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Раздел I. 
 

Товкес Мария 
 (Нижний Новгород) 

 
СТИХИИ ВОДЫ И ВОЗДУХА В ПЕЙЗАЖНО-ФИЛОСОФСКОЙ 

ЛИРИКЕ Ф.И. ТЮТЧЕВА 
 

Освоение природы в русской поэзии к середине ХIХ в. достигло такого 
уровня, что смог появиться великий поэт Ф.И. Тютчев, создавший свой 
художественный мир почти всецело в образах природы. 
Ф.И. Тютчев – самый натурфилософский из всех русских поэтов: примерно 

5/6 его творческого наследия составляют стихи, посвященные природе. 
Важнейшая тема, введенная поэтом в русское художественное сознание, - хаос, 
заключенный в глубине мироздания, жуткая, непостижимая тайна, которую 
природа скрывает от человека. Ф.И. Тютчев – тайновидец природы, поэт ее 
роковых, мучительный состояний, перед которыми цепенеет рассудок и 
оживает в самом человеке «дикое, неразгаданное, ночное». 
Благодаря Ф.И. Тютчеву в русской поэзии закрепились и обрели 

философскую значимость образы гроз, зарниц, ночного ветра, наконец, самой 
ночи. Ф.И. Тютчева (более, чем кого-либо из предшественников) привлекает 
круговорот времени в сутках, тончайшие смещения и переходы от ночи ко дню 
и обратно, особенно поэзия вечерних сумерек. 
Ф.И. Тютчев – певец стихий в их античном понимании, т.е. устойчивых 

составных частей природы. Стихии воды, ночи воздуха описываются им в 
чистом виде не как детали окружающей обстановки, а как самостоятельные 
силы мироздания (что делает Ф.И. Тютчева предвозвестником поэзии начала 
ХХ в.). 
Данная работа посвящена исследованию стихий воды и воздуха в пейзажно-

философской лирике Ф.И. Тютчева. 
Предметом исследования стали стихотворения Ф.И. Тютчева. Из 283 

поэтических текстов были выделены 77, в которых стихии воды и воздуха 
становятся основными (см. Приложение). Материал исследования охватывает 
лишь часть произведений поэта, поэтому логично, что примеры по исследуемой 
теме содержатся и в других произведениях поэта, не упомянутых в данной 
работе. Особое внимание мы уделили следующим стихотворениям: 

1. «Весенние воды» (1987 г.); 
2.  «Как хорошо ты, о море ночное…» (1987 г.); 
3. «Смотри, как на речном просторе…» (1851 г.); 
4. «Певучесть есть в морских волнах…» (1887 г.); 
5. «Как неожиданно и ярко…» (1865 г.); 
6. «Успокоение» (1830 г.); 
7. «Ночное небо так угрюмо…» (1865 г.) 
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8. «Как весел грохот летних бурь…» (1851 г.). 
Именно эти тексты, на наш взгляд, являются одними из показательных в 

исследуемой теме. Она началась в ходе предыдущего исследования, в котором 
характеризовалось функционирование звукообразных средств языка (звукописи 
и цветописи) в качестве средств художественной выразительности в 
поэтическом тексте с точки зрения позиции А.П. Журавлева. 
Объектами исследования являются стихии воды и воздуха в пейзажно-

философской лирике Ф.И. Тютчева.  
Цель работы – исследовать семантику стихий воды, воздуха, их 

функционирование в пейзажно-философской лирике Ф.И. Тютчева. 
Задачи: 
• изучить принципы, закономерности и приемы построения 
художественной структуры текста с позиции структурно-семиотического 
подхода (концепция Ю.М. Лотмана); 

• из корпуса стихотворений Ф.И. Тютчева выделить те, в которых стихии 
воды и воздуха становятся основными; 

• провести анализ стихотворений Ф.И. Тютчева, выделив конструктивные 
принципы художественной картины мира в пейзажно-философской 
лирике Ф.И. Тютчева; 

• используя концепцию  А.П.Журавлева, соотнести проанализированные 
стихотворения с его теорией и «изобразить» стихотворения. 

Методы исследования: имманентный анализ и структурно-семиотический 
подход. 
Путь исследования: от структуры к идее. 
При исследовании были использованы работы Ю.М. Лотмана, Ш.О. 

Шайтанова, С.Н. Бройтмана, Б.А. Козырева и других литературоведов.   
 

1. Коннотации стихий воды и воздуха в мировой культуре 
В мировой мифологии семантика образов воды и воздуха связана с 

несколькими опорными точками, несколькими центрами, вокруг которых и 
развиваются все сюжеты. Обзор мифологических сюжетов дан в Приложении. 
На основании данных по мифологии можно восстановить семантические 
центры, «опорные точки» стихий воды и воздуха. 
Стихия воды : 
- мудрость высшего мира и Божественное предвидение; 
- восстановление, обновление, очищение, освящение; 
- рождение, воссоздание, рост, оплодотворяющая сила; 
- столп, поддерживающий все сущее; 
- одновременно и солнечные, и лунные силы, а также изначальный океан; 
- милосердие, очищение, жизнь; 
- текучесть жизни как противопоставление неподвижности смерти; 
- жизнь произошла из первородных вод. 
Стихия воздуха: 
- дух Божий, носящийся над водами; 
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- созидающее дыхание жизни (отсюда же дар речи);  
- ураганный ветер (во многих мифологиях связан с идеей созидания);  
- космическое пространство как среда возникновения и развития жизни; 
- порождает небо и землю; 
- образ животворящего дыхания; 
- непрерывное творение мира; 
- грубые хаотические силы; 
- светоносный океан. 
Именно эти коннотации стали для нас отправной точкой исследования. 

 
2.1 Стихотворение Ф.И. Тютчева «Весенние воды» 

Название стихотворения сразу же подчеркивает присутствие в поэтическом 
тексте стихии воды. А эпитет «весенние» в названии акцентирует внимание 
читателя на том, что тема стихотворения – наступление нового времени года 
(весны).  
Стихотворение строфичное. Его можно разделить на две смысловые части. 

Первая строфа  – пейзажная зарисовка. Вторая и третья строфы – монолог вод. 
Таким образом, автор «рисует» два плана: землю и воду. 
Уже в начале первой строфы Ф.И. Тютчев задает противопоставление «еще» 

- «а». Поэту удается уловить то мимолетное состояние природы, когда в ней 
присутствуют одновременно два времени года, которые абсолютно 
противоположны друг другу: 

 
Еще в полях белеет снег, 

А воды уж весной шумят – 
 

При помощи этого противопоставления выражена смена времен года: с зимы 
на весну. Скорее всего, под строкой «А воды уж весной шумят» следует читать 
ледоход, таянье льда на реке.  
Главным приемом, образующим стихотворение, является олицетворение. 

Воды здесь подобны живому существу. Ф.И. Тютчев употребляет глаголы, 
которые обычны при описании одушевленного предмета или человека: 

 
Еще в полях белеет снег, 

А воды уж весной шумят - 
Бегут и будят сонный брег, 
Бегут, и блещут, и гласят... 

 
В первой строфе преобладают глаголы, что придает поэтическому тексту 

динамику и движение. О месте глаголов в некоторых произведениях Ф.И. 
Тютчева писал А.Полонский: «Мастером использования палитры 
возможностей глагола для отображения душевного настроя в мелодике стиха, 
был Ф.И. Тютчев. Его удивительная способность к концентрации мысли … 
предопределила создание в русской поэзии лаконичных композиционно-
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завершенных малых стихотворных форм, в которых главная роль в управлении 
поэтическим текстом отведена глаголу. Развитие действия происходит как 
последовательное изменение качественных свойств …»1  Многоточие в конце 
первой строфы свидетельствует о том, что ряд однородных глаголов-сказуемых 
может быть продолжен. Анафора в третьей и четвертой строках, 
повторяющийся союз «и» в  четвертой строке создают единство и также 
усиливают динамику. В первой части мы слышим шум воды, быстрое 
движение, которое вызывает бурную радость. Аллитерация на [б], [ш] помогает 
передать начинающееся движение воды. Вторая и третья строфы представляют 
собой монолог весенних вод. Наступление весны не показано глазами 
лирического героя. Поэт строит стихотворение на приеме олицетворения, 
наделяя весенние воды речью и чувствами, и через их монолог читатель 
воспринимает действительность. 
Как и в предыдущей строфе, во второй и третьей - обилие глаголов и 

повторяющихся синтаксических конструкций (однородные глаголы-сказуемые 
и повторяющиеся грамматические основы:«Весна идет, весна идет!»). 
Создается приподнятое, радостное настроение. Это прослеживается 
синтаксически: монолог состоит из двух предложений, восклицательных по 
интонации. Поэт намеренно ставит в конце монолога многоточие, 
подразумевая, возможно, что монолог может быть продолжен, а читатель 
слышит лишь обрывок этой радостной речи: 

 
Они гласят во все концы: 

"Весна идет, весна идет, 
Мы молодой весны гонцы, 
Она нас выслала вперед! 

 
Весна идет, весна идет, 

И тихих, теплых майских дней 
Румяный, светлый хоровод 
Толпится весело за ней!.." 

 
Главными уровнями, образующими это стихотворение, являются 

морфолого-грамматический и лексический. Воды здесь (их монолог) являются 
своеобразным лирическим героем, через них передается происходящее в 
природе. А характер этого «послания» передается при помощи однородных и 
иногда повторяющихся сказуемых, быстрый и динамичный. Наличие этих 
уровней можно выявить, сделав словарь стихотворения: 

 
Сущ.  Глаголы Прил.  Нареч. Мест. 
полях  белеет сонный весело они 
снег  шумят молодой вперед все 

                                                
1 Полонский А. О глаголах в поэзии Тютчева. http: // www/tyvtchev.ru/t.12.html 
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воды  бегут  тихих    мы 
весной           будят           теплых   она 
брег  бегут  майских   нас 
концы           блещут       румяных   ней 
весна  гласят светлый 
весна  гласят 
гонцы           идет 
весна  идет 
весна  выслала 
дней  идет 
хоровод    идет 
            толпится 
 
В словаре стихотворения преобладают существительные и глаголы. Среди 

существительных наиболее частотно употребляемым является слово «весна» (4 
р.) и форма этого слова, употребленная в Творительном падеже («весной»). Это 
значит, что тема стихотворения уже изначально «заложена» в его словаре, и 
главным сюжетообразующим элементом является смена времен года, 
наступление весны. 
Среди глаголов также присутствуют доминирующие. Это глаголы «бегут» (2 

р.), «гласят» (2 р.), «идет» (4 р.). Такая повторяемость глаголов в стихотворении 
добавляет динамики, строит ее по восходящей линии, придает поэтическому 
тексту единство, неделимость. 
На лексическом уровне ярко выражено противопоставление «она» -«мы». 

Существительное «весна» поэт заменяет личным местоимением «она» и 
формой этого местоимения «(за) ней» (Тв. п.). Вместо словосочетания 
«весенние воды» Ф.И. Тютчев употребляет личные местоимения «они» и «мы», 
форму этого местоимения «нас», а также обобщающее местоимение «все».  
Стихотворение воспринимается подвижным, все в нем движется и живет, 

чувствуется приближение весны. Стихотворение достигает сильного 
художественного эффекта за счет динамизма, который формально выражается в 
повторах слов. Вся композиция строится на повторах. В поэтическом тексте 
слово в стиховом контексте, повторяясь, всякий раз выступает в новой роли, 
отчасти с новым смыслом и новой энергией. Они те же и не те же. Повторяясь и 
обновляясь, слова («весна», «идет», «гласят») в стихотворении передают не 
только движение в природе, но и сильное движение чувства: весеннее 
половодье и поэзию чувств. Очень близкое к тому, что происходит со словами, 
происходит в стихотворении и со звуками: «Бегут и будят сонный брег …». 
Легко заметить внутренне стройную систему звукописи, строгий и стройный 
звуковой ряд. Со звуками и словами в стихотворении происходит то же, что и с 
тютчевской природой: в них ощущается движение жизни.  
Таким образом, при помощи стихии воды Ф.И. Тютчев изображает 

наступление весны, вода сопровождает смену времен года. А весна 
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воспринимается поэтом не только как чудесное время года, но и победа жизни 
над смертью, как гимн юности и человеческому обновлению. 

 
2.2 Стихотворение Ф.И. Тютчева «Как хорошо ты, о море ночное …» 
Темой стихотворения являются впечатления об увиденном лирическим 

героем ночном море. Центральная и сюжетообразующая стихия стихотворения 
– вода. Стихотворение строфичное. Значит, в нем есть несколько смысловых 
частей. 
В первой строфе лирический герой любуется и восхищается видом ночного 

моря. Поэт употребляет восклицательное слово «как», которое придает тексту 
возвышенную интонацию. Также поэт сразу «расширяет» пространство, задавая 
контраст «здесь» - «там», что указывает на неоднородность водной стихии и 
динамику движения там, где море освещено, оно «лучезарно», а там, куда не 
доходит освещение, море «сизо-темно»: 

 
Как хорошо ты, о море ночное, — 
Здесь лучезарно, тамсизо-темно... 
В лунном сиянии, словно живое, 
Ходит, и дышит, и блещет оно... 

 
В первой строфе обильное употребление эпитетов («хорошо», «ночное», 

«лунном», «живое»), некоторые из них являются контрастными («лучезарно» - 
«сизо-темно»), что позволяет более зримо представить море. Море поэт 
представляет в слиянии, казалось бы, совершенно несочетаемых красок: «здесь 
лучезарно, там – сизо-темно» или «тусклым сияньем облитое море». 
Происходит как бы наложение оттенков, тонов, как в акварельной технике. 
Цвет моря подчеркивают звуки [у], [и], [е], которые передают сине-зеленые 
краски. 
Море для лирического героя – живое существо, умеющее чувствовать. Об 

этом свидетельствует прямое сравнение.  Третья и четвертая строки первой 
строфы построены на приеме олицетворения: 

 
В лунном сиянии, словноживое, 

Ходит, и дышит, и блещет оно... 
 

Употребление повторяющегося союза «и» придает динамику 
стихотворению, усиливает движение. Поэт прерывает восхищение лирического 
героя многоточиями, намекая, что его речь может быть продолжена. 
Во второй строфе лирический герой также восхищается природой моря. Он 

подчеркивает, что море – это безграничная природная стихия, которая 
свободна, в ней существует своя, таинственная жизнь: 

 
На бесконечном, на вольном просторе 
Блеск и движение, грохот и гром... 
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Разнообразие и неповторимость стихии переданы при помощи употребления 

в поэтическом тексте пар однородных подлежащих: 
 

Блеск и движение, грохот и гром… 
 
 Настроение второй строфы противоречиво. Многоточие в конце второй 

строки несет собой другую функцию, которая отличается от функции 
многоточия первой строфы. Здесь многоточие «говорит» о раздумье 
лирического героя, который целиком погружен в свои мысли. Но после этого 
раздумья наступает озарение, и вторая часть второй строфы восклицательная по 
интонации. Третья строка – это обращение к морю и вновь восхищение им, а 
четвертая начинается с восклицательного слова «как» и передает возвышенное 
настроение героя. 
Ф.И. Тютчев подчеркивает, что прелесть моря хороша  лишь ночью, т.е. в то 

время суток, когда открывается истина: 
 

Тусклым сияньем облитое море, 
Как хорошо ты в безлюдье ночном! 

 
 Море здесь – образ полусферы, одной из бездн. Оно создано из воды и 

света. Свет луны и звезд   дает переливы, отражения («тусклое сиянье» - 
приглушенный, отраженный водой свет). Поэт понимал потаенный язык 
природы, в ней он находил вместе с каким-то буйным движением много звуков, 
шумов, сопутствующих ему («грохот» и «гром»). Благодаря аллитерации на [р], 
[гр] мы можем действительно услышать этот, похожий на раскат грома, шум. А 
в третьей строфе, где поэт пишет о празднике морском, свист ветра и грохот 
волн передается звуками [з], [с], [гр], [р]. Вместе с буйством, динамикой 
природы, лирический герой улавливает и ее божественную умиротворенность – 
природа, как живое существо, чрезвычайно непредсказуема и этим пленит 
лирического героя.  
Третья строфа – это обращение к зыби: 
 

Зыбь ты великая, зыбь ты морская, 
Чей это праздник так празднуешь ты? 
Волны несутся, гремя и сверкая, 
Чуткие звезды глядят с высоты. 

 
Поэт дважды называет морскую стихию «зыбью» - в ней и несказанный 

простор, и бесконечность, вечность, такая неохватность, что у лирического 
героя захватывает дыхание, душа мгновенно раскрывается навстречу 
небывалой гармоничности природного мира.  
Ф.И. Тютчев употребляет инверсию для возвышения стихии, придает ей 

значимость таким образом («зыбь великая», «зыбь морская»). 
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Интересно заметить, что в этой строфе Ф.И. Тютчев наделяет стихию воды 
свойствами воздушной стихии, происходит их взаимопроникновение. Волны 
здесь подобны грому и молнии: 

 
Волны несутся, гремя и сверкая… 

Также появляется образ второй бездны, небесной: 
Чуткие звезды глядят с высоты. 

 
Четвертая строфа – ощущения лирического героя: 
 

В этом волнении, в этом сиянье, 
Весь, как во сне, я потерян стою — 
О, как охотно бы в их обаянье 
Всю потопил бы я душу свою... 

 
Совместную вибрацию моря и души передает отглагольное существительное 

– «волнение», которое одновременно выражает физическое движение моря, и 
движение переполненной восторгом души. Это состояние полного «слиянья» с 
бытием, которого так жаждет человеческая душа и о котором упоминает сам 
лирический герой. В конце стихотворения - «слияние» автора и лирического 
героя: 

 
О, как охотно бы в их обаянье 

Всю потопил бы я душу свою... 
 

Многоточие передает состояние волнения лирического героя, 
завороженность водной стихией, свой неподвластный восторг, но вместе с тем 
и горечь, тоску от чувства собственного одиночества, от непонимания того, что 
тот мир стихии, песни и красоты все же недоступен человеку, как и язык 
вселенной, хоть человек находится в неразрывном контакте с ним.  
Одним из главных уровней, образующих это стихотворение, является метро-

ритмический уровень. Его наличие можно выявить, выполнив разбор этого 
стихотворения: 

/UU  /UU  /UU  /U 
/UU  /UU  UUU  U 
/UU  /UU  /UU  /U 
/UU  /UU  /UU  / 

 
Стихотворение написано трехстопным дактилем. Именно этот размер 

придает интонации поэтического текста напевность, помогает создать образ 
набегающих волн. Он позволил передать простор ночного моря, его 
безбрежность, волнение, в котором сливаются движение моря и восторг души. 
Этому же способствуют перекрестные рифмы, женское и мужское окончания. 
Все это передает волнообразное движение. 
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Вода здесь символизирует единство моря и человеческой души. 
 

2.3 Стихотворение Ф.И. Тютчева 
 «Смотри, как на речном просторе …» 

В стихотворении «Смотри, как на речном просторе …» стихия воды 
является центральной. Несмотря на «речной простор» «ожившие воды», 
несущие «во всеобъемлющее море» за льдиной льдину, солнце и ночь, речь 
здесь, конечно, идет не о весеннем половодье, не о природе в том смысле, в 
котором мы привыкли ее понимать. В стихотворении звучит важнейшая и 
мучительная для поэта проблема личности, в нем тютчевская картина мира, 
столкновение его пантеистического мировоззрения с его личным преклонением 
перед человеческим «я».  
В данном поэтическом тексте можно выделить две смысловые части. Первая 

часть (бо´льшая по размеру, первые три строфы) представляет собой 
пейзажную зарисовку. Вторая, заключительная строфа, содержит в себе 
философский подтекст.  
Композиционный прием стихотворения довольно характерный для Тютчева: 

начать с описания пейзажа, какого-то отвлеченного чувства или сильного 
впечатления, а в последней строфе высказать ту поэтическую мысль, которая 
пронизала все это стихотворение. В основе композиции - принцип 
развертывания или, лучше сказать, погружения: сначала мы видим общую 
картину (природы, на первый взгляд), но в последующих строках поэт ведет 
читателя все глубже и глубже. Картина становится все более символичной, и, 
наконец, совсем уйдя от своих наглядных образов и перейдя к философским 
обобщениям, поэт завершает свое стихотворение мыслью, как бы поясняя все 
прежде сказанное, давая возможность точнее понять идею стихотворения.  
Так постепенно Тютчев погружает нас в философский контекст своего 

стихотворения. Понаблюдаем за тем, как он это делает, строфа за строфой.      
 Первая строфа начинается с довольно часто встречающегося у Ф.И. 

Тютчева обращения «Смотри, как …», приглашающего к диалогу. Оно 
указывает на присутствие собеседника. Причем, «я» грамматически не 
выражено, но именно оно является автором лирического монолога, субъектом 
речи, передающим свою точку зрения на происходящее своему адресату «ты». 
Автор предлагает нам посмотреть на эту картину мира, но сразу чувствуется, 
что не столько полюбоваться весенним пейзажем. «Всеобъемлющее море» же, 
являясь сквозным образом тютчевской лирики, символизируя 
всепоглощающую бездну, сразу наводит нас на мысль о том, что и льдины, 
поочередно плывущие «по склону вод» «на речном просторе», и поглощаемые 
в конце концов морем – бездной, - это аллегория людей, жизнь которых также 
находится во власти стихии (рока, судьбы, неких непреложных законов). 
Необходимо заметить, что ключевые слова Тютчев снабжает яркими и точными 
эпитетами. Например, не назови он море «всеобъемлющим», возникла бы 
ассоциация его с бездной? 
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Лирика Ф.И. Тютчева антиномична, и в этом стихотворении мы встречаем 
характерное для творчества поэта противопоставление Бытия и Небытия. Надо 
заметить, Ф.И. Тютчев не случайно, говоря о стихии воды, употребляет эпитет 
«оживших» (вод): ведь жизнь людей (или льдин), пусть краткосрочная, но все-
таки это жизнь, Бытие. Бездна же, это безликое, бездушное, мертвое море, 
поглощающее все и вся, - это Небытие: 

 
Смотри, как на речном просторе, 
По склону вновь оживших вод, 

Во всеобъемлющее море 
За льдиной льдина вслед плывет. 

 
 В первой строфе лирический герой и его собеседник находятся в одном 
пространстве (на берегу, наблюдая то, что происходит на реке) и во времени 
(сейчас, в данное время). Уравнивание в пространстве и времени позволяет 
предположить, что они видят одно и то же и получают сходное сильное 
впечатление. Пейзажная зарисовка пробуждения природы предстает  крупным 
планом во всей ее конкретности: сверху вниз («По склону вновь оживших 
вод»), куда ни кинь взгляд («на речном просторе»), безостановочно вдаль («Во 
всеобъемлющее море») плывут льдины. Эпитет «всеобъемлющий» указывает, 
что море должно принять, растворить в себе этот поток льдин. 
В автографе Ф.И. Тютчева четвертая строка первой строфы выглядела 

иначе: «Льдина за льдиною плывет». Она была исправлена карандашом П.А. 
Вяземского: «За льдиной льдина вслед плывет». Это поправка была вызвана 
желанием исправить нарушение метрического правила. Однако поэт 
сознательно допустил этот сбой в ямбической строке. Со-противопоставлением 
хаотического движения отдельных льдин и их общего направления 
подготавливается дальнейшее развитие смысла.1 

К данному выводу можно прийти, соотнеся схемы стихотворений:  
 
 
Исходный вариант Исправленный вариант 
U/  UU  U/  U/  U 
U/  U/  U/  U/ 
UU  U/  UU  U/  U 
/U  U/  UU  U/ 
 

U/  UU  U/  U/  U 
U/  U/  U/  U/ 
UU  U/  UU  U/  U 
U/  U/  U/  U/ 

 
Во второй строфе поэт говорит о том, что, как бы человек ни прожил эту 

жизнь – блистая («на солнце ль радостно блистая») или будучи в тени («иль 
ночью, в поздней темноте»), - что бы судьба ни преподнесла ему, на всей его 
                                                
1 Чагин Г.В. Ф.И. Тютчев. Школьный энциклопедический словарь. М. «Просвещение» 2004. 
С. 159 
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жизни лежит роковой отпечаток: «неизбежимо тая», - он будет приближаться к 
концу – «к одной мете». А судьба у всех одна и та же.Мысль словно 
устремляется вслед за ходом льдин, стремясь познать общий смысл 
происходящего. Она управляет движением образов. В этой строфе проясняется, 
какова же цель ледохода. Мысль лирического героя расширяет границы 
пространства и времени.  
Движение льдин осуществляется не только «здесь», но и за пределом 

доступного взору «там», до некоторой черты («меты»); не только «сейчас», но и 
в другие дни и ночи. Хотя ледоход выглядит иначе днем («На солнце радужно 
блистая») и ночью («иль ночью в поздней темноте»), однако по сущности нет 
различия в том, что происходит с льдинами, «день» и «ночь» отождествлены в 
художественном значении и смысловом обобщении: 

 
Но все, неизбежимо тая, 

Они плывут к одной мете. 
 

 В третьей строфе звучит проблема человеческой личности. Как льдины – 
«малые, большие», так и все люди – индивидуальности. Тютчев преклоняется 
перед величием «мыслящего тростника», но в этом стихотворении он 
уничтожает личность. Поэт обезличивает людей («Утратив прежний образ 
свой») и сливает, отождествляет их с безграничной стихией, а затем – отдает во 
власть Небытия («сольются с бездной роковой»).   

 Здесь Тютчев использует антитезу дня и ночи. Употребляя вместо «дня» 
слово «солнце», поэт уточняет, что именно символизирует понятия «день» и 
«ночь», что же, собственно, здесь противопоставляется. Ведь солнце – круг 
универсальный, поэтический символ поэтики Тютчева, обозначающий полноту, 
насыщенность жизни. И поэтому солнце в этом стихотворении символизирует 
те счастливые моменты нашей жизни, когда мы ощущаем всю полноту Бытия. 
Ночь же, являясь также символом, здесь не означает совсем Небытие. Это, 
скорее всего, пограничное состояние между Бытием и Небытием. В лирике 
Тютчева ночь часто является дорогой в Небытие. Она открывает путь в бездну. 
С другой стороны, ночь ассоциируется со сном, и в данном стихотворении, 
означая периоды уменьшения жизненной активности человека, она 
действительно символизирует сон – когда человек живет, но неполной жизнью. 
Поэт говорит о свете и темноте в жизни человеческой, о дне и ночи, но 
подчеркивает, что все это неважно по сравнению с тем роком, который 
предстоит каждому: смерть неизбежна («неизбежимо тая») и всех ждет одна и 
та же судьба («они плывут к одной мете»).     
Точно также и «большие» - «малые» льдины третьей строфы, различаясь 

количественно, качественно уравнены, Тютчев «уничтожает» личность: 
 

Все вместе — малые, большие, 
Утратив прежний образ свой, 
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Все — безразличны, как стихия, — 
Сольются с бездной роковой!.. 

 
Восклицательная интонация подчеркивает возвышенный, величественный 

характер этого события. Многоточие третьей строфы возвращает нас к наречию 
«вновь» второй строки первой строфы, позволяя нам представить это процесс 
как вечный круговорот бытия, осознать бесконечность и вечность жизненных 
циклов природы и человека. Весенний ледоход приобретает значение события 
космического масштаба. 
Тем более неожиданной становится новая смена планов: от «бездны 

роковой» - моря как символа свободной творческой стихии бытия - к 
«человеческому Я»: 

О, нашей мысли обольщенье, 
Ты, человеческое Я, 

Не таково ль твое значенье, 
Не такова ль судьба твоя? 

 
 Последняя строфа меняет и точку зрения: «Я» оказывается не адресантом, 

а адресатом речи, внешний диалог перемещается во внутренний план. 
Обращение «Ты, человеческое Я» превращает «Я» из субъекта речи в объект 
познания. Это уже не столько грамматическая, сколько онтологическая 
категория. «Человеческое Я» предстает перед нами в качестве такой же 
объективной реальности, как льдины, плывущие в море. Невыраженное «я» 
автора лирического монолога, обращаясь к самому себе на «ты», подразумевает 
собой все человечество («нашей мысли обольщенье»). С точки зрения 
последней строфы начинает двоиться и общий смысл стихотворения. Какое же 
«я» истинное, а какое - «мысли обольщенье»? «Я», стремящееся своею мыслью 
объять всю Вселенную, познать общий ход вещей (невыраженное авторское 
личное «я» первых трех строф)?  Или «Я», осознавшее  предел своего бытия, за 
которым ему суждено, подобно льдинам, раствориться в «бездне роковой» 
(выраженное «Я» последней строфы в значении общечеловеческого безличного 
«Ты»)? 
Заканчивается стихотворение риторическим вопросом, т.е. Ф.И. Тютчев 

оставляет финал открытым. Это означает, что поэт дает возможность читателю 
самому ответить на вопрос, возможно ответ на который еще не найден автором 
стихотворения. 
Одним из главных организующих художественную структуру этого 

стихотворения уровней – местоименные отношения «я» - «ты». Игра значений 
«я» - «ты», когда одному местоимению в разных отношениях приписываются 
противоположные значения; подмена адресанта адресатом приоткрывает тайну 
двойного бытия: мысли и чувства, души человека и сил природы, личного и 
космического начал мироздания. 
Стихотворение интересно тем, что в нем Ф.И. Тютчев через стихию воды 

(льда) запечатлел свою антологию мира. В стихотворении нам становится 
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виден тютчевский разлад: с одной стороны, личность, а значит, и душа 
человеческая просто уничтожается, сливаясь с бездной, а с другой – Ф.И. 
Тютчев внутренне не согласен с этим, и мы чувствуем его протест по тому 
настроению, которое превалирует в этом стихотворении. 
Пафос стихотворения – грусть, горечь и боль поэта, несмотря на видимую 

гармоничность нарисованной им пантеистической картины мира, - растворен во 
всем стихотворении, но самое полное выражение его мы видим в последней, 
четвертой строфе. Это связано с тем, что в этой строфе Ф.И. Тютчев впервые 
называет вещи своими именами: он прямо говорит о человеческом «я», 
отбросив ненужную ему больше аллегорию – льдину, причем называет его не 
более чем «нашей мысли обольщением» и приходит к печальному выводу, что 
всё значение человеческой жизни только в том и заключается, чтобы блистая 
ли, будучи в тени, и «неизбежимо» таять и наконец раствориться в бездне 
роковой. В вопросе-возгласе «Не таково ли твое значение, не такова ли судьба 
твоя?» - мы слышим всю боль поэта и все мучительные попытки поэта найти 
ответ, понять, так ли это действительно.  
Интересна звуковая организация стихотворения. Ф.И. Тютчев начинает свое 

стихотворение со слова «смотри», а чтобы читателю было легче увидеть эту 
картину природы, поэт, используя прием аллитерации, вызывает у нас 
определенные ассоциации, с реальными природными явлениями. Например, в 
первой строке («Смотри, как на речном просторе») режет слух звук [р]. Мы 
сразу представляем себе этот ревущий речной простор с несущимися льдинами, 
сталкивающимися и раскалывающимися. Однако у Ф.И. Тютчева река не такая 
бурная, скорее, даже спокойная. Ассонанс во второй строке («По склону вновь 
оживших вод») передает ту текучесть, плавность, мелодичность. Обилие 
разных согласных во «всеобъемлющем море» (3 строчка) неприятно режет 
слух, но именно такое впечатление и должно оставить у читателя первое 
столкновение с бездной. А дальше, в четвертой строке, опять аллитерация на 
этот раз на [л] (вся строка посвящена льдинам): 

 
Смотри, как на речном просторе, 
По склону вновь оживших вод, 
Во всеобъемлющее море 

За льдиной льдина вслед плывет. 
 

2.4 Стихотворение Ф.И. Тютчева  
«Певучесть есть в морских волнах …» 

Темой стихотворения является рассуждение, которое вызвано впечатлением 
от музыкальности звучания морских волн. Название отсутствует, однако 
эпиграф это компенсирует и задает определенную тональность: «Estina rund 
ineismo dulatio musica ripis». 1В эпиграфе заключены опорные слова 
художественного текста – музыкальная стройность (гармония) и тростник. 

                                                
1 «Есть музыкальная стройность в прибрежных тростниках» (лат.) 
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Стихотворение строфично. Первоначально оно содержало четыре строфы. 
Однако И.А. Аксаков попросил автора убрать четвертую строфу из-за 
неуместно употребленного заимствованного слова «протест». Мы будем 
рассматривать стихотворение в полном виде, т.к. нам кажется, что оно является 
дальнейшим развитием темы предыдущего стихотворения («Смотри, как на 
речном просторе …»), а также симметрично ему по числу строф. 
 В стихотворении приводится много поэтических цитат. Это позволило В. 
Брюсову придумать ему название – «Подражание».  Первая подсказка – это 
эпиграф. Строчки принадлежат римскому поэту IV в. Авсонию. В своем 
послании к Понтию Павлину Авсоний писал: «И поросшим тростником 
берегам свойственна музыкальная гармония, и косматые макушки сосен, 
трепеща говорят со своим ветром».1 
Именно строка из этого послания была выбрана Ф.И. Тютчевым в качестве 

эпиграфа. Однако ей дается и другой перевод: «В береговых камышах 
пробегает мусический трепет». Понтий Павлин был младшим другом Авсония, 
поэтом, глубоко и искренне уверовавшим во Христа. Впоследствии он станет 
монахом, епископом, а после смерти в 431 г. – святым. Авсоний в этом письме 
сетовал на то, что друг долго не писал ему, в то время как в природе все 
стремится к общению. Вряд ли Ф.И. Тютчев знал всю предысторию этих строк, 
однако он предваряет ими свое стихотворение. 

 Вторая цитата содержится в первой и частично во второй строфе. Она 
отсылает нас к пифагорейской концепции «гармонии сфер». Пифагорейцы 
уподобили гармонию небесных сфер музыкальной гармонии. Отсюда 
музыкальные термины, характеризующие движение волн, шорох камышей: 

 
Певучесть есть в морских волнах, 
Гармония в стихийных спорах, 
И стройный мусикийский шорох 
Струится в зыбких камышах. 

 
Невозмутимый строй во всем, 
Созвучье полное в природе, — 

Лишь в нашей призрачной свободе 
Разлад мы с нею сознаем. 

 
Третья аллюзия – «мыслящий тростник». Это известнейшее определение 

человека, данное французским религиозным философом XVII в. Блезом 
Паскалем. В своих «Мыслях» Паскаль не уставал говорить о трагичной 
хрупкости человека перед вечным молчанием безграничных пространств.2 

Метафора «мыслящий тростник» у Паскаля - это знак необходимости 

                                                
1 Авсоний. «К Понтию Павлину, письмо последнее» // Поздняя латинская поэзия. Серия 
«Библиотека античной литературы». 
 
2 Собрание афоризмов, изданное после смерти философа в 1669 г.  
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присутствия человека в гармоничном строе природы. Пространство и время 
поглощают нас, мысль возносит. Мысль – это мостик между бездной 
бесконечности и бездной небытия.1 

Следующая цитата взята из Ветхого Завета, Книги пророка Исайи: «Глас 
вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи 
стези Богу нашему»2: 

 
И от земли до крайних звезд 
Все безответен и поныне 
Глас вопиющего в пустыне, 
Души отчаянной протест? (.) 

 
И, наконец, вызвавшее у редактора сомнение слово «протест», взятое из 

журналистики 60-х годов XIX в., выражает революционные настроения 
демократической части общества.  
Можно ли в этом обилии цитирования видеть подражание? Вряд ли, скорее, 

поэт вступает в диалог с величайшими достижениями человеческой мысли, 
отзывается на них. Так же особенностью синтаксиса стихотворения в полном 
виде является вопросительная интонация двух последних строф, что не только 
делает финал открытым, но и усиливает полемический характер произведения. 

 Одним из главных средств выразительности стихотворения является 
звукопись. Музыкальный ассонанс создает ощущение напевности поэтического 
произведения. На примере первой строфы: 

 
[П’ иэву´ч’е с’т’ j’э´с’т’ в морск’и´хволна´х 
Гармо´н’иj’а ф с’т’их’и´й’ных спо´рах, 
И стро´й’ный’ мус’ик’и´й’ск’ий’ шо´рох 

Струи´ца в зы´пк’и´х камыша´х] 
 

 Повторение гласных [е], [о], [и] придают поэтическому тексту плавность, 
вызывают в воображении читателя картину спокойного, медленного движения 
волн. 

 В первой строфе лирический герой слушает звуки моря, шорох камышей. 
Стихотворение начинается с часто употребляющейся синтаксической 
конструкции «есть», которая перекликается с эпиграфом: 

 
Поэтический текст Эпиграф 
«Певучесть есть в морских 

волнах» 
«Есть музыкальная стройность в 

прибрежных тростниках» 
 
Лирический герой соглашается с автором эпиграфа: в природе есть 

музыкальная гармония, все построено на ней. «Певучесть» возникает в 
                                                
1 Там же. Фрагмент 72 
2 Ветхий Завет. Книга пророка Исайи. 40:3 
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результате взаимной отзывчивости, согласия противоположного в природе: в 
«стихийных спорах» волн – гармония; в шорохе «зыбких камышей» - строй. В 
природе все согласовано. Это согласие поэт выражает в поэтическом тексте и 
синтаксически: первая строфа представляет собой сложное предложение, а 
части, относящиеся к «волнам» и «камышам», Ф.И. Тютчев соединяет 
сочинительным союзом «и», выполняющим соединительную функцию. Таким 
образом, в первой строфе нет конфликта, он не выражен. Все сосуществует в 
гармонии и согласии. 

 Во второй строфе появляется конфликт, противоположное начинает 
утрачивать согласие: 

 
                    Невозмутимый строй во всем,          согласие 

Созвучье полное в природе,   
              Лишь в нашей призрачной свободе          конфликт 

     Разлад мы с нею сознаем. 
 

Если в первых двух строках гармония еще сохраняет «невозмутимый строй», 
«созвучье полное» и «поддерживает» первую строфу (ассонанс «Певучесть есть 
в морских волнах» - «Созвучье полное в природе»), то в третьей и четвертой 
строке лад в природе сменяется «разладом» с нею человека. «Присутствие» 
человека в поэтическом тексте Ф.И. Тютчев выражает при помощи 
употребления местоимений «мы» и «нас». Эти местоимения не только 
«указывают» на человека, но и обобщают этот образ. Таким образом, в 
конфликт с природой входит все человечество, а не отдельный представитель. 
Значит, лирический герой соглашается с Авсонием, чтобы далее оспорить его, 
разойтись с его точкой зрения: в природе есть гармония, но есть и дисгармония, 
ассонанс и диссонанс.   
Антитеза «разлад-гармония» пронизывает весь стихотворный строй 

поэтических строк. В природе – «певучесть» морских волн и «гармония» их 
«стихийных споров», стройный мусикийский (т.е. музыкальный) шорох в 
«зыбких тростниках», «невозмутимый строй», «созвучье полное»; в душе 
человека – «разлад» с «общим хором», ропот, отчаянный протест, безответный, 
как «глас вопиющего в пустыне». 
В третьей строфе появляется новый исторический собеседник автора – 

«мыслящий тростник» Паскаля. Разлад усиливается противопоставлением 
«душа» - «общий хор», «душа» - «море»: 

 
Откуда, как разлад возник? 
И отчего же в общем хоре 
Душа не то поет, что море, 

И ропщет мыслящий тростник? 
 
 Если ранее противоположности в природе находились в согласии друг с 

другом, то здесь природа отторгает человека. Призывая известный образ 
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Паскаля, автор лирического монолога оспаривает его мысль. Если у Паскаля 
мысль соединяет человека с Вселенной, то в стихотворении «призрачная 
свобода» мысли отделяет человека от природы. Объяснение Паскаля не 
устраивает героя. Мысль не в состоянии преодолеть разлад. Человек «ропщет», 
высказывает несогласие. Строфа состоит из двух вопросительных 
предложений, что усиливает конфликт. 
В четвертой строфе разлад человека с природой расширяется, приобретает 

космический масштаб: 
 

И от земли до крайних звезд 
 
 Усиливается недовольство: от ропота к крику отчаянной души – «протесту». 

«Призрачная свобода» мысли оказывается иллюзией, выталкивающей человека 
из мировой гармонии и обрекающей его быть «гласом вопиющего в пустыне», 
ибо на вопросы «откуда», «как», «отчего» возник разлад между природой и 
человеком герой не находит ответа ни в прошлом, ни в настоящем: 

 
И от земли до крайних звезд 
Все безответен и поныне 
Глас вопиющего в пустыне, 
Души отчаянной протест? 

 
Ф.И. Тютчев сравнивает «Глас вопиющего в пустыне» с протестом, он 

объединяет их. В предложении «протест» становится своеобразным 
приложением, относящемуся к слову «глас». Это значит, что третья и четвертая 
строки равноправны, синонимичны.  
Один из главных уровней этого стихотворения является сюжетно-

композиционный уровень. Сюжет развертывается как диалог с достижениями 
человеческой мысли прошлого и настоящего, согласие и несогласие с ними. 
Основой композиции является антитеза гармония-разлад, которая усиливается к 
концу стихотворения до трагического противопоставления «отчаянной души»  
природной гармонии. 
Создавая обобщенную картину мироздания, где человек лишь песчинка в 

безбрежном океане, своими страстями возмущающая всеобщее спокойствие, 
поэт обращается к высокой лексике, свойственной ораторскому стилю, и к 
патетическим интонациям. Четырехстопный ямб, перебиваемый местами 
пиррихиями, музыкальный ассонанс, кольцевая рифмовка строк создают 
напевность стихотворения, наводящего на раздумья и бренности жизни, о 
смысле существования человека на земле.  
Стихия воды в этом стихотворении символизирует разлад природы и 

человека, который приобретает космические масштабы, неразрешимый 
конфликт человека с природой. 
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3.5 Стихотворение Ф.И. Тютчева «Как неожиданно и ярко …» 
Сюжетообразующей стихией этого стихотворения является стихия воздуха. 

Тема: появление радуги в небе. Поэтический текст был написан в Овстуге.1 Это 
одно из трех «радужных» стихотворений Ф.И. Тютчева. Возможно, 
впечатление от этого природного явления вызвало очень сильные эмоции, что и 
послужило толчком, поводом для написания этого стихотворения. 
Стихотворение начинается с восторга лирического героя, который выражен 

восклицательным словом «как». Настроение первой строфы приподнятое, 
радостное. Усиливает эмоции лирического героя восклицательный знак в конце 
первой строфы. Стоит отметить, что эмоции от увиденного переполняют героя, 
он готов восторгаться радугой долгое время.  

 
Как неожиданно и ярко, 

На влажной неба синеве, 
Воздушная воздвиглась арка 
В своем минутном торжестве! 

 
Радуга для лирического героя – неожиданное и вместе с тем яркое, 

запоминающееся явление. Ф.И. Тютчев употребляет метафору «воздушная 
арка» для более выразительного описания радуги. В то же время радуга 
представляет собой образ полусферы, т.к. арка, с которой сравнивается радуга, 
имеет такую же форму полукруга.  Также поэт ставит своеобразные 
«временные рамки» существования. Уже в начале стихотворения акцентируется 
внимание на кратковременности этого природного явления: оно волнующее и 
праздничное («торжество»), но вместе с тем «минутное».  
Уже во втором стихе первой строфы наблюдается взаимопроникновение 

воздушной и водной стихий: 
 

На влажной неба синеве 
 

В этой строке сочетаются вода и воздух. У Ф.И. Тютчева эти стихии 
родственны: их объединяет синий цвет. «Влажный» характерно для водной 
стихии, «небо» - для воздушной, а «синева» объединяет эти две стихии, 
связывает их друг с другом. Радуга рождается от взаимодействия воды и 
воздуха, света. 
Эта «арка» соединяет собой земное (людское, человеческое бренное) и 

небесное (божественное, вечное), т.е. является неким проводником, через 
которого человеку открывается на мгновение истина. «Леса» - это человеческий 
мир, «облака» - неземной мир. Каждый «мир» является одной полусферой, и 
при их взаимодействии образуется общая картина мира, т.е. сфера. В третьей 
строке присутствует образ полусферы («полнеба»).  

                                                
1 Одно из мест отдыха поэта.  
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Недолговечность человеческой жизни подобна радуге: они обе проходят 
бесследно и навсегда (эпитет «всецело»). Поэт дважды употребляет глагол 
«уйти» для большего драматизма.  
В данном стихотворении стихия воздуха и радуга вместе с ней приобретают 

значение «жизнь»: они недолговечны, но «ярки».  
Стихотворение состоит из двух симметричных строф-восьмистиший с 

перекрестной рифмой. Каждая строфа представляет собой смысловое, ритмико-
фонетическое и синтаксическое единство (с очевидным различием в количестве 
предложений: в первой строфе – два предложения, во второй – четыре 
предложения). 
В дрвухстрофном варианте, характерном для многих созданий поэта, 

стихотворение сложилось не сразу. Ф.И. Тютчев написал сначала первую 
строфу, после которой была поставлена помета «Рославль». Поэт создал 
поэтический текст под живым впечатлением от радуги, увиденной им проездом 
через город Рославль по пути из Москвы в Овстуг. Через некоторое время поэт 
вернулся к уже написанным строкам и создал вторую строфу, в которой образ 
радуги находит свое дальнейшее развитие и, благодаря философскому 
обобщению в концовке, приобретает новое значение.  
Стихотворение начинается предложением со  слова «как» (такие начала 

характерны для многих поэтических шедевров Тютчева:«Как весел грохот 
летних бурь…», «Как летней иногда порою …», «Как океан объемлет шар 
земной …», «Как хорошо ты, о море ночное,..» и т.д.). В ряде стихотворений, 
начинающихся наречием «как», Ф.И. Тютчев ограничивается спокойной, 
повествовательной интонацией, но чаще всего, особенно в пейзажной лирике, 
он прибегает к интонации восклицательной, стремясь передать читателю 
чувство восторга перед внезапно открывшейся картиной природы. Вот и в 
стихотворении «Как неожиданно и ярко …» он с чувством неподдельного 
восхищения, которому отвечает именно восклицательная интонация, 
создающая образ «воздушной арки», вызывает у читателя определенное 
эмоциональное отношение к нарисованной картине. Восклицательная 
интонация, подчеркивающая величие, короткий момент «торжества» в 
состоянии природы, невольно усиливает значение каждого слова в 
предложении.  
Прежде всего заслуживает осмысления образ «воздушной арки», в создании 

которого автор использует метонимию, когда на первый план выходят 
признаки предмета вместо упоминания самого предмета. Но эти признаки 
настолько отчетливы, что становится понятным значение этого поэтического 
образа. С ним искусно соединяется устаревший глагол «воздвиглась», который 
поясняется эпитетами «неожиданно и ярко» и сообщает картине высокую, 
торжественную стилистическую окрашенность, полную непосредственного 
лирического чувства.  
В следующем предложении образ «воздушной арки» приобретает новые 

черты. Сложное предложение, в котором тире усиливает пространственные 
отношения, подчеркивает всеохватность, всеобъемлемость радуги, которая 
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«Один конец в леса вонзила, // Другим за облака ушла …». Величественность 
красоты передается глаголами с высокой экспрессивной окраской «обхватила» 
и «изнемогла». Особенно выразителен глагол «изнемогла». Приставка «из» 
усиливает значение действия, доведенного до крайнего предела, до его 
исчерпанности, завершенности. В словах поэта чувствуется незримая грань 
между Бытием и Небытием. И.С. Аксаков подчеркивает, что глагол 
«изнемогла» у поэта в необычном значении, но по отношению к радуге выбран 
удачно: именно этим словом лучше всего передается «внешний процесс 
постепенного таяния, ослабления, исчезновения радуги».1  
Ритм всей первой строфы характеризуется переходом от невольного 

восклицания (первые четыре стиха) к спокойно-торжественной интонации 
(пятый-восьмой стихи). Образ природы во всей первой строфе вырастает в 
самостоятельную художественную картину, которая может существовать и 
помимо следующей строфы – «пояснения», раскрывающего философский 
характер стихотворения. Таким образом, первая строфа представляет собой, по 
словам Н.А. Некрасова, «пейзаж в стихах». 
Первая часть второй строфы насыщена восклицательной интонацией. 

Междометье «о», которым начинается первое восклицательное предложение 
второй строфы, подчеркивает экспрессивность высказывания, создавшее 
дополнительное эмоциональное напряжение, которое сопутствует открытому 
проявлению чувств лирического героя: 

 
О, в этом радужном виденье 

Какая нега для очей! 
 

 Поэт стремится и другим передать охватившее его чувство восторга от 
мгновенно возникшей картины, поэтому в следующем двухстишии он дважды 
употребляет глагол «лови» в повелительном наклонении. Созерцание красоты 
мира рождает невольную мысль о недолговечности «торжества» в природе: 
«минутное торжество» в первой строфе прямо связано со словами «мгновенно» 
и «скорей» второй строфы. Так постепенно подготавливается  в стихотворении 
мысль о неумолимости времени. 
Подвижность, гибкость интонации как образно-интонационной формы 

мышления во второй строфе удивительны. В ней представлены все виды 
интонаций. Побудительно-восклицательная интонация сменяется 
вопросительной: 

Смотри – оно уж побледнело, 
Еще минута, две – и что ж? 

 
 Вопросительная интонация этих двух стихов (пятый и шестой во второй 

строфе) получает дополнительную выразительность благодаря подвижности 
внутритекстовых пауз: в пятом стихе цезура стоит после первой стопы, а в 
шестом – после третьей стопы. Глагол «смотри» говорит о том, что поэт не 
теряет связи с теми, кто способен разделить его переживание. Какое же чувство 
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стремится передать поэт читателю в единственном вопросительном 
предложении? Скорее всего, это целая гамма чувств: удивление, изумление, 
разочарование, разуверение, печаль, грусть … Вопросительное предложение 
подготавливает непосредственный переход к концовке стихотворения: 

 
Ушло, как то уйдет всецело, 
Чем ты и дышишь, и живешь. 

 
 Вопросительная интонация сменяется повествовательным предложением, 

передающим мимолетное ощущение поэта о бренности человеческого Бытия. 
Напряженность интонации резко понижается до спокойно-утвердительных 
строк концовки. Что скрывается за этими стихами? Осознание неизбежности 
небытия, смирение, или понимание значимости жизненного пути? Часто 
сближение явлений из жизни природы и человека характерно для поэзии 
Тютчева. Оно характерно и для стихотворения «Как неожиданно и ярко …».     
 

3.6 Стихотворение Ф.И. Тютчева «Успокоение» 
Стихией, доминирующей в этом стихотворении, является воздух. 

Отличительная черта этого поэтического текста – наличие названия. 
Успокоение - возвращение к исходному состоянию после события, 
нарушающего привычный строй жизни. В данном стихотворении этим 
событием является гроза.  
Стихотворение астрофичное. Это единый поэтический текст. Казалось бы, 

все стихотворение представляет собой описание природы после грозы. Но 
образы,  которые представляет Ф.И. Тютчев, являются своеобразными 
символами. Композиционно стихотворение можно разделить на две части: 
первая (первая-четвертая строки) – описание дуба, сраженного молнией; вторая 
часть (пятая-восьмая строки) – описание природы после грозы. 
Стоит отметить, что стихотворение состоит из двух сложных предложений. 

Причем первое предложение «относит» нас к «переднему», конкретному плану, 
а второе – к «дальнему», обобщенному плану. 
Взору читателя предстает картина «сраженного» дуба. Причем дуб 

изображается как живое существо: 
 

Гроза прошла — ещё курясь, лежал 
Высокий дуб, перунами сраженный — 

 
Для более яркого изображения молний поэт вводит метафору «перуны». Эта 

метафора также несет и другую смысловую нагрузку: при упоминании молний 
в стихотворение «вводится» стихия огня. Поэт напоминает, что гроза имеет 
воинственное начало. Гроза для растения была своеобразным боем (дуб 
«сраженный»). Но ему не удалось устоять -  дерево «пало», «проиграло». 
Однако гроза  как природное явление не несла разрушительный характер. Она 
принесла свежесть, облегчение, очищение. В третьей строке появляется стихия 
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воздуха. Но Ф.И. Тютчев вновь, как и в стихотворении «Как неожиданно и ярко 
…», соединяет водную и воздушную стихии: 

 
И сизый дым с ветвей его бежал 
По зелени, грозою освеженной. 

 
«Сизый» – цвет, близкий к цвету морской волны. А сочетая прилагательное 

такого значения со словом «дым», Ф.И. Тютчев добивается «синтеза» двух 
стихий.  
Вторая часть (второе предложение) «переносит» взор читателя уже на 

описание картины природы после грозы. Гроза всколыхнула природу, но не 
нарушила ее «невозмутимого строя», гармонии природы. С уходом грозы 
жизнь природы стала гармоничнее, насыщеннее. Она вновь полна сил. Для 
выражения «новой» жизни Ф.И. Тютчев употребляет прилагательные в 
сравнительной степени: 

 
А уж давно, звучнее и полней, 

Пернатых песнь по роще раздалася. 
 

 В третьей и четвертой строках второй строфы появляется образ радуги. 
Гроза не страшна и мрачна. Дождь был вместе с солнцем, иначе не появилась 
бы радуга. Возможно, образ радуги символичен. Можно предположить, что 
радуга здесь – благая весть о неиссякаемом источнике жизни, которая нисходит 
с небес (Божественное начало). Также радуга олицетворяет собой полусферу 
как вход в безграничный мир. Отличие этой радуги от радуги предыдущего 
стихотворения («Как неожиданно и ярко…») в том, что она не мимолетна, а 
устойчива. Особенно выразителен глагол «уперлася», который выражает ее 
силу. 

 Два предложения поэтического текста несут собой разную смысловую 
нагрузку. Ф.И. Тютчев задает противопоставление «еще» - «а». Первое 
предложение, первая картина природы, - результат грозы, второе – то, что 
происходит в природе с уходом грозы. Центральным образом первой части 
является дуб. Центральным образом второй части – радуга.  

 Каждая из картин природы имеет несколько значений: 
 
Первая часть Вторая часть 
- дуб – символ смерти; 
- дуб – символ человеческой 

жизни; 
- дуб – символ недолговечного; 

того, у чего есть конец. 

- радуга – символ жизни; 
- радуга – символ гармонии; 
- радуга – символ вечности, 

бесконечности. 

 
Однако эти состояния не только разделены, но и перерастают друг в друга 

как этапы единого процесса возрождения. Дуб, как и человеческая жизнь, 
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ничтожна по сравнению с вечной природой. Стихия воздуха в этом 
стихотворении символизирует очищение. Стихотворение завершается 
наступившим успокоением. 
 

2.7Стихотворение Ф.И. Тютчева «Ночное небо так угрюмо …» 
В данном стихотворении Ф.И. Тютчева представлена картина ночной грозы. 

Поэтический текст был написан поэтом по дороге из Овстуга в Дядьково или на 
обратном пути, т.е. его сюжет основан на впечатлениях автора от увиденного. 
Описание грозы дается в ночное время (как в большинстве поэтических 

текстов Ф.И. Тютчева). Само «настроение» стихотворения определяется 
вторым эпитетом, который относится к слову «небо»: «Ночное небо так 
угрюмо». Союз «так» выполняет усилительную функцию, т.е. эпитет 
приобретает более глубокое значение.  
В первой строфе Ф.И. Тютчев указывает на «характер» грозы: 
 

Ночное небо так угрюмо, 
Заволокло со всех сторон. 
То не угроза и не дума, 

То вялый, безотрадный сон. 
 

Поэт акцентирует внимание читателя на том, что данная гроза отличается от 
привычного для нас природного явления. Гроза может быть пугающей, 
устрашающей, стремительной («угроза»). Может «тянуться» всю ночь, казаться 
бесконечной («дума»). Гроза в стихотворении Ф.И. Тютчева – это сон; она не 
приносит сильных эмоций («вялый, безотрадный сон»). Поэт наделяет стихию 
неба человеческими способностями. Вся первая строфа построена на 
олицетворении. 
Это одно из немногих стихотворений поэта, в котором упоминается стихия 

огня, «пламень белый и летучий» ночных молний. Данный поэтический текст 
интересен тем, что в нем происходит взаимопроникновение двух стихий (огонь 
и воздух), они соединяются в единое целое. «Огонь» появляется во второй 
строфе: 

 
Одни зарницы огневые, 
Воспламеняясь чередой, 
Как демоны глухонемые, 
Ведут беседу меж собой. 

 
«Присутствие» стихии огня усиливается при помощи инверсии «зарницы 

огневые», т.е. смысловой акцент смещен на данный эпитет. Поэт употребляет 
прямое сравнение и инверсию «как демоны глухонемые» для художественного 
изображения молний. Вся гроза – непрерывное, безмолвное «общение» молний. 
Ф.И. Тютчев указывает на то, что молнии в этой грозе – единственные 
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подвижные «существа» («Одни зарницы огневые»), т.е. своеобразно выделяет 
их. А на фоне «вялого … сна» это выглядит более заметно.  
Таким образом, перед взором читателя  предстает картина «сухой» грозы, 

т.е. грозы без дождя и грома.         
В поэтическом тексте практически в одной строфе употребляются три 

«огненных» слова: «огневые», «воспламеняясь», «вспыхнет». Стихия огня в 
воздухе присутствует и в третьей строфе:  

 
Как по условленному знаку, 
Вдруг неба вспыхнет полоса, 
И быстро выступят из мраку 

Поля и дальние леса. 
 

Поэт в своем стихотворении заставляет небо гореть («Неба вспыхнет 
полоса»). «Условленный знак» свидетельствует о том, что гроза – это явление, 
не подвластное человеку и человеческому миру. «Условленный знак» – знак 
свыше. Также можно предположить, что молнии в этом стихотворении – 
своеобразный символ озарения и прозрения («И быстро выступят измраку // 
Поля и дальние леса»). Они кратковременны, и после их появления все опять 
укрывается темнотой и возвращается к своему привычному существованию, 
т.е. жизни в темноте, «вялом», «безотрадном» сне. Это мы видим из четвертой 
строфы:  

 
И вот опять все потемнело, 

Все стихло в чуткой темноте – 
Как бы таинственное дело 
Решалось там – на высоте. 

 
Гроза в этом стихотворении выступает как результат, своеобразное 

завершение того, что за это время произошло в верхних сферах (верхней 
«бездне»), а молния этому делу – финал. 
Для большей выразительности поэт использовал четырехстопный ямб с 

пиррихием. Таким образом, неударные стопы и большое количество звуков 
«о», «а» и «р» помогают создать звуковую картину грозы. 
На примере четвертой строфы: 
 
[И во´т  ^п’а´т’ фс’о  ́път’иэмн’э´лъ,   U⁄  U ⁄  UUU⁄  U 
Фс’о´ с’т’и´хло ф ч’у´ткой’ т’иэмн^т’э  ́–   U⁄  U ⁄  UUU ⁄ 
Как бы т^и´нств’иэнˉъϳ’э д’э´ло    UUU⁄  UUU⁄  U 
Р’иэша´лос’ там – на выс^т’э´ ].    U⁄  U⁄  UUU⁄  
 
Ночное небо, словно занавес, приоткрывающий тайну космических сил. Их 

символизируют стихии воздуха и огня.  
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В поэзии Тютчева рядом с образом мира в покое дан образ мира в грозе и 
буре. 
Важной чертой композиции стихотворений Тютчева, имеющей большую 

философскую насыщенность, является обозрение двух полярных точек зрения 
картины: сверху вниз и снизу вверх. На значимость и семантическую 
насыщенность характера места обозрения обращали внимание выдающиеся 
ученые Ю.М. Лотман, М.Гаспаров и многие другие. 
Ю.М. Лотман, говоря о характере пространства Тютчева, писал: «В целом 

для Тютчева все-таки характернее расширяющее, а не сужающее пространство. 
С этим связана особая роль вертикальной ориентации поэтического мира 
Тютчева». 
Этот же излюбленный композиционный принцип встречается в 

стихотворении «Ночное небо так угрюмо». В стихотворении нет открытого 
противопоставления неба и земли. Все внимание поэта направлено на 
воссоздание мрачного, угрюмого неба и хаотического начала в мире. Однако 
как только на миг вспыхивает светлая полоса, «Быстро выступят из мрака // 
Поля и дальние леса». 
А в заключительном стихе Тютчев вновь утверждает: 
 

Все стихло в чудной темноте – 
Как бы таинственное дело 
Решалось там – на высоте. 

 
2.8. Стихотворение Ф.И. Тютчева 

 «Как весел грохот летних бурь …» 
В данном стихотворении поэт изображает начало грозы. Настроение первой 

строфы приподнятое. Это выражено синтаксически: первая строфа 
представляет собой одно большое восклицательное предложение, которое 
заканчивается многоточием. Лирический герой пребывает в приподнятом 
настроении: на это нам указывает союз «как», с которого и начинается 
поэтический текст.  

 Перед нашим взором предстает картина летней грозы («Как весел грохот 
летних бурь»). При описании грозы Ф.И. Тютчев употребляет существительное 
«бурь». Тем самым поэт сразу указывает на характер грозы: этот что-то 
быстрое, стремительное, шумное, но вместе с тем и веселое, радостное: 

 
Как весел грохот летних бурь, 
Когда, взметая прах летучий, 
Гроза, нахлынувшая тучей, 
Смутит небесную лазурь 
И опрометчиво-безумно 
Вдруг на дубраву набежит, 
И вся дубрава задрожит 

Широколиственно и шумно!.. 
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 Первая и вторая строфы построены на приеме градации, т.е. динамика 

стихотворения идет по возрастающей линии. Пик интонации достигается при 
помощи употребления авторского неологизма «широколиственно». В 
сочетании с наречием «шумно» и глаголами «набежит», «задрожит» последняя 
строфа является специфическим звуковым сопровождением грозы (аллитерация 
на звуки [ж] и [ш] и ассонанс на [и] и [о] несут собой шум листвы, гонимой 
ветром).  
Также в первой строфе стихотворения происходит взаимопроникновение 

стихий воды и воздуха. Поэт употребляет цвет, относящейся к водной стихии 
(«лазурь»), а в сочетании с эпитетом «небесную» достигается эффект 
присутствия воды, т.е. дождя, в воздухе. 
Третья строфа стихотворения сужает художественное пространство 

стихотворения, фокусируясь на дубраве. Описание усиливающейся бури 
переводится на другой план.  
Как и в стихотворении «Ночное небо так угрюмо …», поэт указывает на то, 

что гроза – это природное явление, начинающееся не по воле человека и 
неподвластное ему. В поэтическом тексте эти силы выражены при помощи 
метафоры «незримая пята»: 

 
Как под незримою пятой, 
Лесные гнутся исполины; 

Тревожно ропщут их вершины, 
Как совещаясь меж собой, - 

 
Четвертая строфа является своеобразным возвращением в реальность. Три 

предыдущие строфы создали тревожное настроение, а последняя одновременно 
«останавливает» развитие динамики по восходящей линии и обостряет 
впечатление от произошедшего. Из оцепенения лирического героя выводит 
закон природы: здесь это смена времени года. Скорее всего, это последняя 
«летняя буря», которая открывает начало осени. Оно показано в последней 
строфе: 

 
И сквозь внезапную тревогу 

Немолчно слышен птичий свист, 
И кой-где первый желтый лист, 
Крутясь, слетает на дорогу … 

 
Как и во второй строфе, в последнем четверостишии поэт прибегает к 

звукописи. Ф.И. Тютчев употребляет отглагольное существительное «свист». В 
сочетании с прилагательным «птичий» строка приобретает тот же 
своеобразный характер возвращения в реальность.  
Доминирующим уровнем, образующим этот поэтический текст, является 

сюжетно-композиционный уровень. Большинство строфичных стихотворений 
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Ф.И. Тютчева, которые относятся к пейзажно-философской лирике, имеют 
определенную структуру: первая строфа содержит пейзажную зарисовку, 
вторая – философский подтекст. Это стихотворение построено по данному 
принципу. 
 

3.1 Стихия воды в пейзажно-философской лирике Ф.И. Тютчева 
Название 

стихотворения 
Год 

создания 
Стихия воды в поэтическом тексте 

«Неверные 
преодолев 
пучины …» 

14 
сентября 
1820 г. 

«Под блеском их и зеленью роскошной 
Следов не скроет мрачных бурь и вод?.. 
И ты рассек с отважностью и славой 
Моря обширные своим рулем …» 

«Снежные 
горы» 

1829 г. «Внизу, как зеркало стальное, 
Синеют озера струи, 

И с камней, блещущих на зное, 
В родную глубь спешат ручьи.» 

«… Играют выси ледяные 
С лазурью неба огневой.» 

«Как океан 
объемлет шар 
земной …» 

Нач.  
1830 г. 

«Настанет ночь – и звучными волнами 
Стихия бьет о берег свой.» 

«Прилив растет и быстро нас уносит 
В неизмеримость темных волн.» 

«Конь 
морской» 

1830 г. «Копыта кинешь в звонкий брег 
И - в брызги разлетишься!..» 

«Весенние 
воды» 

1830 г. «Еще в полях белеет снег, 
А воды уж весной шумят - 
Бегут и будят сонный брег, 
Бегут, и блещут, и гласят...» 

«Что ты 
клонишь над 
водами, Ива, 
макушку 
свою?» 

Нач.  
30-х г.г. 

«Что ты клонишь над водами, 
Ива, макушку свою? 
И дрожащими листами, 
Словно жадными устами, 
Ловишь беглую струю?..» 

«Но струя бежит и плещет, 
И, на солнце нежась, блещет, 
И смеется над тобой …» 

«Какое дикое 
ущелье!» 

1835 г. «Какое дикое ущелье! 
Ко мне навстречу ключ бежит – 
Он в дол спешит на новоселье …» 

«Ты к людям, ключ, спешишь в долину – 
Попробуй, каково у них!» 

«Там, где 
горы, убегая 

…» 

1836 г. «Там, где горы, убегая, 
В светлой тянутся дали, 
Пресловутого Дуная 
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Льются вечные струи …» 
«Поток 

спустился и 
тускнеет …» 

Нач.  
30-х г.г. 

«Лишь жизнь бессмертную ключа 
Сковать всесильный хлад не может: 

Она все льется – и, журча, 
Молчанье мертвое тревожит.» 

 
 

«Фонтан» Апрель 
1836 г. 

«Смотри, как облаком живым 
Фонтан сияющий клубится; 
Как пламенеет, как дробится 
Его на солнце влажный дым.» 

«Глядел я, 
стоя над 
Невой …» 

21 
ноября 
1844 г. 

«Белела в мертвенном покое 
Оледенелая река.» 

«Теперь на солнце пламенеет 
Роскошный Генуи залив …» 

«Море и утес» 1848 г. «И бунтует, и клокочет, 
Хлещет, свищет и ревет, 
И до звезд допрянуть хочет, 
До незыблемых высот …» 

«Волн неистовых прибоем 
Беспрерывно вал морской 

С ревом, свистом, визгом, воем 
Бьет утес береговой …» 

«По равнине 
вод лазурной 

…» 

29 
ноября 
1849 г. 

«По равнине вод лазурной 
Шли мы верною стезей, - 
Огнедышащий и бурный 
Уносил нас змей морской. 

 
С неба звезды нам светили, 
Снизу искрилась волна, 
И метелью влажной пыли 

Обдавала нас она.» 
«На Неве» Июль 

1850 г. 
«И опять звезда ныряет 

В легкой зыби невских волн, 
И опять любовь вверяет 

Ей таинственный свой челн.» 
«Ты, разлитая, как море, 
Пышноструйная волна, 
Приюти в твоем просторе 
Тайну скромного челна!» 

«Смотри, как 
на речном 
просторе …» 

Весна 
1851 г. 

«Смотри, как на речном просторе, 
По склону вновь оживших вод, 
Во всеобъемлющее море 

За льдиной льдина вслед плывет.» 
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«Волна и 
дума» 

14 июля 
1851 г. 

«Дума за думой, волна за волной – 
Два проявленья стихии одной: 

В сердце ли тесном, в безбрежном ли море, 
Здесь – в заключении, там – на просторе, - 

Тот же все вечный прибой и отбой, 
Тот же все призрак прибрежно-пустой.» 

 
«Ты, волна 
моя морская, 

…» 

Апрель 
1852 г. 

«Ты, волна моя морская, 
Своенравная волна, 
Как, покоясь и играя, 

Чудной жизни ты полна!» 
«Неман» 5-7 

сентября 
1853 г. 

«Ты ль это, Неман величавый? 
Твоя ль струя передо мной?.. « 

«Успокоение» 15 
августа 
1858 г. 

«… Пойдем и бросим беглый взгляд 
Туда, по склону вод, 

Куда стремглав струи спешат, 
Куда поток несет. 

 
 

Одна другой наперерыв 
Спешат, бегут струи 

На чей-то роковой призыв, 
Им слышимый вдали …» 

«Осенней 
позднею 
порою …» 

22 
октября 
1858 г. 

«… И белокрылые виденья, 
На тусклом озера стекле, 
В какой-то неге онеменья 

Коснеют в этой полумгле …» 
«Весь день 
она лежала в 
забытьи …» 

Октябрь-
декабрь 
1864 г. 

«… Лил теплый летний дождь – его струи 
По листьям весело звучали.» 

«Как хорошо 
ты, о море 
ночное …» 

Январь 
1865 г. 

«Как хорошо ты, о море ночное, - 
Здесь лучезарно, там сизо-темно … 
В лунном сиянии, словно живое, 
Ходит, и дышит, и блещет оно …» 

«Опять стою я 
над Невой …» 

Июнь 
1868 г. 

«Опять стою я над Невой 
И снова, как в былые годы, 
Смотрю и я, как бы живой, 
На эти дремлющие воды.» 

 
3.2 Стихия воздуха в пейзажно-философской лирике Ф.И. Тютчева 

Название 
стихотворения 

Год 
создания 

Стихия воздуха в поэтическом тексте 

«Весна» 1821- «Как в полном, племенном расцвете, 
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1822 г.г. При первом утра юном свете, 
Блистают розы и горят; 

Как зефир в радостном полете 
Их разливает аромат, - 

Так, разливайся, жизни сладость,..» 
«Проблеск» Осень 

1825 г. 
«Слыхал ли в сумраке глубоком 
Воздушной арфы летний звон, 
Когда полуночь, ненароком, 

Дремавших струн встревожит сон…» 
 

«… Дыханье каждое Зефира 
Взрывает скорбь в ее струнах …» 

 
«… Как верим верою живою, 
Как сердцу радостно, светло! 
Как бы эфирною струею 
По жилам небо протекло!» 

«Cache-cache» 1828 г. «… Волшебную близость, как бы благодать, 
Разлитую в воздухе, чувствую я.» 

«Еще шумел 
весенний день 

…» 

1829 г.; 
1851 г. 

«… И облаков вечерних тень 
По светлым кровлям пролетала.» 

«В толпе 
людей …» 

Конец 
1829 г. 

«… Наступит ночь – и в чистое стекло 
Вольет елей душистый и янтарный!» 

«Успокоение» 1830 г. «Гроза прошла – еще курясь, лежал 
Высокий дуб, перунами сраженный, 
И сизый дым с ветвей его бежал 
По зелени, грозою освеженной …» 

«Осенний 
вечер» 

1830 г. «… Зловещий блеск и пестрота дерев, 
Багряных листьев томный, легкий шелест, 

Туманная и тихая лазурь 
Над грустно-сиротеющей землею…» 

 
«… Порывистый, холодный ветр порою …» 

«Листья» 1830 г. «О буйные ветры, 
Скорее, скорей! 

Скорей нас сорвите 
С докучных ветвей! 
Сорвите, умчите, 

Мы ждать не хотим, 
Летите, летите! 

Мы с вами летим!» 
«Mal’aria» 

(Зараженный 
1830 г. «… Все так же грудь твоя легко и сладко дышит, 

Все тот же теплый ветр верхи дерев колышет 
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воздух (ит.)) …» 
«Весеннее 
успокоение» 

1836 г. «… Пускай дыханье ветерка 
Шевелит травою, 

Свирель поет издалека, 
Светло и тихо облака 
Плывут надо мною!..» 

«Нет, моего к 
тебе 

пристрастья 
…» 

1835 г. «…Весь день, в бездействии глубоком, 
Весенний, теплый воздух пить, 
На небе чистом и высоком 
Порою облака следить …» 

«В душном 
воздуха 

молчанье …» 

Начало 
30-х г.г. 

«В душном воздуха молчанье, 
Как предчувствие грозы, 
Жарче роз благоуханье, 
Звонче голос стрекозы …» 

 
«… Жизни некий преизбыток 
В знойном воздухе разлит …» 

«Тени сизые 
смесились …» 

1835 г. «Мотылька полет незримый 
Слышен в воздухе ночном … 
Час тоски неразделимой!.. 
Все во мне, и я во всем!.. 

 
Сумрак тихий, сумрак сонный, 
Лейся в глубь моей души, 

Тихий, темный, благовонный, 
Все залей и утиши.» 

«Как птичка, 
раннею зарей 

…» 

Начало 
30-х г.г. 

«… Хоть свежесть утренняя веет 
В моих всклокоченных власах …» 

«О чем ты 
воешь, ветр 
ночной?» 

Начало 
30-х г.г. 

«О чем ты воешь, ветр ночной? 
О чем так сетуешь безумно? 

Что значит странный голос твой, 
То глухо жалобный, то шумно?» 

 

«Еще земли 
печален вид 

…» 

Апрель 
1836 г. 

«Еще земли печален вид, 
А воздух уж весною дышит, 

И мертвый в поле стебльколышет, 
И еле ветви шевелит.» 

 

«Вчера, в 
мечтах 

обвороженны
х …» 

Начало 
1836 г. 

«… Утихло вкруг тебя молчанье, 
И тень нахмурилась темней, 
И груди ровное дыханье 

Струилось в воздухе слышней.» 
 

«… Вот тихоструйно, тиховейно, 
Как ветерком занесено, 
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Дымно-легко, мглисто-лилейно 
Вдруг что-то порхнуло в окно.» 

«1-декабря 
1837 г.» 

-//- «… Сей край, сей брег с его полуденным 
сияньем, 

Где вечный блеск и долгий свет, 
Где поздних, бледных роз дыханьем 
Декабрьский воздух разогрет.» 

«Весна» 1838 г. «… Каким бы строгим испытаньям 
Вы ни были подчинены, - 
Что устоит перед дыханьем 
И первой встречею весны!» 

«Тихой 
ночью, 
поздним 
летом …» 

23 июля 
1849 г. 

«Тихой ночью, поздним летом, 
Как на небе звезды рдеют, 

Как под сумрачным их светом 
Нивы дремлющие зреют … 
Усыпительно-безмолвны, 

Как блестят в тиши ночной …» 
«Когда в 
кругу 

убийственных 
забот …» 

22 
октября 
1849 г. 

«… Вдруг ветр подует, теплый и сырой, 
Опавший лист погонит пред собою 

И душу нам обдаст как бы весною …» 

«Обвеян 
вещею 

дремотой …» 

15 
сентября 
1850 г. 

«Обвеян вещею дремотой, 
Полураздетый лес грустит …» 

«Пламя рдеет, 
пламя пышет 

…» 

10 июля 
1855 г. 

«Пламя рдеет, пламя пышет, 
Искры брызжут и летят, 

А на них прохладой дышит 
Из-за речки темный сад.» 

 
«… А в поле нерушимом 
Листья веют и шуршат.» 

«Есть в осени 
первоначальн

ой …» 

22 
августа 
1857 г. 

«Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора – 

Весь день стоит как бы хрустальный, 
И лучезарны вечера …» 

«В часы, 
когда бывает 

…» 

Апрель 
1858 г. 

«И с тверди благосклонной, 
С лазуревых высот 

Вдруг воздух благовонный 
В окно на нас махнет …» 

 
 

Е.Н. 
Анненковой 

1859 г. «… Все лучше там, светлее, шире, 
Так от земного далеко … 

Так розно с тем, что в нашем мире, - 
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И в чистом пламенном эфире 
Душе так родственно-легко.» 

«Утихла биза 
… Легче 
дышит …» 

11 
октября 
1864 г. 

«… Весь день, как летом, солнце греет, 
Деревья блещут пестротой, 
И воздухласковой волной 

Их пышность ветхую лелеет.» 
«Небо бледно-
голубое …» 

17 
сентября 
1866 г. 

«Небо бледно-голубое 
Дышит светом и теплом 
И приветствует Петрополь 
Небывалым сентябрем. 

 
Воздух, полный теплой влаги, 

Зелень свежую поит 
И торжественные флаги 
Тихим веяньемструит.» 

«Дым» 25 апреля 
1867 г. 

«… Нет, это сон! Нет, ветерок повеет 
И дымный призрак унесет с собой … 
И вот опять наш лес зазеленеет, 

Все тот же лес, волшебный и родной.» 
 

 
3.3. Стихии воды и воздуха в пейзажно-философской лирике Ф.И. 

Тютчева 
Название 

стихотворения 
Год 

создания 
Стихии воды и воздуха в поэтическом тексте 

«Одиночество
» 

Начало 
20-х г.г. 

«Здесь пенится река, долины красота, 
И тщетно в мрачну даль за ней стремится око; 
Там дремлющая зыбь лазурного пруда 

Светлеет в тишине глубокой.» 
 

«… Луна медлительно с полуночи восходит 
На колеснице облаков …» 

«Слезы» 1823 
(1824?) 

«Люблю, когда лицо прекрасной 
Весенний воздухпламенит, 

То кудрей шелк взвевает сладострастный, 
То в ямочки впивается ланит!» 

 
«Небесный луч играет в них 
И, преломясь о капли огневые, 

Рисует радуги живые 
На тучах жизни громовых …» 

«Вопросы» 
(из Гейне) 

1827 и 
1830 г.г. 

«… По-прежнему шумят и ропщут волны, 
И дует ветр, и гонит тучи.» 

«Весенняя   
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гроза» 
«Могила 

Наполеона» 
Не 

позднее 
1828 г. 

«Душой весны природа ожила, 
И блещет все в торжественном покое: 
Лазурь небес, и море голубое, 
И дивная гробница, и скала! 

 
Древа кругом покрылись новым цветом, 

И тени их, средь общей тишины, 
Чуть зыблются дыханием весны 
На мраморе, весною разогретом …» 

 
«… А тень его, одна, на бреге диком, 
Чужда всему, внимает шуму волн.» 

«Летний 
вечер» 

1828 г. «… И мирный вечера пожар 
Волна морская поглотила» 

 
«Река воздушная полней 
Течет меж небом и землею, 
Грудь дышит легче и вольней, 

Освобожденная от зною. 
 
 

И сладкий трепет, как струя, 
По жилам пробежал природы, 

Как бы горячих ног ея 
Коснулисьключевые воды» 

«Утро в 
горах» 

1829 г. «Лазурь небесная смеется, 
Ночной омытаягрозой, 

И между гор росисто вьется 
Долина светлой полосой.» 

«Вечер» Конец 
20-х г.г. 

«Как тихо веет над долиной 
Далекий колокольный звон, 
Как шорох стаи журавлиной,- 
И в шуме листьев замер он. 

 
Как море вешнее в разливе, 
Светлея, не колыхнет день,- 
И торопливей, молчаливей 
Ложится по долине тень.» 

«На древе 
человечества 
высоком …» 

1832 г. «… Пророчески беседовал с грозою 
Или весело с зефирами играл! 

Не поздний вихрь, не бурный ливень летний 
Тебя сорвал с родимого сучка …» 

«Я помню 1836 г. «… Внизу, в тени, шумел Дунай.» 
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время золотое 
…» 

 
«… И ветер тихий мимолетом 

Твоей одеждою играл 
И с диких яблонь цвет за цветом 

На плечи юные свевал.» 
 

«… День догорал; звучнее пела 
Река в померкших берегах.» 

«Как сладко 
дремлет сад 
темно-

зеленый …» 

1835 г. «Как сладко дремлет сад темно-зеленый. 
Объятый негой ночи голубой …» 

 
«… Музыки дальной слышны восклицанья, 
Соседний ключ слышнее говорит …» 

«Восток 
белел. Ладья 
катилась ,..» 

Начало 
30-х г.г. 

«Восток белел. Ладья катилась, 
Ветрило весело звучало,- 
Как опрокинутоенебо, 

Под ними море трепетало …» 
«Над 

виноградными 
холмами …» 

Начало 
30-х г.г. 

«Над виноградными холмами 
Плывут златые облака. 
Внизу зелеными волнами 
Шумит померкшая река.» 

 
«… Туда, взлетая, звук немеет, 

Лишь жизнь природы там слышна 
И нечто праздничное веет, 

Как дней воскресных тишина.» 
«Итальянская 

villa» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 
1837 г. 

«… По-прежнему в углу фонтан лепечет, 
Под потолком гуляет ветерок …» 

 
«… Фонтан журчал… Недвижимо и стройно 

Соседний кипарис глядел в окно.» 
 

«… Вдруг все смутилось: судорожный трепет 
По ветвям кипарисным пробежал,- 

Фонтан замолк – и некий чудный лепет, 
Как бы сквозь сон, невнятно прошептал.» 

«Неохотно и 
несмело …» 

6 июня 
1849 г. 

«… Ветра теплого порывы, 
Дальний гром и дождь порой …» 

 
«… Чаще капли дождевые, 
Вихрем пыль летит с полей …» 

«Вновь твои я 
вижу очи …» 

1849 г. «… Лавров стройных колыханье 
Зыблет воздух голубой, 
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Моря тихое дыханье 
Провевает летний зной …» 

«Как ни 
дышит 
полдень 

знойный …» 

Июль 
1850 г. 

«Как ни дышит полдень знойный 
В растворенное окно, 

В этой храмине спокойной, 
Где все тихо и темно …» 

 
«… Здесь фонтан неутомимый 

День и ночь поет в углу 
И кропит росой незримой 
Очарованную мглу.» 

«Под 
дыханьем 

непогоды …» 

12 
августа 
1850 г. 

«Под дыханьем непогоды 
Вздувшись, потемнели воды 
И подернулись свинцом – 
И сквозь глянец их суровый 
Вечер пасмурно-багровый 
Светит радужным лучом.» 

«Как весел 
грохот летних 
бурь …» 

1851 г. «… Как весел грохот летних бурь, 
Когда, взметая прах летучий, 
Гроза, нахлынувшая тучей, 
Смутит небесную лазурь. 
И опрометчиво-безумно 
Вдруг на дубраву набежит, 
И вся дубрава задрожит 

Широколиственно и шумно!..» 
«Сияет 

солнце, воды 
блещут …» 

28 июля 
1852 г. 

«Сияет солнце, воды блещут, 
На всем улыбка, жизнь во всем, 
Деревья радостно трепещут, 
Купаясь в небе голубом.» 

«Смотри, как 
роща зеленеет 

…» 

Август 
1857 г. 

«Смотри, как роща зеленеет, 
Палящим солнцем облита, 
А в ней какою негой веет 
От каждой ветки и листа! 

 
Войдем и сядем над корнями 
Дерев, поимых родником,- 

Там, где, обвеянный их мглами, 
Он шепчет в сумраке немом …» 

«Хоть я и свел 
гнездо в 
долине …» 

Октябрь 
1860 г. 

«Хоть я и свел гнездо в долине, 
Но чувствую порой и я, 

Как животворно на вершине 
Бежит воздушная струя.» 

 
«На недоступные громады 
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Смотрю по целым я часам,- 
Какие росы и прохлады 

Оттуда с шумом льются к нам!» 
«Как 

неожиданно и 
ярко …» 

5 августа 
1865 г. 

«Как неожиданно и ярко, 
На влажной неба синеве, 
Воздушная воздвиглась арка 
В своем минутном торжестве!» 

«Тихо в озере 
струится …» 

Июль 
1866 г. 

«Тихо в озере струится 
Отблеск кровель золотых, 
Много в озеро глядится 
Достославностей былых. 

Жизнь играет, солнце греет, 
Но под нею и под ним 
Здесь былое чудно веет 
Обаянием своим» 

«В небе тают 
облака …» 

2 августа 
1868 г. 

«В небе тают облака, 
И, лучистая на зное, 

В искрах катится река, 
Словно зеркало стальное … 

 
Час от часу жар сильней, 

Тень ушла к немым дубровам, 
И с белеющих полей 

Веет запахом медовым …» 
 

 
3.4 Обобщающее наблюдение по стихиями воды и воздуха в пейзажно-

философской лирике Ф.И. Тютчева 
Вода – наиболее чистая, близкая божественному началу стихия. Она 

символизирует: 
- смену времен года («Еще в полях белеет снег, // А воды уж весной шумят» - 
«Весенние воды»); 
- смену дня и ночи  («Лазурь небесная смеется, // Ночной омытая грозой» - 
«Утро в горах»); 
- связь неба и земли («Повисли перлы дождевые, // И солнце нити золотит» - 
«Весенняя гроза»); 
- связь природы и человека (взор возлюбленной «как жизни ключ» - «К Н.»); 
- движение человеческой души (в груди «И внятно слышится порой // Ключа 
таинственного шепот!»). 
Мы встречаем великое многообразие изображений воды в лирике Ф.И. 

Тютчева: океан (5 раз), море (29 раз), пучина, озеро, река, речка; поток, 
источник, ручей, ключ, капли, брызги, струи, туманы, слезы. 
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Почти всегда вода предстает перед нами в движении: волны, валы, зыби, 
струи, прибой и отбой, разлив, пена, «метель влажной пыли» и т.д. Соединение 
воды и света рождает  три знаменитые радуги (переливы цветов) Ф.И. Тютчева.  
Перечислить все примеры метафорического использования образа воды в 

философско-пейзажной лирике Ф.И. Тютчева просто невозможно. Приведем 
наиболее устойчивые из них:  
-океан – жизнь («Весна»);  
-море – сон («Сон на море», «Сны играют на просторе …»); океан – сон («Как 
океан объемлет шар земной…»);  
-море – душа («Как хорошо ты, о море ночное …»);  
-волна – дума («Волна и дума»);  
-фонтан – мысль («Фонтан»);  
-водомет – мысль («Фонтан»);  
-ключи – неизреченная мысль («Silentium»);  
-дождевые струи – слезы («Слезы людские, о слезы людские …»);  
-морская волна – любимая женщина, дно моря – душа («Ты, волна моя морская 
…»);  
-«влажные главы» – звезды («Летний вечер») и т.д. 
 
Образу воды как созидательному началу Ф.И. Тютчев противопоставляет 

только огонь – разрушительное начало. Вода питает, живит, огонь иссушает, 
губит. 
Вода и воздух – «стихии ночи». Воздух – родственная воде стихия. В 

философско-пейзажной лирике Ф.И. Тютчева изображения воздуха находятся 
на втором месте по частоте употребления после воды: ветер, ветр, ветерок, 
буря, вихрь, воздух, дыхание, эфир, эфирная струя, Зефир. 
Стихия воздуха также выражена опосредованно через полет мотылька, 

птицы; движение облаков, туч. Образ воздуха в основном дается в движении: 
веет, дышит, струится, обвевает, подует, обдаст, зыблет и т.д. Если воздух 
изображается в неподвижном состоянии,то как предчувствие надвигающихся 
перемен, как «жизни некий преизбыток». Так «душный воздух» есть 
предчувствие грозы («В душном воздуха молчанье…»). 
Наиболее устойчивы метафорические образы воздуха: 

-воздух – дыхание («Весна»); 
-вихрь – судьба («Из края в край, из града в град …»); 
-ветерок – мечта («Вчера, в мечтах обвороженных …»); 
-воздух – душа («В душном воздуха молчанье…»). 
Таким образом, в пейзажно-философской лирике Ф.И. Тютчева природа 

воздуха родственна природе воды. 
Иногда стихии воды и воздуха отождествляются друг с другом прямо, в 

сравнении или по аналогии. В стихотворении «Летний вечер»: «Река 
воздушная полней / Течет меж небом и землею»; вечерний воздух 
«освобождает от зною» подобно «ключевым водам». В стихотворении «В 
душном воздуха молчанье…» «душный воздух» - предчувствие грозы точно так 
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же, как и душевная тоска -  предчувствие слез. Голос ветра так же, как и голос 
воды, говорит «понятным сердцу языком» древнего хаоса («О чем ты воешь, 
ветр ночной?»). Воздух, как и вода, живая стихия, сама обладающая душой и 
одушевляющая все вокруг: знойный полдень «дышит», «под дыханье 
непогоды» («Как ни дышит полдень знойный …»); «Обвеян вещею дремотой, // 
Полураздетый лес грустит» («Обвеян вещею дремотой …»). Связь между водой 
и воздухом столь близкая, что воздух кажется нам «водой» небесной сферы, а 
вода – «воздухом» земли. 
Связь воздуха и воды у Ф.И. Тютчева обозначена и цветописью. Основные 

тютчевские цвета – все оттенки синего: синева, лазурь, голубизна. Самый 
излюбленный у него цвет – лазурный (22), а всего вместе с голубым и синим 
встречается 39 раз. Только эти цвета выражаются у него прямо. Понятно, что 
они являются метонимическими определениями неба, воды и воздуха, а образ 
«лазурь души» имеет символический характер. Другие цвета в палитре Ф.И. 
Тютчева выражаются метафорически. Характерной чертой тютчевского 
колорита является употребление сложных цветовых определений, передающих 
оттенки, переливы цвета: «темно-лазурный», «бледно-голубой», «сизо-
темный». Также существенным является изображение цвета в его изменении: 
«поголубел», воды «подернулись свинцом» и т.д. В лирике Ф.И. Тютчева мы 
замечаем интенсивную динамику цвета. Особенно стоит отметить два 
«цветовых» слова: «радужный» и «сизый». Оба они выражают переливы 
цветов, незаметные переходы их друг в друга. «Радужный» цвет (радуга – 
перелив разноцветья) является как бы мажорным, радостным выражением 
цветовой палитры Ф.И. Тютчева, а «сизый» (разные оттенки серо-голубого) – 
минорным, сумеречным. Так как атмосфера философско-пейзажных картин 
Ф.И. Тютчева насыщена влагой, то наиболее  соответствующей ей техникой 
живописи, на мой взгляд, является акварель. 
Самым сложным образом мироздания у Ф.И. Тютчева является образ 

«двойной бездны». Он очень многозначный, но можно выделить два основных 
его прочтения. 
Во-первых, «двойная бездна» -  это взаимное притяжения и отталкивание 

звездного небесного свода («верха») и земной водной стихии («низа»). Мы 
встречаем этот образ в стихотворениях «Как океан объемлет шар земной…», 
«Лебедь», «Видение», «Последний катаклизм» как доминирующий. Полусферы 
неба и воды образуют идеальную сферу. «Верх» и «низ» уравниваются 
«глубиной», беспредельностью. Не случайно совершенная гармония 
мироздания проявляется ночью, стирающей границы между двумя безднами. 
Однако этот образ можно понять иначе. Например, в стихотворении «Лебедь» 
образ лебедя родственен породившей его божественной чистой стихии – воде. 
Вода – это стихия между двойной бездной – «полной славой тверди звездной», 
окружающей ее со всех сторон. И земля или душа, как «челн», тоже между 
двумя безднами, «меж зыбью и звездою» («На Неве»). Двойственность и 
единство мироздания проявляется в процессах, недоступных логике, разуму, 
мысли; выражает иррациональную, стихийную, органичную гармонию 



 43 

вселенной, как, например, в стихотворении «Смотри, как запад разгорелся …»: 
одновременно Запад разгорелся -  Восток померк, и солнце, деля, соединяет их. 
Все, что является истинно ценным в мире, сближается со стихией воздуха и 
воды, через которые осуществляется связь с Божественным началом 
мироздания. Композиция стихотворения «Последний катаклизм» закольцована: 
конец оказывается началом, сферическая гармония мира постоянно 
возобновляется. Образ вод, в которых отражается небо, «Божий лик», 
символизирует гибель старого и одновременно зарождение нового мира. 
Процесс повторяется постоянно. Часто употребляющийся у Тютчева образ 
сферы («живая колесница мирозданья»; небо - «круглообразный светлый 
храм»; «Как опрокинутое небо, // Под нами море трепетало»; взаимное 
отражение звездного неба и убеленной луной золотой нивы в стихотворении 
«Тихой ночью, поздним летом...")  отсылает нас к образу круга как символа 
вечности и бесконечности мира, образа совершенной гармонии. 
Во-вторых, «двойная бездна» - это мировая душа, которую символизируют 

одухотворенные стихии воды и воздуха и человеческая душа. Это две 
беспредельности другого плана: внешнего и внутреннего. Мы встречаем этот 
образ в стихотворениях «Как океан объемлет шар земной», «Сон на море», 
«Волна и дума», «Фонтан». Одна - беспредельность физического мира 
(пространства и времени), другая – психического (чувства и мысли). Они тоже 
обнаруживаются ночью. Причем, образ ночи совмещает физический и 
психологический аспекты бытия, через него передается вибрация смысла. Ночь 
– это и состояние внешнего мира, приоткрывающее сокровенное, и состояние 
внутреннего мира  (сон - «ночь» сознания, гасящая мысль, но обостряющая 
чувства), которое позволяет приблизиться к сокровенному. 
В поэзии Ф.И. Тютчева движение нередко связано с водой. Для обеспечения 

жизни, а значит, движения, необходима вода. 
В стихотворении «Весенние воды» сами воды связываются с весной, а 

значит, с началом новой жизни, что и побуждает лирического героя радоваться 
и любить.  
Рассматривая примеры действий и качеств воды, мы подошли к вопросу 

антропоморфизации воды как части и элемента природы в целом. Уже было 
упомянуто о параллелизме между движением реки и переживанием души, о 
сравнении струи фонтана с порывом человеческой души ввысь. Тютчевская 
вода наделена способностью петь, говорить, гласить. Это далеко не полный 
список примеров, где вода «очеловечивается». 
В стихотворении «В душном воздуха молчанье …» последняя строфа 

содержит прекрасное сравнение слез с дождевыми каплями: 
 

Сквозь ресницы шелковые 
Проступили две слезы … 
Иль то капли дождевые 
Зачинающей грозы … 
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Почти незаметно, косвенно дева сравнивается с грозой, т.е. человек с водной 
стихией: если слезы выступают на глазах девы, то капли выступают как 
признак грозы. 
Кроме того, что водная струя бежит и плещет, она также смеется над ивой 

(«Что ты клонишь над водами …»), что наделяет первую исключительно 
человеческой способностью.  
Ф.И. Тютчев ведет диалог с водным ключом, что уже само по себе делает 

последнего способным к общению (по крайней мере, в воображении). Ключ, 
вдобавок «бежит» и «спешит на новоселье» («Какое дикое ущелье …»). 
Коммуникативная способность воды или родственных ей элементов 
прослеживается и в других стихотворениях («В ночи не совещалась ними / В 
беседе дружеской гроза …»). 
Обращение к воде тоже встречается, и не однократно, также ей задаются 

вопросы: «О, Дунай …» («Там, где горы, убегая …»), «О, смертной мысли 
водомет, / О водомет неистощимый! / Какой закон непостижимый / Тебя 
стремит, тебя мятет?» («Фонтан»). 
А в стихотворении «Поток спустился и тускнеет …» вода (поток) 

сравнивается с жизнью человека. Ф.И. Тютчев говорит о бессмертии водного 
потока («жизнь бессмертную ключа»). Семантика воды в стихотворении 
доминантна. 
В стихотворении «Итальянская villa» фонтан как бы отбивает ритм, этапы 

жизни виллы сквозь столетия, а также совершает другие действия: «лепечет», 
«журчал», «замолк». Поэтому вода может быть не только причиной жизни, но и 
смерти, уничтожения (стихотворение «Когда пробьет последний час природы 
…»). 
Такая природная стихия, как воздух (ветер) тоже приобретает человеческие 

черты посредством наделения его действиями и характеристиками, 
свойственными людям («О чем ты воешь, ветр ночной? / О чем так сетуешь 
безумно?.. / Что значит странный голос твой, / То глухо жалобный, то 
шумно?»). 
В стихотворении «В душном воздуха молчанье …» уже в самом названии 

присутствует антропоморфизация стихии воздуха («молчание воздуха»). 
Внимательно прочитав первые три строфы, видно, как переплетается природа с 
чувствами поэта: молчание воздуха связано с грозой, преизбыток жизни – с 
воздухом, зной – с напитком. В этом контексте «дымка», связанная со зноем и 
духотой перед грозой, уподобляется персям девы, а влажный блеск – ее очам. 
Лирика природы стала художественным достижением Ф.И. Тютчева. Пейзаж 

дается поэтом в динамике, движении. Об этом говорит нам В.Н. Касаткина в 
монографии «Поэтическое мировоззрение Ф.И. Тютчева»: «Движение в 
природе мыслится Тютчевым не только как механическое перемещение, но и 
как взаимосвязь, взаимопереход явлений, переход одного качества в другое, как 
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борьба противоречивых проявлений. Поэт улавливал диалектику движения в 
природе».1 

 Причем диалектика явлений природы отражает таинственные движения 
человеческой души. В.Н. Касаткина подчеркивает: «Природа у Тютчева – 
живой организм, чувствующий, ощущающий, действующий, имеющий свои 
пристрастия, свой голос и проявляющий свой характер, подобно тому, как это 
бывает с людьми или животными».2  

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Образы стихии воды и воздуха в пейзажно-философской лирике Ф.И. 

Тютчева проходят практически через все творчество поэта. Но более частотным 
является обращение к образам обеих стихий в одном поэтическом тексте.   
Вода и воздух – «стихии ночи». Воздух – родственная воде стихия. В 

пейзажно-философской  лирике Ф.И. Тютчева изображения воздуха находятся 
на втором месте по частоте употребления после воды. Стихия воздуха также 
выражена опосредованно. Таким образом, природа воздуха родственна природе 
воды. 
При помощи стихии воды Ф.И. Тютчев изображает наступление весны, вода 

сопровождает смену времен года.Стихия воды символизирует разлад природы 
и человека, который приобретает космические масштабы, неразрешимый 
конфликт человека с природой.Вода символизирует единство моря и 
человеческой души. 
Стихия воздуха в большинстве случаев символизирует очищение. В 

стихотворениях нет открытого противопоставления неба и земли. Все внимание 
поэта направлено на воссоздание образа воздушной стихии. 
Связь воздуха и воды у Ф.И. Тютчева обозначена и цветописью. Основные 

тютчевские цвета – все оттенки синего: синева, лазурь, голубизна.  
Самым сложным образом мироздания у Ф.И. Тютчева является образ 

«двойной бездны». Он очень многозначный, но можно выделить два основных 
его прочтения.Во-первых, «двойная бездна» -  это взаимное притяжения и 
отталкивание звездного небесного свода («верха») и земной водной стихии 
(«низа»). Во-вторых, «двойная бездна» - это мировая душа, которую 
символизируют одухотворенные стихии воды и воздуха и человеческая душа. 
Это две беспредельности другого плана: внешнего и внутреннего. 

                                                
1Касаткина В.Н. Поэтическое мировоззрение Ф.И. Тютчева. Саратов. Издание Саратовского 
университета, 1969. 
2 Касаткина В.Н. Поэтическое мировоззрение Ф.И. Тютчева. Саратов. Издание Саратовского 
университета, 1969. 
 



  Необходимо отметить, что в лирике Ф.И. Тютчева природа как целостно-
абстрактное понятие и ее элементы (стихии воды, воздуха) очеловечиваются 
посредством 
особых художественно-стилистических средств: 
- Природоописание в целом: создание образа радости, движения, 

трансформации, быстроты на фонологическом, морфологическом, 
синтаксическом и (или) стилистическом уровнях. 

- Описание действий воды, воздуха посредством олицетворения 
(персонификации) («гром, резвяся и играя», «волны пели», «спешат ручьи»). 
Это средство, как и два последующих, наиболее часто используются поэтом. 

- Микротекстуальные сравнения – подразумеваемые сравнения I части 
стихотворения, описывающей природу, со второй и (или) заключительной 
частью, сравнивающей ее с человеком («Поток сгустился и темнеет…», «Еще 
земли печален вид …» и др.). 

- Обращение или диалогизация («О, Дунай», «Что ты клонишь над водами, 
Ива, макушку свою?..»). 
Природа для Ф.И. Тютчева – не только отображение человеческого и 

божественного, но и самовыражение этих сфер. И если тютчевская природа 
обожествлена, то только потому, что человек несет в себе образ и подобие 
Творца, явленного в творении. 
Тютчевская природа – не столько пейзаж, сколько космос, в ней живут и 

действуют не конкретные лица (лирический герой, возлюбленная и т.п.), но 
сверхличные силы и закономерности, которые и выступают как предмет 
поэтического размышления. 
Часто используется структура притчи, уподобляющая человеческую жизнь 

явлениям природы («Фонтан», «Как неожиданно и ярко …», «Как дымный 
столп светлеет в вышине!..»). Внутренней темой тютчевских сравнений 
выступают призрачность, мимолетность человеческой жизни, откуда и 
соответствующий рад образов: фонтан, радуга, дым. 
Стоит отметить, что эта тема еще открыта: многие поэты XIX-XXвеков 

обращались к данным стихиям, поэтому интересно было бы сопоставить, чем 
отличается видение Ф.И.Тютчева от взгляда других поэтов. 
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Иванова Анастасия 
(Обнинск)  

 
КАЧЕЛИ И КАЧАНИЕ  

НА СТРАНИЦАХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX – XX ВЕКОВ1. 
 
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» 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. 

(«В туманах, над сверканьем рос…») 
 

                                                
1 Данная работа является лучшим докладом Конференции 2011 года и  печатается вместо 
работы Горбань Татьяны (ЦДОД «Малая академия», г. Краснодар) 
«Лексико-семантическая группа «Эмоции» во французских переводах лирики А.С.Пушкина». 
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Семантическая связь качелей с детством возникает и в стихотворении К. 
Бальмонта «Золотая рыбка». 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! 

(«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! 

(«Зеркало») 
 

Из сада, с качелей, с бухты-барахты 
Вбегает ветка в трюмо! 

(«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 «девочки-души», 

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 звала. 

(«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 бреду. 
( «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 испуг. 
(С.Маршак. Качели») 

 
Оба поэта снимают противостояние «верха» и «низа», взлета и падения: 
 у Набокова – лишь движение вверх: 
 

В листву узорчатую зыбко 
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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! 

(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» 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: 
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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».  
Мотивы гибели и обмана играют важную смыслообразующую роль в 

стихотворении Зинаиды Гиппиус «Ее красивую, бледную…». 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 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: 
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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». 

 
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».  
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»).  
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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 поэтами. 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.   
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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Исмагилов Инсаф 
(Казань) 

 
ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ СО ЗНАЧЕНИЕМ ОТВЛЕЧЁННОГО 

ПРИЗНАКАВ РУССКОМ  
И ТАТАРСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Словарный состав языка обогащался ранее и обогащается в настоящее время 

преимущественно путем образования новых слов на основе и с использованием 
того языкового материала, который в языке уже существует. Собственно, без 
словообразования язык не мог бы иметь  словарного состава, который 
соответствовал бы развитию общества. Именно этим и определяется огромное 
значение словообразования в общей системе языка. В системе языка 
словообразовательные процессы тесно связаны как с лексикой, для пополнения 
которой они служат, так и с грамматикой, в соответствии с которой 
оформляется каждое вновь появляющееся в языке слово. Связь 
словообразования с лексикой проявляется особенно ярко в том, что в нем 
находят себе прямое и непосредственное отражение все те постоянные 
изменения, которые происходят в лексике языка в связи с изменениями в 
общественной жизни. Связь словообразования с грамматикой в первую очередь 
сказывается в том, что все вновь возникающие слова появляются в языке в виде 
слов определенных, и, главное, уже существующих в нем грамматических 
категорий (то есть в виде имени существительного, глагола, наречия и т.д.). 
Изучение словообразования дает возможность наглядно и глубоко раскрыть 

сложные языковые явления, выявить закономерности в развитии языка. Особую 
значимость изучение вопросов словообразования имеет в условиях двуязычия, 
как в нашей республике,  где русский и татарский языки являются 
государственными. Так, обоим языкам присуще наличие разнообразных 
словообразовательных значений, но  способы их выражения могут быть как 
аналогичными, так и различными. 

     Я в своей работе рассматриваю одно словообразовательное значение в 
русском языке – значение отвлеченности (в сопоставлении с татарским 
языком). Наличие одного и того же явления, выраженного различными 
способами, является причиной смешения явлений разных языков, появления 
грамматических ошибок. Кроме того, перевод с одного языка на другой даст 
возможность проследить и проанализировать способы передачи 
рассматриваемых слов русского языка в татарском языке, выявить наличие 
эквивалентов, полных, частичных. Поэтому тема моего исследования 
представляется актуальной. 
Предмет исследования – средства выражения словообразовательного 

значения – отвлеченности – в русском языке (в сопоставлении с татарским). 
Цель исследования – выявить сходства и различия двух языков в процессе 

образования существительных с определенным словообразовательным 
значением. 
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Задачи исследования: 
• систематизировать существительные со значением отвлеченности в 
русском языке; 

• систематизировать существительные со значением отвлеченности в 
татарском  языке; 

• выявить основные средства выражения словообразовательного значения 
отвлеченности в сопоставляемых языках; 

• сопоставить средства выражения этого словообразовательного значения в 
русском и татарском языках, относящихся к разным типологическим 
группам языков; 

 
1. Существительные со словообразовательным значением  

отвлеченности в русском и татарском языках 
 

1.1 Словообразовательные значения имен существительных в русском 
языке 

Словообразовательное значение – это общее значение, которое отличает все 
мотивированные слова данного типа от их мотивирующих, носителем 
словообразовательного значения является формант.(12.−с.135-137) 
Словообразовательные значения делятся на общие и частные. Общие 

значения обладают высокой степенью абстрактности и обобщенности, частные 
являются более конкретными и менее обобщенными. Общие и частные 
словообразовательные значения находятся между собой в родовидовых 
отношениях. Сопоставим, например, производные существительные вокалист, 
массажист, иранист, пушкинист. Все они объединены общим 
словообразовательным значением лица по отношению к предмету, названному 
мотивирующим слово. Частные же значения слов не совпадают: массажист, 
вокалист обозначают лицо по сфере деятельности; иранист, пушкинист – лицо 
по объекту изучения. 
Количество частных словообразовательных значений принципиально не 

ограничено. То словообразовательное значение, которое в одних случаях 
является общим, может выступать и как частное.(8.−с.491-492) 
Словообразовательное значение, как и словообразование в целом, неотрывно 

связано с частями речи: словообразовательное значение – это всегда 
семантическое соотношение слов определенных частей речи. 
Грамматика – 80 выделяет следующие словообразовательные значения 

производных и сложных имен существительных: 
1. предметно-характеризующие (мутационное словообразование); 
2. модификационные; 
3. транспозиционные (т.е. синтаксическая деривация); 
4. соединительные (только в сложных и сложносокращенных словах). 
5. Именно транспозиционное значение – отвлеченный 
субстантивированный признак - представляет для нас наибольший 
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интерес, поскольку рассматриваемая нами группа существительных 
обладает этим значением в русском и татарском языках. (12),с.135-137) 

 
1.2 Существительные со значением отвлеченного признака 

При образовании имен существительных со значением отвлеченного 
признака используются различные суффиксы, при этом словообразовательные 
модели прилаг. +  -ость, прилаг. +  -ство, прилаг. +  -ин(а) и др. 
Так, наиболее продуктивный тип образования существительных с 

отвлеченным значением признака, свойства составляют существительные с 
суффиксом  - ость: смелость, лиловость. Такие существительные совмещают в 
себе присущее мотивирующему прилагательному значение признака со 
значением существительного как части речи. Морф  -ость выступает после 
парно-твердых согласных и шипящих;  -ность  -обычно после шипящих 
(общность, будущность). 
Существительные с подобным значением могут быть образованы и с 

помощью суффикса  -ств(о) /  -еств(о). Мотивирующими словами являются 
прилагательные, обозначающие свойства человека, и относительные 
прилагательные, мотивированные существительными со значением лица: 
местоименное и счетное прилагательные. 
Существительные, образованные при помощи суффикса  -щина, имеют 

значение «признак, названный мотивирующим прилагательным, как бытовое 
или общественное явление, идейное или политическое течение», обычно с 
оттенком неодобрения. 
Существительные с суффиксом  -изм имеют значение «признак, названный 

мотивирующим прилагательным, как общественно-политическое, научное или 
эстетическое направление, склонность»: позитивный – позитивизм, реализм, 
гуманизм. (11, 12.) 
Существительные, образованные при помощи суффикса  -иj (э)/ -ствиj (э), 

имеют то же значение, что и слова с суффиксом  -ость. Образования этого типа 
(кроме слов величие, здоровье, здравие, а также мотивированных сложными 
прилагательными с нулевым суффиксом) мотивированы прилагательными с 
финалью основы  -н-: раздольный-раздолье, подобие, безобразие, великолепие.  
Подобное значение имеют существительные, образованные при помощи 

суффикса  -иц(а): безводный-безводица, безработица, нелепица и др. 
Этот тип продуктивен в образованиях, мотивированных прилагательными с 

начальными компонентами без-  и  не-. 
Существительные с суффиксом -от(а) мотивируются немотивированными 

прилагательными: быстрота, острота, чистота. 
Часть образований имеет также более общее значение количественного 

признака, проявляющегося в различной степени: полнота, высота. Некоторые 
существительные имеют вторичные значения: собирательное - «группа людей 
или однородных предметов» (беднота), «место, пространство» (пустота), 
«вещество» (кислота). 



 59 

Существительные, образованные с помощью суффикса  -изн(а), обладают 
тем же значением, что и существительные с суффиксом  -ость: белизна, 
кривизна, новизна. 
Существительные с суффиксом  -ин(а) образуют два типа: 
1. Слова, имеющие то же значение, что и слова с суффиксом  -ость: 

вышина, низина, седина, толщина. 
2. Слова, называющие некоторую, небольшую степень признака, названного 

мотивирующим прилагательным: желтизна, косолапина. 
Существительные с суффиксом  -инк(а) называют тот же признак, что и 

мотивирующее слово, но проявляющийся в слабой степени: хитринка, 
слабинка, задоринка. Некоторые образования могут иметь также значение 
носителя признака: рыжинка, желтинка. (9.−с.166-178.) 
Существительные с суффиксом  -ц(а) называют небольшую степень 

проявления признака, названного мотивирующим прилагательным: сырой-
сырца («небольшая сырость»), хитреца, гнильца. Образования этого типа 
имеют разговорный характер. 
В небольших группах существительных со значением отвлеченного 

признака, представляющих собой непродуктивные словообразовательные типы, 
выделяются суффиксы:  -ев(а): синева;  -ынь: теплынь, жарынь;  -об(а): злоба;  
-итет: суверенитет;  -ур(а) /  -атур(а) присутствует в двух образованиях: 
квадратура, кубатура.(14.) 
Обобщив вышесказанное, можем сказать, что имена существительные со 

значением отвлеченного признака образуются по определенным моделям, 
имеют частные значения, что и отражено в таблице 1. 

 
Таблица № 1 

Существительные со значением отвлеченного признака 
в русском языке. 

 
Модели Частные значения Стиль 

употребления 
прилаг. +  -ость -склонность или способность 

к действию; 
-носитель признака. 

Различные сферы 

Нарицательные 
названия лиц +  ство 

- свойство характера; 
- родственное отношение; 

- возрастное состояние; 
- общественное явление; 

- национальная и этническая 
принадлежность; 

- идеологическое течение, 
религиозное направление; 

- занятие; 
- звание 

Газетно-
публицистический, 
художественный, 
разговорный 
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Имена, фамилии 
деятелей, 

персонажей +  -ство 

- общественное и 
идеологическое течение; 

- близость к лицу по 
характеру 

 

Названия животных 
+  ство 

- сходство с животным по 
поведению 

 

Прилаг. +  -щина - признак как бытовое или 
общественное явление, 
политическое течение; 

- собирательное: группа 
предметов или лиц: 

- лицо-носитель признака 

Публицистический, 
художественный, 
разговорный 

Прилаг. +  -изм Признак как общественно-
политическое, научное или 
эстетическое направление 

Научный, 
общественно-
политический 

Прилаг. +  от(а) - количественный признак, 
проявляющийся в различной 

степени; 

Художественный 

Прилаг. +  ин(а) Небольшая степень признака  
Прилаг. +  инк(а) - признак, проявляющийся в 

слабой степени; 
- носитель признака. 

Разговорный, 
художественный 

Прилаг. +  ц(а) Небольшая степень 
проявления признака 

Разговорный 

 
2. Существительные со значением отвлеченности в татарском языке. 
В образовании существительных в современном татарском языке, по 

наблюдениям татарских лингвистов, большую роль играет суффиксация и этот 
способ словообразования существительных очень продуктивен и в настоящее 
время. Суффиксы имен существительных в татарском языке очень 
многообразны. По типу своих значений они подразделяются: 

- на суффиксы названий лиц: -чы/-че, -даш/-дəш, -ыш/-еш, -вык/-век, -
чык/-чек, -лы/-ле, -ша/-шə, -ка/-кə, -дак/-дəк, -тараш; 

- на суффиксы абстрактных имен: -лык/-лек, -гы/-ге, -кы/-ке, -ма/-мə, -
ыш/-еш, -ым/-ем, -ыч/-еч, -ынты/-енте, -ымта/-емтə, -ат/-əт; 

- на суффиксы названий предметов: -ча/-чə, -са/-сə, -гыч/-геч, -кыч/-кеч, -
ма/-мə, -ык/-ек, -к, -ак/-əк, -мак/-мəк, -чын/-чен, -кын/-кен, -ынты/-енте, -
чык/-чек, -сак/-сəк.(1.−с.236-239.) 
Как видно из вышесказанного, в современном татарском языке 

насчитывается большое количество суффиксов, образующих абстрактные 
имена, названия лиц и предметов. 
Существительные со значением отвлеченности в татарском языке 

образуются по определенным моделям и имеют частные значения, что 
отражено в таблице 2. 
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Однако в отличие от русского языка значение отвлеченного признака 
присуще существительным, мотивированным не только прилагательными и 
существительными, но и числительными, местоимениями, наречиями, 
предикативными словами. 
Материалы по татарским именам существительным мы обобщили в таблице 

2. 
 

Таблица № 2 
Существительные со значением отвлеченности в татарском языке. 

 
Модели Частные значения 
Существительные со значением отвлеченного признака 
Сущ.+-лык/-лек -название должности, звания, 

профессии (рəислек, депутатлык). 
-название отношений между 

людьми (аталык, күршелек). 
-название отдельных периодов 

жизни человека (балалык). 
-название духовных качеств 

(əтəчлек). 
-название научного, религиозного 

течения (кантчылык, буддистлык). 
-название государства, 

управляемого главой (ханлык). 
Прил.+-лык/-лек -название физических свойств 

человека (сукырлык). 
-название форм предметов 

(калынлык, тарлык). 
-название свойств, физических 

качеств предметов (ераклык). 
-наличие качества (куаклык). 
-название духовных качеств или 

чувств (батырлык). 
Числ.+-лык/-лек Абстрактные понятия (беренчелек). 
Нареч.+-лык/-лек Абстрактное значение, 

обозначающее название свойств. 
(күплек, азлык). 

Мест.+-лык/-лек Абстрактное значение, 
обозначающее название сущности 
чего-либо (үзлек). 

Предик. сл.+-лык/-лек Значение необходимости, 
долженствование (юклык, кирəклек). 
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2. Словообразовательные модели   существительных со значением 
отвлеченности в сопоставляемых языках 

Охарактеризовав особенности образования отвлеченных существительных в 
русском и татарском языках, мы выявили, что в обоих языках они образуются 
по определенным моделям, что даёт нам возможность сопоставить, в первую 
очередь, эти модели двух языков. 
Рассматриваемые нами существительные в русском языке образованы путем 

суффиксации, в татарском – путем аффиксации. 
При этом  наличие в татарском языке словообразовательных аффиксов, 

выполняющих функцию русских суффиксов, создает некоторую общность в 
словообразовательной структуре обоих языков. Однако сопоставительный 
анализ показывает, что между русскими суффиксами и словообразовательными 
аффиксами татарского языка есть существенная количественная и качественная 
разница. 
При рассмотрении существительных со значением отвлеченности мы 

выявили в  русском языке   8 суффиксов, образующих существительные со  
значением отвлеченного признака. В татарском языке им соответствуют  1 
универсальный словообразующий аффикс, образующий существительные со 
значением отвлеченного признака.  
Таким образом, в количественном отношении  в русском языке суффиксов, 

образующих существительные с указанными значениями гораздо больше, чем 
словообразовательных аффиксов в татарском языке.  
Обилие и разнообразие суффиксов в системе русского словообразования 

является одной из отличительных особенностей русского языка, 
свидетельствующей о богатстве его словарного состава. 
С другой стороны, суффиксы русского языка сильно отличаются от 

аффиксов татарского языка не только количественно, но и качественно. Они 
более специализированы и по своему разнообразию, и по степени 
дифференцированности.  
В этом легко убедиться при сопоставлении модели образования 

существительных со значением отвлеченного признака в русском и татарском 
языках. В русском языке частные  словообразовательные значения  выражаются 
при помощи различных суффиксов, а в татарском языке те же частные 
словообразовательные значения реализуются при помощи универсального 
аффикса – лык/ - лек. Это обстоятельство позволяет говорить  о 
полифункциональности этого аффикса в татарском языке, поскольку другие 
словообразовательные модели  (с другими аффиксами) отсутствуют.(5.) 
Однако различие между двумя языками проявляется в том, что в русском 

языке много непродуктивных суффиксов,  которые свидетельствуют о том, что 
наряду с обобщенными моделями есть и частные  словообразовательные 
модели, что является причиной грамматических (словообразовательных) 
ошибок у носителей татарского языка (толкучка, толкачка вместо толчея). 
Кроме того, эти существительные могут быть заменены описательными 
словосочетаниями («это когда снег спускается вниз» вместо оползень), в силу 
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аналитичности системы татарского языка. Это является причиной речевых 
ошибок.(1.) 
Кроме того, необходимо отметить и еще одну качественную разницу между 

русским и татарским языками. В русском языке часть словообразовательных 
моделей присуща  книжным стилям, а  отдельные модели характерны только 
для разговорной речи. Поэтому для носителей татарского языка является 
сложной градация этих слов по стилям речи, что приводит к речевым 
стилистическим ошибкам (употребление  стилистически приниженных слов в 
литературном языке). 
Сопоставление словообразовательных моделей существительных со 

значением отвлеченного признака свидетельствует о том, что  
словообразовательной модели существительных в русском языке не всегда 
соответствует определенная модель в татарском языке.   

 
Заключение 

В результате анализа теоретической литературы, сопоставления 
словообразовательных значений и моделей русского и татарского языков, 
средств передачи русских существительных со значением отвлеченности на 
татарский язык мы пришли к следующим выводам. 
Результаты сопоставления свидельствуют о том, что основные 

словообразовательные значения отвлеченного признака    присущи обоим 
языкам. Существительные с этим словообразовательным значением обладают в 
обоих языках частными значениями, в большей своей части совпадающими в 
русском и татарском языках. Лишь отдельные частные значения (значение 
близости к лицу по характеру, интенсивности действия ) присущи только 
русскому языку и отсутствуют в татарском языке. 
При рассмотрении существительных со значением отвлеченности мы 

выявили в  русском языке   8 суффиксов, образующих существительные со  
значением отвлеченного признака. 
В татарском языке им соответствуют 1 универсальный словообразующий 

аффикс, образующий существительные со значением отвлеченного признака. 
Непродуктивные аффиксы в грамматике татарского языка не выделены.  
Таким образом, в количественном отношении  в русском языке суффиксов, 

образующих существительные с указанным значенияем гораздо больше, чем 
словообразовательных аффиксов в татарском языке.  
Обилие и разнообразие суффиксов в системе русского словообразования 

является одной из особенностей русского языка, свидетельствующей о 
богатстве его словарного состава. 
С другой стороны, суффиксы русского языка сильно отличаются от 

аффиксов татарского языка не только количественно, но и качественно. Они 
более специализированы и по своему разнообразию, и по степени 
дифференцированности.  
В русском языке частные  словообразовательные значения  выражаются при 

помощи различных суффиксов, а в татарском языке те же частные 
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словообразовательные значения реализуются при помощи универсального 
аффикса – лык/ - лек. Это обстоятельство позволяет говорить о 
полифункциональности этого аффикса в татарском языке, поскольку другие 
словообразовательные модели  (с другими аффиксами) отсутствуют. 
Однако различие между двумя языками проявляется в том, что в русском 

языке много непродуктивных суффиксов,  которые свидетельствуют о том, что 
наряду с обобщенными моделями есть и частные  словообразовательные 
модели, что является причиной грамматических ошибок у носителей татарского 
языка (толкучка, толкачка вместо толчея). Кроме того, эти существительные 
могут быть заменены описательными словосочетаниями («это когда снег 
спускается вниз» вместо оползень), в силу аналитичности системы татарского 
языка. Это является причиной речевых ошибок. 
Кроме того, необходимо отметить и еще одну качественную разницу между 

русским и татарским языками. В русском языке часть словообразовательных 
моделей присуща  книжным стилям, а  отдельные модели характерны только 
для разговорной речи. Поэтому для носителей татарского языка является 
сложной градация этих слов по стилям речи, что приводит к речевым 
стилистическим ошибкам. 
Сопоставление словообразовательных моделей существительных со 

значением отвлеченного признака свидетельствует о том, что  
словообразовательной модели существительных в русском языке не всегда 
соответствует определенная модель в татарском языке. При передаче русских 
существительных со значением отвлеченности используются татарские 
существительные, образованные по соответствующей модели, описательные 
словосочетания, отглагольные имена существительные, а в некоторых случаях 
перевод отсутствует, то есть в татарском языке нет слов, передающих как 
лексическое, так и словообразовательное значение русского слова. 
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Кабисова Марина  
(Москва) 

 
СТИХОТВОРЕНИЕ А. ТАРКОВСКОГО «ВЕЩИ»: ПОЯСНЕНИЯ ДЛЯ 

ЧИТАТЕЛЯ, АНАЛИЗ И ПОПЫТКА ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
 

Выбор темы исследования обусловлен интересом к истории начала XX века 
и поэзии XX века. После прочтения книги «“Египетская марка”: Пояснения для 
читателя»возникло желание написать исследование, находящееся на стыке 
истории и филологии. Первоначально задумывался комментарий к 
художественному тексту, который позже превратился в пояснение для 
читателя, попытку анализа и интерпретации стихотворения А. Тарковского 
«Вещи» (1957). 
Объектом исследования является стихотворение одного из моих любимых 

поэтов А. Тарковского «Вещи».При прочтении стихотворения Тарковского 
возникло множество вопросов: в чем особенности композиции текста: почему 
из 28 строк небольшого лирического текста половину представляют собой  
вопросительные предложения-анафоры, содержащие перечень не связанных, на 
первый взгляд, вещей и явлений? В чем значение этого перечисления для 
художественного мира автора? Как понять стихотворение, не зная названных 
предметов, понятий и явлений?  
Попытка ответить на эти вопросы  заставила перечитать комментарий Ю.М. 

Лотмана к роману  А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и тексты произведений 
Тарковского (собрание сочинений в 3-х томах), обратиться к работам  
«“Египетская марка”: Пояснения для читателя» (сост. О.А. Лекманов и др.) и 
Татьяны Шор «К проблеме литературоведческого комментария», вступить в 
переписку с галереей «Елисаветград», работать со словарями. 
По определению Т. Шор, «Комментарий - древнейший универсальный 

инструмент работы с текстом, известный с античных времен и широко 
используемый, кроме филологии, в теологии, юриспруденции, философии, 
истории, т.е. в науках, имеющих многозначные вербальные объекты 
исследования.Латинское "commentarius" толкуется двояко: как "толкование" 
или "объяснения" (т.е. объяснительные примечания к тексту) и шире - как 
рассуждения, пояснения и критика объекта» (1). 
Основные особенности научного жанра комментария, как отмечает Ю.М. 

Лотман, сформулированы в книге С.А. Рейсера «Палеология и текстология 
нового времени»: «Независимо от того, для какой читательской категории 
комментарий предназначен, он не представляет собой чего-то автономного от 
текста, а подчинен ему – он должен помочь читателю понять текст. 
Комментарий – сателлит текста» (2). Действительно, комментарий рассчитан на 
параллельное чтение с комментируемым текстом. Комментарий помогает 
размышлениям читателя, но не заменяет их. Также тип комментария 
определяется читательским назначением. Так, книга Лотмана адресована 
учителю-словеснику, а, например, комментарии Щеглова к романам И.Ильфа и 
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Е. Петрова «Золотой теленок» и «12 стульев» - «современным читателям, 
интересующимся эпохой советской России конца 20-х годов», «Пояснения для 
читателя», составленные О.А. Лекмановым и др. – максимально широкому 
кругу читателей, интересующихся творчеством Осипа Мандельштама. Мы в 
своей работе ориентировались на современного читателя, ученика старших 
классов, студента, интересующегося поэзией, историей, культурологией.  

«Цель всех пояснений, которые может сделать по поводу художественного 
произведения любой специалист, - объяснить читателю его смысл и значение» 
(3), - так формулирует цель комментариев Лотман. Целью нашей работы стало 
исследование художественного мира стихотворения «Вещи» Тарковского. 
Поставленная цель сопровождалась следующими задачами: создание 
пояснений для читателя,  которые носят текстуальный характер, то есть 
объясняют текст как таковой, знакомят читателя с исчезнувшими реалиями 
времени (Глава 1); и  создание концепционного пояснения, включающего 
интерпретацию полученных наблюдений и анализ текста стихотворения (Глава 
2).  
Особую благодарность хотелось бы выразить сотрудникам галереи 

«Елисаветград» за сотрудничество и предоставленные редкие документальные 
материалы, связанные с историей родного города А. Тарковского. Часть 
материалов была использована нами для создания презентации. 
 

1.1 Пояснения для читателя: забытые реалии времени (1910-1917) 
Арсений Тарковский родился на Украине в городе Елисаветграде (позже 

Зиновьевск, теперь Кировоград) в 1907 г. В 1925 году переехал в Москву.
 Стихотворение «Вещи» (1957) впервые опубликовано в сборнике «Перед 
снегом» (1962). Из 28 строчек стихотворения Тарковского «Вещи» половину 
занимают вопросительные предложения-эллипсисы, содержащие перечисление 
вещей, понятий и явлений, существовавших в детстве поэта и исчезнувшие 
ныне. 

Лампы-«молнии»: керосиновые лампы, существовавшие до изобретения и 
широкого распространения электрических лампочек («ламп Ильича»); внутри 
лампы-«молнии» находился фитиль, который быстро сгорал – именно поэтому 
в названии появилось слово «молния», характеризовавшее высокую, 
«молниеносную» скорость сгорания фитиля.  
«Керосиновая лампа – прибор, наполняемый керосином для искусственного 
освещения. В таких лампах были фитили – льняная или пеньковая плотная 
лента, пропускаемая через горелку. Фитиль впитывал в себя горючее и 
зажигался. Его можно было впускать больше, чтобы свет был ярче, и 
прикрутить, если лампочка начинала коптить. Сверху на горелку надевалось 
специальное ламповое стекло – открытый цилиндр из тонкого стекла, 
расширяющийся у горелки. В зависимости от характера горелки и фитиля 
лампы были разной мощности. Различались пятилинейные лампы, десяти- и 
сорокалинейные. Последние самые мощные. 
Называлась такая лампа молния» (4). «Человек повернулся так, как я этого 
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хотел, и свет керосиновой лампы-молнии залил его желтоватую кожу» (5). 
«Под самым потолком горела лампа-молния» (6). 

Черный порох: в дореволюционное время использовался порох 
черного цвета. 
Словарь Брокгауза и Эфрона (1890-1916): «Порох охотничий делится на 
две  группы: черный и белый, или бездымный. <…> В последнее время черный 
порох вытесняется, как на голубиных садках, так и на охоте, белым, 
представляющим следующие преимущества: 1) меньшее количество дыма, что 
дает возможность ясно видеть результаты первого выстрела и не замедлить, в 
случае надобности, выстрелом из другого ствола; 2) сравнительно слабый звук 
выстрела и 3) меньший нагар в стволах» (7). 
«Разорвался второй снаряд. Жадов продолжал что-то бормотать, и вдруг совсем 
рядом за сараем взлетел черно-огненный столб, грохотом взрыва 
швырнуло высоко горящие пучки соломы» (8). 
Другое возможное объяснение: на Руси уже в XV веке производится "черный 
порох" для фейерверков, изначальный пиротехнический состав которого дошел 
до наших дней. Последний фейерверк в дореволюционной России состоялся в 
августе 1915 года в честь взятия русскими войсками Перемышля (9). 

Черная вода со дна колодца: художественный образ, возможно, основанный 
на том, что, если смотришь на дно колодца, вода кажется черной из-за глубины, 
содержит тайну.  
«Пока канализация была в новинку, каждое связанное с ней происшествие 
находило отражение к городской хронике. Так, в мае 1901 года “Московские 
ведомости” сообщили: ”Утром на Солянке произошел засор канализации, и 
нечистоты стали заливать жилые и нежилые помещения владений торгового 
дома Расторгуева. Прочистить трубы не удалось; нечистоты перекачивали 
насосом в другой уличный колодец”» (10). 
Возможно, аллюзия на противопоставление сырой, колодезной воды и 
кипяченой. Так, например, в петроградской прессе лета 1917 года тема 
кипяченой воды стала одной из сквозных. В целях предотвращения эпидемии 
рекомендовалось «… обязать, как бывало, трактиры и чайные выставлять у 
подъезда бочонки с кипяченой водой, а к полковым комитетам  обратиться с 
предложением обязать солдат, отлучающихся из казарм, захватить с собой 
обычную фляжку с кипяченой водой» (11) 

«Остров мертвых»: картина  швейцарского художника-
символиста Арнольда Бёклина, которая  являлась привычной частью интерьера 
начала XX века. Именно эта картина является характерной деталью в 
произведениях, описывающих уходящий быт начала века: «Я видела его в 
гостиных, в примерочной у портнихи, в деловых кабинетах, в номере  
гостиницы, в окнах табачных и эстампных магазинов, в приемной дантиста, в 
зале  ресторана, в фойе театра... Если случайно где-нибудь "Острова мертвых" 
не оказывалось, то это было признаком очень серьезным. Это значило, что 
жизнь в этом доме течет не обычным, а каким-то  неестественным, 
болезненным порядком. В лучшем случае это означало, что люди только  что 
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переехали и еще не успели устроиться или собираются переезжать, и "Остров  
мертвых" уже упакован» (12). Рассказ «Остров мертвых» входит в сборник «И 
стало так», где, как писала Л. А. Спиридонова, «раскрыта трагедия тусклого, 
будничного существования без идеалов и стремлений» - т.е. можно убедиться, 
что картина Бёклина была постоянной деталью в жизни людей начала ХХ века. 
"Картина швейцарского художника Арнольда Бёклина, символиста, члена 
"римского кружка" немецких художников в Италии. Бёклин создал одну из 
самых мрачных, тревожных картин европейского символизма. В 1880—1883 гг. 
во Флоренции художник написал пять вариантов этой знаменитой в будущем 
картины. Композиция навеяна древнегреческим мифом о нимфе Калипсо,́ 
которая на о. Огигия, на крайнем западе, в стране мертвых, в течение семи лет 
держала в плену Одиссея. По иной версии, Бёклин имел в виду таинственный 
остров феаков. Среди грозных скал острова художник изобразил кипарисы — в 
античности эти деревья связывали с культом умерших.<…>Картина "Остров 
мёртвых" оказалась столь созвучна настроениям времени, что ее 
многочисленные репродукции стали непременным украшением 
аристократических гостиных и салонов декадентов рубежа XIX—XX вв. (13). 
«Над пианино висела репродукция картины Беклина "Остров мертвых"в раме 
фантази темно-зеленого полированного дуба под стеклом» (14). 

Декадентская рама: рама в стиле декаданса. «Декаданс, декадентство 
(франц. décadence, упадок) - обозначение течения в литературе и искусстве 
конца XIX — начала XX вв., характеризующееся оппозицией к общепринятой 
«мещанской» морали, культом красоты как самодовлеющей ценности, 
сопровождающимся нередко эстетизацией греха и порока, амбивалентными 
переживаниями отвращения к жизни и утончённого наслаждения ею и т. п»(15). 
«В начале XX века модерн вошел в моду, распространился на продукцию 
массового производства. В это время становятся популярными „декадентские" 
рамы, изготавливавшиеся багетно-рамочными фабриками", с низким лепным 
рельефом. В орнаменте этих рам использованы типичные для модерна мотивы: 
тонкие изгибающиеся стебли, цветы, русалки и тому подобные» (16). 

Плюшевые красные диваны: диваны с красной обивкой из плюша, 
привычная деталь интерьера начала XX века. «И Саша ошалело брел домой, 
валился на красный плюшевый диван и мечтал о богатстве, оглушаемый 
ударами сердца и пульсов. Пульсы были маленькие, злые, нетерпеливые. 
Революция семнадцатого года согнала Корейко с плюшевого дивана» (17). 

Фотографии мужчин с усами: фотографии (предков, родственников) 
которыми было принято украшать стены комнат. Усы - знак мужественности 
(ср. знаки женственности: «страусова нега плеч покатых»).  
«Нафабривать, нафабрить усы или бакенбарды, намазывать фаброю (нем. 
Farbe), красить, чернить, придавать им и лоск и жесткость» (18). 

Тростниковые аэропланы: речь о «легких» аэропланах, сделанных из 
фанеры – вероятно, здесь такие аэропланы названы «тростниковыми» из-за 
хрупкости, т.к. тростник может символизировать шаткость, непрочность. 
«С ипподромом на Ходынском поле было связано еще одно зрелище, 
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привлекавшее массу зрителей. Речь идет о показательных полетах аэропланов. 
Первый раз москвичи увидели здесь техническое чудо XX века осенью 1909 
года, когда в небо поднял свой аппарат французский авиатор Гийо. Однако 
настоящий триумф вызвали полеты С. И. Уточкина, состоявшиеся в мае 1910 
года. Москвичи особенно гордились тем, что аэропланом управлял их 
соотечественник» (19). «Благодаря тому обстоятельству, что развитие авиации 
в России было принято под «Высочайшее покровительство», в конце мая 1910 
года в Москве было создано Общество воздухоплавания. Его учредительное 
собрание состоялось в Английском клубе и было открыто речью профессора Н. 
Е. Жуковского. Председателем общества был избран генерал П. А. Плеве, а его 
помощниками Н. К. фон Мекк и В. П. Рябушинский.  
Летом 1910 года на Ходынском поле началось создание 

первого московского аэродрома (20). 
«Аэроплан – самолет. Слово аэроплан употреблялось гораздо чаще, чем 

самолет. В сл. Ушакова «самолет» отмечено как новое. Ср.: На первомайском 
празднике аэропланы летали (М. Зощенко. «Бедный человек»; Он вскочил в 
аэроплан, // Полетел, как ураган (К. Чуковский.Крокодил) (21). 
Аэроплан (греч.). Большой воздушный змей для метеорологических 
наблюдений, а также различные типы летательных машин. (22) 

Надсона чахоточный трехдольник: стихотворения русского поэта С. Я. 
Надсона, названные «чахоточными», потому что Надсон много писал о 
болезнях, горестях, его стихи наполнены жалобами на судьбу (пр.: «Я рос 
одиноко... я рос позабытым, // Пугливым ребенком,- угрюмый, больной, // С 
умом, не по-детски печалью развитым, // И с чуткой, болезненно-чуткой 
душой..» (23). Здоровье самого поэта тоже было слабым в течение всей его 
жизни. 

«Трехдольник - одна из четырех элементных групп, участвующих в 
формировании правильных ритмических процессов стиха; является малой 
метрической мерой стиха» (24). «Принято думать, что главное содержание 
поэзии Надсона есть разочарование в жизни, тоска, уныние, жалобы на судьбу» 
(25) 

Визитки на красавцах-адвокатах. Визитка – недлинный однобортный 
сюртук с закругленными, расходящимися спереди фалдами.  
Визитка (уменьш. фр. visite) - мужское платье особого покроя, для 
утренних визитов (26).  

«Господин с жесткой щетиной на лице и искательными глазами, в узкой, 
отлакированной временем, венскими стульями и пивными столиками 
без скатерти визитке…» (27) 

«С вечера Парнок повесил визитку на спинку венского стула: за ночь она 
должна была отдохнуть в плечах и в проймах, выспаться бодрым шевиотовым 
сном». (28). Визитки часто шились из шевиота – легкой 
шерстяной ткани с небольшим начесом. 
Адвокат (лат. advocatus, от advocare - призывать на помощь). 1) лицо, 
принявшее на себя защиту одной из сторон в гражданском или уголовном деле. 
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2) вообще, ходатай по делам. - Производные: адвокатский, адвокатство, 
адвокатствовать (29). 

Пахучие калоши «Треугольник»: в 1859 году на Обводном канале в 
Петербурге немецкие купцы открывают фабрику калош и других резиновых 
изделий. Впоследствии фабрика получает название Товарищество Российско-
американской резиновой мануфактуры «Треугольник» (позже: «Красный 
треугольник»), выпускает черные резиновые калоши с байковой красной 
подкладкой внутри. «Пахучие» - т.к. были сделаны из резины, имевшей резкий 
запах. «Галоши – резиновая обувь, надеваемая поверх туфель, ботинок для 
предохранения от сырости. Галоши надевались на туфли разных фасонов – и на 
низком, и на высоком каблуке. Для высокого каблука в галошах было 
специальное углубление. Галоши носили все – и мужчины, и женщины, и дети. 
В чужом доме никто никому не предлагал тапочки (с собой их тоже не 
приносили). Чтобы не испачкать пол, достаточно было снять галоши. (…) Вера 
Инбер написала стихотворение о детях сороконожки, которым надо было 
столько галош, что родители пришли в отчаяние: “И стоит в порядке // 
Тридцать три кроватки. // В каждой по ребенку, // В каждой сорок ног. // Если 
каждой ножке // Надо по калошке, // То для всех детишек // Сколько ж это 
штук?”» (30).  
Галоши или Калоши (франц. galoche, сред.-век-лат., galochia, от лат. 

gallicasolea или crepidagallica, - гальская обувь). Кожаная или гуттаперчевая 
обувь, надеваемая сверх прочей обуви для предохранения её от грязи и 
сырости. (31). «Подпрыгивала пепельница, сделанная на манер калоши с 
красной надписью  "Треугольник",  и стакан чокнулся с графином» (32). 

Страусова нега плеч покатых: в моде начала ХХ века были женские 
вечерние платья, которые оставляли плечи открытыми.  
О моде этого периода: «Самым модным силуэтом считался силуэт «амфоры», 
для чего баску, шарф или тюнику драпировали спирально вокруг фигуры. 
Идеальной драпировкой являлись также меховые или страусовые боа. Дамы и 
барышни, следуя новой моде, заказывали платья с высоким глухим 
воротником-стойкой или же, наоборот декольтированные, открывавшие 
ставшие модными худые ключицы. Чаще других материалов использовались 
атлас и матовый, шуршащий шелк-муар, воспетый Игорем Северяниным. 
Платья из муара глухо и плавно колебались, подобно волнам. Типичными 
цветами стиля модерн считались водянисто-зеленый, серо-зеленый, пепельно-
серый, черный в сочетании с лиловым или лиловато-сиреневым, а также, по 
контрасту, с огненно-рыжим. Модным дополнением прически почитались 
страусовые перья. Струящиеся платья и костюмы для визитов дополнялись 
своеобразными шляпами с огромными полями шире плеч или, наоборот, 
маленькими восточными тюрбанами с прикрепленной надо лбом отделкой, 
поставленной вертикально. Скользящая походка, бледное лицо с подведенными 
глазами и томный голос считались хорошим тоном. Особенным успехом стиль 
модерн пользовался в среде мелкой и средней буржуазии, а также у людей 
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богемы, мира искусства, где среди актрис, поэтесс и художниц было немало 
поклонниц “изящной немощи”» (33).   
Символ женственности (см. мужчины с усами – символ мужественности). В 

архиве Тарковских (Пушкинский Дом) сохранилась фотография М. Д. 
Тарковской, матери поэта, под зонтиком, в боа, одетой в согласии со 
столичной модой 1900 года. 
Также, возможно, отсылка к «Незнакомке» Блока («И веют древними 
поверьями // Ее упругие шелка, // И шляпа с траурными перьями, // И в кольцах 
узкая рука.// (..) И перья страуса склоненные // В моем качаются мозгу, // И очи 
синие бездонные // Цветут на дальнем берегу») (34). 
«Сбежал я, несмотря на толпу, с необыкновенной быстротой и ловкостью и все-
таки опоздал: она стояла, среди вновь приехавших и раздевавшихся, уже в 
одном черном кружевном платье, с обнаженными плечами и накинутом на 
высокие бальные волосы оренбургском платке, ярко блестя из-под него ничего 
не выражающими глазами. (…) И она, к великой моей радости, слушала 
внимательно, не прерывая меня, смотря на танцующих, мерно махая веером из 
дымчатых страусовых перьев» (35).  
«- А  какой  я  сон  видела  сейчас! Нашла тысячу рублей и купила на них 
бархатное платье, и шляпу со страусовым пером, и бриллиантовую брошь. Гнев  
Шурки  мгновенно  разрастается до геркулесовских столпов при этом 
сообщении.  Как  смеет она видеть такие сны, эта лежебока Надя! Дух злейшего 
протеста обуревает сейчас Шуркину душу.  - Не  надо было бархатное 
покупать, лучше шелковое, теперь все шелковые костюмы носят, а ты и не 
знала! Ах ты, модница! - язвит Шурка сестру. Надя вспыхивает в свою очередь, 
как порох. - Отлично знала, а только не хотела! - резко отвечает она. - А  не  
знала! А не знала! - дрожит Шурка. – 
И страусовых перьев никто не носит теперь, а ты страусовые перья 

придумала, ха, ха, ха! Теперь уже наступает Надина очередь закипеть гневом. - 
Пошла  с  моей  постели!  Не смеешь дерзить старшей сестре! – сдвигая брови, 
бросает она Шурке, сталкивая ее с кровати.- А  я  не уйду... Я не уйду... - 
подзадоривает Шурка. - Смех-то какой, Господи!  Бархатное  платье, 
страусовые перья! Да на тебя все собаки залают,когда ты по ул...» (36). 

Кудри символистов полупьяных: в кругах символистов было принято/было 
модно носить длинные волосы. Богемный образ жизни 
символистов назван «полупьяным». 
Отсылка к биографии Тарковского: в детские годы Тарковский с отцом и 
братом посещал поэтические вечера, где выступали Бальмонт, Сологуб и 
Северянин. 

Рослых футуристов затрапезы: намек на высоких (рослых) футуристов 
Маяковского и имажинистов Мариенгофа и Шершеневича.  «Затрапезы» - 
затрапезный вид, т.е. неопрятный, неряшливый и т.п. – связано с эпатирующей 
(«вызывающей») манерой футуристов одеваться (например, носок, повязанный 
вместо галстука). В Елисаветграде Тарковский увлекался поэзией футуристов 
Хлебникова и Крученых. 
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"Затрапеза - дешевая хлопчатобумажная ткань из разноцветных ниток. 
Изготовлялась на фабрике купца Затрапезнова в Ярославле. Ткань исчезла, а 
слово "затрапезный" - будничный, второсортный - в языке осталось"(37). 

Лозунги на липах и каштанах: Лозунги и плакаты с призывами или 
рекламой – типичная черта городского пейзажа как в дореволюционную эпоху, 
так и сейчас (сейчас обычно это растяжки над улицами и рекламные щиты). 
«На домахъ съ выбитыми окнами, заставленными досками и картономъ, съ 
трубами желѣзныхъпечекъ "буржуекъ", выходившими изъ оконъ, какъ 
насмѣшка, играли огни безчисленныхъ лозунговъ и рекламъ "совѣтскихъ 
достиженiй". Большiя картины-плакаты висѣли на стѣнахъ домовъ и на 
особыхъ будкахъ. Гордо кричали красныя гигантскiя буквы: -- "догнать и 
перегнать Америку!"... "Пятилѣтка въ четыре года!"... 
"Всѣмъ стать ударниками"!» (38).  
Лозунг (нем. Losung, от losen - распускать). У военных слово, которое 

объявляется по войскам для пропуска через цепь (39). «Лозунг — слово или 
иногда предмет, служащие условным знаком принадлежности к какой-либо 
партии» (40). 

Бандитов сумасшедшие обрезы: обрезы – самодельное оружие с 
укороченным стволом, «сумасшедшие» – характеристика времени. 
«Шахназбиби ходила с обрезом, скрывала его за курткой. В одной из разборок 
у татарской мечети она ранила Мирослава, русского окрещенного вора по 
кличке "Скрипач". Мирослав - высокий 33 летний парень, рост выше двух 
метров. Мирослав совращал Шахназбиби, невзирая на ее предупреждения. Ей 
это все надоело, не стерпела, обрез в руки, и бах!» (41);  
«Ходили слухи, что в январе 1919 года Япончика арестовали, когда он выходил 
из кафе «Фанкони», в самом центре города, и препроводили в контрразведку. 
Однако через некоторое время к зданию контрразведки подкатило несколько 
десятков фаэтонов и пролеток. В них приехали бандиты, выручать своего 
атамана. У бандитов оказались гранаты, обрезы, пистолеты, и настроены они 
были решительно» (42) 

Твердый знак и буква «ять» с «фитою»: «ять» - буква в дореволюционном 
алфавите (пр.: здѣсь, имѣть, бѣлый); «фита» - также буква из 
дореволюционного алфавита (пр.:орѳографія, Ѳёдоръ), сейчас – буква «ф». 
Исчезли из русского алфавита после реформы языка 1917-1918 гг: «Народный 
комиссариат по просвещению РСФСР, декрет от 23 ноября 1917 года, о 
введении нового правописания: в целях облегчения широким народным массам 
усвоения русской грамоты, поднятия общего образования и освобождения 
школы от ненужной и непроизводительной траты времени и труда при 
изучении правил правописания, предлагается всем, без изъятия, 
государственным и правительственным учреждениям и школам в кратчайший 
срок осуществить переход к новому правописанию. 

Изменения правописания и новые правила 
1. Исключить букву «ѣ» с последовательною заменою ее через «е» 

(колено, вера, семя, в избе, кроме). 
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2. Исключить букву «ѳ» с заменою ее через «ф» (Фома, Афанасий, 
фимиам, кафедра). 

3. Исключить букву «ъ» в конце слов и частей сложных слов (хлеб, посол, 
меч, контр — адмирал), но сохранить ее в середине слов в значении 
отделительного знака (съемка, разъяснить, адъютант)» (43). 

 
Стихотворение называется «Вещи», и это сразу отсылает к определению 

понятия. Вещь, по словарю В. Даля, «нечто, предмет, отдельная единица, 
всякая неодушевленная особь; в обширном смысле, все, что доступно 
чувствам» (44). Перечисление «вещей» – это результат того, как человек 
почувствовал и осмыслил определенное время; создал вещный мир. Там же, у 
Даля читаем: «Человек состоит из вещества и существа, из тела и души, из 
плоти и духа» (45). О стихотворении Тарковского можно сказать, что здесь 
уходит вещество (предметы, явления), но остается их существо - их внутреннее 
наполнение, их значение, дух - то, что и составляет вещный мир. Как писал 
Ежи Фарино, «окружающий нас мир не неизменен — в нем появляются и 
исчезают также и объекты или явления, созданные человеком, которым человек 
приписывал те или иные функции, те или иные ценности, те или иные значения. 
Поэтому, незначимый по своей природе, для человека мир всегда значим» (46). 
В стихотворении 7 строф: начало – 2 вводные строки, своеобразное 

вступление к перечислению («Все меньше тех вещей, среди которых // Я в 
детстве жил, на свете остается); затем 15 строк перечисления вещей («Где…?»); 
вывод-осмысление («Одно ушло, другое изменилось….») и последняя строфа, 
где снова появляются вещи (символы: хлеб – игрушки – слава)и обозначается 
будущее время.  
Первая «часть» (2 строки) – сложноподчиненное предложение с 

придаточным определительным (без придаточной части: «Все меньше тех 
вещей остается на свете»). Здесь важен глагол «остается» настоящего времени 
несовершенного вида. Вероятно, это указывает на постепенное исчезновение 
вещей – исчезновение, которое еще не свершилось до конца, а происходит в 
настоящем времени. Также в первом предложении присутствует инверсия «Все 
меньше тех вещей, среди которых// Я в детстве жил, на свете остается»; так 
слово «жил» выделяется, подчеркивается - это последнее слово придаточной 
части, после него стоит запятая, читатель делает паузу. Значимость глагола 
«жил» в стихотворении отражает состояние поэта и отношение к грядущему: 
прошлое прожито, а на грядущее (вечность) он только посягает («где у новых 
спутников порука, что мне принадлежат они по праву?»). 
Вторая «часть» (15 строк) – 12 риторических вопросов, построенных 

анафорически («Где…?»). Почти все вопросы включают словосочетания прил. 
+ сущ. (связь согласование) («черный порох», «черная вода», «плюшевые 
красные диваны», «декадентская рама», «тростниковые аэропланы», «рослые 
футуристы», «сумасшедшие обрезы»…). Перед нами как будто перечисление 
музейных экспонатов, вещей, на которые мы можем лишь смотреть, описывать, 
представлять. 
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Следующая часть (3 строки)  - своеобразный ответ на вопрос «Где»: «Одно 
ушло, другое изменилось // И что не отделялось запятою, // То запятой и 
смертью отделилось».  Здесь 4 глагола, каждый обозначает какое-либо 
изменение/передвижение: уход, изменение, отделение. Некоторые вещи ушли 
совершенно, некоторые поменялись (уже не являются прежними); процесс 
отделения закончился («отделилось» – глагол совершенного вида. Все 4 глагола 
прошедшего времени совершенного вида, т.к. «отделялось» заменяется 
«отделилось»). Снова отражается законченность процесса жизни, их 
исчезновения, но они остаются в памяти человека.  
Шестая строфа – слова о грядущем. Это первая строфа, где отсутствуют 

вещи. Появляется (и продолжается в следующей строфе) «высокая» лексика 
(«тоскую», «желаю начинать», «грядущее»). Вероятно, это связано с той 
высокой целью, которую поэт  видит для себя в грядущем – остаться в 
вечности, обрести бессмертие. Тарковский обращается к будущему, грядущему 
– времени, на которое он «посягает» и которое связано для него с 
неопределенным (нет описания, нет вещей грядущего) и высоким (высокая цель 
– я «посягаю на..», «Мне моего бессмертия довольно, // Чтоб кровь моя из века 
в век текла»). Шестая строфа (как и седьмая), в отличие от первых строф (гл. + 
прил.), сдержит  словосочетания глагол + существительное («сделал для 
грядущего», «тоскую по грядущему»). Это противопоставляет грядущее 
прошлому и отражает то, что грядущее движется, требует активной творческой 
деятельности. Оно живое, и поэт не только наблюдает за ним, перечисляет его 
приметы, но должен жить в нем, взаимодействовать с этим грядущим, 
заслужить право в нем находиться. 
Дважды повторяется слово «грядущее», что указывает на значимость этого 

понятия. В сборнике «Перед снегом», в который входят стихотворения 1941-
1962 годов, в том числе «Вещи», мотив грядущего (будущего) является 
постоянным (его содержат не менее пяти стихотворений). Сборник открывается 
стихотворением «Только грядущее», в стихотворении «Сократ» создается образ 
поэта, соединяющего в себе пространство и время: «Мне рубище раба не по 
хребту, // Я не один, но мы еще в грядущем. // Я плоть от вашей плоти, высота // 
Всех гор земных и глубина морская» (ср. «Пророк» Пушкина «и гад морских 
подводный ход, и дольней лозы прозябанье»). В стихотворении «Зуммер» 
читаем: «Я бессмертен, пока я не умер, // И для тех, кто еще не рожден, // 
Разрываю пространство, как зуммер // Телефона грядущих времен»; в  
«Посредине мира»: «Я человек, я посредине мира, // За мною мириады 
инфузорий,  // Передо мною мириады звезд.  // Я Два космоса соединивший 
мост. // Я Нестор, летописец мезозоя, // Времен грядущих я Иеремия. // Держа в 
руках часы и календарь, // Я в будущее втянут, как Россия, // И прошлое кляну, 
как нищий царь». Поэт  Тарковского (лирическое Я) – летописец древних 
времен и пророк будущего, он связует времена и становится голосом 
прошедшего и грядущего. И в то же время он земной человек: «Но я человек, 
мне бессмертья не надо: // Страшна неземная судьба» («Земное»), «из рая 
выйдет в степь Адам //  И дар прямой разумной речи // Вернет и птицам и 
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камням».  Как отмечает  П. Волкова, «в его жизни две реальности одинаково 
важны, они бегут параллельными путями, но в разных измерениях: высокое 
общение с Эсхилом, Данте, Байроном и житейские диалоги с близкими в двух 
десятиметровых комнатах «на Щипке»: «Вы, жившие на свете до меня,//Моя 
броня и кровная родня// от Алигьери до Скайарелли, //Спасибо вам, вы хорошо 
горели» («Вы, жившие на свете до меня») (47) Связь времен поддерживается 
поэтами и художниками разных эпох, составляющими единую цепочку, звеном 
в которой видит себя поэт (см. стих. «Пускай меня простит Винсент Ван Гог// 
За то, что я помочь ему не мог, // За то, что я травы ему под ноги // Не постелил 
на выжженной дороге…». Эта же мысль развивается в работе Е. Массух о 
стихотворении Тарковского «Загадка с разгадкой»). 
Последняя, седьмая строфа, включает вещи-символы и завершает 

стихотворение. Строфа начинается с очередного риторического вопроса «А где 
у новых спутников порука, // Что мне принадлежат они по праву?» и 
заканчивается тремя вещами-символами: игрушками внука, хлебом правнука и 
славой праправнука, на которые поэт посягает. Символ – это понятийная 
система, свернутая (или: редуцированная) до одного элемента, обладающего 
статусом реального объекта (формула предложена Фариной) (48). Игрушки, 
хлеб, слава – то, что символизирует связь с жизнью в разном возрасте, игрушки 
и слава очевидно связаны с процессом творчества, а хлеб – «пища духовная». 
То, что не может исчезнуть в грядущем. То, на что претендует поэт, 
связывающий распадающийся мир. Тарковский не осознает вещи-символы 
грядущего как вещи, принадлежащие ему «по праву». Посягать, по словарю 
Даля, «покушаться, дерзать, замышлять, умышлять, намеривать, или притязать, 
изъявлять требованья, знач. неправого, корыстного, властолюбивого 
стремленья» (49). Грядущее обозначается словами «внук, правнук и 
праправнук» - удаление в будущее по возрастанию, что создает образ вечности; 
время праправнука - это уже бесконечное будущее. Почему игрушки, хлеб и 
слава? Это суть человеческой жизни в разные периоды. Разделить время с 
внуком можно – это время достижимое и близкое; поэтому поэта и внука 
связывает конкретная, обычная вещь – игрушки. Время правнука разделить 
сложнее – это время дальше от поэта. Он посягает на то, чтобы преломить хлеб 
с правнуком («Вот почему со мною ваши дети // И жены ваши за одним 
столом,- // А стол один и прадеду и внуку» - связь И слава – самое общее 
понятие, а время праправнука – уже вечность. Таким образом, посягать на 
славу праправнука – значит желать остаться в вечности, обрести бессмертие. 
Отсюда понятна тема стихотворения - бессмертие человека (поэта), 
осознающего течение времени, работающего для грядущего. 
Всего в стихотворении 7 строф, из них полностью «состоят из» 

перечисления вещей три строфы, одна наполовину (первая) и в последней 
занята первая строка. Можно заметить, что последние строчки строф 
противопоставляются: «черная вода со дна колодца» (глубоко на дне колодца, 
внизу) – «тростниковые аэропланы» (высоко в небе, наверху) и «страусова нега 
плеч покатых» (общество если не интеллигентное, то хотя бы «светски-
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небандитское») – «бандитов сумасшедшие обрезы» (низшие, страшные слои 
общества). Такая полярность (оппозиционность) создает расширенное 
пространство, своеобразную систему координат, соединяющих пространство, 
время и человека.  
Перед нами список вещей (своеобразный перечень, инвентарный список), 

которые для поэта являются безвозвратно ушедшими приметами (реалиями) 
определенного времени - его детства («вещей, среди которых // Я в детстве 
жил»). Важно то, каким является перечисление: здесь подряд, плотно, друг за 
другом стоят различные названия предметов (вещи), которые, по сути, почти 
ничем не объединены – «порох, черная вода со дна колодца, картина» и т.д. 
Единственное, что их объединяет, - общее время сосуществования и 
исчезновение ко времени взросления героя. Непрерывность и отсутствие чего-
либо, кроме знаков препинания (запятых и знаков вопроса) в перечислении, 
показывают, насколько насыщенным было время, о котором говорит 
Тарковский; какие несовместимые вещи вынуждены были существовать рядом, 
не отделяясь ничем. Возникает, на первый взгляд, хаотическое смешение 
предметов. Запечатлевается фантастичное, «балаганное», почти сумасшедшее 
время; быстрое, молниеносно меняющееся (может быть, неслучайно, что 
перечисление открывает лампа-«молния»), негармоничное и разнообразное, 
ныне исчезнувшее. 
В списке вещей, который состоит из 12 вопросительных предложений, 

связанных анафорически,  все предложения неполные, пропущено сказуемое. 
Так выражается  дискретность, делимость  мира, созданного Тарковским в 
стихотворении. Мир распадается, поэт использует эллипсис (намеренный 
пропуск слов), показывая это читателю. Эллипсис создает суггестивность речи 
и свойственен разговорному стилю. Поэт заставляет читателя задуматься об 
исчезнувших вещах прошлого и о будущем исчезновении вещей, среди 
которых живем мы.  В «Вещах» распадающийся мир соединяется, 
«сшивается» поэтом (ср. у Бродского: «Поэта долг — пытаться единить// края 
разрыва меж душой и телом. // Талант — игла. И только голос — нить. // И 
только смерть всему шитью — пределом» (50)) - собою поэт связует времена: 
от времени своего детства ко времени праправнука. Посягая на вещи (игрушки, 
хлеб, слава), которые не могут исчезнуть в грядущем (т.к. символизируют связь 
с жизнью в разном возрасте), поэт претендует на то, чтобы остаться в вечности 
(«Чтоб кровь моя из века в век текла…»).  
Анафора устанавливает равноуровневые отношения между перечисленными 

вещами; примечательно, что в списке нет вещи, стоящей в центре: здесь 16 
вещей, 12 риторических вопросов - оба числа четные, значит, нет одной вещи 
или вопроса, имеющего центральную позицию. В стихотворении можно 
увидеть вариацию темы незаконченного стихотворения  Г.Р. Державина «Река 
времен в своем стремленьи…»: «А если что и остается под звуки лиры и трубы, 
// То вечности жерлом пожрется, и общей не уйдет судьбы…» (51). Словно 
рекой времен уносятся из жизни реалии современности, поэтические 
направления, исторические детали. 
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О значимости конечных позиций линейных построений Е. Фарино писал: 
«То же, что в эту позицию ставится художником, зависит от системы его 
предпочтений и шире, от авторского кода, от его моделирующей системы» (52). 
В стихотворении Тарковского это ушедшие из языка буквы дореволюционного 
алфавита - часть языка (значимость последней «вещи» в списке выражается еще 
и в том, что «твердый знак и буква “ять” с “фитою”» стоят отдельно от всех 
остальных вещей - первая строка пятой строфы). Язык, очевидно, имеет особое 
значение для поэта. В частности, язык собирает все, что нас окружает (и, 
конечно, вещи, перечисленные в стихотворении) в единую систему, в единый 
мир. 
В стихотворении есть звукопись (аллитерация): повторяются глухие звуки 

«ч», «х» «т», ( чн - «ш» - зависит от прочтения), «к», «п», - «чахоточный 
трехдольник, визитки на красавцах адвокатах, пахучие калоши «Треугольник» 
и страусова нега плеч покатых». Так создается ощущение шороха, шума 
времени (см. Мандельштам «Шум времени»). Повторяющиеся глухие звуки 
также создают ощущение наглухо закрытой двери – все предметы, о которых 
говорит Тарковский, уже ушли, их время закончилось  - то есть дверь в их 
время и пространство плотно, глухо закрыта, и осталась пустота, потому что 
новые вещи еще не «принадлежат по праву», а старые «ушли или изменились».   
Читатель может задуматься и о приметах нашего собственного времени. 

Исчезнут ли, как исчезли лампы-молнии, технические новинки, которые не 
существовали еще 10 лет назад и которые заполнили сейчас нашу жизнь? И что 
останется? 
Тарковский, как и Мандельштам, продолжает гоголевскую традицию 

олицетворения предмета. В мире Башмачкина шинель становится единственной 
его подругой, в «Египетской марке» визитка названа «беспозвоночной 
подругой молодых людей» (53). В стихотворении Тарковского вещи 
превращаются в спутников человека, поэта, способных оживать в его 
воспоминаниях и стихах. Поскольку воспоминание всегда связано с 
осмыслением прошлого, можно сказать, что стихотворение посвящено также и 
осмыслению места вещи и человека во времени. 
О предметных мирах Е. Фарино писал: «Мы живем не в мире как таковом, а 

в мире осмысленном определенным обществом, хранящим или разрушающим 
осмысления других обществ или других, предшествующих, поколений. Любое 
осмысление стремится к некоторой системности. Поэтому и окружающий нас 
мир предстает перед нами как в некоторой степени систематизированный» (54). 
Соответственно, и в списке (перечне) вещей в стихотворении следует искать 
определенную систему ценностей (возможно, созданную поэтом 
бессознательно). Кажется, что вещи из стихотворения не имеют ничего общего, 
не «обладают своей особой сочетаемостью или синтактикой», не 
«образовывают некие единства, некие системы — как правило, по их 
предназначению, по их функции, например, кухонные принадлежности, 
обстановка кабинета, салона и т. д., по эстетическим достоинствам, например, 
по фактуре, узору, цвету, очертаниям и формату, по ценностному статусу, по 
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стилевым признакам и т. д.» (55). Такая особенность списка вещей говорит, по 
мнению Е. Фарины, или об «абсурдности, безумности, неустроенности и 
неустойчивости,  дисгармоничности мира либо же о том, что мир подвижный, 
стихийный, деавтоматизированный, творческий и т. д., обладающий своей 
особой (нетривиальной) сочетаемостью, своей особой логикой» (56). Таким 
образом, вещи или объединены понятием творчества, или же обладают какой-
либо другой, своей особенной сочетаемостью.  
Стихотворение отражает погруженность человека в культуру («Культура 

дает человеку понимание не только своего места в современности, но 
устанавливает еще тесную связь между самыми разными эпохами» - из прозы 
Тарковского (57)). Уже не человек творит культуру, а культура создает 
человека – является неотъемлемой частью его жизни и изменение 
(исчезновение прежней) ее приводит человека в то состояние, когда он ищет 
прежнее, не находит, пытается жить в будущем, но не уверен, что это 
получится. Человек теряет важное для него и теперь ему нужно работать для 
будущего, грядущего, чтобы существовать в той, новой, изменившейся 
культуре; поэтому он «посягает» на вещи-символы будущего.  

 
Заключение 

 
 В работе сделана попытка анализа и интерпретации поэтического текста в 

соединении с текстуальными пояснениями-комментариями. Тарковский 
размышляет над темой времени, волновавшей многих поэтов (в частности, к 
Державину и Мандельштаму). Исследован художественный мир 
стихотворения. Мир в стихотворении «Вещи» предстает перед читателем 
дискретным и фрагментарным. Но список исчезнувших вещей выстраивается в 
ценностную систему явлений культуры, в которой важнейшее место отводится 
Слову, языку.  
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Раздел II. 
Шакиров Азат 

(Казань) 
 

КАЗАНСКИЙ ЗНАКОМЫЙ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА 
КАРЛ ФУКС (ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАРЛА ФЁДОРОВИЧА 

ФУКСА) 
 
Сегодня мы с вами имеем уникальную возможность побывать в музее, у 

которого    нет почтового адреса, но есть возможность представить ценнейшие 
экспонаты. 
Приглашаю вас в путешествие по виртуальному музею Карла Федоровича 

Фукса - профессора Казанского  Императорского  университета, археолога, 
историка, этнографа, краеведа, врача, Почетного гражданина города Казани.   

 
Первая экспозиция: Детство и юность Карла Фукса  

(1776-1799 гг.) 
Свое путешествие мы начнем с далекой Германии, именно здесь в 

городе Герборне 6 сентября 1776 г. родился Карл Федорович Фукс.  
Город Герборн лежит в долине реки Дилль. Город известен своей 

академией. Гербонская академия имела тесные связи с Англией и 
Шотландией и многими другими академиями и  христианскими общинами. 
За десять лет до рождения сына,  его отец Иоганн Фридрих Фукс получил 

приглашение занять должность профессора истории и красноречия в 
Гербонской академии. Он преподавал греческий и латынь. 
Мать Карла, Мария Елизавета Франциска, урожденная Хофман, была 

дочерью профессора медицины той же академии и основателем в Герборне 
ботанического сада.  
Карлу посчастливилось вырасти в увлекательной обстановке ученой 

семьи, которая жила в скромном достатке. Он получил блестящее семейное 
воспитание.    
Ещё мальчиком он под руководством отца и с помощью кузины Сюзанны 

Хофман усвоил греческий и латинский языки, до поступления в 
Геттингенский университет он уже свободно владел французским и анг-
лийским, довольно сносно говорил на итальянском.  
В 1795 г. Фукс поступил в Геттингенский университет, где слушал лекции 

по анатомии и практической медицине и хирургии. Завершив курс учёбы в 
Геттингене, он отправился в Марбургский университет. Докторскую 
диссертацию  приготовил под руководством ботаника Конрада Менха, 
посвящена она была трудам знаменитого итальянского врача и натуралиста 
шестнадцатого века Андреа Чезальпино. 13 октября 1798 г. Совет 
Марбургского университета присудил 22-летнему Карлу Фуксу докторскую 
степень. 
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Вторая экспозиция: Петербург. Путешествие в Восточную Россию 
(1800-1805 г.г.) 

Перед нами Петербург 1800 г.  куда в конце февраля из Германии 
прибывает молодой ученый.  

 В Петербурге он находился в статусе полкового врача. Тяжела была 
обязанность русского полкового врача при императоре Павле I, куда попал  
Фукс. 
В 1801г. Карлу Федоровичу удалось предпринять путешествие  в 

восточную Россию. Он путешествует по Уралу и Приуралью. 
А в 1805 году Фукс был включён в качестве врача в состав посольской 

делегации, направляемой в Китай.  
В начале  июля 1805 года делегация прибыла в Казань. 
По величине в то время Казань была третьим городом Российской империи. 

В центре Кремля сохранились каменные переходы и комнаты бывшего 
ханского дворца. Большие парусные суда стояли на верфях Адмиралтейства 
возле старой слободы Бишбалта. Город насчитывал 22 тысячи жителей, из них 
5 тысяч  — коренное татарское население.  
Карлу  Фуксу очень понравился город Казань, он отказался ехать дальше и 

вернулся в Санкт-Петербург и стал хлопотать о назначении его на вакантную 
должность в Казанском университете. При личной встрече  молодой ученый  
произвел на министра народного образования Муравьева благоприятное 
впечатление. 

 
Третья экспозиция: Карл Фукс – профессор Казанского  

Императорского университета, археолог, историк, этнограф, краевед, врач 
(1805 – 1846 г.г.). 

4 сентября 1805 года он получил место ординарного профессора 
естественной истории и ботаники в Казанском Императорском  университете.  
Университет только рождался. Четыре десятка студентов первого набора 

ещё не были разделены по факультетам.  
Первым руководителем университета был Илья Фёдорович Яковкин. 
Почти 15 лет университет сосуществовал в одном здании с гимназией, в 

котором жили гимназисты, студенты, профессора и служители. Фукс был 
пятым по счету ректором Казанского университета. Именно в годы его 
ректорства вошло в строй главное здание с актовым залом, оснащены 
химические лаборатории, физический кабинет, основан новый ботанический 
сад. 
Он увлекал учеников, постоянно приобщая их к научному поиску, к 

наблюдательской практике, подталкивая юные души к интеллектуальному 
труду, к самостоятельным рассуждениям и выводам. Влияние его на 
студентов было огромно.  
Одним из первых слушателей Фукса студент Сергей Аксаков — будущий 

писатель, вспоминает: «В кабинете у профессора я видел висящие по стенам 
ящики, в которых за стеклами торчали воткнутые на булавках превосходно 
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сохраненные и высушенные, прелестные бабочки. Я пришел в восторг! Я 
объяснил профессору свою любовь к естественной истории и желание 
собирать бабочек. Он показал мне все нужные инструменты, подробно 
объяснил, как с ними обращаться…» 
Существует легенда, что сам Фукс накануне женитьбы, увлеченный 

сбором бабочек для коллекции, забыл о невесте, гостях и едва не 
расстроил собственную свадьбу. 
Студенческие экскурсии под руководством Фукса обогащали кабинет всё 

новыми видами растений. Так создавался университетский гербарий.  
У Карла Федоровича была очень богатая коллекция монет. 
Собранная им нумизматическая коллекция перешла в 1823 году к 

Казанскому университету. 
Карл Фукс — естествоиспытатель, этнограф, литератор, общественный 

деятель. Но в первую очередь он был замечательным врачом. Современники 
признавали, что не было в Казани дома, где бы ни побывал доктор Карл Фукс. 
Общительность, веселый нрав в сочетании с высоким профессионализмом 
делали его одинаково любимым среди русских и татар, взрослых и детей, 
простых и знаменитых пациентов. Он был единственным, кого, вопреки 
религиозным правилам, допускали к больным женщинам-татаркам. 
Возникали курьезы.  
Однажды он лечил богатую татарку. Когда он вошел в спальню, больная 

лежала в постели, закрытая, плотной занавеской.  Доктор Фукс  вспоминает: 
«Я по-татарски попросил, чтобы она позволила пощупать пульс. Она из-под 
занавеса выставила мне руку, которая была унизана золотыми браслетами.  
Украшения препятствовали найти пульс, пришлось, уговорить ее снять 

украшения, но посмотреть у больной язык, сопровождающая старуха мне ни 
под каким видом не позволила». 
Подобные случаи Фукс использовал для подробного описания быта, 

обстановки и обычаев татарской семьи. Он красочно описывает татарские 
праздники, ритуалы, свадьбы и приемы гостей. Среди работ Фукса «Краткая 
история города Казани», «Казанские татары в статистическом и 
этнографическом отношениях».  

«Краткая история города Казани» Фукса первая печатная работа, где 
говорится о башне Сююмбеки.  
Эта книга — яркое свидетельство того, что Фукс являлся крупнейшим 

знатоком истории нашего края, ставшего ему родным и навсегда любимым. 
 За труды на профессиональном поприще и «действия по человеколюбию» 

Карл Фукс обратил на себя благосклонные взоры российских государей 
Александра I и Николая I и был награждён орденами св. Владимира 4-й степени, 
св. Анны 2-й степени и алмазными украшениями к последнему ордену. 
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Четвертая экспозиция: Дом Карла Фукса на Поперечно-Тихвинской 
улице (ныне улица Московская). 

В начале 1821 года Карл Федорович обвенчался в церкви с. Кулаево (ныне 
Пестречинский район) с Александрой Андреевной Апехтиной, казанской 
уроженкой, представительницей старинного дворянского рода Апехтиных, 
которую привел в свой дом на Поперечно-Тихвинской улице.  
В течение трех десятилетий дом четы Фуксов был своеобразным культурным 

клубом: коллекция рукописей, старинных монет, умело собранные гербарии, 
огромная библиотека привлекали многих. Атмосферу литературного салона,  где 
бывали известные в Казани люди, поддерживала Александра Андреевна, которая 
была хорошо известна любителям поэзии: она была автором ряда стихов, писала 
прозу. Одно из ее стихотворений было опубликовано Александром Сергеевичем 
Пушкиным в «Современнике».  
Евгений Боратынский с легким почерком обрисовал ее портрет: 
 

«Вы, дочерь Евы, как другая: 
Как перед зеркалом своим 

Власы, роскошные вседневно убирая, 
Их блеском шелковым любуюся 

Пред ним…» 
 
В разные годы гостями этого замечательного дома были: географ  Гумбольт, 

граф Сперанский, граф Канкрин, оренбургский губернатор князь Волконский, 
прусский экономист барон Гаксгаузен, поэты Жуковский, Баратынский, 
Перцов, Великопольский, математик Николай Лобачевский, художник Крюков, 
чиновники, купцы, студенты, гимназисты. Дом Фукса был умственным 
центром Казани. 
 

Пятая экспозиция: поэт Александр  Пушкин в гостях у 
 Карла Фукса. 

Этот старинный особняк помнит и Александра Сергеевича Пушкина. 
Известный поэт посетил Казань в 1833 году. 
Интересовали Пушкина живые свидетели пугачевских событий — они 

могли рассказать такие детали, отметить такие черты личности Пугачева, какие 
не найти ни в одной книге. Александра Сергеевича с Фуксом познакомил 
Евгений Боратынский.  
Знаток местного края, образованный ученый Карл Федорович Фукс оказался   

«весьма  нужным и полезным» для Пушкина человеком. 
Именно от него поэт услышал предание о том, что Пугачев в Казани 

помиловал одного Лютеранского пастора, вспомнив полученную от него  в 
1773 году милостыню, когда Пугачев ходил по улице Казани. Пушкин отметил 
этот случай в восьмой главе «истории Пугачева», указав в примечании: 
«Слышано мною от Карла Федоровича Фукса, доктора и профессора медицины 
при Казанском университете, человека столь же  ученого, как и любезного и 
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снисходительного. Ему обязан я многими любопытными  известиями 
касательно эпохи  и старины, здесь описанных». 
Карл Федорович познакомил Пушкина с купцом первой гильдии Леонтием 

Филипповичем Крупениковым,   в молодости побывавшем в плену у Пугачева. 
Леонтий Филиппович, несмотря на преклонный возраст, сохранял ясный ум 

и твердую память. Полтора часа рассказывал он о том, как выглядела Казань до 
взятия ее Пугачевым, как пугачевцы овладели городом: «... напала на нас шайка 
мужиков, которые сняли с меня кафтан и шапку».  
После издания повести «Капитанская дочка» казанцы без колебаний признали в 

словах Гринева и Савелича многое из того, что сами слышали от Леонтия 
Филипповича. 
Подробнее о встрече Пушкина рассказывает хозяйка дома Александра 

Андреевна. 
«В шесть часов вечера мне сказали о приезде к нам Пушкина. Я встретила его в 

зале. Он взял дружески мою руку со следующими ласковыми словами: "Нам не 
нужно с вами рекомендоваться: музы нас познакомили заочно… 
Мы все сели в гостиной. Карла Федоровича вызвали к больному. Я осталась с 

моим знаменитым гостем одна. Он просил меня непременно прочитать 
стихи моего сочинения. Я прочла сказку «Жених», и он, слушая меня, 
несколько раз останавливал мое чтение похвалами, а иные стихи заставлял 
повторять, и прочитывал сам. 
После чтения он начал меня расспрашивать о нашем семействе, о том, где 

я училась, кто были мои учителя; рассказывал мне о Петербурге». 
 В 10 часов вечера вернулся Карл Федорович и привез с собой Эраста 

Петровича Перцова. Дружеская беседа продолжилась за ужином. В час ночи 
Александр Сергеевич простился с Фуксами как со старыми знакомыми. Он 
несколько раз обнял Карла Федоровича со словами прощания: 

«Я никак не думал, чтобы минутное знакомство было причиною такого 
грустного прощания; но мы в Петербурге увидимся! Вы одолжили меня 
очень, и я рад, что с вами познакомился». 
Рано утром 8 сентября, перед отъездом из Казани, Пушкин оставил 

записку Александре Андреевне Фукс.  
«Милостивая государыня, Александра Андреевна! Сердечной 

благодарностью посылаю Вам мой адрес, и надеюсь, что обещание ваше 
приехать в Петербург не есть одно любезное приветствие. С глубочайшим 
«почтением честь имею быть»». 
Александра Андреевна под свежими впечатлениями встречи с 

Пушкиным написала стихотворение «На проезд Пушкина через Казань». 
Пушкин до конца жизни не прерывал связи с казанскими друзьями. 

Регулярно переписывался он с Александрой Фукс. Кратковременное 
пребывание Пушкина в Казани  оставило яркий след в передовых кругах 
Казанского общества, оживило литературные вечера в доме Фукса. 
Вот и закончилось наше путешествие по следам одного из видных деятелей 

науки и культуры XIX века. Память о великом ученом всегда жива в сердцах 
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казанцев. Дань памяти увековечена в названии сада и воздвигнутом в нем 
бронзовом памятнике, на лютеранском кладбище была возведена стела с 
бронзовым медальоном и надписью, а одна из улиц города Казани была названа 
именем Карла Фукса. Дом, где жил  Фукс  стоит  на оживленной улице нашего  
города. Двухэтажный каменный особняк, с ажурной решеткой балкона как 
напоминание о лучших временах.  

 Юные пушкинисты гимназии обратились  с письмом президенту 
Республики Татарстан и главному архитектуру города Казани, представили 
свой вариант восстановления  Дома Карла Фукса. Совместно Немецким Домом  
Республики Татарстан удалось презентовать вариант восстановления Дома 
Фукса .  С молодежным клубом «Perlenkette» при Немецком Доме республики   
организовали акцию «Защитим ДОМ ФУКСА». С 2006 года  мы собираем 
подписи жителей  города Казани в защиту особняка профессора Фукса. К нам  
присоединились студенты казанских вузов, школьники, жители других городов. 
Были бы рады, если и вы присоединились к нам. Очень хочется сохранить этот 
дом!  

Дом Фукса – старинный казанский дом. 
Я так боюсь, что он пойдет на слом. 
Но в этом доме призраки живут, 
Они от сноса дом стерегут. 

И очень часто в сумраке ночей 
Мне видится мерцание свечей, 
И музыка в доме нежная слышна 
И зазывает всех туда она… 

Дом Фукса – старинный казанский дом, 
Наступила пора, не солгу, 

Мы все перед Домом в долгу! 
 

Заключение 
 Но сегодня  нет причин для грусти. В старинном особняке Карла 

Федоровича Фукса начались восстановительные работы. Дом, где жил 
казанский знакомый Александра Сергеевича Пушкина сохранен для потомков!  
Мы рады, что  в этом есть и частичка нашего труда. Дом купил известный 
футболист казанского «Рубина» Александр Рязанцев.    Уверен, что совсем 
скоро музей Фукса  примет своих первых гостей!  В интернете  наш 
виртуальный музей открыт для всех  с 2007 года и пользуется большим 
успехом. Ежедневно мы получаем слова благодарности от посетителей музея. 
Для создания экспозиций виртуального музея использованы экспонаты из 
фондов Государственного историко-архитектурного и художественного музея-
заповедника« Казанский Кремль», музея изобразительных искусств, 
этнографического музея, научной библиотеки  КФУ, Национального архива 
Республики Татарстан, музея Боратынского и частных коллекций.  
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Приложение. 
 

Расположение экспозиций виртуального музея  
Карла Федоровича Фукса 

 
Первая экспозиция: 

Детство и юность Карла Фукса (1776-1799 г.г.) 
1. Карта Германии  
2. Карта города Герборна 19 в 
3. Виды города Герборна 19 в. 
4. Евангелическая церковь города Герборна 
5. Замок, где родился Карл Фукс       
6. Портреты родителей 
7. Марбургский университет  
8. Портреты преподавателей университета 
9. Виды современного города Герборна 
 

Вторая экспозиция: 
Петербург. Путешествие  К. Ф. Фукса по России (1800-1805 г.г.) 

1. Вид Петербурга (1800-е г.г.) 
2. Портрет императора Павла I 
3. Портрет М.Н. Муравьева 
4. Форма полкового врача 
5. Зарисовки путешествий по Уралу и Предуралью 
6. Дневник путешествия 

 
Третья экспозиция: 

Карл Фукс  —  профессор Казанского  императорского университета, 
археолог, историк, этнограф, краевед, врач (1805-1846 г.г.) 

1. Карта города Казани (начало 19 века), фотографии университета 
2. Виды Казани начала 19 века 
3. Портреты: первого ректора, коллег Фукса, студентов 
4. Ботаническая коллекция растений и бабочек 
5. Рукописи лекций профессора Фукса. 
6. Личные медицинские инструменты врача Фукса 
7. Газета «Казанские ведомости» 1817 года №67,68, 1812 года №5,9,14,19,22 
8. Нумизматическая коллекция (подарок Фукса КГУ) 
9. Сборники трудов К.Фукса 
10. Фотографии этнографических экспозиций 
11. Археологические находки 
12. Национальные костюмы народов Поволжья 
13. Труды Карла Фукса о татарах 
14. Ордена Карла Фукса 
15. Портреты современников Карла Фукса  
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Четвертая экспозиция: 
Комната жены К.Ф.Фукса – поэтессы Александры Андреевны Фукс 

1. Портреты родителей А.А.Фукс 
2. Портрет поэтессы А.А.Фукс 
3. Графический рисунок  церкви в селе Кулаево 
4. Фотография дома Карла Фукса на Поперечно-Тихвинской улице 
5. Портрет мужа поэтессы К.Ф.Фукса 
6. Семейный портрет четы Фуксов 
7. Портреты и фотографии поэтов, писателей и местной интеллегенции: 
Э.П.Перцова, Н.М.Языкова, Е.А.Баратынского, Г.П.Каменева, 
Л.Н.Ибрагимова, И.В.Киреевского, профессора И.М.Симонова, 
М.С.Рыбушкина, штаб-лекаря Ф.М.Рындовского, Д.П.Ознобишина, 
С.П.Шилова, Е.Н.Мандрыки и др. 

8. Личные вещи поэтессы А.А.Фукс 
9. Рукописи, поэтические сборники А.А.Фукс 
10. Фотографии и зарисовки литературного салона А.А.Фукс (19 век) 
11. Мебель 19 века (зеркало, стулья, кресло, шкатулка, шкаф, книжная 
полка). 

Пятая  экспозиция: 
Пушкин в гостях у Фукса 

1. Интерьер комнаты 19 века (камин, стол, стулья, чайный сервиз на столе, 
буфет, на окнах занавески) 

2. Портрет А.С.Пушкина 
3. Портрет купца Л.Ф.Крупенникова 
4. Портрет  суконщика В.П.Бабина 
5. Карта Пушкинских мест в Казани 
6. Портреты казанцев – друзей и знакомых с А.С.Пушкина 
7. Документы, посвященные приезду Пушкина А.С. в Казань 
8. Воспоминания А.А.Фукс о приезде А.С.Пушкина 
9. Письма А.С.Пушкина Н.Гончаровой из Казани, письма А.А.Фукс 
А.С.Пушкину 

10. Копии рукописей А.С.Пушкина («Капитанская дочка», «История 
Пугачева») 
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Ильин Фёдор  
(Санкт-Петербрг) 

 
ИМЕНИЕ С.П. БОТКИНА «КУЛЬТИЛЛА» - КУЛЬТУРНОЕ ГНЕЗДО 

РУССКОЙ ФИНЛЯНДИИ 
                                                            
Целью исследования  является  поиск новых сведений и систематизация  

имеющихся данных об имении С.П. Боткина Култилла, его культурном 
значении, обеспечение сохранности объекта культурного наследия 
федерального значения. 
Задачами исследования являются:  
1. поиск и систематизация полученных в результате архивного и 

библиотечного поиска сведений об объекте культурного наследия 
федерального значения –  «Дом, в котором в 1880-х годах жил врач-терапевт 
Боткин Сергей Петрович» (объект культурного наследия федерального 
значения в соответствии  с Постановлением Совета Министров РСФСР №  624 
от 04.12.1974 года) и вновь выявленном объекте культурного наследия, 
состоящем  на учете на основании Акта постановки на учет № 5-9 от 16.10.1991 
г. - «Усадьба Кунттила: парк, плотина», а также сведений о лицах, 
проживавших или посещавших имение С.П. Боткина; 

2. составление описания объектов на основании выполненных осмотров, 
обмеров, проведения фотофиксации дома, плотины и  парка, осуществление 
поиска на месте следов и остатков  фундаментов построек, возведенных в 
имении;    

3. взаимодействие  с органами государственной власти и государственной 
охраны объектов культурного наследия по вопросам, связанным с  
обеспечением  сохранности памятников, возможной передаче объекта 
учреждению здравоохранения или созданию музея в целях сохранения  
объекта, увековечения памяти о С.П. Боткине.            
Карельский перешеек на рубеже XIX — XX вв. стал популярным местом 

отдыха жителей  Петербурга.   В начале 1880-х годов  С.П. Боткин купил в 
Финляндии имение  в местечке Кирстиняля в 12  верстах от станции Мустамяки  
для семейного летнего отдыха.   
Деревня Кирстиняля  входила в состав волости Уусикиркко Выборгской 

губернии (Финляндия).    В налоговых книгах периода шведского господства 
деревню Кирстиняля упоминают уже начиная с 1650-х годов. Но официальным 
названием этой деревеньки все же считалось Кунттила (19). На  сайте историко-
краеведческого объединения «Карелия»  содержатся подробные   сведения  о 
поселке Тарасовское (Кирстиняля) и  Поляны (Уусикиркко) (25;26).  
Наименование  «Култилла» указывает  С.П. Боткин   в  деле о разрешении на 

постройку домовой церкви в имении в Финляндии в 12 верстах от станции 
Мустамяки (4, с. 1). Поскольку данный документ является официальным и 
написан С.П.Боткиным очень разборчивым почерком, я использую именно это 
название для имения С.П. Боткина 
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В единственном письме из имения М.П. Боткину, которое мне удалось найти 
в рукописном отделе Институт русской литературы РАН (Пушкинский дом), 
С.П. Боткин 25.06.1882 года указывает адрес «мыза Култила, Мустамяки», а его 
жена Екатерина Алексеевна в приписке к письму указывает «наша мыза 
Культила» и ставит ударение «Кýльтила»  » (9, с. 54). 
Восхищением красотой пронизано письмо С.П. Боткина к М.П. Боткину с 

мызы Култила, Мустамяки, 25/VI 1882 года. В письме говорится: «Ты не 
можешь себе вообразить, в каком удивительном уголке мы живем; до сих пор 
не могу привыкнуть ко всем окружающим нас пре…(неразборчиво), каждый 
миг вспоминаю о чувстве и красоте его…» (9, с. 55 оборот). Прочесть это 
письмо  полностью пока не удается, так как почерк С.П. Боткина трудно 
разобрать. 
К имению С.П. Боткина примыкало несколько дач, собственная пекарня и 

небольшая часовня. По соседству с Боткиным недвижимость принадлежала 
«жене тайного советника Екатерине Мордвиновой» (прим. автора Е.А. 
Мордвинова – жена С.П. Боткина), «жене статского советника Анастасии 
Сергеевне Бородулиной» (прим. автора А.С. Бородулина – дочь С.П. Боткина, 
жена его ассистента доктора В.М. Бородулина) (25). Иногда у гостеприимного 
хозяина в гостях  собиралось до 300 человек. Неподалеку от имения Боткина на 
так называемой "Красной мызе" летом 1886 года поселился тяжело больной 
русский сатирик М.Е. Салтыков-Щедрин. В имении  гостил великий русский 
художник И.Н. Крамской.                                
Начиная с краеведа В.И. Дедюлина, затем Б.Ф. Егоров и другие авторы в 

различных источниках указывают 1882 год, как дату приобретения С.П. 
Боткиным имения» (13, с. 187-188), однако ссылки на документы в 
публикациях  отсутствуют.  Письмо С.П. Боткина М.П. Боткину из Култиллы  
датируется 25.VI.1882 года. В предыдущем письмо от 07.VII.1881 года указано 
место написания – Гатчино (9, с. 46-47). Из этого можно сделать вывод, что 
летний сезон 1881 года семья Боткиных проводила в Гатчино, а лето 1882 года 
– уже в Култилле.  Дата приобретения имения мною не установлена, но имение 
могло быть приобретено до 1882 года, так как  6 сентября 1882 года С.П. 
Боткин обратился с  заявлением о получении разрешения на постройку домовой 
церкви и указывает, что постройка церкви в имении уже приближается к концу 
(4, с. 1-6). Постройка церкви и жилого дома в имении  могла продолжаться 
более одного летнего сезона. Подробные сведения о дачной жизни С.П. 
Боткина отсутствуют, поэтому  большую ценность для попытки 
реконструировать дачную жизнь С.П. Боткина имеют сведения из книги друга 
врача Н.А. Белоголового. (12, с. 46-48, 62,  67-70).  В статье «С.П. Боткин в 
Культиле» журналиста И.Стрелкова, опубликованной в № 124 от 16.10.1976 
года сестрорецкой газеты «Ленинградская здравница», автор сообщил уже 
известные   сведения о  пребывании С.П. Боткина в имении (23).   Журналист 
пишет о благоустройстве С.П. Боткиным усадьбы, прогулках, сборе и 
исследовании лекарственных растений, занятиях микробиологией, встречах с 
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писателем М.Е. Салтыковым-Щедриным, написании И.Н. Крамским портрета 
С.П. Боткина в имении.   
О датировке и месте написания И.Н. Крамским портретов С.П. Боткина и 

С.С. Боткина. 
С. П.Боткина и И.Н.Крамского связывала дружба, длившаяся в течение 25 

лет. Некоторые авторы указывают, что известный портрет С.П. Боткина был 
написан И.Н. Крамским в имении Култилла, однако картина  написана еще в 
1880 году, а впервые экспонировалась на IX передвижной выставке в 1881 году. 
Путаница с местом написания портрета возникла, так как И.Н. Крамской  был 
автором не только портрета врача Сергея Боткина (старшего), написанного в 
1880 году,  но и портрета его сына – тоже врача Сергея Боткина, написанного в 
1882 году.   На  портрете  Сергея Сергеевича Боткина, слева вверху имеется 
подпись: Крамской. Справа вверху авторская дата: 1882 С П Б., то есть, местом 
создания портрета И.Н. Крамской считал Санкт-Петербург. 
Причиной путаницы с местом и датой написания портретов, возможно, 

послужили воспоминания жены С.С. Боткина -  А.П. Боткиной (Третьяковой), 
которая сообщает: «У Сергея Сергеевича давно уже был его портрет работы 
Крамского.  В 1882 г. Крамской  писал Сергея Петровича Боткина, отца моего 
мужа, живя у них на даче в Мустамяках, и между делом написал 
двадцатитрехлетнего Сергея Сергеевича в подарок Сергею Петровичу» (27). 
Могу предположить, что А.П. Боткина,  позднее вышедшая замуж за С.С. 
Боткина, могла допустить неточность не только по поводу года написания 
портрета С.П. Боткина, который был написан в 1880, а не в 1882 году,  но и 
места его написания. Могу предположить, что портрет С.С. Боткина мог был 
написан в 1882 году в Мустамяках, то есть в имении С.П. Боткина. Кроме того, 
портрет С.С. Боткина – законченное произведение художника.  «Между делом» 
в 1882 году портрет  жениха  дочери не мог быть написан.  Многие источники 
(например, сайты Петрозаводского государственного университета, 
Википедии) повторяют  сведения о том, что когда С. С. Боткин получил диплом 
врача, его невестой стала 16-летняя Софья Крамская, дочь художника Ивана 
Крамского. После помолвки отец невесты нарисовал портреты жениха и 
невесты.  Сведения о получении С.С. Боткиным диплома врача к моменту 
написания портрета С.С. Боткина (1882 год) ошибочны. В действительности, 
С.С. Боткин не мог получить диплом врача в 1882 году, так как закончил 
Вторую Санкт-Петербургскую гимназию в 1879 году, получил диплом 
кандидата по естественному разряду  физико-математического факультета 
Санкт-Петербургского университета 22 июня  1883 года (1, с. 2), после чего 
поступил на учебу в Военно-Медицинскую академию.  
Мне кажется, что общепринятое название работы И.Н. Крамского «Портрет 

врача С.С. Боткина» является некорректным, так как к моменту его создания в 
1882 году жених Софьи Крамской 23-летний С.С. Боткин врачом не был, а 
являлся студентом Санкт-Петербургского университета. 
Религиозные убеждения С.П. Боткина. 
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Работая в ЦГИА Санкт-Петербурга, я нашел документальное подтверждение 
религиозных убеждений  С.П. Боткина.  Я обнаружил в архиве дело «О 
разрешении на постройку домовой церкви в имении Культилла в Финляндии в 
12 верстах от станции Мустамяки, принадлежащей Тайному Советнику С.П. 
Боткину» (начато 24.09.1882 года, окончено 20.09.1883 года).  Из архивного 
дела стало известно, что С.П. Боткин построил в имении в 1882-1883  годах 
храм во имя Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла (4, с. 1-6). 
В деле имеется рапорт протоиерея Дмитрия Тихомирова о совершении 

освящения домовой церкви 29 июня 1883 года (4, с. 6).  Сведения о  
священнике Д.А. Тихомирове я обнаружил в  Исторической записке 75-летия 
Санкт-Петербургской  Второй гимназии, где указывается: « Тихомиров 
Дмитрий Алексеевич. Протоиерей, сын священника, родился в 1831 
году….     В 1856 году поступил законоучителем во 2-ю гимназию на место 
вышедшего протоиерея А.Я. Эвенхова. Здесь он прослужил до 1 февраля 1886 
года, в полной мере оправдав отзыв, полученный им при награждении скуфьею 
в 1861 г.: "С совершенным знанием дела, постоянным усердием и редкою 
добросовестностью исполняет возложенную на него обязанность наставника, 
пользуясь заслуженной любовью учеников".    Д. А. Тихомиров был 
профессором богословия в Военно-Медицинской академии, Лесном институте, 
Высших женских курсах и женской гимназии княгини Оболенской». 
Протоиерей Д. Тихомиров, скорее всего, был очень хорошо знаком С.П. 
Боткину  по гимназии, где обучались пятеро сыновей  врача,  и по Военно-
Медицинской Академии. Кроме того, вторая жена С.П. Боткина – Е.А. 
Мордвинова (1850-1929) урожденная княжна Оболенская (13, с. 176), 
возможно, была родственницей руководительницы женской гимназии. 
Выбор названия для домового храма также не мог быть случайным. Петр 

Кононович Боткин (1781-1853) был основателем купеческой династии 
Боткиных, брат С.П.Боткина – Петр Петрович возглавил фирму после смерти 
отца, был одним из крупнейших русских предпринимателей, Павел Петрович 
Боткин (1827-1885) – один из братьев С.П. Боткина. (13, с. 222-226, 220-222).  
Первоначально я  считал, что домовая церковь располагалась в одном из 

помещений сохранившегося  дома С.П. Боткина или в его пристройке. Однако 
при обмерах дома и определении его ориентации по сторонам света я начал 
сомневаться в возможности размещения храма и его алтарной части в самом 
доме. При посещении и обмерах здания я установил, что пристройка находится 
в северо-западной части здания, стороны прямоугольного здания не 
сориентированы по сторонам света, в связи с чем восточная стена у здания 
отсутствует. При посещении и обмерах здания, в 30-50 метрах в северо-
западном направлении от дома я обнаружил остатки двух каменных 
фундаментов, площадью около 240 и 40 метров квадратных, из обработанных 
гранитных глыб, приблизительным размером 30х40 см. Возможно, здесь 
находился домовый храм или дом М.П. Боткина. Кроме того, на той же 
возвышенности в нескольких сотнях метров от дома около границы имения со 
стороны поселка возвышаются несколько уродливых современных строений – 
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теплоцентра и водонапорной башни. Возможно, что данные постройки были 
возведены в советское время в этой живописной части имения на старом 
фундаменте храма.  
Удалось найти документальное подтверждение строительства домового 

храма в имении по проекту архитектора   П.С. Купинского, участие в 
обустройстве храма брата С.П. Боткина – академика живописи М.П. Боткина.  
Я думаю, что  С.П. Боткин мог познакомиться с П.С. Купинским в Гатчине, где 
тот строил в 1873 году Балтийский вокзал неподалеку от дома С.П. Боткина. 
В номере еженедельной газеты «Неделя Строителя» (прибавление к журналу 

«Зодчий», издаваемому Санкт-Петербургским Обществом архитекторов) за 10 
июля 1883 года я обнаружил короткую статью в разделе «Разные известия»  
следующего содержания: « На днях в Финляндии, в имении известного доктора, 
профессора С.П. Боткина (верстах в 10-ти от ст. Мустомяки, финляндской 
железной дороги) происходило освящение церкви, построенной архитектором 
П.С. Купинским. Церковь расположена среди рощи в полуверсте от большого 
изящного и поместительного дома, в котором живет семья профессора. 
Внутренность церкви проста, но чрезвычайно изящна. Стены обшиты тесом и 
только заолифены; на них прикреплены небольшие образа и главное украшение 
составляет только прелестный  иконостас из резного дуба с образами в 
византийском стиле, то есть на золотом фоне. Образа эти все писаны братом 
профессора академиком живописи М.П. Боткиным» (20). 

 
Усадебно-парковый комплекс имения «Култилла» С.П. Боткина. 

На территории  имения, принадлежавшего С.П. Боткину (впоследствии его 
семье), сохранилось два объекта культурного наследия, непосредственно 
связанные с жизнью и деятельностью выдающегося  русского врача-терапевта 
С.П. Боткина в 1882-1889 годах.               Начальник Департамента 
государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного 
наследия Комитета по культуре Ленинградской области Н.И. Корж  сообщила 
мне в письме, что в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР 
№  624 от 04.12.1974 года «Дом, в котором в 1880-х годах жил врач-терапевт 
Боткин Сергей Петрович» является объектом культурного наследия 
федерального значения, а «Усадьба Кунтилла: парк, плотина»  является 
выявленным объектом культурного наследия и состоит на учете на основании 
Акта постановки на учет № 5-9 от 16.10.1991 года     
Ленинградский областной Комитет по управлению государственным 

имуществом и Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению   государственным имуществом в Ленинградской области  
определили перечень таких усадеб, являющихся федеральной собственностью.    
В перечне усадеб для восстановления по состоянию на 14.04.2010 года под № 3 
указана «Усадьба, где в 1880-х годах жил врач-терапевт С.П. Боткин, по адресу: 
Ленинградская область, Выборгский район, Полянская волость, пос. Тарасово, 
д. б/н, общей площадью 312,2 кв. метра – данный объект готовится к передаче в 
аренду» (24). 
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М.Е. Салтыков-Щедрин, снимавший недалеко от имения С.П. Боткина дачу 
иронически писал об усадебном доме врача в письме от 14.VI. 1886 года 
общему знакомому Н.А. Белоголовому: «Сейчас воротился от Боткиных, 
которые живут, как принцы Орлеанские, и имеют в своем шато 42 комнаты. < 
…  > По воскресеньям у них толпы гостей и такой шум, что я бывать не 
решаюсь» (22, с. 229). 
Дом и имение С.П. Боткина находятся в настоящее время  в  поселке 

Тарасово Выборгского района Ленинградской области, территория пансионата 
«Дубки» Ленинградского Оптико-Механического объединения (ЛОМО).  
Пансионат в настоящее время практически не эксплуатируется, за исключением 
непродолжительного времени в летний период.    
Построенный С.П. Боткиным  по проекту известного петербургского  

архитектора П. С. Купинского двухэтажный деревянный дом был украшен 
резьбой. В  настоящее время площадь объекта составляет 312,2 кв. метра (24). 
Дом стоит на ровной площадке, расположенной на возвышенности.  
Предполагаю, что  площадка вокруг дома  имеет  искусственное 

происхождение, так как рельеф местности остальной части имения очень 
неровен. Возможно, на этой площадке располагались другие постройки или 
части усадебного строения. Можно предположить, что  двухэтажный 
деревянный дом является отдельной самостоятельной частью комплекса 
усадебных построек, который целиком мог не сохраниться. Предположение об 
усадебном  комплексе подтверждается, например,  свидетельством М.Е. 
Салтыкова-Щедрина о шато с 42 комнатами (22, с. 229), сведениям о трех 
сотнях гостей С.П. Боткина в выходные дни и репортажем журналиста 1883 
года, который писал о «большом изящном и поместительном доме, в котором 
живет семья профессора» (20).  Кроме того, при внимательном сопоставлении 
двух известных  фотографий семьи С.П. Боткина  на фоне стены с большим 
балконом первого этажа с современным видом дома можно найти несовпадения 
в размещении оконных проемов. На старых фотографиях на балконе 
просматриваются занавеси от солнечного света, но существующий вход в 
сохранившейся объект ориентирован на север, что делает ненужным 
использование занавесей в нашем климатическом поясе.  
До мая 2012 года дом  использовался пансионатом для проживания  

отдыхающих.  В декабре 2011 года мне удалось выполнить фотофиксацию и 
обмеры дома: его длина составляет 18,3 метра,  ширина – 12 метров, высота 
здания – около 8 метров. Удалось   сфотографировать внешний вид объекта, 
установить, что зимой 2010/2011 годов произошло обрушение балкона, остатки 
которого валяются рядом с корпусом. В связи с отсутствием у памятника  
добросовестного пользователя Дом С.П. Боткина в настоящее время 
разрушается и его состояние вызывает серьезные опасения. 
Частично сохранился  представляющий историко-культурную ценность парк 

имения, расположенный вокруг дома С.П. Боткина на территории  пансионата, 
и плотина у озера.  
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В августе 2012 года   с целью изучения и описания уцелевших зеленых 
насаждений объекта, по поручению Российского Красного Креста, был 
выполнен осмотр  усадебно-паркового комплекса имения С.П. Боткина. При 
осмотре в парке выявлено не менее 300 крупных деревьев (дубы, липы, 
лиственницы), многие из которых, по воспоминаниям современников, посадил 
сам С.П. Боткин.   На план пансионата «Дубки» ЛОМО с целью фиксации 
исторических зеленых насаждений были нанесены  19 точек с географическими 
координатами,  составлен план аллей,  описана значительная часть зеленых 
насаждений – сохранившихся деревьев – лип, дубов, лиственниц. 
Подготовленный  акт осмотра  с фотографиями, обмеры дома   и исторические 
сведения об объекте направлены в Комитет по культуре Ленинградской 
области и Территориальное управление Федерального агентства по управлению   
государственным имуществом в Ленинградской области.  В  мае  2012 года 
состоялся совместный выезд специалистов  Комитета по культуре 
Ленинградской области и Территориального управления Федерального 
агентства по управлению   государственным имуществом в Ленинградской 
области для осмотра дома, плотины и парка.  Дом был изъят из неправомерного 
пользования Ленинградского Оптико-Механического объединения и опечатан.  
По предоставленной мне 21.03.2012 года информации ТУ Росимущества  в 

Ленинградской области дом С.П. Боткина «учитывается как имущество 
государственной казны РФ. Управлением не заключены договоры аренды на 
объект, объект не включен в план приватизации и обращения о заключении 
договоров пользования не поступали». 02.10.2012 года ТУ Росимущества  в 
Ленинградской области сообщило, что «Территориальным управлением был 
направлен запрос в Росимущество о возможности финансирования 
мероприятий по сохранению объекта казны РФ, как объекта культурного 
наследия с целью предотвращения хищения федерального имущества и 
разрушения».                   
С учетом статуса и состояния объекта я считаю необходимым не допустить 

разрушения памятника, передать его государственному учреждению 
здравоохранения или культуры, организовать музейную экспозицию. С этим 
предложением я выступал в 2012 году в Торгово-Промышленной Палате РФ на  
Международном форуме «Интеллектуальная собственность – XXI век» и на  
Всероссийском Конгрессе терапевтов к 180-летию выдающегося русского 
врача-терапевта С.П. Боткина,  а также  рассказывал об объектах, связанных с 
жизнью и деятельностью Лейб-медика Е.С. Боткина и его отца С.П. Боткина во 
время встречи с Великой княгиней Марией Владимировной и Великим князем 
Георгием Михайловичем. 
Среди  друзей, знакомых и пациентов С.П. Боткина было много людей 

составивших славу русской культуры - композиторы М.А. Балакирев, А.Г. 
Рубинштейн, Ц.А. Кюи, А.П. Бородин, поэт Н.А. Некрасов, посвятивший врачу 
одну из глав поэмы «Кому на Руси жить хорошо», писатели М.Е. Салтыков-
Щедрин и Н.П. Вагнер, художники И.Н. Крамской, И.И. Шишкин и многие 
другие.   Многие из них, конечно, были и гостями имения. 
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Заметный вклад в русскую культуру внесли и члены семьи С.П. Боткина, 
летом подолгу проживавшие в имении. 
Михаил Петрович Боткин (1839-1914) – живописец, коллекционер, 

общественный деятель, предприниматель. Брат С.П. Боткина.   В  рукописном 
отделе Пушкинского Дома я познакомился с Формулярным списком о службе 
действительного члена Императорской Академии художеств, непременного 
члена совета той же Академии, члена Императорской Археологической 
комиссии (сверх штата), академика исторической и портретной живописи 
тайного советника Михаила Петровича Боткина (8, с. 4-13),  составленным в 
1911 году. Кроме указанных должностей, в соответствии с Формулярным 
списком М.П. Боткин занимал должности члена Кустарного комитета главного 
управления землеустройства и земледелия (с 1894 года), директора музея 
Императорского общества поощрения художеств. В 1869 году М.П. Боткин был 
избран членом Германского Археологического института в Рим  
распорядителем художественного отдела Московской художественно-
промышленной выставки 1881 года, действительным членом Императорского 
русского археологического общества (1881 год), входил в особую временную 
комиссию по реставрации придворного Благовещенского собора в Москве, 
избран членом особой комиссии при министерстве финансов (по департаменту 
торговли и мануфактур) для устройства русского отдела на художественно-
промышленной выставки в Копенгагене в 1887 году, членом комиссии по 
переустройству Михайловского дворца для Русского музея Императора 
Александра III (1898 год), участвовал в реставрации древнего Софийского 
собора в Новгороде (1900 год), в устройстве Всероссийской кустарно-
промышленной выставки (1902 год) [8, с. 4-13]. Следуя семейным купеческим 
традициям, Михаил Петрович  был одним из директоров пароходного общества 
«Кавказ и Меркурий», председателем правления 1-го Российского страхового 
общества, членом Совета Петербургского международного коммерческого 
банка[13, с.201], участвовал в деятельности Красного Креста России [10]. 
Художник, предприниматель и коллекционер Михаил Петрович Боткин 

(1839-1914) собрал богатую коллекцию, которая хранилась в его особняке на 
набережной Невы (18-линия Васильевского острова, д.1),  а в 1917-1920 годах 
была передана вдовой в Русский музей и Государственный Эрмитаж. (21, с. 10-
11)  В 2011-2012 году Государственный Русский музей одну из выставок серии  
«Не  корысти ради…» посвятил  коллекции М.П. Боткина и С.С. Боткина (21),  
а коллекции М.П. Боткина была посвящена научная конференция,  прошедшая 
1-2 марта 2012 года  в Государственном Русском музее.  
Братья С.П. и М.П. Боткины часто общались и были очень дружны друг с 

другом. М.П. Боткин был на свадьбе брата в Вене, имел  летний дом в имении 
Култилла (Кунттила)  (13, с. 157, 188), был  одним из опекунов малолетних 
дочерей умершего С.П. Боткина  (6, с. 8).              В переписке С.П. Боткина и 
М.П. Боткина, с которой я ознакомился в рукописном отделе Пушкинского 
Дома я обратил внимание на трогательный и сердечный тон писем Сергея 
Петровича к брату, которого в письмах он называл «любезный Мишенька», 
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«дорогой и добрый Мишура», «дорогой и бесценный друг мой Мишура» (9). В 
фонде № 365 рукописного отдела Пушкинского дома  хранятся около 150 
писем С.П. Боткина М.П. Боткину (9).                    
Сергей Сергеевич Боткин (13.12.1859 – 1910) -  врач, коллекционер, 

общественный деятель.   С.С. Боткин, первый сын С.П. Боткина, закончил 
Вторую Санкт-Петербургскую гимназию в  1879 г. с золотой медалью, в 1883 
году  естественный разряд физико-математического факультета Петербургского 
университета  со званием кандидата естественных наук (1), в 1886 году  
Военно-медицинскую академию первым среди выпускников.  Работал он в 
клинике отца, подготовил и защитил в 1888 г. докторскую диссертацию (13, 
с.248). В 1896 г. возглавил вновь учрежденную кафедру бактериологии и 
заразных болезней, а в 1898-м стал ординарным профессором и руководителем 
терапевтической клиники, которую много лет возглавлял его отец. Сергей 
Сергеевич руководил клиникой до своей кончины в 1910 г. (13, с.248).   
Подобно его двум дядям-коллекционерам, он был страстным собирателем, 
особенно увлекаясь, в отличие от них,  картинами и рисунками русских 
художников. (11, с.132).  В 1905 г. Академия художеств избрала Сергея 
Сергеевича своим членом (13, с.249). С.С.Боткин  был женат на дочери  П. М. 
Третьякова Александре Павловне (1868—1959). 
Петр Сергеевич Боткин (02.09.1861—1933) - дипломат, публицист. Сын С.П. 

Боткина.  По окончании Второй Санкт-Петербургской гимназии Петр 
Сергеевич поступил на юридический факультет Петербургского университета 
(2), а по окончании – стал сотрудником Министерства иностранных дел (13, 
с.253-255).  Дипломат  П.С. Боткин печатал свои очерки в газете «Новое 
время», в зарубежной прессе. С 1912 г. — посланник  в Португалии, с 1907 года 
- камергер. Был уволен со службы Временным правительством в марте 1917 г., 
остался заграницей. П.С. Боткин – автор  книг о международной политике (13, 
с.254-255]).  
Александр Сергеевич Боткин (16.11.1866 - 1936)  – врач, капитан 2 ранга, 

путешественник, общественный деятель, ученый. Сын С.П. Боткина.  А.С. 
Боткин окончил Вторую Санкт-Петербургскую гимназию и Военно-
медицинскую академию, защитил  докторскую диссертацию, затем перешел  в 
Морское министерство, участвовал в многочисленных морских экспедициях, 
исследовании Севера,  сконструировал  оригинальную  подводную  лодку. С 
1910 до 1917 года «военный посредник в Финляндии» (13, с.263-268).   
Политический эмиссар Белой Армии в Европе, участник общеевропейских 
форумов. Философ, участник научных медицинских исследований во Франции, 
Швейцарии и Италии, лектор-популяризатор науки, почетный член 
Английского литературного общества в Сан-Ремо (13, с.266-267).   А.С.Боткин 
был женат на дочери  П.М. Третьякова Марии Павловне  (1875—1952).   
Евгений Сергеевич Боткин (27.05.1865— 16/17.07.1918)  – врач, Лейб-

медик Императора Николая II, главный врач Георгиевской Общины сестер 
милосердия Красного Креста, преподаватель, ученый, публицист. Сын С.П. 
Боткина. По окончании Второй Санкт-Петербургской гимназии  поступил  в 
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университет на физико-математический факультет (3),  затем  продолжил учебу 
в Военно-медицинской академии; окончил ее в 1889 г. третьим на своем курсе. 
Работал в Мариинской больнице для бедных (5;7).  Стажировался за границей, 
в 1893 г. защитил докторскую диссертацию, с 1897 г.  приват-доцент в Военно-
медицинской академии (6). Главный врач Георгиевской общины сестер 
милосердия Красного Креста (7;   15,с. 49-69, 85-117; 17,с. 116-122; 18,с. 29-32). 
Участник  русско-японской войны (6), автор  книги «Свет и тени русско-
японской войны», где  сочетается публицистический и художественный талант  
нравственного человека.  С 1908 года – Лейб-медик  Николая II (6).  В ночь с 16 
на 17 июля 1918 г. Е.С. Боткин  расстрелян с царской семьей, до конца 
исполнив свой врачебный и гражданский долг. 

        
Заключение. 

 
Результатами настоящей работы являются: 
1. Воссозданы по архивным источникам некоторые сведения об имении С.П. 

Боткина  
«Култилла», круге культурного общения членов семьи С.П. Боткина. 

Значительный вклад в создание культурной среды имения внес академик 
живописи, коллекционер и общественный деятель М.П. Боткин, имевший 
летний дом в имении брата [8] и проживавший в имении с семьей. Личность 
крупнейшего деятеля культуры Михаила Петровича  Боткина, проживавшего в 
имении со своей  семьей, скорее всего, с 1883 года, с учетом круга его общения, 
имела не меньшее культурное значение для имения, чем личность  его брата - 
выдающегося врача. В рукописном отделе Пушкинского Дома найдено письмо 
из имения 1882 года Сергея Петровича Михаилу Петровичу, ведется его 
расшифровка (9, с. 54-57). Опубликовано письмо С.П. Боткина о получении  
разрешения на строительство домового храма (15, с.50-51, 86-87). 
Предполагается, что портрет С.П. Боткина, скорее всего, был написан не в 

Култилле, а в Гатчине, где семья врача проживала летом 1880 года. В имении 
Култилла в 1882 году мог быть написан портрет его сына – будущего врача 
Сергея Сергеевича, жениха дочери Крамского. Принятое название картины 
«Портрет врача Сергея Сергеевича Боткина» некорректно, так как в момент 
написания портрета С.С. Боткин был  еще студентом Университета (1).  

2.  Обследованы и описаны зеленые насаждения  парка и усадебный дом в 
имении С.П. Боткина.   Публикацией в «Неделе Строителя» за 10 июля 1883 
года подтверждено, что автором проекта храма был архитектор П.С. 
Купинский, а образа написал М.П. Боткин (20).  Выдвинуто предположение о 
местах возможного размещения построенной С.П. Боткиным домовой церкви, 
дома М.П. Боткина, несохранившихся частей комплекса усадебной постройки, 
найдены остатки двух старых фундаментов, выявлено неудовлетворительное 
состояние фасада  сохранившегося  дома С.П. Боткина.  Проведены натурные 
работы с целью фиксации исторических зеленых насаждений. На план имения  
нанесены место нахождения  плотины с насыпью, 19 точек с географическими 
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координатами,  составлен план дубовых, липовых и смешанных аллей, описана 
значительная часть зеленых насаждений – не менее 300 деревьев – лип, дубов, 
лиственниц; акт осмотра  с фотографиями в августе 2012 года направлен в 
Комитет по культуре и ТУ Росимущества. 

3.  Осуществляется взаимодействие с органами государственной власти по 
вопросу обеспечения  сохранности памятников, передачи дома С.П. Боткина 
для организации музея или учреждению здравоохранения. В Комитет по 
культуре переданы результаты натурных работ и имеющиеся архивные 
сведения об объекте. Выявлено неудовлетворительное  состояние дома С.П. 
Боткина – объекта культурного наследия федерального значения, являющегося  
имуществом казны РФ, объект изъят из незаконного пользования. В мае  2012 
года дом был изъят из неправомерного пользования Ленинградского Оптико-
Механического объединения и опечатан. В органы государственной власти и 
членам оргкомитета Всероссийского Конгресса к 180-летию выдающегося 
русского врача-терапевта С.П. Боткина направлены материалы исследования, 
предложения о сохранении и использовании объекта.  

  4. Создана экспозиция, посвященная братьям Боткиным  в музее  Второй 
Санкт- 
Петербургской гимназии, открыт стенд о Лейб-медике Е.С. Боткине в 

гимназии  и на кафедре факультетской терапии Военно-Медицинской 
Академии, подготовлено два сюжета на Региональном телевидении Санкт-
Петербурга  и репортажа на «Православном радио Санкт-Петербурга». Тезисы  
и часть работы  опубликована в сборниках материалов различных конференций 
и чтений (14,с. 111-112; 15,с. 49-69, 85-117; 16,с. 96-104; 17,с. 116-122; 18,с. 29-
32).  
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Кондратьев Михаил 
(Санкт-Петербург) 

 
«ИСТОРИЯ БЕСПАТНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ И ЕЁ 

ПЕТЕРБУРГСКИЕ АДРЕСА» 
 
Я учусь в музыкальной школе и однажды по музыкальной литературе мне 

задали какое-то задание.  Делать его не хотелось, но было нужно. Я сидел за 
столом и бесцельно пролистывал учебник. Случайно мне на глаза попалось 
словосочетание «Бесплатная музыкальная школа» (сокращенно – БМШ), и 
меня это заинтересовало. Я внимательно прочёл то, что было написано в 
учебнике, и решил подробнее ознакомиться с историей этой организации. К 
моему удивлению литературы по этой теме оказалось немного. Мне стало 
интересно, и я решил собрать как можно больше информации о БМШ. Так 
началась моя исследовательская работа по данной теме.  
В книге Сергея Привалова «Русская музыкальная литература»1 мне 

удалось найти сведения о создателях Бесплатной музыкальной школы. Я 
узнал, что её открыли хоровой дирижёр Г. Я. Ломакин и композитор М. А. 
Балакирев. Я неплохо знаком с творчеством  Балакирева, читал его 
биографию, но не знал о музыкально-просветительской деятельности 
композитора2. Я решил подробнее изучить его биографию.  
Я нашёл книгу «М. А. Балакирев. Личность. Традиции. Современники».  

Это был сборник статей. Наиболее интересной для меня статьёй оказалась 
публикация Марианны Константиновой «Из истории Бесплатной 
музыкальной школы 1862 - 1873»3. Из неё я узнал о некоторых деталях 
образовательного процесса, концертной деятельности и финансовых делах 
Бесплатной музыкальной школы. Также в статье были указаны некоторые 
петербургские адреса БМШ. О месте расположения Бесплатной музыкальной 
школы я прочитал в других книгах.  В книге С. Привалова сказано, что 
Школа располагалась в здании Городской думы с 1862 по 1917 год. А в 
сборнике В. В. Стасова «Избранные статьи о музыке» автор писал, что у 
школы не было постоянного помещения, и она переезжала из здания в 
здание4. Это противоречие показалось мне любопытным. Поиски материала 
по этой теме привели меня в Отдел рукописей Российской национальной 
библиотеки (далее – Ор РНБ)5.  

                                                
1Привалов С. Б. Русская музыкальная литература. Музыка XI – начала XX века. – СПБ.: - 
Композитор Санкт – Петербург, 2005. Стр 107 - 108 
2 Там же. С. 110 – 113. 
3Зайцева Т. А. Балакиреву посвящается. Вып. 2. М. А. Балакирев Личность. Традиции. 
Современники. Композитор. – СПб., 2004. Стр 68 - 76 
4Стасов В. В. Двадцатипятилетние Бесплатной музыкальной школы. Избранные статьи о 
музыке. Л., 1949. С. 249 – 250. 
5 Далее – ОР РНБ 
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В ОР РНБ наиболее полезным оказался фонд № 41 «Балакирев М. А». По 
материалам этого фонда я воссоздал важнейшие аспекты деятельности 
школы. Мной было найдено множество отчётов, расписок, уведомлений и 
т.п. Также с помощью материалов фонда удалось установить все 
петербургские адреса Школы [См. приложение 1.1].  
В ходе изучения документов в ОР РНБ я счёл возможным разделить их на 

несколько групп: векселя, заявления, изъявления, отчёты о деятельности 
БМШ, правила, протоколы заседания Совета, прошения, расписки, 
свидетельства, счета, уведомления, устав Школы. 
Цель моей работы заключается в комплексном анализе истории 

Бесплатной музыкальной школы с 1862 по 1917 год. 
При написании исследовательской работы я поставил перед собой две 

задачи. 
1)  Провести комплексный анализ образовательного процесса, концертной 

деятельности и экономической политики  Бесплатной музыкальной школы. 
2) Установить все петербургские адреса этой организации. 
Новизна моей исследовательской работы заключается в подробном 

изучении темы, которой пока не посвящено монографий, а также в 
публикации ранее не известных документов. 
Актуальность данной темы связана с тем, что история БМШ отразила 

важные тенденции развития музыкальной культуры России второй половины 
– XIX – начала XX века, а также сыграла важную роль в биографии 
Балакирева. Главным инициатором учреждения Бесплатной музыкальной 
школы и одним из её директоров был М. А. Балакирев. Школа занимала 
значительное место в его творческой биографии и по праву может быть 
названа делом жизни композитора. На рубеже 2011-2012 года исполнилось 
175 лет со дня рождения Балакирева, а 1 февраля 2012 года исполнилось 150 
лет со дня основания Бесплатной музыкальной школы. Однако деятельность 
создателя «новой русской школы» изучена и оценена ещё далеко не 
достаточно, хотя на рубеже XX и XXI веков ширится интерес к нему не 
только в России, но и за её приделами. М. А. Балакирев создал великий язык 
послеглинкинской классики. Здесь – исток музыки XX и XXI веков. Её 
важнейшее стилевое русло, связанное со сложно-ладовой и расширено-
тональной сферой, открытой Балакиревым. А методы обучения, 
разработанные Балакиревым и его соратниками, до сих пор используют в 
начальном музыкальном образовании (учебник «Руководство к обучению 
пению в народных школах»)1.  

 
 
 
 
 
                                                
1Ломакин Г. Я. Руководство к обучению пению в народных школах. ОР РНБ, ф. 41, ед. хр. 
502. 
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Культурная жизнь Петербурга в первой половине XIX века. 
Предпосылки к созданию Бесплатной музыкальной школы. 

 
В начале XIX века значительно возрос интерес общества к литературе и 

искусству. Представители русского общества стали активно интересоваться 
литературой и живописью, философией и музыкой. Развитию этого интереса 
способствовало одновременное сосуществование в русской культуре разных 
стилей.  
Одним из ведущих новых направлений в художественной культуре 

первых десятилетий XIX столетия стал романтизм. Его главной 
отличительной чертой было противопоставление романтического, 
героического, возвышенного образа реальной жизни. Русский романтизм 
отличал повышенный интерес к русской самобытности, особенностям  
отечественной истории, утверждению свободной и сильной личности. 
В 1820-1850 годы получает широкое распространение другое 

художественное направление – реализм. Его последователи старались 
изображать окружающую действительность в её наиболее типичных 
проявлениях. Одним из течений нового стиля стал критический реализм, 
выявляющий неблагополучные стороны жизни и самим содержанием 
произведений как бы требующий перемен к лучшему. 
Этот исторический период характеризуется значительным повышением 

уровня художественного образования в России, но, вместе с тем, 
музыкальное образование по-прежнему оставалось на низком уровне1. 
Именно тогда впервые встал вопрос о бесплатном музыкальном 

образовании.В России в XIX века музыкальное образование можно было 
получить в государственных и частных учебных заведениях. 
Профессиональных музыкантов готовило Императорское театральное 
училище. Училище обучало музыкантов только для Государственных 
Императорских театров.  
В 1830-е годы стали появляться первые частные музыкальные школы. Но 

дворяне преимущественно обучались музыке дома. Они нанимали обычно 
иностранных преподавателей. Известный русский композитор А. C. 
Даргомыжский писал в автобиографии: «По моде тогдашнего времени я 
воспитывался дома, и в 1819 г [оду] начал брать уроки на фортепиано у 
девицы Луизы Волбгеборн, -  Луиза Волбгеборн – первая гувернантка А. С. 
Даргомыжского, - а в 1824 г[оду] у весьма хорошего музыканта Андриана 
Трофимовича Данилевского»2. До создания консерватории в Петербурге 
было предпринято несколько попыток создать в других городах музыкально-
образовательные учреждения [В Екатеринославле в 1785 году, в 1819 году в 
Москве, в период между 1830-ми 1850-ми годами в Петербурге] ,но все эти 

                                                
1Александров В. Н. История русского искусства: Краткий справочник школьника. – Мн.: 
Харвест, 2009. С. 318. 
2Даргомыжский А. С. Автобиография. – Письма. – Воспоминания современников / Редакция 
и примечания Н. Ф. Финдейзена. – 2-е. издание. СПб.: Гос. Акад. Филармония, 1992. С. 7. 
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попытки не увенчались успехом, потому что в России в конце XVIII - начале 
XIX веков не сформировалась социальная потребность общества в таких 
заведениях. 
А. Г. Рубинштейн выступил в 1860 году с предложением о создании 

«Императорский музыкальной школы», в котором, в частности отмечалось, 
что все желающие обучаться музыке смогут это делать за умеренную плату. 
По мысли Рубинштейна, «школы» нужно было приравнять в правах к 
Академии художеств, что давало бы ученикам возможность освобождаться 
от рекрутских наборов и всякого рода податей. В 1861 году Антон 
Григорьевич публикует статью «О музыке в России», в которой указывает 
причины, препятствующие воспитанию профессиональных русских 
музыкантов. Основные он видел в малодоступности музыкального 
образования и отсутствии русских учителей музыки. По мнению 
композитора, положение можно было изменить созданием консерватории1. 
В 1862 году в Санкт-Петербурге была основана консерватория. Она стала 

ведущим учебным заведением в стране. Все другие музыкальные 
образовательные учреждения она превосходила по программе, 
педагогическому составу, да и по своей структуре. Но консерватория не 
могла предоставить образование всем желающим, так как была рассчитана на 
ограниченное число учащихся, требовала предварительных музыкальных 
знаний, взимала высокую плату от 200 до 300 рублей за год2. 
Противники открытия консерватории в России предлагали свою форму 

музыкального образования. В. В. Стасов отмечал, что для развития 
музыкального образования в России полезны не консерватории, а именно 
небольшие школы, которые дают элементарные знания в области музыки и 
тем самым не препятствуют развитию самобытных русских музыкальных 
талантов. Ц.А. Кюи в статье «Музыкальная летопись Петербурга» писал о 
консерватории: «Программа музыкального образования – всеобъемлющая, 
плата за обучение – умеренная. Но умеренная плата – понятие 
относительное; для многих умеренная – значит не возможная; кроме того, 
несколько стеснительно требование предварительного знания нот»3. 
Таким образом, в России к середине XIXвека сложились некоторые 

условия, способствующие развитию массового музыкального образования: 
появление консерватории, массовый приезд иностранных преподавателей и 
музыкантов в Россию, возросший интерес к музыке в самых разных слоях 
общества – всё это способствовало созданию новых концертных организаций 
и обществ. 

                                                
1Бобылёв Л. Б. История и принципы развития композиторского образования в первых 
русских консерваториях (1862 – 1917). М.: Тип. Министерства культуры, 1992. С. 46 – 52. 
2Бобылёв Л. Б. История и принципы развития композиторского образования в первых 
русских консерваториях (1862 – 1917). М.: Тип. Министерства культуры, 1992. С. 11. 
3 Кюи. Ц. А. Избранные статьи. Сост.  автор вступительной статьи и примечаний И. Л. 
Гусин. – Л.: Музгиз 1952. С. 9. 
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В это время концертная жизнь в Петербурге стала развиваться очень 
стремительно. Основные события, как правило, происходили зимой и весной 
в течение 5 недель Великого Поста. Этот период официально считался 
концертным сезоном, потому что во время Поста были запрещены 
театральные спектакли, но на музыкальные концерты это не 
распространялось. Концертная жизнь не ограничивалась концертным 
сезоном. В эпоху Александра I некоторые концерты довались с октября по 
декабрь, а также в мае. Однако именно во время Великого Поста в Петербург 
съезжались самые знаменитые и прославленные исполнители. 
Большинство из проходивших в то время концертов были не доступны 

широкому кругу слушателей. Можно выделить главную причину, 
служившую значительным препятствием для посещения концертов широкой 
публикой. И этой причиной являлась высокая входная плата. 
В то время концерты можно было разделить на две группы  

1) Закрытые концерты 
2) Публичные (коммерческие) концерты. 

Закрытые концерты – это концерты, проходившие при дворе, в 
литературно-художественных салонах и учебно-воспитательных заведениях. 
Естественно, на эти концерты могли попасть далеко не все. Их публикой 
были люди высшего сословия, воспитанники учебных заведений, военные. В 
Петербурге в первой половине XIX века очень славились концерты в доме 
Энгельгардта, Львовых, Виельгорских, Ольденбургских и многие другие. В 
этих знатных домах выступали такие музыканты как М. И. Глинка, А. С. 
Даргомыжский, Ф. Лист, Р. Вагнер, Г. Берлиоз, Р. Шуман, и другие 
прославленные музыканты1. 
Совершено другими были публичные концерты. На них могли попасть все 

желающие, внеся определенную плату за вход. Эти концерты 
преимущественно устраивались музыкальными и благотворительными 
организациями. Из огромного количества иностранных музыкантов можно 
отметить концерты: Д. Фильда (Концерт Джона Фильда в Петербурге 
состоялись в марте и апреле 1804 года), Ф. Бема (Франц Бем - русский 
скрипач и педагог (1788 – 1846), один из его концертов состоялся 28 февраля 
1814 года), Ф. Листа (Концерт Ференца Листа в Петербурге прошёл весной 
1843 года}. Кроме того, публичные концерты устраивались Дирекцией 
Императорский театров.  
Первые музыкальные общества появились в Петербурге ещё во второй 

половине XVIII века, и первоначально они назывались клубами. Некоторые 
из этих клубов, например такие как «Музыкальное общество» продолжали 
своё существование и в XIX веке. Одновременно со старыми обществами 
стали появляться новые, к примеру, в 1802 году состоялся первый концерт 
Филармонического общества. А в 1809 году было основано «Общество 
любителей музыки». 

                                                
1Кириков Б. М. Кирикова Л. А. Петрова О. В. Невский проспект дом за домом. Издание 3-е. – 
М. – СПб.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ МиМ-Дельта, 2009. С. 172 – 173. 
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Самой старой концертной организацией в России было Филармоническое 
общество, основанное в 1802 году. Оно продолжало свою деятельность 
вплоть до 1917 года. Филармоническое общество было создано с 
благотворительной целью, которая была сформулирована в уставе как:  

1. Возбуждение в публики интереса к древнейшей и новейшей 
классической музыке». 

2. «Оказывать материальную помощь вдовам и сиротам членов общества. 
Филармоническое общество объединило профессиональных музыкантов, 

преимущественно из оркестров Дирекции императорских театров. Из 
наиболее важных музыкальных событий за первые 50 лет существования 
Филармонического общества следует отметить первое публичное исполнение 
в России оратории Й. Гайдна «Сотворение мира». Эта  оратория была 
исполнена в 1802 году. Также прошли премьеры «Мессии» Г. Ф. Генделя и 
«Торжественной мессы» Л. В. Бетховена. К середине XIX столетия у 
Филармонического общества выработалась определенная репертуарная 
программа. Общество давало в год два концерта. В первом концерте 
участвовали итальянские звёзды. В нём преимущественно исполнялась 
вокальная музыка. В этих концертах оркестр выполнял аккомпаниаторскую 
функцию. Второй концерт, как правило, был составлен из классических 
произведений. Из-за такой репертуарной политики слушатели 
Филармонического общества были лишены возможности слушать 
современную классическую музыку. Обычно концерты Филармонического 
общества проходили в зале Дворянского собрания или Большом театре1. 
Ещё одна известная концертная организация Петербурга – это Дирекция 

Императорских театров или сокращённо ДИТ. Дирекция Императорских 
театров давала концерты для пополнения своего бюджета, но иногда и 
благотворительные. Программа концертов была однообразной, в неё 
регулярно входили хоры XVI – XVIIвеков и очень редко - произведения 
новейших русских и зарубежных композиторов. С 1830–х годов в концертах 
Дирекции Императорских театров стали преобладать живые картины. Живые 
картины – воспроизведение сюжетов известных живописных полотен под 
музыку. Устраивать живые картины в период Великого поста было 
разрешено с 1834 года. Они пользовались популярностью у публики, однако 
музыка, сопровождавшая живые картины, редко подбиралась по 
содержанию. Обычно в оркестре звучали танцы, совершенно не подходящие 
к сюжету живописного полотна.Концерты ДИТ проходили в Императорских 
театрах: Большом, Каменноостровском, Михайловском, Театре-цирке. 
Билеты на концерты ДИТа были дорогими и немногие могли позволить себе 
приобрести их. 
Чуть позже в Петербурге открылась ещё одна концертная организация, ею 

стала Бесплатная музыкальная школа. О Бесплатной музыкальной школе вы 
более подробно узнаете из следующий главы. 

                                                
1Березовский Б. Л. Филармоническое общество Санкт-Петербурга: история и современность. 
– СПб.: КультИнформПресс, 2002. С. 17 – 20. 
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1. Первые десять лет существования 
Бесплатной музыкальной школы. 

 
1.1 Учреждение бесплатной музыкальной школы. 

Деятельность Г. Я. Ломакина на посту директора Школы. 
Учреждение Бесплатной музыкальной школы1 состоялось 1 февраля 1862 

года. Это подтверждается «Свидетельством, дозволяющим Коллежскому 
Асессору  [Г. И]. Ломакину2, Титулярному Советнику [П. И.] Бларамбергу3, 
Коллежскому Регистратору [А. А]. Гольде4, и дворянину [М. А.] Балакиреву5 
учредить в Санкт-Петербурге Бесплатную школу музыки и пения»6. Первым 
директором БМШ стал Гаврила Якимович Ломакин. Для сбора начального 
капитала Бесплатная музыкальная школа дала два концерта совместно с  
певческой капеллой графа Д. Н. Шереметьева7. Сборы с концертов были 
направлены на составление первоначального капитала Школы. Концерты 
состоялись 11 марта и 11 апреля 1862 года. Публично об открытии 
Бесплатной музыкальной школы было объявлено 18 марта 1862 года.  
После получения свидетельства, учредители школы нашли временное 

помещение для первых собраний организации. Оно располагалось в зале 
Медико-хирургической академии (Сейчас это Военно-медицинская 
академия), которая находилась на Нижегородской улице (Сейчас 
Нижегородская улица называется улица академика Лебедева, а сама академия 
располагается в доме под №6). Первое собрание Школы состоялось 18 марта 
1862 года, о его проведении было заранее объявлено в газетах. Любопытных 
явилось множество, с голосами и без голосов. Ломакин обратился к 
присутствующим с маленькой речью о нравственной пользе искусства, 
коснулся первых правил музыки, самым простым способом попробовал 
голоса собравшихся, записал фамилии и назначил день следующего 
собрания. Основание школы было положено!8 
На следующее собрание пришло также много народу, большей частью 

студенты и жители окрестных районов. Но занятия в классах пения 
продолжались недолго, они прервались с наступлением лета. За летний 
период Школа переехала в здании Городской думы (Здание Городской думы 

                                                
1 Далее в тексте БМШ. 
2 Гавриил Иоакимович (Якимович) Ломакин – Хоровой дирижёр, педагог, композитор, один 
из учредителей БМШ, В период с 1862 – 1868 директор, (1830 – 1872). 
3 Павел Иванович Бларамберг – композитор и педагог, один из учредителей БМШ (1841 – 
1907). 
4 Андрей Александрович Гольде – музыкант, один из учредителей БМШ. 
5 Милий Алексеевич Балакирев – композитор, педагог, дирижёр, в периоды с 1868 по 1873 и 
1881 по 1908 год  директор БМШ (1836 – 1910). 
6 ОР РНБ, ф. 41, ед хр. 465, л. 1. 
7 Дмитрий Николаевич Шереметьев – граф, владелец крепостного хора который несколько 
лет сотрудничал с БМШ, (1803 – 1871). 
8Стасов В. В. Двадцатипятилетние Бесплатной музыкальной школы. Избранные статьи о 
музыке. Л., 1949. С. 249 
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находится по адресу, Невский проспект дом №33). В сентябре явилось ещё 
больше желающих петь всякого звания: чиновники, люди из купечества, 
ремесленники, студенты, много дам и девиц-любительниц, не имеющих 
средств учиться, но обладающих голосами и способностями1. 
В это время ещё не существовало нигде бесплатных классов пения. Были 

любительские кружки, недоступные массе народа; в этих кружках 
музицировали для удовольствия, не преуспевая в искусстве. Одно из таких 
обществ любителей инструментальной музыки Милий Алексеевич Балакирев 
думал присоединить к школе, чтобы встать во главе его, учить и 
дирижировать там, надеясь составить из них такой оркестр любителей-
музыкантов, который был бы в состоянии исполнять сочинения русских 
композиторов, желающих попробовать и послушать свои творения в 
исполнении школьного оркестра, прежде чем представлять их на суд 
публики. Милий Алексеевич Балакирев обладал огромным талантом, жаждал 
деятельности, стремился принести пользу искусству. Но не было 
возможности сладить с любительским оркестром. Оркестр оказался 
настолько плох в знании музыки, что не мог играть что-нибудь порядочное, а 
учить каждого отдельно и иметь педагога для каждого инструмента школа 
была не в силах2. 
С пением было легче. Среди женских голосов оказалось несколько 

талантов. Таким Ломакин назначал особенные часы у себя на квартире. 
Мужчинам-солистам он также давал дополнительные уроки. Эти уроки 
проходили в доме графа Шереметева, который находился по адресу 
набережная реки Фонтанки, дом №34. В Шереметьевском дворце у Ломакина 
была квартира, потому что он был хормейстером певческой капеллы графа3. 
Милий Алексеевич Балакирев и Гавриил Якимович Ломакин составили 

программу обучения. Обучение в Бесплатной музыкальной школе делилось 
на два класса. Первый класс - подготовительный («низший», «младший»), в 
который определялись лица, не имеющие никаких познаний в области 
музыки; на этом этапе происходило изучение элементарной теории музыки и 
сольфеджио. Во втором классе состояли лица, которые по оказавшимся при 
испытании успехам «были признаны директором заслуживающими этого 
права». Они занимались сольфеджио и хоровым пением. Второй класс 
делился на две группы: светское пение и церковное пение. Ломакин составил 
учебник для БМШ, который назывался «Руководство к обучению пению в 
народных школах»4. Педагогические и методические указания из этого 
«руководства» определили основные принципы учебного процесса в 
Бесплатной музыкальной школе.  

                                                
1 Стасов В. В. Двадцатипятилетние Бесплатной музыкальной школы. Избранные статьи о 
музыке. Л., 1949. С. 249 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 ОР РНБ, ф. 41, ед. хр. 502. 
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Рассмотрим основные положения, представленные Гавриилом 
Якимовичем Ломакиным в своём «руководстве». 

1. «О знаках музыкальных» (поясняет М. К.  -  названия нот). 
2. «О фигурах нот» (поясняет М. К.  -  как пишутся ноты). 
3. «О ценности нот» (поясняет М. К.  -  длительности и группировки нот). 
4. «О паузах». 
5. «О точках или пункте» (поясняет М. К.  -  что такое точка, и как она 
увеличивает длительность ноты) 

6. «О ключах» (поясняет М. К.  - басовый, альтовый, скрипичный, 
сопрановый, теноровый). 

7. «О такте» (поясняет М. К.  -  о тактовом делении и размерах). 
8. «О изучении, как ударить рукой и читать ноты без пения» (поясняет М. 
К.  -  о тактировании и сольмизации. Сольмизация -  чтение нот в ритме, 
не соблюдая высотность звуков). 

9. «О разных знаках музыкальных» (поясняет М. К. - знаки альтерации, 
ферматы, лиги, и прочее). 

10. «О замене цифрами основных музыкальных знаков – нот и их 
длительностей, знаков альтерации и пауз». 

11. «О гамме» (поясняет М. К. -  мажорные – натуральные и гармонические, 
минорные – натуральные, гармонические и мелодические. В 
тональностях до четырёх знаков, а также хроматические). 

12. «Правила для начинающих петь». 
13. «О дыхании». 
14. «О качестве хорошего голоса». 
15. «О положении рта». 
Это руководство служило как учебным планом Школы, так и 

методическим пособием для педагогов (Бесплатная музыкальная школа до 
конца своего существования занималась по этой программе. Преподаватели 
вносили в неё лишь небольшие изменения).Программа обучения Бесплатной 
музыкальной школы почти полностью совпадает с современной программой 
в начальном музыкальном образовании. Исключения составляют ключи ноты 
«до» – альтовый, сопрановый, теноровый. Эти ключи считаются более 
сложными, и изучаются в высших учебных заведениях. 
Также были составлены «условия»с преподавателями Бесплатной 

музыкальной школы. Они звучали так: «Преподаватели в С-петербургской 
бесплатной музыкальной школе, находящейся под Августейшим 
покровительством Государя Наследника Цесаревича исполнять свои 
обязанности на следующих условиях 

§ 1. 
Назначение числа классов, распределение в них преподавателей и 

определение, как метода учения, так и времени занятий – зависит от 
Директора школы. 
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§ 2. 
Преподаватели являются в классы непременно к определенному дню 

начатия  занятий, времени, и не могут прекращать лекций ранее 
назначенного срока. 

§ 3. 
Преподаватели также являются, по назначению Директора, безвозмездно, 

в определенное время, на спевки, репетиции и концерты школы. 
§ 4. 
В случае невозможности прибыть на лекцию, спевку, репетицию или 

концерт, преподаватели извещают секретаря школы, не позже, чем накануне. 
§ 5. 
Преподаватели получают вознаграждение от школы, собственно за лекции 

в классах, по одному рублю семидесяти пяти коп. за каждый час. 
§ 6. 
Преподаватели за свою неисправность подвергаются штрафу: если не 

является в класс к определенному сроку, т.е. за 5 минут до начала занятий, - в 
размере 25 коп.; затем, за каждую пропущенную ¼ часа – 50 коп.; в случае же 
не заявления секретарю накануне о невозможности прибыть, преподаватели 
лишаются платы за пропущенный урок, подвергаются штрафу двух рублей. 

§ 7. 
Преподаватели, по окончании каждой лекции, получают билеты, по 

предъявлении которых казначею, им устанавливается вознаграждение 
помесячно, или поурочно1. 

 Эти правила способствовали чёткой организации педагогического 
процесса. На таких условиях работали все без исключения преподаватели 
БМШ. 

Устав БМШ был принят в 1867 году. Его разработкой занимались Г. Я. 
Ломакин и М. А. Балакирев. В этом им помогал известный петербуржский 
адвокат Дмитрий Васильевич Стасов2.Уставом были сформулированы цели и 
задачи Школы, распределены обязанности между её членами и 
урегулированы отношения между ними, введена форма отчётности и 
систематизирована деятельность административного аппарата[См. 
Приложение 2. 1]. Принятие Устава было необходимым условием создания 
организации: содержание устава зависело от того, какие цели и задачи были 
поставлены перед Школой. В Уставе цели Бесплатной музыкальной школы 
определены как «распространение музыкального образования»3. Программа 
Школы более подробно сформулирована Балакиревым в прошении от 5 
апреля 1869 года на высочайшее имя наследника цесаревича Александра 
Александровича (будущего императора Александра III), составленном в виде 
отчёта: «Цель учреждения сей Школы заключается в доставлении 
недостаточным людям дарового музыкального образования, для 

                                                
1 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 467, л. 7 - 8 
2 ОР РНБ. ф. 41, ед хр. 1061, л. 24. 
3 ОР РНБ, ф. 41, ед. хр. 467, л. 2. 



 114 

облагораживания их стремлений и для составления из них приличных 
церковных хоров, столь необходимых нашим приходским церквам и столь 
важных в нашем богослужении; а также для развития из них особых 
дарований через приготовление солистов»1. Александр III в период с 1865 и 
до смерти в 1893 году был покровителем Школы (он как покровитель БМШ 
назначил Школе ежегодную выплату 500 рублей). Документ 
регламентировал принципиальные положения деятельности БМШ2. Так, в 
состав Бесплатной музыкальной школы входили: члены-любители, ученики, 
члены-слушатели,преподаватели и почётные члены3. Членами-любителями и 
учениками могли быть «лица всех сословий обоего пола, вступающие в 
Школу для приобретения музыкальных познаний; но в число членов-
любителей могли поступать только те лица, которые по оказавшимся при 
испытании успехам будут признаны директором заслуживающими этого 
звания»4. «Почётными членами могут  быть избраны Советом: а) лица, 
жертвующие ежегодно не менее 50 рублей, и б) артисты, пользующиеся 
известностью в музыкальном искусстве»5.Почётных членов избирал Совет 
Бесплатной музыкальной школы. В число членов-слушателей включались 
лица, вносящие ежегодно не менее 10 рублей6. Почётным членам и членам 
слушателям предоставлялась возможность  посещать спевки, репетиции и 
концерты Школы7. 
Согласно Уставу8 право «наименоваться» директором школы 

предоставлялось одному из учредителей, то есть Балакиреву или 
Ломакину.Хотя в основании Школы кроме них участвовали еще Гольд и 
Бларамберг, но они были лишены права становиться директорами БМШ, 
поскольку больше не принимали участия в судьбе Школы. В случае выбытия 
обоих учредителей Совет Школы должен был избрать приемника из числа 
«лиц, известными своими музыкальными познаниями»9. В ведении 
директора состояла вся учебная часть Бесплатной музыкальной школы: 
выбор программы обучения, приглашение педагогов, выбор пьес для 
концертов,выдача членам-любителям аттестатов о приобретенных ими в 
Школе знаниях10. 
Управление Бесплатной музыкальной школой осуществлялось 

директором и Советом Школы. В совет входили восемь человек, которые 
ежегодно избирались из числа членов-любителей путём баллотировки11. В 

                                                
1 ОР РНБ, ф. 41, ед. хр. 468 л. 11. 
2 ОР РНБ,  ф. 41, ед. хр. 476. 
3 Устав § 3. 
4 Устав § 6. 
5 Устав § 7. 
6 Устав § 8. 
7 Устав § 9. 
8 Устав § 4. 
9 Устав § 5. 
10 Устав § 17. 
11 Устав § 12. 
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ведение Совета входило:распоряжение денежными суммами по 
административной и хозяйственной частям, избрание почётных членов, 
библиотекаря, секретаря, казначея. Совет занимался разбором недоразумений 
и споров между преподавателями, членами-любителями и учениками1. 
Размер жалования директора, преподавателей, секретаря, казначеяи 
библиотекаря Совет определял в зависимости от средств Бесплатной 
музыкальной школы2. Совет также занимался мелкими, текущими делами 
Школы. В делах БМШ сохранились уведомления и записки такого 
содержания: «4 МартаАлександра Алексеевна Попова уведомляет Директора 
Милия Алексеевича Балакирева и Совет Б.М.Ш ,что участвоватьв его 
заседаниях и концертах не может, по домашним обстоятельствам»3. «Имея 
необходимость выехать из Петербурга, уведомляю Совет Музыкальной 
школы, что принуждена оставить звание члена означенного Совета и потому 
прошу его избрать вместо меня следующего за мной кандидата. 1868 г Марта 
5 дня.П. Остряков».4 «1868 Года 11 марта  За две печатиБесплатной 
музыкальной школы от Господина Лазорева Получены Деньги Три Руб. 
[неразборчиво] Получи Сполна. Щепочев»5. (Орфография сохранена М. К.)   
Когда основывалась Бесплатная школа, Гавриил Яковлевич Ломакин 

представлял себе, что главная её задача – развитие хорового русского пения. 
В этом направлении сначала и развивалась Школа. Но скоро всё изменилось 
под влиянием идей и воли Милия Алексеевича Балакирева. В первых двух 
концертах школы в 1862 году Балакирев вовсе не участвовал: они полностью 
были посвящены хоровому исполнению, оркестр был маленький, и Ломакин 
«царствовал» в этих концертах безраздельно. Инструментальная музыка была 
представлена увертюрой «Иосиф» Меголя, и увертюрой «Мелюзина» 
Мендельсона. Но эти произведения играли здесь роль чего-то 
общепринятого, условного, неизбежного. Ломакин предложил 
продирижировать на концерте известному в то время дирижёру Карлу 
Шуберту6. 
С 1863 году концертная политика Школы изменяется. Дирижёром 

оркестра (уже большого, полного) выступает сам Балакирев, и всё 
общепринятое, условное, классическое начинает исчезать. Свежая струя и 
новизна появляется в концертах БМШ. Школа начинает пропагандировать 
новую музыку, русскую и европейскую. Ломакин невольно покоряется 
влиянию своего юного приятеля и товарища и принимается исполнять в 
концертах Школы такие произведения, до которых прежде сам не дотронулся 
бы:хоры XV и XVI веков, хоры Галлуса, Перголезе, Лейзринга, Гайдна, 
Россини, Мендельсона начинают всё более и более уступать место хорам 

                                                
1 Устав § 13. 
2 Примечание к § 5 Устава БМШ. 
3 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 467 л. 10. 
4 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 467 л. 11. 
5 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 467 л. 12. 
6Стасов В. В. Двадцатипятилетние Бесплатной музыкальной школы. Избранные статьи о 
музыке. Л., 1949. С. 252. 
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Кюи, Римского-Корсакова, Мусорского. Для этих композиторов концерты 
БМШ стали единственной возможность услышать свои произведения в 
оркестровом звучании. Но кроме них также исполнялись произведения 
новейших европейских композиторов таких как: Лист Берлиоз, Шуман, 
кроме того, Балакирев регулярно включал в программы концертов 
произведения Глинки и Даргомыжского1. Все, что было слабого и 
бесцветного в старом классическом репертуаре, всё, что прежде так 
нравилось Ломакину, как канва, по которой он мог вышивать со своим хором 
разные превосходные эффекты, не обращая внимания на отсутствие истиной 
музыки, всё это мало-помалу стало исчезать из концертов Бесплатной 
музыкальной школы. Удерживались лишь сочинения истинно замечательные 
и характерные, как, например, некоторые хоры Глюка и Генделя, или такие 
истинно великие создания, как «Реквием» Моцарта. Само оркестровое и 
хоровое исполнение получает новый характер2. 
В 1868 году первый директор БМШ Гаврила Якимович Ломакин покинул 

свой пост. Он возглавлял Школу в период с 1862 по 1868 год. В делах 
Бесплатной школы сохранился следующий документ: «В 1868 году января 28 
дня в зале 6-й гимназии учредитель и директор Бесплатной музыкальной 
школы Г. Я. Ломакин, по предъявлению Устава, утверждённого господином 
Министром внутренних дел 11 ноября 1867 года; отказался от управления 
Школой по болезни. Управление Школой со званием директора по смыслу 
Устава перешло в ведение другого учредителя, М. А. Балакирева, коему по 
признании всех присутствовавших учеников и учениц, членами-любителями 
и предложено избрать из среды себя восемь Членов Совета»3. 
По мнению рада исследователей, уход Ломакина с поста директора 

Школы был вызван, прежде всего, принципиальным несовпадением взглядов 
учредителей на деятельность Бесплатной музыкальной школы. Уже тот факт, 
что в хоровом репертуаре Школы первых лет главенствующее место 
занимали произведения старинных авторов, к которым, как известно, в 
балакиревском кружке относились с предубеждением, свидетельствует о 
различной идеологической ориентации руководства Бесплатной школы. 
Вероятно, в результате обострения указанных противоречий Ломакин 
написал Балакиреву 18 декабря 1864 года: «Моё желание иметь Вас 
сообщником на музыкальном поприще так сильно, что я без затруднения 
соглашаюсь на все Ваши условия относительно ежегодного одного концерта, 
который должен служить центром для наших русских талантов»4. Очевидно, 
эта позиция была своего рода уступкой со стороны Ломакина, признававшего 
отныне возросшую роль Балакирева в составлении программ концертов 
Бесплатной музыкальной школы. 

                                                
1Стасов В. В. Двадцатипятилетние Бесплатной музыкальной школы. Избранные статьи о 
музыке. Л., 1949. С. 252 – 254. 
2 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 491. 
3 ОР РНБ, ф. 41, ед. хр. 476. 
4 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 1061, л. 20 
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1. 2 М. А. Балакирев на посту директора 
Бесплатной музыкальной школы. 

В 1868 году пост директора Бесплатной музыкальной школы занял Милий 
Алексеевич Балакирев. Он был моложе Ломакина на 25 лет (в то время 
Балакиреву был 31 год), и Милий Алексеевич со свойственной ему 
решительностью взялся за реформирование концертной политики Школы. 
События, происходящие в БМШ, достаточно широко освещались прессой тех 
лет.Периодическая печать всегда играла значительную роль в формировании 
общественного мнения, от которого во многом зависела деятельность и 
благосостояние Бесплатной музыкальной школы.  
В статьях тех лет даётся регулярный отчёт о деятельности Школы. Из 

газетных публикаций середины 1860-х годов мы узнаём о снижении 
интереса, проявленного общественностью к выступлением музыкальной 
Школы. Попытки выяснить причины постепенного охлаждения публики и 
критики к концертам Бесплатной школы предпринимались журналистами 
многих газет и журналов1. Потерю интереса определенных слоёв слушателей 
к концертам Бесплатной музыкальной школы и, как следствие, падения 
сборов с этих концертов журналисты объясняли репертуарными 
изменениями. Многочисленные «рекомендации», которые давались 
руководству школы, а главным образом - её директору Милию Алексеевичу 
Балакиреву2 для выработки новой (в данном случае хорошо забытой старой) 
репертуарной политики, гарантировали неослабевающий интерес публики. 
Это должны были быть хоровые концерты, состоящие из произведений 
композиторов-классиков, таких, например, как Бах, Гендель, Гайдн, Моцарт, 
и хоров «старинных итальянских композиторов в духовном стиле». Участие 
оркестра в концертах необходимо было свести к аккомпанирующей функции. 
Кроме того, концерты Бесплатной музыкальной школы, являлись, по мнению 
большинства критиков, своего рода отчётами о проделанной работе, должны 
были стать прямым отражением учебной деятельности Школы и «заявлять» 
успехи учеников в хоровом пении. То есть перед Бесплатной музыкальный 
школой ставились узко специальные задачи, сообщающие прикладной 
характер её концертной деятельности. На основании афиш и программ 

                                                
1 Так, например, рецензент газеты «Голос» разделил мнение других критиков, что, причины 
«возросшего неуспеха» концертов Школы заключались в «уклонение» концертов от своей 
первоначальной программы». При этом он пояснил, что хоровые концерты БМШ «были 
деятельностью именно в том роде, котором Школа едва ли встретила особое сопротивление. 
Когда же концерты Школы стали отходить от этого первоначального направления, вводя в 
программу концертов всё больше симфонической музыки, то БМШ лишь оказалась в ряду 
других музыкальных организаций,  дающих симфонические концерты. Публика, не находила 
более в концертах Школы ничего интересного, «предпочла» их концертам других 
музыкальных учреждений, в которых и оркестровые средства гораздо богаче, и 
приготовление к делу гораздо серьёзнее». 
Голос. 1869. №107.С. 15 – 16. 
2 Согласно с § 17 Устава БМШ, «выбор пьес для концертов» подлежал» ведению» директора. 
ОР РНБ, ф. 41, ед. хр. 476, л. 7. 
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концертов Школы можно заключить, что Балакирев пренебрёг такого рода 
рекомендациями, и в концертах по-прежнему звучали произведения 
новейших композиторов, а оркестру отводилась значительная роль. В 
качестве примера, характеризующего непреклонность руководства школы, и, 
главным образом, её директора в этом вопросе, приведу любопытное 
свидетельство одного из журналистов: «Минувшею зимой был концерт 
Бесплатной музыкальной школы (16 февраля 1869 года). Главную 
капитальную пьесу его составлял «TeDeum» Гектора Берлиоза. Публики 
было в концерте чрезвычайно мало, и приём этой композиции сделан самый 
холодный. Мы думали, что этим и кончилась попытка с «TeDeum». Но в 
нынешнем концерте (9 апреля 1869 года) снова является этаже пьеса, 
разумеется, результат вышел тот же»1.  
Безусловно, такая непреклонность не могла со временем не сказаться на 

финансовом благополучии Школы. Если в 1868 году после «отречения» 
Ломакина от директорства и передачи полномочий Совету Школы она была 
ещё вполне преуспевающей организацией, то постепенно её дела стали всё 
более и более приходить в упадок. Согласно финансовому отчёту Бесплатной 
музыкальной школы в ведение Совета Ломакин передал 3195 рублей 12 
копеек.2 
В соответствие с Уставом средства Бесплатной музыкальной школы 

составлялись из:                                                                                                                                          
1) Сборов за концерты.                                                                                                                                                      
2) Пожертвований.                                                                                                                                                                         
3) Ежегодных взносов членов-слушателей.                                                                                                                             
4) Взносов вновь поступающих в Школу учеников и учениц3. 
Согласно отчёту школы за 1868 – 1869 год, у Школы был один почётный 

член – Н. Н. Лодыженский (Николай Николаевич Лодыженский – русский 
композитор,  дипломат, почётный член БМШ. (1842 – 1916) и один член-
слушатель – граф А. А. Голенищев-Кутузов4 (Арсений Аркадьевич 
Голенищев-Кутузов – русский поэт, член слушатель  БМШ. (1848 – 1913). 
Вероятно, ежемесячные взносы членов слушателей и почётных членов 

были не регулярными, а сумма пожертвований была ничтожно мала. 
Некоторые не могли уплатить «не только 5 рублей но и пятой части от этой 
суммы» Это отмечено в отчёте Совета Школы, и Совет был вынужден 
рассрочить платёж денег по 1 рублю. Но и такая мера не принесла большой 
пользы. В Школу часто приходили желающие учиться с очень хорошими 
голосами, но очень низким достатком. И из за этого БМШ теряла 
талантливых учеников. Понимая это, Балакирев предложил Совету Школы 

                                                
1 Голос. 1869. №107. 
2 ОР РНБ, ф. 41, ед. хр. 488, л. 7. 
3 ОР РНБ, ф. 41, ед. хр. 476, л. 4. 
4Зайцева Т. А. Балакиреву посвящается. Вып. 2. М. А. Балакирев Личность. Традиции. 
Современники. Композитор. – СПб., 2004. С. 71 – 72. 
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упразднить вступительный взнос, Совет одобрил это предложение, считая 
что в Бесплатной школе не может взиматься плата за обучение1. 
Таким образом, главным источником доходов Школы по-прежнему 

оставались сборы с концертов. Однако выдержанные в так называемом 
новом направлении концерты уже не давали столь значительных сборов, 
которые обеспечивали бы Бесплатной музыкальной школе безбедное 
существование. Следовательно, Школа во главе со своим директором 
Балакиревым оказалась перед выбором: или вернуть в программу концертов 
любимый публикой классический репертуар и тем самым вновь повысить 
сборы с концертов, или изыскивать иные средства, которые были бы 
способны поддержать Школу. Из документов мы видим, что музыкальная 
Школа не отступила от избранного нового направления. 
Между тем, расходы, понесенные в связи с концертами, не восполнялись 

незначительными прибылями с продаж билетов. Балакирев искал другие 
источники финансирования: пробовал привлечь в Школу как можно больше 
почётных членов, то есть меценатов. На протяжении 1868 – 1869 года он 
неоднократно предпринимал попытки организовать лотерею в пользу 
Школы2.  В отчёте о положении дел в 1868 – 1869 годах отмечалось: «В 
видах увеличения денежных средств Школы, по ходатайству господина 
директора, Августейший покровитель Школы Государь Наследник 
Цесаревич изволил изъявить согласие на то, чтобы Школа вошла в 
установленном порядке с ходатайством о разрешении в её пользу лотереи, и, 
кроме того, Его Высочество выразил желание пожертвовать некоторые вещи. 
Лотерею эту Совет полагает устроить таким образом, чтобы, выпустив 150 
тысяч по 1 рублю каждый и приобрел на 80 тысяч рублей билетов 
внутреннего займа, разыграть их вместе с обещанными от Государя 
Наследника вещами. Таким образом, естьнадежда на то, что через лотерею 
Школа будет иметь собственного капитала до 70 тысяч рублей, с которого 
придётся процентов облигациями Кредитного Общества около 5 тысяч 
рублей в год, весьма достаточных для значительного развития и 
усовершенствования школы3». По всей вероятности, лотерея так и не 
состоялась. Ни в рукописных делах Школы, ни в отзывах прессы пока не 
удалось найти сведений, подтверждающих её проведение. Кроме того, если 
бы лотерея действительно состоялась и принесла хотя бы половину тех 
средств, на которые рассчитывала Бесплатная музыкальная школа, то это 
избавило бы Балакирева от необходимости хлопотать о других финансовых 
предприятиях. Наконец, он решился на компромиссный, с точки зрения 
идеологии «Могучий кучки», шаг: устроить концерт БМШ с участием 
«итальянцев», и, главным образом,- знаменитой итальянской певицы 
Аделины Патти. Без сомнения, концерт должен был привлечь внимание 

                                                
1 ОР РНБ, ф. 41, ед хр. 488, л. 6. 
2Зайцева Т. А. Балакиреву посвящается. Вып. 2. М. А. Балакирев Личность. Традиции. 
Современники. Композитор. – СПб., 2004. С. 72. 
3 ОР РНБ, ф. 41, ед хр. 488, л. 5. 
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публики. При выборе произведений для этого концерта, похоже, были 
учтены вкусы публики. Это выразилось, на мой взгляд, в том, что в 
программу не вошли те сочинения Листа и Берлиоза, исполнение которых в 
концертах Бесплатной музыкальной школы раздражало прессу и не вызывало 
сочувствия у публики. Тем не менее, программу в целом нельзя признать 
принципиальным отходом  от принятого школой направления. Программу 
концерта составили следующие произведения: 

1. Феликс Мендельсон – Увертюра «Meeresstille» (Морская тишь и 
счастливое плавание). 

2. Михаил Глинка – Арагонская хота. 
3. Роберт Шуман – Концерт для фортепиано с оркестром 
4. Феликс Мендельсон – Концерт для скрипки с оркестром. 
5. Вольфганг Моцарт – Ария Церлины из оперы «Дон Жуан». 
6. Михаил Глинка – Ария Антониды из оперы «Жизнь за царя». 
7. Карл Мария Вебер – Хор из оперы «Оберон». 
8. Гектор Берлиоз – Марш Ракоцци1. 
Хотя концерт этот и не состоялся2, Балакирев все же не отказался от идеи 

приглашения Патти для участия в концертах в пользу Бесплатной 
музыкальной школы. 
Между тем, как свидетельствуют документы, финансовое положение 

Школы по-прежнему оставалось нестабильным. В отчёте Бесплатной школы 
по пяти абонементным концертам сезона 1869-1870 года приведены 
следующие цифры: приход (сумма полученная за билеты и программы) – 
4370 рублей 80 копеек, расход – 4797 рублей 12 копеек, дефицит составил 
426 рублей 32 копейки3. В 1870 году для поддержания средств Бесплатной 
музыкальной школы Балакирев запланировал дать «Большой концерт» 
школы в Михайловском Манеже. В протоколе заседания Совета Школы от 19 
апреля 1870 года значится: «Решено, ввиду предстоящий Мануфактурной 
выставки, дать в Михайловском манеже общедоступный концерт в пользу 
Школы».4 К сожалению, и этот замысел Балакирева осуществить не удалось.  
В делах Школы мною был найден документ следующего содержания: 
«Протокол. Мая 17 дня 1870 года мы, нижеподписавшиеся, по распоряжению 
Губернатора Генерал Адъютанта Графа Левашова, прибыли в Михайловский 
манеж для освидетельствования степени ветхости потолка и нашли: 

1. Что потолок сохранил свое горизонтальное положение, а потому балки 
и стропильные связи сохранились надлежащим образом и опасности не 
представляется. 

                                                
1 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 434, л. 1. 
2 В письме к П. И. Чайковскому от 16 марта 1870 года М. А. Балакирев писал:  «Концерт 
Патти в пользу Школы не удался, потому что сия макаронина изволила протухнуть не 
вовремя – сиречь захворать». Опубликовано в книги М. А. Балакирев. Воспоминания и 
письма. 
3 Опубликовано в книги М. А. Балакирев Летопись. 
4 ОР РНБ, ф. 41, ед. хр. 468, л. 16. 
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2. Что штукатурка на висячем потолке имеет повсеместные трещины, 
которые в особенности к середине манежа принимают (?) значительные 
размеры. Трещины эти, как надо полагать, происходят от того, что подшивка 
по ветхости во многих местах отстала от балок. 
Свидетельствующие лица полагают, что хотя состояние потолка манежа 

не допущено до крайней степени опасности, но тем не менее для того, чтобы 
концерт в этом манеже мог иметь место, необходимо предварительно отбить 
наиболее опасные места штукатурки. 
В чем и составлен сей протокол для представления его принадлежности».1 

На основании отчёта Бесплатной школы по пяти абонементным концертам 
сезона 1869-1870 и протокола осмотра Михайловского Манежа можно 
сделать вывод: концерт Бесплатной музыкальной школы не состоялся ввиду 
ненадлежащего состояния здания Михайловского манежа и недостатка 
средств Школы для проведения ремонтных работ в этом здании. 
В «Летописи» Римский – Корсаков отмечает: «сезон 1870 – 1871 года для 

деятельности Бесплатной музыкальной школы был пустым. Деньги, 
имевшиеся у неё, были истрачены на устройство пяти концертов прошлого 
сезона; приходилось временно прекратить войну с дирекцией Русского 
музыкального общества; Балакиреву оставалось покориться обстоятельствам; 
тем не менее, мысль о продолжении состязания в следующим году не 
покидала его. Выждав год без расходов на концерты и поправив денежные 
дела Школы, он надеялся начать вновь концертную деятельность с сезона 
1871 – 1872». [30 .130] 
В сезоне 1871-1872 были объявлены пять абонементных концертов2. Как 

свидетельствует финансовый отчёт Совета Школы, по результатам трех из 
них денежный дефицит составил 401 рубль 44 копейки. Продажа всех 
имеющихся ценных бумаг из неприкосновенного фонда, предпринятая 
Советом для погашения этого долга, должна была принести 1080 рублей. 
После уплаты «помянутого недостатка» в казне Бесплатной музыкальной 
школы оставалось 678 рублей 56 копеек. «Теперь представляется решить 
вопрос, - указывается в отчёте, - возможно ли, имея в руках только эти 678 
рублей 56 копеек, рискнуть дать и остальные два концерта». Далее 
произведены расчёты, в соответствии с которыми убытки от аренды зала 
Дворянского собрания (сейчас в этом здании располагается Санкт-
Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича, она 
находится по адресу Михайловская улица дом №2) составят 1600 рублей, а от 
аренды зала Городской Думы – всего 121 рубль 44 копейки3. Наконец, - 
отмечалось в документе, - если не давать остальных концертов, выплатить 
придётся 700 рублей, то у Школы не хватит только 22 рублей». 

                                                
1 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 469, л. 4. 
2 ОР РНБ ф. 41, ед хр. 492. 
3 Четвёртый абонементный концерт сезона 1871/72 был дан в зале Дворянского собрания ОР 
РНБ, ф. 41, ед. хр. 492. 
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Из-за денежного дефицита пятый абонементный концерт Бесплатной 
музыкальной школы сезона 1871-1872 был отменён. Известно, что Балакирев 
в 1870-е годы по свидетельству современников, стал замкнутым, 
необщительным, религиозно-мистически настроенным. Причины такой 
перемены некоторые исследователивидят в событиях личной и творческой 
жизни композитора: смерть отца, повлёкшая необходимость взять на 
попечение двух сестёр, финансовый крах Школы и, как следствие, - 
невозможность продолжать деятельность в Бесплатной музыкальной школе. 
В протоколе заседания Совета Бесплатной музыкальной школы от 6 

декабря 1873 года зафиксирован факт получения заявления от директора 
Школы Милия Алексеевича Балакирева о том, что он, по независящим от 
него обстоятельствам, не может продолжать занятий в должности директора 
Школы1. 
На основании архивных документов можно заключить, что для открытия 

и поддержания Бесплатной музыкальной школы Балакирев предпринимал 
самые активные действия. С уходом Милия Алексеевича Балакирева школа 
лишилась своего идейного лидера и деятельного администратора, усилиями 
которого обеспечивалось её существование.Финансовый крах, отход 
директора Школы от музыкальных дел повлекли за собой временное 
закрытие школы. 

 
1.3 Петербургские адреса Бесплатной музыкальной 

                                   школы: 1862 – 1873 
Наряду с указными выше причинами, которые привели к 

приостановлению деятельности БМШ, была невозможность использования 
бесплатных помещений для занятий и репетиций. Собственного помещения 
Школа не имела. 
Два первых собрания состоялись в зале Медико-хирургической академии 

на Нижегородской улице (ныне - улица Академика Лебедева дом №6). Там 
же и проходили первые занятия. Но, к сожалению, это помещение Школа 
смогла использовать всего несколько месяцев. Все последующие годы своего 
существования Бесплатная музыкальная школа так или иначе выходила из 
положения. На какое-то время, благодаря Г. Я. Ломакину, школа нашла 
приют в доме графа Шереметева (набережная реки Фонтанки дом № 34).2 
Ломакину удалось выпросить помещение в доме графа, поскольку он долгое 
время был дирижёром хоровой капеллы Шереметевых. Там проходили 
классы для дам и индивидуальные занятия с особо одарёнными учащимся. 
Классы для мужчин проходили в здании Городской думы (Невский проспект 
дом № 33). Уход Ломакина из Школы повлёк запрет на использованиеэтих 
помещений.  
Приблизительно в это же время Школе была предоставлена возможность 

использовать зал 6-й гимназии для спевок и общих собраний. 6-я гимназия 
                                                
1 ОР РНБ, ф. 41, ед. хр. 469, л. 15. 
2 Смотри подробнее «Русская старина» 1886. Т. 50, Кн. 5, С. 315.  
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располагалась в здании Министерства народного просвещения на площади 
Чернышёва(ныне это площадь Ломоносова). 
В сезоне 1867-1868 Балакирев становится директором и заведующим 

музыкальной частью в Петербургском отделенииРусского музыкального 
общества. В отчёте о положении дел Школы отмечается, что «благодаря 
содействию Дирекции здешнего Русского музыкального общества, Школа 
была выведена из неприятного положения: Русское музыкальное общество 
предложило бесплатно, как для собраний совета, так и для кассы, библиотеки 
и инструментов, своё отопленное помещение, которым школа и пользовалась 
уже больше года».1В официальных документах БМШ, относящихся к 
периоду 1868-1869 года, значится: «Совет помещается в доме Русского 
музыкального общества, по Загородному проспекту, близ пяти углов».2 
Названный дом Русского музыкального общества расположен по 
современному адресу: Загородный проспект, дом №24. На основании 
документов Бесплатной музыкальной школы можно заключить, что в доме на 
Загородном помещались Совет Школы, и дамские классы3. Классы для 
мужчин из здания Городской думы были переведены в 6-ую гимназию4 
Но увольнение Балакирева из Русского музыкального общества, 

произошедшее весной 1869 года, послужило причиной того, что уже осенью 
этого же года Бесплатной музыкальной школе было отказано в возможности 
использовать помещение Общества. Дамским классам пришлось съехать из 
здания на Загородном. В приглашениях на спевки в этот период для дам 
обозначен адрес«в Сергиевской улице, близ Сергиевской церкви, доме 
Мясоедова5 №18, квартира господина Сидорова в третьем этаже №4».6(Улица 
Чайковского дом № 18) 
Ещё в 1869 году, когда школа занимала помещения Русского 

музыкального общества и 6-й гимназии, Балакирев обращался в 
Министерство внутренних дел предварительно, частным образом, с 
ходатайством о том, чтобы в том же доме Министерства, где помещалась 
консерватория, отвести бесплатно особое помещение исключительно для 
Школы7. Здание Министерства внутренних дел располагалось раньше на 
Театральной улице, ныне это - улицаЗодчего Росси.8 Как следует далее из 
документов, об этом ходатайстве «весьма сочувственно отозвались 
влиятельные лица и дали обещание принять всевозможные меры к 
удовлетворению просьбы».9В декабре 1870 года для Бесплатной 

                                                
1 ОР РНБ, ф. 41, ед. хр. 488, л. 3. 
2 ОР РНБ, ф. 41, ед. хр. 482, л. 6. 
3 ОР РНБ, ф. 41, ед. хр. 482, л. 4. 
4 ОР РНБ, ф. 41, ед. хр. 482, л. 2. 
5 ОР РНБ, ф. 41, ед. хр. 468, л. 15. 
6 ОР РНБ, ф. 41, ед. хр. 482, л. 2. 
7 ОР РНБ, ф. 41, ед. хр. 488, л. 5. 
8Зайцева Т. А. Балакиреву посвящается. Вып. 2. М. А. Балакирев Личность. Традиции. 
Современники. Композитор. – СПб., 2004. С 82. 
9 ОР РНБ, ф. 41, ед. хр. 488, л. 6. 
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музыкальной школы было отведено помещение в здании Министерства 
внутренних дел. В уведомлении от 12 декабря 1870 года на имя директора 
Школы Милия Алексеевича Балакирева значилось: «Господин Министр 
изволил разрешить отвести в распоряжение Бесплатной музыкальной школы 
в доме Министерства внутренних дел у Александринского театра залу перед 
церковью, с тем, чтобы освещение лестницы и залы производилось на счёт 
Школы и чтобы в случае надобности Министерства в означенном помещении 
оное было немедленно освобождено».1 
В официальном письме Совета Школы к почётному члену П. И. 

Губонину2, составленному в 1874 году, отмечалось, что с сентября 1872 года 
Школа находится в бездействии, в том числе и потому, что ей было отказано 
в даровом помещении в здании Министерства внутренних дел.3 

 
 

2. Возобновление деятельности 
Бесплатной музыкальной школы. 

 
2.1 Н. А. Римский-Корсаков на посту директора 

Бесплатной музыкальной школы. 
В 1874 году Бесплатная музыкальная школа возобновила свою 

деятельность, и 6 апреля вновь состоялось заседание Совета БМШ. На 
Совете было заслушано письмо Гавриила Якимовича Ломакина к секретарю 
Школы П. А. Исполатовскому. В письме говорилось: «С тех пор, как М. А. 
Балакирев оставил управление Бесплатной музыкальной школой, я душевно 
беспокоюсь об участи её, тем более, что сам, по расстройству здоровья, не в 
состоянии принять на себя обязанность, неоднократно предлагаемую мне М. 
А. Балакиревым. Искренне желаю, однако же, основанное нами столь 
полезное учреждение подержалось и процветало, я прошу Вас, Милостивый 
государь, предложить обществу Бесплатной музыкальной школы пригласить 
г[осподина] Римского-Корсакова принять её под своё ведение»4 (орфография 
сохранена – М.К.). На том же заседании П. А. Исполатовский и Н. А. 
Хмызников – члены Совета Школы, выступили с заявлением о том, что: «в 
случае избрания Советом Н. А. Римского-Корсакова в директора Школы, он, 
как им достоверно известно, от принятия на себя этого звания не 
откажется»5. Итогом заседания явилось «постановление»: «Профессора 
Санкт-Петербургской консерватории Николая Андреевича Римского-
Корсакова, как вполне удовлетворяющего требованию, изложенному в § 5 
Устава Школы, избрать в директора оной, на места бывших гг. Ломакина и 
Балакирева. 

                                                
1 ОР РНБ, ф. 41, ед. хр. 469, л. 6. 
2 Пётр Иванович Губонин – купец, меценат, почётный член БМШ. (1825 – 1894) 
3 ОР РНБ, ф. 41, ед. хр. 470, л. 11 
4 ОР РНБ, ф. 41, ед. хр 470, л. 4. 
5 Там же. 
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Сообщить ему о таком постановлении Совета, копий с его постановления 
вручив его членам, поручив нескольким членам Совета вручить ему оною 
лично, с просьбой принять Школу под своё покровительство»1. 

10 апреля Римский-Корсаков прислал ответ: «На постановление Совета от 
6 сего апреля, сообщённое мне, которым решено избранием меня директором 
С-Петербугской Бесплатной музыкальной школы, я спешу заявить Совету, 
что почитаю за особую честь принять на себя это звание и постараюсь по 
мере сил своих оправдать то доверие, которое Школа выказала ко мне, 
предлагая эту для меня новую должность»2. 
Таким образом, следующим директором Бесплатной музыкальной школы 

стал Николай Андреевич Римский-Корсаков. 
О наборе новых учеников в БМШ было объявлено заранее в газетах. 

Пришло очень много желающих, и из них получился большой хор. Всех 
учеников Римский-Корсаков разделил на два класса: 

1. Младший класс - в нём обучались элементарной теории музыки и 
сольфеджио. 

2. Старший класс - в нём разучивали пьесы к концертам. 
Из-за нехватки учителей Николай Андреевич сам проводил спевки 

старшего отделения и аккомпанировал на рояле. В отчёте о состоянии дел 
БМШ сохранилась интересная запись: «Общее количество учеников, учениц 
и членов-любителей Школы <…>  в настоящее время до 209 человек»3. 
В это время Школа была очень ограничена в средствах. Советом было 

принято решение о создании Ревизионной комиссии, на которую бы 
возлагалась: «поверка по документам шнуровых книг и вообще отчётности 
Школы за всё время управления ею М. А. Балакирева до настоящего 
момента»4. В одном из следующих заседаний член любитель М. В. Соловьёв 
выступил с заявлением, что по поручению Совета БМШ он «объяснился с М. 
А. Балакиревым относительно субсидий, отпускаемых прежде Школе П. И. 
Губониным (в размере 300 рублей в год. - Примечание – М. К.), причём, 
г[осподин] Балакирев находит возможным со стороны Совета немедленно же 
обратиться к г[осподину] Губонину с просьбой о продолжении тех 
субсидий»5. Во время того же заседания Совет принял решение о 
ежемесячной ревизии кассы БМШ6. Результаты проверки приходно-
расходных книг были занесены в протокол заседания Совета Школы от 8 мая 
1874 года. «В 1873 году расходов никаких произведено не было <…> в 1874 
году касса Школы увеличилась на 1000 руб[лей], присланных Государем 
Наследником за 1873-1874 год. По 500 руб[лей]7. Также в протоколе 
отмечалось что: «на текущем счету БМШ акции Рыбинско-Бологовской 

                                                
1 Там же. 
2 ОР РНБ, ф. 41, ед. хр. 470, л. 5. 
3 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 470, л. 15. 
4 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 470, л. 2. 
5 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 470, л. 9. 
6 Там же. 
7 ОР РНБ, ф. 41, ед. хр. 470, л. 13. 
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Николаевской дороги, пожертвованные Школе по номинальной цене 500 
руб[лей] и 500 руб[лей] «векселем на Калагрионова»1. 

25 марта 1874 года в зале Городской думы состоялся первый концерт 
Школы после трехлетнего «гробового молчания». В концерте были 
исполнены: 

1. Отрывки из оратории «Израильтяне в Египте» - Генделя. 
2. «Miserere»– Аллегри. 
3. Симфония D Dur – Гайдна. 
4. «Kyrie» - Палестрины. 
5. Отрывок из оратории «Страсти господни» - Баха. 
О такой нетрадиционной программе концерта для Бесплатной 

музыкальной школы сам Римский-Корсаков пишет так: «Моя «классическая» 
программа концерта поразила решительно всех; от меня никто не ждал такой 
программы, и я решительно упал во мнении многих. Причиной такой 
программы было, во-первых, то, что у нас не было денег, и мы должны были 
дать концерт лишь с одной репетиции, т.е. с нетрудными вещами для 
оркестра; во-вторых, состав оркестра должен был быть скромным по той же 
причине; в-третьих, я учился и контрапункту, и  дирижированию, и 
руководству хоровой массой, потому хотелось начать с начала, а не с конца; 
в-четвёртых, потому, что музыка, которую я исполнял, была музыка старая, 
но прекрасная и как нельзя более подходящая и полезная для хорового 
учреждения, каким была Бесплатная музыкальная школа»2.  
Расход по этому концерту составил 689 рублей 35 копеек, а доход 876 

рублей 35 копеек3. Таким образом «классическая» программа составленная 
Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым впервые за несколько лет 
принесла в кассу Школы прибыль, а не убытки. 
В документах Бесплатной музыкальной школы я нашёл одно очень 

интересное дело. «Дело о взыскании с В. А. Кологрионова 500 руб[лей] в 
пользу Школы». В отчёте о положении дел в БМШ за 1868- 1869 год среди 
денежных сумм, которые передал Школе Г. Я. Ломакин после ухода с поста 
директора, назван «вексель на г[осподина] В. А. Кологрионова в 500 руб[лей] 
за участие хора Школы в общедоступном концерте г[осподина] 
Кологрионова»4. Надпись на векселе гласит «От сего двадцать третьего мая 
одна тысяча восемьсот шестьдесят шестого года, сроком впредь на 
двенадцать месяцев, по сему моему векселю повинен я заплатить 
Коллежскому Асессору Ломакину или кому он прикажет серебром пятьсот 
рублей, которыми я от него наличными деньгами с полна получил»5. По 
моему мнению, в 1870 году Совет Бесплатной музыкальной школы в связи с 

                                                
1 Там же. 
2 Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. – М.: Согласие, 2004. С. 171 – 
172. 
3 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 470, л. 37 – 38. 
4 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 488, л. 2. 
5 Там же. 
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убытком, который Школа несла из за концертов попробовал получить сумму, 
означенную в векселе господина Кологрионова. Именно это событие и 
побудило Кологрионова обратиться к директору БМШ М. А. Балакиреву. В 
письме от 20 декабря 1870 года Кологрионов пишет: «Вам известно, что я 
состою должным музыкальной бесплатной школе пятьсот рублей за участие 
хора оной в моем концерте в Манеже. Вам также известно, что если деньги 
эти не были внесены тотчас после концерта, то только потому, что я 
потерпел в это время значительные убытки, так как я должен был заплатить 
до 4-х тысяч за устройство концерта, не состоявшегося по случаю кончины 
Государя Наследника. Во всяком случае, я считаю себя обязанным уплатить 
мой долг Школе, находящейся под Вашим ведением и, если это не сделано 
до сего времени, то именно только по почти безвыходному положению, в 
котором я до сего времени находился, о чём Вы также можете 
засвидетельствовать. В настоящее время явилась надежда поправить 
некоторые мои дела, а потому позвольте просить Вас заявить управлению 
Школы, что долг мой будет внесён верно в продолжении будущего 1871 
года. Но, к сожалению, не могу точно определить срока, а полагаю и надеюсь 
в первой половине года очистить совершенно этот долг. Прошу Вас также 
заверить управление, что я употреблю все средства, чтобы расплатится как 
можно скорее, уже только для того, чтобы Вас избавить от неприятностей, и 
мае  сколько-нибудь отблагодарить Вас за Ваше внимание и деликатность в 
отношении меня»1 (орфография сохранена – М. К.). За 1871 год господин 
Кологрионов не погасил свой долг Бесплатной музыкальной школе. 
Новые попытки получить деньги по векселю были предприняты Советом 

Школы уже в 1874 году. В протоколе заседания Совета БМШ от 17 апреля 
1874 года сохранилась такая запись: «в виду того, что г[осподин] 
Кологрионов, не смотря на предупреждение Совета, не уплатил к 
назначенному сроку должные им 500 руб[лей], положил по сделании Г. Я. 
Ломакиным передачи надписи на векселе предъявит этот документ ко 
взысканию»2 (орфография сохранена – М. К.).  Передаточная надпись была 
сделана 26 апреля 1874 года: «Без оборота на меня заплатить Бесплатной 
музыкальной школе или кому она прикажет»3. 1 мая 1874 года был принят 
проект письма, которое БМШ направила господину Кологрионову: «Не 
получив от Вас до сего времени ответа на приглашение, посланное в январе 
месяце, уплатить свой долг Школе,  и не имея никакого права освободить Вас 
от оного, Совет Школы снова и в последний уже раз просит Вас по векселю, 
выданному Вами в 500 руб[лей], ещё 23 мая 1867 года, произвести уплату 
денег в срок не позднее 15-го июля месяца текущего года, после чего в 
случае неуплаты Вами долга, Совет вынужден будет приступить к 
взысканию с Вас денег тем путём, какой оному окажется удобнее»4. В 

                                                
1 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 1014, л. 51 – 52. 
2 ОР РНБ ф, 41, ед. хр. 488, л. 8. 
3 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 488, л. 2. 
4 ОР РНБ ф. 41 ед. хр. 470, л. 11. 
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документах Бесплатной школы сохранилась переписанное письмо 
Кологрионова к Климченко написанное в 1874 году. «Получил я за  
подписью нескольких членов Бесплатной школы послание, которое от меня 
требует 500 руб[лей], следуемые за участие Школы в концерте Манежа. 
Школа, как мне кажется, более не существует, за что и на что же я буду 
платить деньги и кому?? Да право и по совести и не следует их с меня 
взыскивать, так как я от этого концерта, в общей сложности, был в чистом 
убытке; а кроме того, служа верой и правдой музыкальному делу, в том числе 
и Бесплатной школе, право, грех с меня взыскивать деньги за участие, 
которое она приняла в моём безвыходном в то время положении. Денег у 
меня теперь тю-тю, пораспплатился с долгами, дочь выдал замуж и конец 
всему благу»1 (орфография сохранена – М. К.).  
Кологрионов скончался в 1874 году. Из-за этого, на мой взгляд, дело о 

векселе не поднималось у руководства Бесплатной музыкальной школы 
вплоть до 1876 года. В апреле 1876 года Совет БМШ передал все права по 
векселю на доверенное лицо, члена Совета Школы А. Ф. Макарова. Он мог 
подать к взысканию с наследников Кологрионова 500 рублей с процентами2. 
В случаи несостоятельности должников, Макаров должен был 
ходатайствовать «о подвергнутии их личному задержанию в доме 
неисправных должников»3 (орфография сохранена – М. К.). 2 мая 1876 года 
уполномоченный директор Школы библиотекарь И. Ф. Буслаев подал в 
Санкт-Петербуржский Окружной суд прошение о взыскании с наследников 
умершего Губернского секретаря В. А. Кологрионова 500 рублей по векселю 
с процентами, которые на 2 мая 1876 года составляли 295 рублей4. 
Чем закончилась история с векселем мне не известно, поскольку в 

документах Школы мне пока не удалось найти каких ещё либо документов 
по «Делу о векселе Кологрионова». Это дело на прямую демонстрируют 
сложное финансовое положение Школы 
Осенью 1875 года Бесплатная музыкальная школа объявила о наборе 

новых учеников. В делах Школы сохранилось следующее объявление 
«Директор Бесплатной музыкальной Школы состоящий под 
покровительством Его Императорского Высочества Государя Наследника 
Цесаревича, сим объявляет, что первая общая репетиция членов любителей 
школы назначена в зале Городской Думы в воскресение 29 сентября ровно в 
час дня. В этот же день с 2 до 3 часов, будет проводится приём новых 
взрослых учеников и учениц. <…> Для приёма в Школу требуется от 
желающего учится пению только голос и верный слух. Хотя бы без 
малейшего знания нот.В подготовительном классе проходят элементарную 
теорию и сольфеджио. В хоровом классе сольфеджио и хоровое пение. В 
класс церковного пения могут поступить только те лица, которые кончили 

                                                
1 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 487, л. 5. 
2 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 471, л. 15. 
3 Там же. 
4 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 487, л. 10. 
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курс в подготовительном классе»1 (орфография сохранена – М. К.). Годовой 
отчёт за 1874 – 1875 год Школа отправила в контору Наследника Цесаревича. 
В нём можно найти несколько интересных фактов: «Милостивые государи 
школа вступает в 14 год своего существования. Из предлагаемого Вам отчета 
Вы ознакомитесь до некоторой степени с ея положением. 
Начнем с состава. 
Директором школы состоит, избранный единогласно в заседании Совета   

6 апреля 1874 г. на место выбывшаго директора и учредителя Милия 
Алексеевича Балакирева, Николай Андреевич Римский-Корсаков. <….> 
Число учеников и членов любителей простирается до 520 человек, из них 
мужчин 380 и дам 140. По классам они распределились так: Старший класс 
члены и любители «120» мужчин и «89» дам, всего 209 человек; младший 
класс «260» мужчин и «51» дамы, всего 311 чел[овек].  
Числа эти, составленные по спискам школы, не могут быть совершенно 

точны. Сюда занесены все записавшиеся в ученики, из которых многие уже 
прекратили посещение классов. Результаты испытания, которое будет 
произведено определять, до некоторой степени действительную цифру 
учеников. Нелишне будет заметить, что отсутствие в уставе правил 
относящихся до посещения учениками классов лишает возможности 
определить точную цифру. <…>  Это даже привело к тому, что в последние 
годы, когда по некоторым обстоятельствам не производилось испытания, а 
переводились в старший класс состоявшие известное время в младшем, на 
основании списков были переведены некоторые значившиеся в списках, но в 
действительности не посещавшие классов. Для устранения этого следовало 
бы поручить Совету составить временные правила для учеников, впредь до 
пересмотра устава.   
Что касается до списка членов любителей, то и в нем встречаются 

некоторые неточности, особенно относительно адресов. Большинство из 
членов меняя квартиры не считают нужным извещать об этом школу и 
множество повесток пропадает  поэтому за неотысканием  адреса. <… > 
Не имеется вовсе членов почетных.  
Классы и репетиции за малыми исключениями происходили в залах 

Городской думы и потому нередко стояли в зависимости от того, был в 
данный день зал свободен или занят каким либо другим учреждением.  <…> 
Всех классов по расписанию должно было быть «141», состоялось «90», а не 
состоялось «51». 
Нельзя не обратить внимание, что посещение классов не может быть 

названо аккуратным.  К сожалению, не велось списков сколько и кто именно 
посещал когда-либо классы. Эти интересные сведения могут дать впредь 
понятия о внутреннем состоянии школы и послужить неоднократным 
материалом для принятия разных мер по ея внутреннему управлению <…>. 
В заключении укажем на грустное явление в жизни нашего учреждения, 

на равнодушие, с которым огромное большинство членов любителей 
                                                
1 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 470, л. 21. 
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относится к своему делу и к успехам школы. Равнодушие это особенно 
странно в виду того, что в каждом любителе предполагается самым 
названием любовь к делу. 
Будем надеяться, что в будущем школа, поддерживаемая сочувствием 

своих членов с большим успехом будет служить своей цели – 
распространением музыкального образования в нашем обществе, столь 
бедном не только музыкальным, но и вообще каким-бы-то ни было 
образованием»1. (орфография сохранена – М. К.)  
В 1876 году учредителя и бывшего директора Бесплатной музыкальной 

школы Милия Алексеевича Балакирева вновь начинают интересовать дела 
этой организации. В своей книге «Летопись моей музыкальной жизни» 
Римский-Корсаков про это время пишет: «Дела Бесплатной музыкальной 
школы начали живо интересовать Балакирева, и здесь его давление на меня 
было весьма ощутимо»2. Балакирев предлагал Римскому-Корсакову дать 
несколько абонементных концертов в сезоне 1876 – 1877, и директор БМШ 
согласился. Школа объявила три абонементных концерта. После проведения 
трех концертов у Школы практически не осталось средств. Н. А. Римский-
Корсаков пишет: «три абонементных концерта совершенно подкузьмили 
Школу, <…> в конце концов, в кассе Школы денег осталось так мало, что 
мечтать о концертах на следующий год было немыслимо»3. (орфография 
сохранена – М. К.) 
В сезоне 1877 – 1878 наступило затишье в деятельности Бесплатной 

музыкальной школы. Из-за финансовых затруднений, испытываемых почти 
постоянно, Школа не могла давать концерты так часто, как этого требовала 
сама идея создания. Ведь Учредители БМШ предполагали, что 
образовательный процесс будет неразрывно связан с концертной 
деятельностью, и первые годы существования Бесплатной музыкальной 
школы так и получалось. Николай Андреевич Римский-Корсаков был 
деятельным директором и придумал новую форму концертов – «домашние 
музыкальные вечера». Вечера обычно проводились в зале Городской думы, 
где и проходили занятия Школы. На них хор пел acappella (поясняет М. К. - 
пение без музыкального сопровождения) либо под аккомпанемент рояля. 
Также можно было услышать романсы, нетрудные оперные арии и 
инструментальные ансамбли. Хотя в БМШ не обучали игре на инструментах, 
у директора БМШ Н.А. Римского-Корсакова была возможность пригласить 
музыкантов, т.к. он в то время был не только директором Школы, нои 
преподавателем Санкт-Петербургской консерватории, и приглашал своих 
учеников на выступления.  
Домашние музыкальные вечера оказались очень удобной формой 

концертной деятельности для БМШ. Эти вечера не предполагали больших 

                                                
1 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 470, л. 17 – 20. 
2 Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. – М.: Согласие, 2004. С. 203. 
3 Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. – М.: Согласие, 2004. С. 205. 
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денежных затрат, их камерный характер позволял хору разучивать пьесы, 
которые были по силам ученикам.  
Появление домашних вечеров показывает новую тенденцию в творческой 

жизни Школы. Перечисленные выше обстоятельства, благоприятствующие 
появлению иной концертной формы, по моему мнению, свидетельствуют об 
упадке БМШ. После нескольких удачных сезонов Школа снова стала 
испытывать острые финансовые затруднения. 
В 1877 – 1878 году почётные члены Школы продолжали исправно вносить 

на счёт БМШ 50 или 100 рублей. Организация взносов почётных членов 
была, на мой взгляд, какая-то странная: можно было вносить 100 рублей в 
год и 50 рублей в год. К тому же у «сторублёвых» членов не было никаких 
преимуществ перед «пятидесятирублёвыми». Причём те и другие опять-таки 
не пользовались никакими преимуществами перед обычными посетителями 
концертов. За свои 50 или 100 рублей почётный член получал один именной 
билет в первом ряду кресел на все концерты Школы. Но билет на концерт в 
первый ряд можно было купить за 15 – 20 рублей, также и на все 
абонементные концерты1. На мой взгляд, почётные члены Школы доставляли 
ей столько пользы своими взносами не потому, что так любили музыку, не 
потому, что им импонировал Римский – Корсаков как директор этого 
учреждения, и не потому, что им просто были близки идеи и идеалы БМШ. 
Все дело в том, что М. А. Балакирев настойчиво предлагал своим ученикам 
становиться почётными членами Школы. 
Мне удалось найти отрывок из неизданных воспоминаний М. В. 

Волконской, посвящённых Балакиреву – эти воспоминания былли 
опубликованы после смерти Волконской. В них она пишет, что её отец 
рекомендовал Милия Алексеевича к В. И. Сазиковой, «от Сазиковой его 
пригласили и к Глазуновым»2. Так Балакиреву удавалось находить новых 
Почётных членов, так как и Сазикова и Глазунова были почётными членами 
БМШ. Неоценимым источником для выявления связей между Балакиревым, 
его учениками, и почётными членами Бесплатной музыкальной школы 
являются письма к Балакиреву Е. П. Глазуновой – матери будущего 
композитора А. К. Глазунова. Благодаря этим письмам удалось установить, 
что среди почётных членов действительно было много учениц Балакирева. 
Причём Елена Павловна Глазунова принимала живейшее участие в 
привлечении всё новых и новых почётных членов3. 
В конце 1870-х годов Римский-Корсаков в письмах к друзьям всё чаще 

поднимает вопрос о своей отставке с поста директора БМШ. Николай 
Андреевич всё больше удручён финансовым положением Школы, а также 
некоторыми недостатками учебного процесса. Кроме того, вмешательство 

                                                
1 Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. – М.: Согласие, 2004. С.210 – 
211. 
2 Волконская М. В. За 38 лет. Отрывок из неизданных воспоминаний, посвященных памяти 
М. А. Балакирева  // Русская старина. 1913. – Т. 153. № 3. С 316. 
3 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 910, л. 41. 
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Балакирева в дела БМШ вызывало недовольство у Римского-Корсакова. По 
моему мнению, эти обстоятельства стали решающими, и Римский-Корсаков 
подал в отставку. В отчёте о «Состоянии дел БМШ» за 1881 год  сказано: «В 
начале минувшего сезона произошла важная перемена в составе Школы. Н. 
А. Римский-Корсаков, по домашним обстоятельствам, не дозволяющим ему 
заниматься делами Школы, оставил звание директора её, почему Совет 
обратился к учредителю Школы М. А. Балакиреву. С просьбой принять на 
себя это звание, который, снисходя к просьбе Совета, изъявил на это свою 
готовность»1. Таким образом, в 1881 году Николай Андреевич Римский-
Корсаков оставил пост директора Бесплатной музыкальной школы. 

 
2.2  Петербургские адреса Бесплатной музыкальной 

Школы: 1874 – 1881. 
В 1874 году Бесплатной музыкальной школе было предоставлено 

помещение в здании Санкт-Петербургской Городской думы (Невский 
проспект 33/1). В одной из газет мне удалось найти объявление Школы, в 
котором был указан адрес Бесплатной музыкальной школы: Думская улица 
подъезд №32. 

 
2.3 Деятельность 

Бесплатной музыкальной школы с 1881 по 1908 год. 
 

М. А. Балакирев вновь на посту директора 
Бесплатной музыкальной школы 

Осенью 1881 года в главе Бесплатной музыкальной школы вновь встал М. А. 
Балакирев. Балакирев решил вернуть концертам Школы былой размах. Это 
проявилось, прежде всего, в увеличении расходов на проведение концертов. 
Так же резко изменилась и репертуарная политика БМШ. Если при Римском-
Корсакове в концертах исполнялись произведения, не требующие большого 
симфонического оркестра и дополнительных хоров, то при Балакиреве в 
концертах Школы снова стали исполняться колоссальные произведения (См. 
приложение 3. 3).  
Годовой отчёт за концертный сезон 1881 – 1882 года позволяет судить о 

степени благополучия Бесплатной Музыкальной школы. [См. приложение 2. 4]. 
Благодаря Финансовым бумагам БМШ можно выявить основные статьи 

доходов и расходов Школы. Основными статьями доходов БМШ были: 
1) Пожертвования Наследника Цесаревича или Государя Императора. 
2) Взносы почётных членов. 
3) Продажа билетов и афиш на концерты. 
4) Ежегодные проценты по ценным бумагам, которые администрация 

Школы разместила в Государственном банке. 
Основными статьями расходов были: 

                                                
1 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 477, л. 1. 
2 Петербургский листок 1874, л. 87. 
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1) Освещение зала, в котором проходили занятия БМШ. 
2) Аренда зала, в котором проходили концерты Школы. 
3) Жалование служащим БМШ. 
4) Переписка и покупка нот 
5) Настройка, ремонт и перевозка рояля. 
Благодаря финансовым отчётам за 1881 – 1885 год, можно сделать вывод, 

что с каждым годом расходы по концертам в несколько раз превосходили 
доходы, по-моему, это тенденция сохранялась в последующие годы, что 
привело к практически полному прекращению концертной деятельности. 
Уже к концу 80-х годов XIX века концерты Бесплатной музыкальной школы 
стали большой редкостью. Они в основном были реакцией на важные 
события музыкального мира, например, концерт памяти Ференца Листа 22 
ноября 1886 года, концерт, посвящённый 25 летнему юбилею БМШ в 1887 
году1.  
Как уже неоднократно отмечалось, материальное благополучие Школы 

зависело от популярности её концертов. Судить о популярности концертов 
мы можем, среди прочего, и по воспоминаниям и дневникам современников. 
Так, М.В. Волконская вспоминала о них так: «Где бы они (Концерты Школы 
– примечание М. К.) ни давались, что бы и как бы великолепно не 
исполнялось на них: и оркестровые, и хоровые, и сольные произведения, зал, 
где они давались - представлял из себя… безлюдную пустыню. С ужасом и 
содроганием оглядывала я, входя, будто лысые ряды жёлтых венских стульев 
с редкими то тут, то там чёрными мухами – людьми, сидящими на них, и 
недоумевала, от чего публика не посещает концерты? 
Я тогда не знала, сколько ядовитой злобы положено было нашими 

музыкальными критиками, которым судьба отказала в пророческой 
прозорливости, – на то, что бы погубить начинание Балакирева и его 
музыкальных единомышленников. Не знала, не понимала, что русская 
публика сбита с толку прессой, Фаминцевыми и Ларошами – не ведая, что 
творят, бойкотировала то, что стало впоследствии её гордостью, радостью и 
славой»2. 
Денежные затруднения Бесплатной музыкальной школы резко 

обозначились в конце 80-х годов. Совету школы приходилось изыскивать 
средства. Осенью 1886 года А. А. Краевский – председатель комиссии по 
заведыванию городскими начальными школами, направил «заявление» в 
Городскую думу, обращая внимание, что приближается 50-летний юбилей со 
дня первого исполнения оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя». Краевский 
отмечал, что было бы неплохо «ознаменовать» такое достопамятное событие 
полезным делом «имеющим отношение к музыкальным искусствам. «С этой 
целью, - значится в документе, - я считаю долгом обратить внимание 
Городской думы на Бесплатную музыкальную школу, существующую в 

                                                
1 ОР РНБ ф. 41, ед. хр.. 493. 
2 Волконская М. В. За 38 лет. Отрывок из неизданных воспоминаний, посвященных памяти 
М. А. Балакирева  // Русская старина. 1913. – Т. 153. № 3. С 516 - 517. 
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Петербурге уже 25-й год, и назначить Школе от города денежную субсидию 
по 2000 руб[лей] в год».1 Приняв во внимание заявление А. А. Краевского, 
Городская дума в январе 1887 года направила в Школу «отношение» в 
котором говорилось; «В ознаменование первого представления в Санкт-
Петербурге оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя», Санкт-Петербургская 
Городская дума, между прочим, постановила: назначить Школе ежегодно в 
течении пяти лет, начиная с учебного 1886 – 1887 года, пособие от города в 
500 рублей».2 В этом же документе отмечалось, что обязательным условием 
получения денег является предоставление ежегодного отчёта в Городскую 
думу по расходам и доходам БМШ. 
В бумагах БМШ сохранился черновой автограф письма, содержащий 

ответ на приведённое выше «отношение». В письме говорилось, что 
Бесплатная музыкальная школа «не находит возможным принять» 
обязанности ежегодно давать Городской думе отчёт по своим финансовым 
делам, так как «для организации правильного счетоводства пришлось бы 
иметь Школе в своём распоряжении  бухгалтера, содержание коего стоило 
бы в год рублей 800 , то есть сумму, много превышавшую жертвуемую 
Городской думой, а потому Бесплатной школе был бы прямой ущерб принять 
пожертвования на условиях, которые в результате будут крайне 
убыточными»3. 
Я  думаю, письмо это не было отправлено. Об этом свидетельствует тот 

факт, что в декабре 1887 года, то есть спустя почти год после извещения об 
ассигновании, Городская управа отправляет новое отношение в БМШ, в 
котором говорится: «Не получив до настоящего времени никакого ответа на 
требование и имея ввиду окончание сменного года, Городская управа считает 
долгом предупредить Вас, что в случае не получения просимого ответа с 
марта 1888 года отрытый на сей предмет кредит будет прекращён»4. Не 
дождавшись никакой реакции руководства Бесплатной музыкальной школы, 
в январе 1888 года Городская управа направляет новое предупреждение, в 
ответ на которое Балакирев пишет: «Имею честь уведомить, что в пользу 
Бесплатной музыкальной школы пособий от города не производилось, 
потому что управление Школы не находит возможность принять на себя 
обязательство отдавать Думе отчёт во всех своих приходах и расходах, тогда 
как ежегодно жертвуемые Государем Императорам из Кабинета Его 
Величества пятьсот рублей, а также пожертвования гг. почётных членов 
Школы предоставляются управлению её в безотчётное распоряжение»5. 
Во второй половине 80-х начале 90-х годов XIX века бедственное 

положение Школы сильно тревожило Балакирева. В письмах музыкант 
неоднократно говорил о неизбежной гибели Бесплатной музыкальной школы 

                                                
1 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 466, л. 4 – 6. 
2 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 466, л. 12. 
3 ОР РБН ф. 41, ед. хр. 466, л. 13. 
4 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 466, л. 16. 
5 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 466, л. 19. 
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из-за денежных затруднений. Как мне кажется, именно опасения такого рода 
заставили Балакирева решиться дать в пользу Школы свой сольный 
фортепианный концерт. В одном из писем к Т. И. Филиппову Балакирев 
писал: «В материальном успехе концерта не сомневаюсь, но как сыграю – 
ведомо только Господу Богу, а в этом вся суть и задаток дальнейшего успеха 
Школы»1. Балакиреву очень тяжело далось такое решение, принимая во 
внимание тот факт, что Милий Алексеевич около 20 лет не выступал с 
сольными фортепианными концертами.  
Балакирев решил дать два  концерта, 1-й концерт состоялся 28 ноября 

1890 года, а второй 9 января 1891.  Оба концерта прошли в зале Городского 
кредитного общества. [См. приложение 3. 5] 
Публика и пресса восторженно отзывались об этих концертах. Рецензент 

газеты «Неделя», находясь под впечатлением от игры Балакирева, назвал его 
артистом «в том возвышенном значении этого слова, в котором оно 
применимо только к немногим отдельным личностям – к покойному Листу, к 
нашему Рубинштейну»2. 
Сбор с этих двух концертов составил 1200 рублей3. Этих денег хватило 

для того, чтобы Балакирев мог заняться подготовкой концерта БМШ. 
Концерт состоялся 8 апреля 1891 года. Его программа была выдержанна в 
традиционном для Школы стиле. [См. приложение 3, 3] 
Длительный перерыв, которой последовал после этого концерта в 

концертной деятельности БМШ, свидетельствует о тяжёлом финансовом 
положении. Следующий концерт Школы был дан только в 1898 году. Он 
состоялся 11 апреля и являлся запоздалым откликом на события 
чрезвычайной важности. Этот концерт был посвящён 35- летнему юбилею 
Бесплатной музыкальной школы. [См. приложение 3. 3]. Этот концерт 
являлся ключевым ещё и потому, что на нём последний раз выступал хор 
Бесплатной музыкальной школы. Постоянные финансовые затруднения не 
позволяли БМШ заниматься той просветительской деятельностью, для 
выполнения которой Школа и была основана. Ещё в 1881 году Н. А. 
Римский-Корсаков объяснял свой уход из Школы тем, что постоянные 
материальные проблемы Школы не позволяют вести обучение на должном 
уровне4. Исключение хора Школы из её концертов разорвало ту 
непосредственную связь между учебной и концертной деятельностью 
Бесплатной музыкальной школы, которая когда-то была заявлена как один из 
педагогических принципов Школы, отличающих её от других музыкально-
просветительских учреждений. С этого времени концерты БМШ имели 
только внешнюю связь со Школой и именовались «Концертами Бесплатной 

                                                
1 Балакирев М. А. Летопись жизни и творчества / Сост. А. С. Ляпунова и Э. Э. Язовицкая. – 
Л.: Музыка, 1967. С. 331. 
2 Неделя - 1890, С 48. 
3 Балакирев М. А. Воспоминания и письма / Ред-сост. Ю. А. Кремлёв, А. С. Ляпунова, Э. Л. 
Фрид. – Л.: Музгиз, 1962. С 387. 
4 Римский-Корсаков Н. А. Полное собрание сочинений .: Лит. Произведения и переписка М., 
1981. Т. 8-А. С. 78. 
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музыкальной школы» только потому, чтопроходили под управлением её 
директора. После 1898 года в концертах Школы стали звучать только 
симфонические произведения. 
В 1908 году Милий Алексеевич Балакирев снова оставляет пост директора 

Бесплатной музыкальной школы, ссылаясь на неудовлетворительное 
состояние здоровья1. 

 
2.4 Петербургские адреса Бесплатной музыкальной школы 

(1881 – 1908) 
Как и ранее, в 1880 – 1890-е годы, Бесплатная музыкальная школа 

располагалась в здании Городской думы. Это был период относительной 
стабильности. До 1900 года БМШ могла безвозмездно использовать 
Александровский зал Санкт-Петербургской Городской думы для проведения 
занятий, спевок, и общих собраний, также Школа могла использовать это 
помещение для хранения всего имущества. Но позиции Школы всё равно 
оставались достаточно шаткими. Городская дума могла в любой момент 
отозвать разрешение на использование зала.  Милию Алексеевичу 
Балакиреву ежегодно, в начале учебного сезона, приходилось обращаться с 
прошением о разрешении использовать зал Думы. В документах БМШ 
сохранился ответ секретаря Городского головы от 21 сентября 1893 года: 
«Городской голова изъявил своё согласие на предоставление вверенной Вам 
Бесплатной музыкальной школе право пользоваться залом Думы»2. Школе 
приходилось терпеть явные неудобства, так как в те дни, когда 
Александровский зал был нужен Городской думе, занятия БМШ в нём 
проходить не могли. Мне удалось найти уведомление, в котором говорится о 
том, что 1 и 19 октября – дни, в которые предполагалось провести репетиции, 
зал Городской думы не может быть предоставлен Школе, так как на это 
время отдан другим учреждениям. В документе также отмечалось, что такие 
ситуации могут быть и в будущем3. 
Летом 1889 года М. А. Балакирев неоднократно писал к 

Государственному Контролёру Т. И. Филиппову, что собирается хлопотать о 
разрешении «поместиться» Бесплатной школе в здании Министерства 
внутренних дел. Балакирев писал к Филиппову: «Убедительно прошу Вас 
спасти от гибели это полезное и единственное русское музыкальное 
учреждение»4. Вероятно, эти попытки не увенчались успехом, потому, что 
мне пока не удалось найти в делах БМШ какие-либо документы, 
свидетельствующие об обратном. 
Осенью 1897 года Балакирев вторично обратился к Министру внутренних 

дел, с просьбой выделить Школе бесплатное помещение в здании 

                                                
1 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 474, л. 18. 
2 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 466, л. 61. 
3 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 466, л. 57. 
4 Балакирев М. А. Летопись жизни и творчества / Сост. А. С. Ляпунова и Э. Э. Язовицкая. – 
Л.: Музыка, 1967. С. 319. 
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Министерства. Балакиреву был направлен ответ, что Министерство не может 
удовлетворить ходатайство Балакирева, так как означенное помещение 
«примыкая непосредственно к церкви, необходимо при свадьбах, бывающих 
не только в праздничные дни, , но и в будние <…> Тот же зал, примыкающий 
к служебному моему кабинету, служит приёмной комнатой, как при моём 
приёме, так и при приёме Товарищей Министра, и также для заседания 
бесчисленных комиссий»1. Таким образом Министр посчитал для себя 
неудобным предоставить зал БМШ, опасаясь, что это будет мешать работе 
Министерства. 
В декабре 1897 года Балакирев делает новую попытку найти помещение 

для Бесплатной музыкальной школы. Он обращается к начальнику Санкт-
Петербургских и Царскосельских гимназий Степанову с прошением 
следующего содержания: «В виду недостаточности места для занятий 
Бесплатной музыкальной школы, помещающейся в здании Городской думы, 
имею честь покорнейше просить <…> разрешить Школе проводить вечерние 
классы три раза в неделю в зале женской гимназии и в прилегающих к оной 
трех классных комнатах»2. В ответе на это прошение Степанов говорит, что 
рад бы сделать Милию Алексеевичу «угодное относительно предоставление 
помещения в квартире Мариинской гимназии для Бесплатной музыкальной 
школы», но вынужден дать отрицательный ответ: «Местное начальство 
признаёт антигигиеничным многочисленные собрания посторонних лиц, в 
виду многочисленности заболевших детей в Санкт-Петербурге в настоящее 
время»3. 
Следующие учебные сезоны 1897 – 1898 и 1898 – 1899 годов  Бесплатная 

музыкальная школа провела в здании Санкт-Петербургской Городской думы. 
В сентябре 1899 года Дирекция Школы направила ходатайство к 

Городскому голове с просьбой разрешить использование помещения Думы. 
В ответ на ходатайство Городская управа направила в Школу «уведомление», 
в котором говорилось: «Его Превосходительство (Городской голова – 
поясняет М.К.) не признал возможным удовлетворить <…> ходатайство 
впредь до выяснения Ваших прав на означенное помещение»4. 
Дирекция БМШ не была готова к такому развитию событий. В 

создавшийся ситуации – учебный год уже начался, а проводить занятия негде 
– Балакирев обратился к своему высокопоставленному другу А. С. Танееву. 
Танеев направил письмо Городскому голове с просьбой разъяснить причину 
отказа Бесплатной музыкальной школе в использовании зала Думы. В ответ 
Городской голова пишет: «В данное время в зале Думы помещается, кроме 
главной ещё и 18 временных местных оценочных комиссий, занятия которых 
требуют всего помещения. Далее в этом году работает значительно большее 
число подготовительных комиссий, для которых весьма часто не хватает 

                                                
1 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 472, л. 13. 
2 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 472, л. 14. 
3 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 472, л. 15. 
4 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 472, л. 22. 
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помещения. Наконец, в этом году более часты заседания Думы – нередко по 
три раза в неделю, начинающиеся около половины восьмого вечера и 
оканчивающиеся около 12 часов ночи. При таком стеснении в помещении 
для городских учреждений крайне затруднительно предоставить зал Думы 
для занятий Бесплатной музыкальной школы в данный момент. Тем не менее, 
я готов предоставить в её (БМШ – поясняет М. К.) распоряжение помещение 
в Думе, но с тем, чтобы дни её занятий были согласованы всякий раз с 
надобностью в этом помещении для самого Городского учреждения»1. 
Благодаря А. С. Танееву Бесплатная музыкальная школа открыла учебный 
сезон 1899 – 1900 у здании Городской думы. 
Неожиданно в марте 1900 года Городская управа направила уведомление 

в БМШ, о том, что Школе предписывалось «Освободить помещение Думы от 
находящегося в ней имущества Школы»2. На основании документов Школы, 
можно предположить, что Бесплатной школе всё-таки пришлось покинуть 
помещение Санкт-Петербургской Городской думы. 
Балакиреву удалось найти новое помещение, и с октября 1901 года 

Бесплатная музыкальная школа располагалась по адресу: Невский проспект 
16/73.  

3.  Последние годы существования 
Бесплатной музыкальной школы. 

 
3.1 С. М. Ляпунов на посту директора 
Бесплатной музыкальной школы. 

В 1908 году Сергей Михайлович Ляпунов становится директором 
Бесплатной музыкальной школы. В прошение на имя Министра внутренних 
дел С. М. Ляпунов пишет: «Обращаюсь к Вашему 
Высокопревосходительству с почтеннейшей просьбой об 
исходатайствованные мне разрешения представиться Его Императорскому 
величеству по случаю избрания моего на пост директора Бесплатной 
музыкальной школы за отказом от такой по расстройству здоровья бывшего 
её директора М. А. Балакирева»4.  
С Бесплатной музыкальной школой Ляпунов имел давние связи. В 

концертах Школы впервые прозвучали такие произведения С. М. Ляпунова 
как: симфония hmoll (1888), Торжественная увертюра (1898). В последние 
несколько лет Сергей Михайлович фактически руководил Школой вместо М. 
А. Балакирева, и знал не понаслышке все её проблемы.  Начиная с 1909 года, 
Школа дала всего лишь 3 концерта. Последний концерт состоялся 5 марта 
1911 года. Это был концерт памяти Милия Алексеевича Балакирева. Глубоко 
символично, что последний концерт БМШ был дан в память об её учредителе 
и одном из директоров. Финансовых отчётов об этих концертах не 

                                                
1 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 472, л. 23 – 24. 
2 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 473, л. 2. 
3 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 473, л. 13. 
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сохранилось. На мой взгляд,  эти концерты не собрали достаточного 
количества публики и не принесли желаемого дохода.  
В 1915 году Ляпунов попытался поправить положение, подав 21 февраля 

1915 года прошение на имя Председателя Городской комиссии П. А. 
Потехина. Сергей Михайлович указывал в этом прошении на выдающееся 
значение Школы в развитии и становлении русской музыки. В этом 
прошении Ляпунов писал: «Она (БМШ – примечание М. К.) за 
невозможностью конкуренции, и  не имея достаточной материальной 
поддержки, стеснённая отсутствием постоянного помещения, принуждена 
была отказаться от продолжения своей концертной деятельности. <…> 
Вследствие всего вышеизложенного я обращаюсь к вам, как к представителю 
Комиссии по народному образованию, в ведении которой состоят 
музыкальные классы имени М. И. Глинки, с покорнейшей просьбой 
исходатайствовать у? Петроградского  Городского Управления на принятие 
Бесплатной Школы в число музыкально-просветительских  учреждений и 
испросить на это соизволение Августейшего Покровителя Школы Его 
Императорское Величество Государя Императора. В случае если 
Петроградское Городское Управление найдёт возможным принять в своё 
заведывания Бесплатную музыкальную Школу, то было бы желательно 
присвоить ей имя М. А. Балакирева введу его крупных заслуг перед русским 
музыкальным искусством»1 (Орфография сохранена – М.К.). Через год, в 
начале 1916 года, С. М. Ляпунов сообщал в Хозяйственный отдел Кабинета 
Его Императорского Величества о непонятном положении, в котором БМШ 
находилась, ожидая дозволения войти в число музыкально-просветительских 
учреждений2. Чем разрешилась эта история - осталось не известным. В 1917 
году Бесплатная музыкальная школа «тихо» прекратила своё существование. 
За период деятельности С. М. Ляпунова на посту директора Школы 

сохранилось очень мало документов. Вследствие этого, затруднительно в 
подробностях осветить деятельность Бесплатной музыкальной школы в 
последние годы её существования.    

 
3.2 Петербургские адреса Бесплатной музыкальной школы. 

(1908 – 1917) 
В доме № 16/7 на Невском проспекте Бесплатная музыкальная школа 

располагалась до 1917 года.  БМШ помещалась в этом здании не постоянно. 
В протоколе заседания Совета Школы от 12 января 1910 года, был указан 
адрес: Троицкая площадь3.  Можно предположить, что это было наёмное 
помещение т.к. в делах Школы не удалось найти никаких документов, 
которые бы свидетельствовали о предоставлении бесплатного помещения 

                                                
1 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 475, л. 17 – 20. 
2 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 475, л. 22. 
3 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 474, л. 32. 
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БМШ. В 1911 году Сергей Михайлович Ляпунов писал, что школе с 1901 
года пришлось перейти на арендование помещений для занятий1. 
Последний адрес, который сохранился в бумагах Школы, это Шпалерная 

улица 44-Б2.  
В архиве БМШ не осталось конкретных сведений, о том, что Дирекция 

Школы предпринимала какие-либо усилия по уменьшению финансовых 
затрат учреждения на съём помещения, но с большой долей вероятности 
можно предположить, что такие попытки продолжались.  В таком положении 
Школа просуществовала до 1917 года. В 1917 году Бесплатная музыкальная 
школа полностью прекратила своё существование.  

 
Заключение. 

В ходе анализа литературы и источников, освящающих деятельность 
Бесплатной музыкальной школы я пришел к следующим выводам:  

I. Конец 50-х начало 60-х годов XIX века, вошли в историю русской 
общественной мысли и культуры, как пора решительных перемен. Страна как 
будто просыпалась от долгого «летаргического сна». После тридцатилетнего 
периода жёсткого правления Николая I, появились заметные признаки 
политической и общественной весны. Новые силы и новые идеи, которые 
были выдвинуты в это время, плодотворно сказывались на протяжении 
последующих десятилетий. История Бесплатной музыкальной школы 
неразрывно связана с процессом развития русского музыкального искусства. 
Если в 60-е годы XIX века Школа была очень успешным учреждением, 
которое имело вес в музыкальной жизни Петербурга, то уже в конце 80-х 
начале 90-х годов она потеряла своё значение, так как появилось множество 
музыкальных организаций, которые были значительно сильнее Школы. 
Ярким примером могут являться Русское музыкальное общество, Санкт-
Петербургская консерватория и Беляевский кружок. Они стали 
пропагандировать те же ценности и ту же музыку, которые БМШ выдвигала с 
самого начала, но у них было намного больше возможностей и средств делать 
это лучше. Бесплатная музыкальная школа постоянно испытывала 
финансовые трудности, а события, произошедшие в России в начале XX века, 
ускорили  полное, прекращении деятельности Школы.  

II. На мой взгляд, всё время существования Бесплатной музыкальной 
школы можно разделить на четыре периода: 

1) 1862 – 1868. Это период становления Бесплатной музыкальной школы. 
Вырабатывается её Устав (1867 год), разрабатывается концепция обучения 
(Учебник Г. Я. Ломакина – «Обучение пению в народных школах»).  Начиная 
с 1863 года Школа ежегодно даёт абонементные концерты. БМШ не 
испытывает финансовых затруднений, и проблем с помещением. В Школу 
приходит большое количество педагогов и учеников. 

                                                
1 ОР РНБ ф.41, ед. хр. 474, л. 27. 
2 ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 475, л. 21. 
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2) 1868 – 1873. С уходом из Школы её первого директора и одного из 
учредителей Г. Я. Ломакина в БМШ происходят изменения. Перемены 
касаются, прежде всего, репертуарной политики Школы. Если прежде в 
концертах исполнялись хоры XV – XVI  веков,  то новый директор Школы М. 
А. Балакирев пропагандировал исполнение новой русской и 
западноевропейской музыки. Это новшество не встречает понимания и 
поддержки публики и посещаемость концертов резко уменьшается. 
Поскольку сборы с концертов являлись главной статьей доходов, то у 
Бесплатной музыкальной школы начались серьёзные финансовые проблемы. 
Концерты не покрывали даже расходов на их организацию, сократилась 
суммы взносов почётных членов. Это привело к приостановлению 
деятельности БМШ в 1873 году.  

3) 1874 – 1883. Период возобновления деятельности Бесплатной 
музыкальной  школы. Был выбран новый директор Школы Н. А. Римский-
Корсаков. Он вернулся к репертуарной политике. начального периода 
существования БМШ. В концертах снова стали исполнять полюбившиеся 
публики хоровые и оркестровые произведения XV – XVII веков. Но Римский-
Корсаков полностью не отказался от исполнение русской музыки, и в 
концертах Школы регулярно звучало несколько произведений русских 
композиторов. Н. А. Римский-Корсаков разработал новую форму проведения 
концертов Бесплатной музыкальной школы – Домашние музыкальные вечера. 
Эта концертная форма отличалась тем, что на организацию такого вечера 
уходило на много меньше средств, чем на организацию большого концерта, и 
Школа могла экономить. Так как БМШ была ограничена в финансах, а 
главной идеей Школы была неразрывность образовательного процесса и 
концертной деятельности, то Римский-Корсаков выходил из затруднительного 
положение таким способом. В это время Школа не испытывала препятствий 
для использования бесплатного помещения в здании Санкт-Петербургской 
Городской думы. К Бесплатная музыкальная школа возвращает авторитет 
среди музыкальных организаций Петербурга. 

4) 1883 – 1917. Это период постепенного угасания деятельности 
Бесплатной музыкальной школы. Вернувшийся, на пост директора Школы М. 
А. Балакирев вновь изменил репертуарной политику Бесплатной школы в 
сторону новой русской и западноевропейской музыки. Посещаемость 
концертов резко падает. С 1899 года хор Бесплатной музыкальной школы 
перестал участвовать в концертах из за низкого исполнительского уровня. В 
1901 году Школе отказали в бесплатном помещении. М. А. Балакирев нашёл 
для БМШ новое место. Школа стала использовать часть дома на Невском 
проспекте 16/7, но за это помещение приходилось платить, а Бесплатная 
школа итак была ограничена в финансах. В связи с выше описанными 
трудностями Бесплатная музыкальная Школа «тихо» прекратила своё 
существование. 

- В ходе работы с материалами фонда № 41 ОР РНБ мне удалось 
разрешить некоторые противоречия, с которыми я столкнулся на первом 
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этапе своей работы со справочной литературой1. Я узнал, что Школа не 
находилась в помещении Городской думы с 1862 по 1917 год. В этом здании 
БМШ располагалась дважды: с 1862 по 1868 и 1874 по 1900 год. Удалось 
установить, что первым местом собраний Бесплатной музыкальной школы 
был зал Медико-хирургической академии2. Осенью 1862 года Школа 
переехала  в здание Городской думы, а женские классы - во дворец графа 
Шереметева. В этих двух зданиях прошли первые шесть лет существования 
Школы. Это был благополучный период, за время которого у БМШ не 
возникло финансовых проблем и затруднений с концертами. После этого у 
Школы было множество помещений, они были все бесплатные до 1900 года. 
В 1900 году Бесплатная музыкальная школа лишилась дарового помещения и 
ей пришлось платить. Я установил все петербургские адреса Бесплатной 
музыкальной школы.  

- На следующем этапе работы я подробно ознакомился с концертной 
деятельностью Школы. Я восстановил программу всех концертов, которые 
БМШ дала в период с 1863 по 1917 годы. Также мне удалось восстановить 
программу двух концертов, которые М. А. Балакирев дал в пользу Школы. Я 
был очень удивлён тем, что, ученики Бесплатной музыкальной школы 
исполняли в этих концертах очень сложные произведения, такие как Реквием 
– Моцарта и «TeDeum» - Берлиоза.  

- Большим открытием для меня стала программа обучения в Бесплатной 
музыкальной школе. Она была разработана Ломакиным ещё в середине XIX 
века, но до сих пор на её основе составляются программы начального 
музыкального образования. 

– В ходе исследовательской работы я ознакомился с документами, 
освещающими финансовую деятельность  

– Во время работы в ОР РНБ я столкнулся с рядом трудностей. Часть 
документов была написана от руки. Некоторые из них написаны очень 
неразборчивым почерком. На некоторых от времени выцвели чернила. Такие 
документы не удалось прочесть. Так же я обратил внимание на то, что 
документов, свидетельствующих о последних годах существования БМШ, 
сохранилось очень мало. 
В ходе исследования я более подробно изучил биографии таких известных 

композиторов как: М. А. Балакирева, Н. А. Римского-Корсакова и С. М. 
Ляпунова. 
За время исследования я побывал около всех зданий, в которых в разные 

годы располагалась Бесплатная школа. К сожалению, ни на одном из них не 
существует никаких памятных знаков, рассказывающих об этой организации.  
О существовании Бесплатной музыкальной школы известно только узкому 
кругу специалистов. 

                                                
1Привалов С. Б. Русская музыкальная литература. Музыка XI – начала XX века. – СПБ.: - 
Композитор Санкт – Петербург, 2005. С. 107 – 108. 
2Стасов В. В. Двадцатипятилетние Бесплатной музыкальной школы. Избранные статьи о 
музыке. Л., 1949. С. 249 – 250. 



 143 

История Школы заставляет задуматься о путях современного образования 
в Петербурге, так как инновации (в данном случае - полная смена репертуара 
и приоритетов образовательной деятельности) не всегда ведут к процветанию 
и могут закончиться неоднозначно, как в случае с Бесплатной музыкальной 
школой 
Работа над этим исследованием оказалась для меня нелёгкой, но очень 

интересной. Она побудила меня к дальнейшему изучению истории русской 
музыки. 
Я хочу поблагодарить за помощь и внимание к моей теме всех 

сотрудников ОР РНБ, особенно - заведующего читальным залом ОР РНБ 
Шибаева Михаила Алексеевича за помощь в поиске необходимых 
материалов. Отдельно благодарю моего научного руководителя Стальмак 
Елену Павловну. 
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9.  Выписка  из протокола заседания Совета Бесплатной музыкальной 
школы в 1876 году ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 471, л. 15.  

10. Голос. - 1869. - № 107. 
11. Дело по векселю В. А. Кологрионова. ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 488 
12. Заявление А. А. Краевского в Городскую думу. 1886 год. ОР РНБ ф. 41, 
ед. хр. 466, л. 4 – 6. 

13.  Заявление А. И. Реган и Е. А. Лавровской. ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 467, л. 
17. 

14.  Ломакин Г. Я. Руководство к обучению пению в народных школах. ОР 
РНБ, ф. 41, ед. хр. 502. 

15.  Неделя - 1890, № 3. С 48. 
16.  Объявление о наборе новых учеников. 1875 год. ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 

470, л. 21. 

http://photoarchive.spb.ru/showChildObjects.do?object=2001477968
http://photoarchive.spb.ru/showChildObjects.do?object=200127435
http://photoarchive.spb.ru/showChildObjects.do?object=2000942414
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17.  Ответ секретаря Санкт-Петербургской Городской думы от 21 сентября 
1893 года ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 466, л. 61. 

18. Отказ Г. Я. Ломакина от поста директора Бесплатной музыкальной 
школы. ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 467, л. 5 – 6. 

19. Отношение из Санкт-Петербургской Городской думы в Бесплатную 
музыкальную школу. 1887 год. ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 466, л. 12, 16 

20.  Отчёт о положении дел Бесплатной музыкальной школы 1867 – 1868. ОР 
РНБ, ф. 41, ед. хр. 488, л. 3 – 4. 

21.  Отчёт Совета Бесплатной музыкальной школы 1868 - 1869. ОР 
РНБ, ф. 41, ед.. 488, л. 5 – 6. 

22.  Отчёт Совета Бесплатной музыкальной школы от 28 мая 1874 года. ОР 
РНБ ф. 41, ед. хр. 470, л. 14 – 17. 

23.  Отчёт Совета Бесплатной музыкальной школы за 1881 – 1882 год ОР 
РНБ ф. 41, ед. хр. 477, л. 1 – 3.  

24.  Петербургский листок – 1874. - № 3, л. 87. 
25.  Письма Е. П. Глазуновой к М. А. Балакиреву. ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 910, 
л. 41. 

26.  Письмо В. А. Кологрионова М. А. Балакиреву от 20 декабря 1870 года. 
ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 1014, л. 51 -52. 

27.  Письмо В. А. Кологрионова к Клинченко. 1874 год. ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 
487, л. 5. 

28. Письма Г. Я. Ломакина к М. А. Балакиреву. ОР РНБ, ф. 41, ед. хр. 1061, л. 
24. 

29. Письмо из Санкт-Петербургской Городской управы А. С. Танееву. 1899 
год. ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 472, л. 22. 

30.  Письмо М. А. Балакирева в Санкт-Петербургскую Городскую думу. 1888 
год. ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 466, л. 19. 

31.  Письмо Н. А. Римского-Корсакова в Совет Бесплатной музыкальной 
школы. ОР РНБ, ф. 41, ед. хр. 470, л. 5. 

32.  Письмо Совета Бесплатной музыкальной школы к почётному члену П. И. 
Губонину. ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 470, л. 11. 

33.  Письмо Совета Бесплатной музыкальной школы к В. А. Кологрионову от 
1 мая 1874 года. ОР РНБ ф. 41 ед. хр. 473, л. 11. 

34.  Письмо Степанова М. А. Балакиреву. ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 472, л. 15. 
35.  Правила для Гг членов-любителей Бесплатной музыкальной школы. ОР 
РНБ ф. 41, ед. хр. 467, л.  

36.  Программа концерта Бесплатной музыкальной школы в Михайловском 
манеже. ОР РНБ, ф. 41, ед. хр. 434, л. 1. 

37. Протокол заседания Совета Бесплатной музыкальной школы от 19 апреля 
1870 года. ОР РНБ, ф. 41, ед. хр. 468, л. 15 – 17 

38.  Протоколы заседания Совета Бесплатной музыкальной школы 1874 - 
1875. ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 470, 17 – 20. 

39.  Протокол заседания Совета Бесплатной музыкальной школы от 12 
января 1910 года. ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 474, л. 32 – 34. 
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40. Протокол осмотра Михайловского манежа. ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 469, л. 4. 
41.  Прошение М. А. Балакирева, отправленное на имя наследника 
цесаревича Александра Александровича. ОР РНБ, ф. 41, ед. хр. 468, л. 11. 

42.  Прошение С. М. Ляпунова на имя Министра внутренних дел. ОР РНБ ф. 
41, ед. хр. 474, л. 18. 

43.  Прошение С. М. Ляпунова на П. А. Потехина от 21 февраля 1915 года. 
ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 475, л. 17 – 20. 

44. Разрешение на использования помещения Министерства Внутренних дел 
Бесплатной музыкальной школой. ОР РНБ, ф. 41, ед.хр. 469, л. 6. 

45.  Расписка. ОР РНБ, ф. 41, ед. хр. 467, л. 12. 
46.  Расход по концерту 25 марта 1874 года. ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 470, л. 37 – 

38. 
47.  Свидетельство, дозволяющее открыть Бесплатную музыкальную школу. 
ОР РНБ, ф. 41. ед. хр. 465, л. 1. 

48.  Уведомления. ОР РНБ, ф. 41, ед. хр. 467, л. 10 – 11. 
49.  Уведомление из Санкт-Петербургской Городской думы в Бесплатную 
музыкальную школу. 1893 год. ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 466, л. 57. 

50. Уведомление из Санкт-Петербургской Городской управы. 1899 год. ОР 
РНБ ф. 41, ед. хр. 472, л. 22. 

51.  Уведомление из Санкт-Петербургской Городской управы. 1900 год. ОР 
РНБ ф. 41, ед. хр. 473, л. 2. 

52.  Условия с преподавателями Бесплатной музыкальной школы. ОР РНБ, ф. 
41, ед. хр. 467, л. 7 – 8. 

53.  Устав Бесплатной музыкальной школы. ОР РНБ, ф. 41, ед. хр. 476. 
54.  Финансовый отчёт Бесплатной музыкальной школы. ОР РНБ, ф. 41, ед. 
хр. 488, л. 7. 

55.  Ходатайство в Санкт-Петербургский Окружной суд по дело о взыскании 
по векселю с В. А. Кологрионова 500 рублей. ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 487, л. 
10. 

56.  Ходатайство М. А. Балакирева Министру Внутренних дел. 1869 год.  ОР 
РНБ ф. 41, ед. хр. 488, л. 5. 

57.  Ходатайство М. А. Балакирева Министру Внутренних дел. 1897 год. ОР 
РНБ ф. 41, ед. хр. 472, л. 13. 

58. Ходатайство М. А. Балакирева начальнику Санкт-Петербургских и 
Царскосельских гимназий Степанову о предоставлении Школе 
бесплатного помещения. 1897 год. ОР РНБ ф. 41, ед. хр. 472, л. 14 

59.  Ходатайство о принятии Бесплатной музыкальной школы под 
покровительство наследника цесаревича Александра Александровича. ОР 
РНБ ф. 41, ед. хр. 467, л. 31 – 32. 

60.  Черновой автограф письма в Санкт-Петербургскую Городскую думу. ОР 
РБН ф. 41, ед. хр. 466, л. 13. 
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