переехал в отдельное здание на улице Луговой. Тумаков стал
директором музея на общественных началах. Он проделал поистине
грандиозную работу – исколесил весь район, собирая старые вещи,
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записывая со слов старожилов местные предания, любопытные факты и
прочие сведения. Многое в этой колоссальной работе было сделано и его
женой, Тумаковой Ольгой Максимовной.
В музее находится более сорока трудов Николая Галактионовича.
Это описания памятников и памятных мест, очерки о знаменитых
краснобаковцах, географические словари и путеводители, история района,
описания лесов и многие другие сведения.
В центральной районной библиотеке хранится несколько наиболее
крупных трудов нашего замечательного краеведа. Это – «Ветлужские
очерки» 1962 года. Здесь можно узнать многое из далекого прошлого
нашего района. В этом же году появилось «ПОВЕТЛУЖЬЕ В ЛЕГЕНДАХ
И ПРЕДАНИЯХ». Здесь вы найдете наряду с известными легендами и
преданиями неизвестные сказания нашего края. «ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ
КРАСНОБАКОВСКОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КПСС» познакомят
с жизнью крестьян Приветлужья под властью помещиков в Х1Х веке,
начале революционного пути партийной организации, в годы Великой
Отечественной войны и послевоенных пятилеток. И последний труд
Николая Галактионовича, хранящийся в районной библиотеке, отмечен
1984 годом. Это «ВЕТЛУЖСКИЕ ОЧЕРКИ. РАССКАЗЫ, СТАТЬИ». Они
– об историческом прошлом Баков.
ВЫВОДЫ
Структура топонимики нашего района крайне неоднозначна, то есть
существует много версий происхождения названия какого-либо
населённого пункта, но чётко обусловленные, подкреплённые фактами
встречаются редко
такая проблема встречается повсеместно.
Характерная черта топонимики Краснобаковского района заключается в
том, что на этой территории исстари говорили на многих языках. Поэтому
определить то, к какому языку относится тот или иной формант (часть,
элемент слова, образующая его, но без него не употребляющаяся), крайне
трудно. Благодаря бесценным трудам учёных – филологов и лингвистов мы располагаем крупицами ими собранных знаний, но этого, конечно,
недостаточно для чётких, стройных версий, опирающихся на достоверные
Краснобаковского
раойна
факты.
Неоднозначность
топонимов
обусловлена
сложнейшими
этногенетическими
процессами
(столконовения, ассимиляция этнических групп), шедшими на нашей
территории с древних времён.
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Диалектика нашего района крайне разнообразна, и дать полную
характеристику говору Краснобаковского района невозможно, потому как
их несколько (практически в каждой деревне говорят по-своему), но общие
закономерности и характерные для Краснобаковской диалектики черты
можно выделить. Это заимствования из местной финской и тюркской
речи: кое-где старики в соответствии с финскими и чувашскими нормами
произношения почти не начинают слов со звонких согласных\сочетаний
согласных – говорят кордо вместо гордо, кода вместо года, просит вместо
бросит; употребляемые поныне заимствования из русского языка в
татарский: гармун (гармонь), чаркя (чарка) и чашкя (чашка) - и многие
другие слова, адаптированные к татарским фонетико-морфологическим
нормам. Некоторые из числа этих слов по сей день употребляются
носителями языка (в основном, пожилыми) на территории нашего района.
(Например, вышеупомянутые слова чаркя, чашкя, гармун).
Преобладающий вид топонимов патронимы (среди
представленного топонимического материала - 23 названия), затем –
апеллятивы (16 названий) и мемориальные названия, знаменующие собой
исторические,
теологические,
идеологические
и
социальные
идеалы/крупные изменения. (4 названия, среди них: Богородское,
Михайловское - Сквозняки).
Чем обусловлен подобный топонимический расклад? Историей
Краснобаковского района. После покорения Казани Иваном Грозным (1552
год), он стал привлекать на свою службу марийских и татарских князей,
наделяя их вотчинами и государственными должностями. Марийский
князь Василий Горжбок – Столыпин19, перешедший на службу к русскому
царю, был назначен нижегородским воеводой, а в вотчину ему была отдана
в числе прочих территория Краснобаковского района. Именно Иван IV
положил начало царской традиции проявлять милость, раздавая земли, так
как большинство деревень нашего района возникали начиная со второй
половины XVI – по первую половину XVII века, то можно предположить,
что в связи с возникновением и бурным развитием этой традиции многие
из деревень были названы по имени владельца. (Кириллово, например)
Наша работа позволяет выделить следующие пласты лексики:
марийско– мордовский (гидронимы Лапшанга, Бажино - река, Уста и др.),
славянские и тюркские названия (Афанасиха), и мемориально–
идеологический пласт, отображающий инновационную идею, будь то
церковные названия (Никольское, Михайловское и др.) или
идеологические (улица Октябрьская).
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История малой родины не второстепенна, и её нельзя рассматривать
как приложение к истории городов. В них, конечно, всё происходит
быстрее, но это обусловлено географически и социально сложившимся
положением деревни в мире.
На основе изложенного материала мы делаем ряд выводов с целью
соглашения с той или иной версией происхождения топонима по
некоторым, важным на наш взгляд аспектам:
I. Красные Баки. По этому вопросу нам гораздо ближе версия Павла
Васильевича Русакова, предположившего, что название речке Баковке, на
которой стоит посёлок, было дано монголо–татарами в период ордынского
ига на Руси («Бакы» - тюркск. «лягушка», «лягушачья река», что
соответствовало и соответствует низменному расположению реки и её
обитателям, лягушкам). Конечно, вряд ли бы в посёлке с таким названием
жили бы русские, но существуют сведения о марийском поселении,
бывшем на территории нашего посёлка и уничтоженном в 1374 году
новгородцами – ушкуйниками.
II. Происхождение гидронима Ветлуга весьма неоднозначно и имеет
множество версий. Но здесь мы согласны с наиболее распространенной
трактовкой второй части гидронима – «луга» - «река», а история слова
«вет» кажется не столь дословным переводом, как во многих других
источниках20. Здесь нам опять-таки ближе версия Павла Петровича
Русакова о том, что «вет» это изменённое Вить или Веть (притоки реки
Десны), принесённое с собой переселенцами как память о родном доме.
Уходят из жизни старшие поколения – свидетели событий давних
лет, носители народной культуры, традиций, а вместе с ними уходят и те
бесценные сведения, знания, жизненный опыт, которыми они владеют.
В данной работе сделана попытка собрать воедино и сохранить
интереснейшие сведения по истории села, происхождению названий улиц,
водоемов Краснобаковского района. Иначе все это может быть навсегда
утраченным и забытым с уходом старших поколений.
По ходу исследования встречались трудности, в частности, дефицит
печатных материалов и изданий по истории и топонимике района. Подчас
непросто было среди огромного количества собранной от старожилов
информации отобрать и систематизировать главное.
Но все же заниматься изучением истории родных мест,
приоткрывать завесу времени оказалось удивительно интересно,
увлекательно. Повествуя о событиях и фактах, найденных в архивных
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документах, которые никем еще не были освещены и востребованы,
удалось испытать радость первооткрывателя.
Особую благодарность хочется также выразить работникам
Нижегородской районной библиотеки, Краснобаковской центральной
библиотеки, Краснобаковского районного кроаеведческого музея, а
особенно его директору Ирине Сергеевне Кориной.
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