
1 
 



2 
 

 
 

Ответственный редактор: 
И.С.Ларионов 

 
 
 
 
 

«Санкт-Петербург, Пушкин, Лермонтов и мировая 
культура»: Материалы Конференции. – СПб.: КПО 
«Пушкинский проект», 2015. -  270 с. 
 

 
Сборник содержит доклады призеров и победителей 

Шестнадцатой международной юношеской научной конференции 
«Санкт-Петербург, Пушкин, Лермонтов и мировая культура», 15-20 
октября 2014 года. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Абдрахманова Лия  (Гимназия № 1514 г. Москва) 
«Охотники на снегу»: брейгелевские мотивы в современной русской поэзии 
(С.Гандлевский, Б.Кенжеев, М.Кукин, А.Коровин, С.Сущий, В.Мялин)…......5 
 
Агеев Арсений (Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных, 
Историко-краеведческий клуб «Петрополь») 
Издательская деятельность фирмы «Брокгауз и Ефрон» 
в Петербурге, Петрограде, Ленинграде…………………………………….…..29 
 
Аношенко Даниил (Гимназия № 25 г. Краснодар) 
Традиции «Кавказского пленника» А.С. Пушкина в одноименных 
произведениях……………………………………………………………………42 
 
Боровикова Александра (Санкт-Петербургский городской Дворец 
творчества юных, Историко-краеведческий клуб «Петрополь») 
Андрей Александрович Грушке: Жизнь творца…………………………….....59 
 
Бурмистрова Ульяна  (Гимназия № 1514 г. Москва) 
Лермонтов и Рыжий: «Одиночество» (попытка анализа стихотворения 
Б.Рыжего)………………………………………………………………………...68 
 
Герасимец Юля (Гимназия г. Обнинска Калужской области) 
Роль державинского контекста в раскрытии содержания  стихотворений  
Д.Самойлова «Смерть поэта» и И. Бродского «На смерть Жукова»………...76 
 
Грачева Надежда, Косарский Александр, Макеева Анастасия, Петрова 
Олеся (Школа №9 им. А.С.Пушкина» г. Пермь) 
Образ А.С.Пушкина в современной детской литературе и восприятии 
современных читателей………………..………………………….………...…..87 
 
Деркунская Ксения, Сапожникова Ольга ( «Педагогический колледж № 8» 
г.Санкт-Петербург) 
«Сквозь израненный город» (рисунки детей блокадного Ленинграда) …......97 
 
Дуболазова Вероника (Школа № 119 г. Казани) 
Слова-характеристики в создании психологического рисунка личности,  
приемы психологического анализа  (по роману М.Ю.Лермонтова «Герой 
нашего времени»)………………………………………………………………108 
 
Коблякова Любовь (Лицей №48 г. Краснодар) 
Язык сказок А.С.Пушкина – путешествие во времени………………………135 
 



4 
 

Михеева Полина (Школа п. Безбожник Мурашинского района Кировской 
области) 
«Мы бережно храним…» (Первая систематизация материалов  
по истории семьи)………………………………………………………...…….150 
 
Новикова Дарья (Вторая Санкт-Петербургская гимназия, Юношеский 
Университет Петербурга) 
Легенда театрального Петербурга (жизнь и творчество народной артистки 
России Галины Короткевич) …………………………………………………..162 
 
Печагина Татьяна (Санкт-Петербургская гимназия «Альма Матер») 
От Гамаюн к Либерии: образ птицы в литературе от древних славян до наших 
дней…………………………………………………………………..………….176 
 
Рубачёв Иван (Центр творческого развития и гуманитарного образования 
для одарённых детей «Поиск» г. Ставрополь) 
Легенды и мифы о Лермонтове на Кавказе. Предчувствие и  
предопределение……………………………………………………….……….187 
 
Трухина Маргарита (Школа с. Адышево Оричевского района Кировской 
области) 
Искусственные фамилии священно- и церковнослужителей Орловского 
заказа Вятской епархии в XIX веке (на основе клировых ведомостей 
ГАКО)…..…………………………………………………………………….....198 
 
Черанёва Дарья (Школа с углубленным изучением отдельных предметов  
пгт. Афанасьево Кировской области) 
Деревня Эстония Афанасьевского района как отражение общественно- 
политической истории страны……………………………………………...…212 
 
Чикина Валентина (Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных, Историко-краеведческий клуб «Петрополь») 
Жизнь и научные достижения Александра Андреевича Чикина……………225 
 
Шушкова Ольга (Юношеский Университет Петербурга, Лицей № 387 им. 
Н.В. Белоусова) 
Жизненный путь и творчество Екатерины Васильевны Звонцовой………...239 
 
Яницкая Майя, Чураева Анастасия (Санкт-Петербургская гимназия 
«Альма Матер») 
Интерпретации романа в стихах А.С.Пушкина «Евгений Онегин»:  
о переводах на иностранные языки…………………………………….……..254 
 
 



5 
 

Абдрахманова Лия   
(Гимназия № 1514 г. Москва) 

 
«ОХОТНИКИ НА СНЕГУ»: БРЕЙГЕЛЕВСКИЕ МОТИВЫ В 

СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПОЭЗИИ (С.ГАНДЛЕВСКИЙ, 

Б.КЕНЖЕЕВ, М.КУКИН, А.КОРОВИН, С.СУЩИЙ, В.МЯЛИН) 

 

Введение 

  Тема данной работы выросла из интереса к мировой художественной 

культуре (в частности, живописи) и к современной поэзии. Замысел работы 

возник во время поэтического вечера Сергея Гандлевского, состоявшегося 13 

декабря 2013 года в Доме И.С. Остроухова (ГЛМ), на котором поэт рассказал 

об истории возникновения двух стихотворений, связанных с картиной 

Питера Брейгеля Старшего «Охотники на снегу». Кроме названных 

Гандлевским стихотворений (двух его собственных и одного текста 

Б.Кенжеева), нами были найдены еще 4 стихотворения поэтов XX-XXI вв.  с 

одинаковым названием «Охотники на снегу». После их прочтения возникли 

вопросы: как прочитывается современным поэтом картина художника XVII 

века?  Каковы интерпретации картины в стихотворениях? Какие общие 

мотивы и образы соединяют эти тексты в своеобразный цикл? В чем 

заключается поэтическое своеобразие восприятия картины Брейгеля каждым 

поэтом?  

 Особый интерес вызвала перспектива изучения живописного 

произведения искусства как своеобразного претекста для ряда поэтических 

текстов. Любая отсылка к другому произведению (прямое цитирование, 

упоминание, описание, аллюзия, реминисценция) дает исследователю 

возможность определить круг значимых, ценностно важных  для автора 

смыслов.  

 Таким образом, целью нашей работы  стала попытка исследования 

нескольких стихотворений русских поэтов XX-XXI вв, связанных с 

восприятием картины Питера Брейгеля «Охотники на снегу». Задачи: 
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- обнаружение «брейгелевских» мотивов в тексте; 

- наблюдение над своеобразием поэтической интерпретации картины; 

- попытка понимания «картины мира» поэта, обращающегося к картине 

Брейгеля «Охотники на снегу». 

 В процессе исследования использовались методы мотивного анализа 

(по материалам С.В. Федорова), интертекстуального анализа (Ю.Кристева, 

Р.Барт) и метод со-противопоставления  (Ю.Лотман).  

 В качестве рабочего определения мотива из широкого спектра 

определений, существующих в литературоведении, нами было выбрано 

следующее: «В лирическом произведении мотив – прежде всего 

повторяющийся комплекс чувств и идей, выраженных в художественной 

речи. Но отдельные мотивы в лирике гораздо более самостоятельны, чем в 

эпосе и драме, где они подчинены развитию действия» (Л.Н.Целкова). Также 

в работе мы опирались на позицию Б.М.Гаспарова: «Мотив, раз возникнув, 

повторяется затем множество раз, выступая при этом каждый раз в новом 

варианте, новых очертаниях и во все новых сочетаниях с другими мотивами. 

При этом в роли мотива может выступать любой феномен, любое смысловое 

«пятно» - событие, черта характера, элемент ландшафта, любой предмет, 

произнесенное слово, краска, звук и т.д.; единственное, что определяет 

мотив, - это его репродукция в тексте». 

 В ходе работы нами был проанализирован цикл стихотворений 

С.Гандлевского и Б. Кенжеева и тематически примыкающие к ним стихи 

М.Кукина, А.Коровина, В.Мятлина, С.Сущего с общим названием, сделана 

попытка анализа фрагментов фильма А.Тарковского «Солярис», в котором 

использованы картины Брейгеля Старшего в качестве значимой 

художественной детали, изучены искусствоведческие работы Грегори 

Мартина, Сергея  Даниэля, Д. Бьянко, Н.Александрова, посвященные  

творчеству Питера Брейгеля Старшего,  удалось также побывать в Вене в 

Музее истории искусств, где находится самая большая коллекция картин 

этого мастера и, в частности, картина «Охотники на снегу». 
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 Это первая попытка подобного анализа корпуса стихотворений 

современных поэтов (конец XX – начало XXI вв), связанных с полотном 

(точнее, с картиной на деревянной доске) Питера Брейгеля Старшего, 

дающая возможность понимания картины мира современного поэта во 

взаимосвязи с мироощущением художника эпохи Возрождения и 

позволяющая провести наблюдение над поэтической интерпретацией 

живописного произведения. 

Глава I 

 По словам петербургского искусствоведа С.Даниэля, Брейгель не 

случайно часто избирал местом действия своих картин горный ландшафт, где 

«высота символизирует встречу земного с небесным», «композиция Брейгеля 

– прежде всего пейзаж,  и увлечение (или завлечение) в глубину ландшафта 

служит основным средством воздействия на зрителя». («Сети для Протея», 

С.180)) Из биографии художника известно, какое сильное впечатление на 

него произвело путешествие по югу Альп (маршрут хорошо прослеживается 

по сохранившимся документам). Ван Мандер в «Книге о художниках», 

опубликованной спустя 25 лет после смерти мастера, так отзывался об этом 

путешествии двадцатилетнего художника: «Когда он путешествовал по 

Альпам, он проглотил все эти горы и скалы, а возвратившись домой, 

извергнул их на свои полотна» (Цит по:Мартин Г. Брейгель. Москва, 

Искусство, 1992. С.3). «Охотники на снегу» (1565) – картина из знаменитого 

цикла, посвященного временам года и выполненного по заказу Николаса 

Йонгелинка. 

 Историю возникновения ряда стихотворений с отсылкой к картине 

Брейгеля «Охотники на снегу» нам посчастливилось услышать на творческом 

вечере Сергея Гандлевского от самого поэта, после того как мы попросили 

его прочитать стихотворение «Было так грустно…». Ниже приводим нашу 

расшифровку фрагмента аудиозаписи встречи: 

«С.Г. читает стихотворение «Обычно мне хватает трех ударов…» 
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Л.А.  А можно Вас попросить прочитать стихотворение "Было так грустно, 

как если бы…"? 

С.Г.  Ах, да, это стихи на тот же сюжет... Да, по поводу той же картины. У 

нас в компании, по-моему, с подачи Саши Соколова, хотя вот я не помню, в 

компании нашей ... в  книжке его замечательной " Между собакой и волком" 

все это  происходит как раз в декорациях этой картины Брейгеля "Охотники 

на снегу".  И кто-то подал мысль, что давайте все напишем по 

стихотворению,  и в 1974 году 40 лет назад первым стихотворением на эту 

тему, последним я закончил, вот,  вечер, а первое было такое стихотворение... 

(Читает) 

А, да, ну а такая состыковка ландшафтов, потому что все это писано с натуры 

40 лет назад, когда я был гидом в Кирилло-Белозерском монастыре. Вот, ну 

поскольку через 40 лет совершенно случайно я написал еще стихотворение 

на один и тот же сюжет, получилось два стихотворения, ну, тем самым я дал 

возможность судить о том, научился я чему-то или не научился за 40 лет». 

 Впервые на брейгелевские сюжеты в стихах Гандлевского обратил 

внимание Глеб Шульпяков (1997), отметивший, что «именно Брейгель и его 

«Охотники на снегу» становятся идентификационным образом целого 

поколения».  

 В повести Саши Соколова (1980) «Между волком и собакой» два 

персонажа пишут историю места, в котором живут – Заволчье (за рекой 

Волчьей). Илья Петрикеич Дзынзырэла пишет замысловатую прозаическую 

историю своей жизни, а персонаж по прозвищу Запойный Охотник 

описывает судьбы жителей Заволчья в стихах – «Ловчие повести». Из окошка 

дома в Заволчье он видит картину, похожую на сюжет брейгелевских 

«Охотников на снегу». Так, в Записке XVII (послание К незнакомому 

живописцу) читаем: 

… Тем не мене – взор пирует, 

Кинь его туда, сюда: 

Приворотное чарует 
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Зелье неба, снега, льда. 

В пору сумерек щемящих 

Конькобежцев визг щенячий 

Раздается вдалеке – 

На прудах и на реке. 

Был бы я купец какой-то, 

Полотно бы закупил 

И повесил бы над койкой – 

Лег и сам себя забыл. 

Но поелику пропойца, 

Куплю зелена винца 

И узрю твой жанр в оконце, 

Из-под пятого венца. 

Вот она, моя отчизна, 

Нипочем ей нищета, 

И прекрасна нашей жизни 

Пресловутая тщета! 

 Мысль о написании стихотворений «на один сюжет», по словам 

Гандлевского, возникла у дружеской группы поэтов в середине 70-х годов 

прошлого века (очевидно, речь идет о Гандлевском, Кенжееве, Цветкове, 

объединившихся в 1974/75 годах в литературную группу «Московское 

время»). Стихотворения, написанного Цветковым, не сохранилось 

(возможно, оно и не было написано).  

 Цветовой колорит в стихотворении Гандлевского «Было так 

грустно…» (1976) - теплый и насыщенный, его определяет «закатная медная 

ширь», на первый взгляд, мало напоминающая колорит картины Брейгеля. 

Но состояние остановки, замедленности перед продолжением движения, 

взгляд с высокой точки на расстилающийся внизу ландшафт очевидны. 

Перед читателем – стихотворение-воспоминание, наполненное грустью 

(интересно отметить уточненность переживания: от «было так грустно» к 
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«нам нравилась эта печаль» и снова «было так грустно» до «было и горше»: 

грусть – печаль – горечь). 

 Но и мотивы движения, дороги, пути возникают уже в первой строке 

(«шаг за шагом»), затем развиваются: «хвойной тропинкой взошли», 

«тронуться в путь монастырской дорогой», «охотники лес покидают». Так и 

риторический вопрос «Помнишь картину?» продолжает развивать эти 

мотивы – от внешнего движения к внутреннему. В пространстве 

стихотворения лирический герой и его спутник (спутница?), поднявшись «на 

обветренный холм»,  сразу оказываются в доминантной точке. Вписанность 

человека в природу, гармония с ней, равновесие являются важнейшими 

идеями Ренессанса, и это важно в мире картины Брейгеля, и в мире 

стихотворения Гандлевского. Картина, представшая взору лирического героя 

(а вместе с ним и взору читателя), по-брейгелевски детализирована: поляны, 

сосняк, большие озера, лесной монастырь, отражающийся в самом большом 

озере, монастырская дорога «в оправе некошеных трав, «щербатый паром». 

Так на пруды и реки, отражающие небо, на шпиль деревенской церкви 

вдалеке смотрели охотники Брейгеля. Это брейгелевская «детальность» мира 

в стихотворении и любовь к этой «детальности». Мир деталей равен целому. 

Образы тщательно выписаны, и, как у Брейгеля, каждый образ самостоятелен 

и в то же время является частью картины. И только людей в пейзаже нет.  

Здесь важен размах пространства, которое предстает перед читателем 

космически необъятным. Озера-зеркала, отражающие пейзаж, еще больше 

увеличивают пространство. Точка «присутствия» к этому космическому 

пространству, ощущение себя внутри него, заставляет лирического героя 

вспомнить зимний пейзаж Брейгеля. 

 В описании картины Брейгеля Гандлевскоим слово «в городишке» 

воспринимается как выбивающееся из стилистического ряда. Не 

противопоставляет ли  лирический герой себя и свое состояние тому, что 

происходит в городишке: ему нравится «высокая» печаль, поднимающая его 

над обыденностью. А у Брейгеля, художника Возрождения, - город, человека 
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и Бога объединяют две доминанты: церковь и замок.  Это ощущение высокой 

печали, «многознания», осознание движения времени и человека по 

жизненному пути запомнилось, но потом «было и горше, но это уже о 

другом».  Но воспоминание – всегда осмысление. А картина - отсылка к 

Брейгелю – попытка передать ощущение, часть жизненного пути для 

меняющегося, растущего лирического героя. Интересно, что зритель на 

картине, а  читатель в стихотворении не видят окончания дороги (она «еле 

заметна в оправе некошеных трав»).  

 Отметим, что все стихотворение представляет собой развернутое 

сравнение: «было так грустно, как если бы…». Рамка «Как если бы» 

позволяет создать ощущение реальности, на самом же деле неясно,  есть ли 

описанное в стихотворении в опыте лирического героя (в опыте поэта есть – 

это вид на Кирилло-Белозерский монастырь в Вологодской области, где 

Гандлевский работал некоторое время экскурсоводом). Кольцевая 

композиция оставляет читателя в состоянии неопределенности:  

Было так грустно, как если бы… 
… 

Было так грустно, как будто бы все это было – 

Две-три поляны, озёра, щербатый паром. 

Может, и было, да легкое сердце забыло. 

Было и горше, но это уже о другом. 

 Было ли на самом деле? В последних 4 строках слово «было» 

используется 4 раза, «легкое сердце» забыло об этом, но само стихотворение 

парадоксальным образом подтверждает мысль о том, что этот опыт и это 

состояние в жизни лирического героя были и остались запечатленными в 

тексте. Так парадоксально доказывает существование любви другой мастер 

эпохи Возрождения: 

 А если я не прав, и лжет мой стих,  

 То нет любви - и нет стихов моих! 

(Шекспир, сонет 116) 

 Стихи прочитаны, существуют, а значит, существует и любовь. 
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 Через 40 лет, по собственному признанию,  Гандлевский возвращается 

к сюжету картины Брейгеля. В отличие от первого стихотворения, начало не 

элегическое, скорее, обыденно-сниженное, что подчеркивается выражениями 

«бляха-муха, к чертям, в каком-нибудь две тысячи веселом». Лирический 

сюжет начинается с описания вполне обычного события: на даче вбивают 

гвоздь, чтобы повесить календарь с репродукцией знаменитой картины 

Брейгеля. Календарь – «старое приспособленье для учета дней» 

(устаревшее?), но «себя еще покажет и время уместит на острие мгновенья». 

Что такое календарь? Это символ движения жизни, ее непрекращающегося 

хода, при этом строго разделенной на отрезки - дни, недели, месяцы. 

Получается "нарезанное", фрагментарное время, которое можно совместить в 

одно целое - год. В любом случае,  это искусственное время. И в 

стихотворении оно будет играть роль "мостика", в чем мы в дальнейшем 

убедимся. Добавить можно лишь то, что для лирического героя календарь - 

не просто вещь. Здесь, думается, значима тема проживания вещью жизни, 

своей закономерной жизни как бытового предмета, которая не заканчивается 

даже тогда, когда календарь становится просроченным. Вещь, связанная с 

памятью, со временем, приобретает особое значение, становится вещью-

символом.  Парадоксальное описание календаря делит текст на две части. 

Первая иронически-пессимистична: судьба календаря на даче начинается с 

удара по пальцу, ему (календарю) предстоит коробиться, желтеть, висеть до 

скончанья века, исчерпать свой срок службы и сделаться причиной 

недоразумений. Неуловимо напоминает это описание человеческую жизнь, 

тем более, что лирический герой дважды подчеркивает: «Я знаю жизнь». 

Поставленное в начало строки (относительно сильная позиция) это 

самоуверенное заявление характеризует и самого лирического героя. Итог 

первой части подводят два энергичных восклицания: «Снять к чертям - и на 

растопку!» - как некоторый итог жизни человека – и риторическое: « Но у 

кого поднимется рука?» Время и отношение человека к этому времени, его 

существование в нем, его осознание, чувство вечности  – вот что находится в 
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центре стихотворения: «обычно хватает трех ударов, первый и последний, 

жизнь, до скончанья века, через год, просроченному, приспособленье для 

учета дней, время, мгновение, в летах, в две тысячи веселом году». Все эти 

ключевые слова связаны с темой времени. Мгновенная связь прошлого и 

будущего, двух поколений (возможно, деда и внука), связь переживания 

мгновения и вечности – все это возникает при взгляде на картину Брейгеля, 

которая и названа-то в самом конце стихотворения. Но именно она 

останавливает время и меняет  синтаксис стихотворения. 

И вдруг он замечает, бляха-муха, охотников. Тех самых. На снегу. 

 Связь возникает благодаря той же самой картине П. Брейгеля 

"Охотники на снегу". Только здесь она воспринимается не как отдельный 

шедевр, а как часть  календаря, создававшего атмосферу на даче когда-то. 

 Как драгоценность и сокровище в системе ценностей лирического героя. Как 

символ уюта и домашнего очага. И очень важной в стихотворении является 

тема родственной любви, а именно, привязанности деда, который "знает 

жизнь" к своему внуку, который, как понимает читатель, уже вырос: "в летах, 

небритый, с сухостью во рту". Их связь нарушена, и единственное, что может 

сейчас связать их вместе, - картина Брейгеля, которая служит проводником 

между уютным и любимым домом и дедом для выросшего внука  и 

современной жизнью, которую лирический герой описывает с сочувственной 

иронией, потому что ему, очевидно, понятны и знакомы все слабости 

человеческой жизни.  

 Искусствоведы по-разному интерпретируют занятия людей, 

изображенных на картине: одни считают, что Брейгель изображает 

гармоничную и спокойную жизнь, находящуюся под защитой Бога, а другие, 

например, уверены, что Брейгель иронизирует над непостоянством, 

непрочностью мира (жители, катающиеся на озере на коньках) и таким 

пороком, как пьянство. И обе версии друг другу в принципе не противоречат. 

Интересно, если присмотреться к картине внимательно, то можно увидеть, 

что над трактиром, который называется "У оленя", висит вывеска с 
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изображением Святого Губерта, покровителя охотников. Он был сыном 

герцога Аквитанского и внуком короля Тулузы. В ранние годы очень любил 

охотиться и однажды, повстречав оленя, увидел между его рогами образ 

Спасителя.  Спаситель сказал ему: "Губерт, если ты не обратишься к Господу 

и не заживешь свято, то скоро будешь низвержен в ад." Губерт обратился к 

Господу и зажил свято. Значит ли это, что в картине и стихотворении 

заключена возможность изменения и возможность обращения к Богу? 

 Ощущение дома, жизни свернулось в одну картину - "Охотники на 

снегу". Причем, это именно его "Охотники". Они для него "те самые", т.е. 

любимые, сокровенные, свои.  Интересной сама по себе является фраза 

"...охотников. Тех самых. На снегу". В отличие от стихотворения 1974-76 

годов здесь лирический герой не видит никакого космического пейзажа. Если 

попытаться воссоздать картину по тому, что он описывает, мы увидим лишь 

белое цветовое пятно и охотников. Через его описание мы не почувствуем 

времени и глубины пространства, как мы можем почувствовать это в 

предыдущем стихотворении Гандлевского. Поэт как будто бы вспоминает 

название картины, которое было, возможно, написано рядом с изображением 

на календаре: П. Брейгель "Охотники на снегу».  В стихотворении 

использован прием пунктуационного разделения названия картины на 

предложения (парцелляция) и амбажеман, что  меняет смысл названия. 

Важна не сама картина как произведение искусства, а та "картинка" из 

календаря, которая была символом детства и дома. С помощью этой картины 

время героя расширяется не линейно, а эмпирически. Вот почему так важна 

строчка:  "А старое приспособление для учета дней себя покажет и время 

уместит на острие мгновения".  Лирическому герою достаточно лишь на 

мгновение взглянуть на картину и его время расширится бесконечно, когда 

он начнет вспоминать. Возникает интересный эффект. Время календаря, на 

котором были изображены "Охотники на снегу", -  искусственное и 

фрагментарное, а время, которое оказывается у лирического героя, когда он 



15 
 

вспоминает эту картину на этом самом календаре - безграничное и почти 

вечное. 

 Местоимения – от «мне, я (знающий жизнь) – к нему «он». Герои 

похожи, оба представлены с долей иронии: кажется, уже оба знают жизнь, и 

знание это заключается в том, что «Европа, как-никак, музей с похмелья – 

мука, осмотр шедевров через не могу». И неожиданно (или подготовленное 

старым календарем?) происходит объединение персонажей с героями 

картины, «охотниками на снегу». Выход из обыденного времени и вхождение 

в большое время, в вечность. 

 Третье стихотворение, которое было названо на вечере Гандлевского и 

которое было написано в связи с картиной «Охотники на снегу», - 

одноименное стихотворение Бахыта Кенжеева (1975).  

 Лирический герой в стихотворении Б. Кенжеева размышляет о своем 

понимании счастья. В процессе анализа стихотворения мы попытаемся 

разобраться, как связаны картина Брейгеля "Охотники на снегу" и картина 

мира лирического героя. 

Первое, на что невольно обращаешь внимание после прочтения 

стихотворения - будущее время в первых двух строчках, единственное 

будущее глагольное время в стихотворении. Это глаголы "уладится", 

«будем», "устроится", "выкипит". Не заключена ли здесь мечта  об 

упорядоченном мире? Лад, устройство, отсутствие бурления жизни, 

умиротворение, счастье – вот то, что ценно сейчас в мире лирического героя. 

 В начале стихотворения перед читателем лирическое "мы". Значит ли 

это, что перед нами мечта охотников, возвращающихся с охоты, 

остановившихся на пригорке перед спуском в долину? И для них, кажется, 

возможно счастье в «желанном доме», с камином, натопленной кухней, 

сухим вином, любимой подругой и мирно спящим сыном. «Что толку стоять 

на снегу и медлить спускаться?» - «пора возвращаться настала, довольно 

бродить по бездомному белому снегу»– перед читателем момент 

размышления, принятия решения. От бездомья – к дому – вот путь, 
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представленный в стихотворении. Пространство в стихотворении разделено 

поэтом на внутреннее и внешнее, как и Брейгелем в своей картине. И 

лирический герой как раз мечтает оказаться в той самой уютной "чаше", 

которую описывает Н. Александров в своей  работе "Возвращение к 

Брейгелю". Для него это внутреннее пространство - дом, а за ним 

"безДОМный белый снег" и "метельная тьма". Дверь является переходом 

между этими двумя пространствами, границей между ними: «Входи без 

оглядки, и дверь поплотнее прикрой», также символической границей 

является и «окошко, за которым гуляет метельная тьма». Ассоциативно 

возникает и пушкинское знаменитое «Буря мглою небо кроет», где буря, как 

путник запоздалый, стучит в окошко бедной лачужки-дома и где кровля и 

окошко являются границей между двумя пространствами. 

Картина умиротворения, тепла и изобилия, нарисованная Кенжеевым, 

почти идеальна. Вот только угли в камине неожиданно уподобляются 

гаснущей памяти. Гаснущая память, почерневшие, потухшие угли – так в 

устроенном мире возникает мотив тревоги. Может ли быть счастлив человек, 

чья память угасла? На этот вопрос поэт не дает ответа. Но лирическое «мы» 

сменяется местоимением «ты»: «опять ты проснулась и встала» - и уже 

неясно, может ли герой (охотник?) оказаться в этом доме или женщина в 

доме одинока? За окошком дома – иное пространство, в котором «немые 

созвездья прощаются  с нами.// Уходят охотники, длится больная зима.// И 

негде согреться – и только болотное пламя». Возможность достижения 

счастья, дом и бездомье волнуют поэта и его лирического героя. От бездомья 

– к дому и снова к бездомью – не таков ли лирический сюжет стихотворения 

Кежеева, в отличие от пути пушкинских героев, мечтающих о теплом доме и 

способных вернуться в родной дом изменившимися (Петруша Гринев, 

например в «Капитанской дочке»). И в отличие от ощущения космического 

пространства картины Брейгеля, пространство стихотворения Кенжеева 

сжимается до нескольких точек: остановка на снежной вершине холма, 

желанный дом и болотное пламя, обманувшее мечтой о теплом доме. 
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Согреться негде, охотники уходят, «больная зима» длится бесконечно. 

Космос, единство человека и природы заменяются хаосом вечного 

блуждания. 

 Как уже отмечалось, основное ядро нашего исследования составляет 

попытка анализа и интерпретации трех стихотворений, названных 

С.Гандлевским на творческом вечере в декабре 2013 года, и попытка 

выявления образов и мотивов, связывающих эти тексты с картиной 

П.Брейгеля «Охотники на снегу».   

Глава II 

  В процессе работы нами были найдены еще 4 одноименных 

стихотворения современных поэтов (использованы возможности Интернет и 

материалы, предоставленные А.А. Скулачевым), которые можно тематически 

объединить с текстами, рассмотренными выше. Все они написаны в конце 

XX века и связаны с восприятием картины П.Брейгеля «Охотники на снегу».  

М.Кукин «Охотники на снегу» 

 Стихотворение М.Кукина «Охотники на снегу» (1998) начинается с 

обозначения своеобразной точки обзора: «видно с птичьего полета, как 

охотники с охоты возвращаются по снегу». Зритель, рассматривающий 

картину Брейгеля, рано или поздно обратит внимание на птиц, летящих по 

небу. Увиденный с такой высоты пейзаж приобретает космические черты, 

пространство расширяется непривычным для человека образом.  

В этом стихотворении, по сравнению со многими предыдущими, для поэта 

значимо, что "охотники возвращаются с охоты". В  тексте неслучайно 

создается эффект усиления путем использования однокоренных слов 

(охотники – с охоты). Важно не просто действие, а именно занятие/ремесло, 

дело, которым занимаются охотники. Судя по многочисленным 

средневековым легендам, охотник  может вступать в отношения с 

потусторонними силами, таинственными существами, населяющими лес. И 

вот из мира внешнего и потустороннего они возвращаются во внутренний и 

свой. Охотники и их собаки устали и стремятся к ночлегу. Их путь 
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представляет собой ломаную линию: снизу вверх (из леса на вершину) – 

затем им предстоит спуск вниз, на равнину. Их домашний топос - "равнина, 

занесенная снегами". Интересно отметить, что с высоты птичьего полета 

обозревается не только земное пространство, но и небесное ("уходя до 

горизонта"). Но внимание читателя привлекается именно к земному 

пространству, именно оно максимально подробно описано. Это в некоторой 

степени напоминает прием инвентаризации, свойственный раннему 

И.Бродскому («Большая элегия Джону Донну», например). Композиционно 

стихотворение можно разделить на 3 части:  первая - вид «с птичьего полета» 

(4 строки), вторая - описание равнины (центральная часть, 6 строк), третья, 

заключительная, занимает 2 строки. Центральные строки объединены 

анафорическим началом – все они начинаются со слова «там». Повторяясь, 

оно создает особое пространство «там», желаемое, к которому стремятся 

охотники с вершины. Лирический субъект неуловимо присутствует в тексте.  

Особый взгляд лирического субъекта (в тексте нет местоимения «я», но есть, 

например, «все») охватывает "далекие деревни, кирпичные руины, 

готические шпили". При этом поэт, как искусный кинооператор камерой, 

постепенно приближает город для рассмотрения. И если деревни еще где-то 

совсем вдалеке, то читатель ясно видит такую деталь, как готический шпиль. 

Или же такое приближение можно сравнивать с рассматриванием картины 

через увеличительное стекло.  

 Начинаясь с описания ландшафта («далекие деревни», «деревья и 

каналы»), равнина обретает очертания особого бесконечного мира, 

наполненного звуками («пиликают на скрипке»), ежедневными занятиями 

(«прядут и вышивают»), людьми разного возраста и разных занятий, разными 

переживаниями. Постепенно перечисление захватывает читателя и он 

погружается в этом мир, ощущает соединение мира стихотворения, картины 

и своего собственного. Номинативные и неопределенно-личные предложения 

позволяют читателю стать не только зрителем, но и обитателем 

описываемого мира. Используя такие типы предложений, поэт акцентирует 
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внимание читателя именно на действии. Ему важно движение жизни. Так что 

же мы видим? Маленькие бытовые сценки из жизни простых людей. Точка 

зрения лирического героя - "высота птичьего полета" необычна: он видит 

мир сразу и с внутренней, и с внешней стороны. Ведь только что перед 

читателем  высились деревья и пролегали каналы, а мы вдруг уже 

неожиданно оказываемся в доме на кухне и видим "жмущихся детей". 

Взгляд, которым смотрит лирический субъект,  напоминает графические 

работы К. Эшера, в которых под разным наклоном мы можем  увидеть как 

внутренние части пространства, так и внешние. И помимо того, что взгляд 

лирического субъекта обладает способностью видеть насквозь, он может 

также и слышать музыку: "там пиликают на скрипке", звуки переливающейся 

воды в ведрах: "там служанки носят воду", песни пьяных солдат, которые 

"горланят про чужбину". При этом все, что он видит перед собой, наполнено 

жизнью и не стоит на месте: служанки "носят" воду, а солдаты "бродят". 

Более того, ближе к концу стихотворения мы узнаем об еще одной 

способности лирического героя - он чувствует запахи и вкусы.  Он ощущает 

запах "луковой похлебки, браги, хлеба" – самая простая и самая 

обыкновенная еда.  Также и все занятия, которыми занимаются жители - 

бытовые. И в них нет ничего высокого. Каждый житель в этом мистическом 

"там" занимается своим делом. Кто-то - своим ремеслом, а кто-то отдыхает; 

это те же самые солдаты, "горланящие про чужбину".  

 Д. Бьянко в книге о Брейгеле писал о том, что даже маленькие фигурки 

в его картинах настолько выразительны, что напоминают персонажей из 

комедии дель-арте. Глядя на них, можно придумать целый фильм.  

 Помимо слова «там», в тексте очевидно использование сочинительного 

соединительного союза «и», который  служит соединением однородных 

членов предложения и частей сложносочиненного предложения, а на самом 

деле, соединением разных бытовых дел, которыми занимаются жители. 

Например: "Там пиликают на скрипке, и служанки носят воду, и на кухне 

жмутся дети..." Несмотря на звуковую наполненность, все пространство 
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объединяется веющей тишиной: "тишина повсюду веет". Общность 

пространства, человека и мира, очевидная на картине Брейгеля, 

поддерживается этим предложением. 

 Два последних предложения («День смеркается короткий. Не 

оглянешься — стемнеет») не только меняют ритм стихотворения, но и 

напоминают о стихотворении Б.Пастернака «Снег идет» («Не оглянешься – и 

святки. Только промежуток краткий, смотришь – там и новый год…»). Это 

напоминание о кратковременности человеческой жизни и о том, как важно 

замечать поэзию в обыденном, помнить о связи всего со всем, о важности 

ежедневных дел и способности взглянуть на них с высоты птичьего полета и 

принять их.  

 В  "Охотниках на снегу" каждый занят своим делом и совсем не 

замечает той красоты, гармонии и осмысленности, которую видит поэт  в 

неотвратимо уходящем дне. И он как будто бы говорит:  смотрите, 

чувствуйте, слушайте, пока это у вас есть. Здесь раскрывается тема 

уходящего времени. И именно картина Брейгеля "Охотники на снегу", 

думается, явилась для поэта причиной такого понимания.  

 С другой стороны, обращаясь к  картине Брейгеля, М.Кукин 

ненавязчиво проецирует тему об уходящем времени на нашу эпоху. Нужно 

смотреть, видеть, чувствовать и обращать внимание на мир, в котором мы 

живем, потому что мы не знаем, когда произойдет то, что может его 

разрушить и изменить. Нужно уметь, как и в эпоху Возрождения, проживать 

каждый день и никуда не спешить. Чем  больше мы всматриваемся, тем 

больше мы видим. Картина художника эпохи Возрождения дает поэту и 

читателю возможность осознания необходимости чувствовать спокойствие и 

слышать тишину, которых человеку так не хватает в современном мире. 

А.Коровин. «Питер Брейгель. Охотники на снегу» 

 Следующий текст, к которому мы обратимся в процессе наблюдения, - 

стихотворение А.Коровина «Питер Брейгель. Охотники на снегу». Перед 

читателем текст, наполненный «темными местами», затрудняющими 
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понимание и интерпретацию. Не только в названии, но и в первых двух 

строках поэт сразу же называет картину Брейгеля "Охотники на снегу", 

которая определяет  хронотоп: зима и горы. А выражение "по Брейгелю", 

(аналогично, «по Лотману», «по Гаспарову» и т.д.) может обозначать особую 

ценность и авторство ссылки. "Сочатся небом вздувшиеся реки" – отражается 

в ледяном пространстве небесная высота так, что они как будто бы 

представляют собой единое целое. Вспоминаются строки из Библии: " И 

создал Бог твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал 

Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над 

твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом... И сказал Бог. Да соберется 

вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И 

назвал Бог сушу землей...." Так описывается в Библии второй день творения.  

 При дальнейшем чтении перед нами продолжают возникать 

библейские мотивы: "холст, распятый в облаках", "Некто" (с заглавной 

буквы) с дудочкой в руках (Ангел?), рисующий мечту о человеке.  "Дудочка 

в руках" также символ пастуха, доброго пастыря. И что же Он «сотворяет», 

"рисует"? - "Последнюю мечту о человеке". Эта строчка уже отсылает нас к 

седьмому дню творения, когда Бог создал человека:  "И сотворил Бог 

человека по образу Своему..." Последняя мечта о человеке, который 

находится с миром в единстве и гармонии, который не нарушает договора 

между ним Богом. Бог или Ангел, как художник (Брейгель), рисует мечту о 

единении человека, природы, Бога, мечту о любви.  Во второй строфе 

эпитеты «тонок» и «нетронутой» подчеркивают ощущение хрупкости любви.  

Любовь между кем и кем? Любови между человеком и Богом, человеком и 

миром. Попробуем предположить, что здесь описывается любовь Бога к 

первым людям и первых людей к Богу: Адаму и Еве - еще до грехопадения.   

Именно поэтому любовь "нетронутая", т.е. чистая, высокая, негреховная.  И 

как мы знаем из Библии, эта любовь разрушилась. В стихотворении Андрея 

Коровина этого пока не произошло. Но предупреждение "Дыханием дня его 

не продави" подчеркивает возможность разрушения дыханием, движением 
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обычного дня. Думается, что строка символизирует обыденные поступки без 

любви, которые могут совершить люди. "И все у нас произойдет. И ничему 

уже не будет смысла" – возможно, это  конец света. И "не будет смысла" 

именно потому, что хрупкое равновесие пространства разрушится.  

 На наш взгляд, в тексте А.Коровин  проводит параллель между 

Брейгелем - создателем картины и Богом - создателем мира. Бог создал из 

тьмы и беспорядка хаоса  космическое пространство, а художник эпохи 

Возрождения  создал упорядоченное и гармоничное пространство, 

наполненное принятием и любовью на своей картине.  

В.Мялин «Брейгель. Охотники на снегу» 

 Разделенное самим автором на две строфы стихотворение начинается с 

номинативного предложения «Зима». Подобное начало нельзя считать 

оригинальным, так начинались стихи ряда поэтов XIX-XX веков (от 

Пушкина до Бродского). Что за птицы изображены на картине Брейгеля, 

искусствоведы спорят до сих пор, судя по сравнению с крестиком мельницы, 

это птица, изображенная в центре, вверху. Перед нами взгляд стороннего 

зрителя, наблюдателя. Он же рассуждает о жизни и смерти, сравнивая их с 

двумя взмахами колонковой кисти художника. Отношение лирического героя 

к фигуркам на льду мы можем понять по тому, как он их характеризует. 

"Мелюзга" - "люди, незначительные по общественному или служебному 

положению или  личным качествам" (Словарь Ефремовой), «маленькие 

люди». Его фокус зрения на них не сконцентрирован. Именно поэтому, 

отчасти, люди сравниваются с зернами крупы - чечевицы. Они настолько 

маленькие, что напоминают лирическому герою крупу. Для художника эпохи 

Возрождения каждая точка на картине была личностью, обладала 

характером, жила, а вся толпа на картине как будто была одухотворенной. 

Сравнение с рассыпавшейся  чечевицей символизирует хаотичность мира, 

его бренность: "Что жизнь и смерть - два взмаха колонка? Но в  картине 

Брейгеля уравновешены хаос и космос, "зеленый лед" и "холм" со снегом и 

деревьями, охотники и люди внизу, птицы, горы, готический шпиль.  Этой 
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гармонии нет в стихотворении В.Мялина. Его лирический герой не находится 

в пространстве картины. Скорее, исследует ее, но только в пределах своего 

собственного современного мира.  

 Перед ним холм, снег, три охотника, рогатые деревья и гнутые борзые, 

если уж совсем буквально. И что интересно, если мы будем сопоставлять с 

картиной, то обнаружим, что все это расположено на переднем плане. 

Лирический герой концентрируется и "наводит резкость" на крупные 

предметы, которые расположены в картине на переднем плане, он «смотрит 

перед собой" и не разглядывает маленькие детали, которые важны в картине.  

 Интересно также и то, как лирический герой описывает значимые для 

него в картине детали: "Где три охотника и дерева - рогаты, борзые 

гнутые..."Для лирического героя в этом стихотворении важно, что они просто 

существуют в пространстве картины, подчеркивается странная искаженность 

видения (впечатление, что рогаты и дерева, и охотники). Что они делают, его 

совершенно не интересует. И при этом, по сравнению со стихами 

Гандлевского и Кенжеева, почему-то поэту важно число охотников. 

 Во второй строфе «скупой» зиме, скучной, обыденной жизни делается 

попытка противопоставления приближающегося праздника (сочельник перед 

Рождеством) в Фламандии. В одну строку соединяется то, что можно 

противопоставить «скупой зиме», уподобленной с негативным оттенком 

трезвому человеку: объединенные союзом «но» канун праздника, холм и 

снег, а также три охотника, рогатые дерева и гнутые собаки. Но 

противопоставление в тексте Мялина оказывается слабым, картина 

рассыпается. Перечисленное в стихотворении не может пересилить 

ощущение бренности и непрочности мира, созданное в первой строфе 

(неслучайно пространство было «пористым»). Увеличивающееся от строки к 

строке количество многоточий усиливает ощущение рассыпающегося мира. 

Поставленные в один ряд «канун сочельника, заботы, выходной» в последней 

строке, также завершающейся многоточием, не передают чувства единения 

человека и мира, охватывающих зрителей картины Брейгеля. 
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С. Я. Сущий "Охотники на снегу". 

 Стихотворение С.Сущего соединяет в себе восприятие картины 

Брейгеля нашим современником и информационный поток новостей, 

который ежедневно захватывает каждого жителя земли, включившего радио, 

телевизор или компьютер. На этом контрасте и строится стихотворение. 

 Если начало стихотворения наполнено чувством счастливой усталости 

при приближении к долгожданному дому, то следующая часть, выделенная 

авторским курсивом, передает постоянно нарастающее ощущение тревоги от 

состояния современного мира. Там, на картине, заканчивается наполненный 

удачный день (охотники возвращаются с добычей), «сыпет» снежок, 

олицетворенная приветливая природа («машут плечами дубки и березы», 

склон «покатый» - идти по нему легко, метафоры «серебряный прах» и 

«впадина неба» заставляют ощутить вертикаль между небом и землей. Здесь, 

в сегодняшнем дне, мир наполнен агрессией, конфликтами, столкновениями: 

«семя раздора везде и всегда», полны злым ожиданием стволы орудий, даже 

небо источает злобу – «катаются по небу медленных туч желваки». 

 16 строк – описание гармоничной и наполненной жизни на картине (в 

картине?), и 27 курсивных строк с перечислением и описанием современных 

трагических событий в разных концах земли, соотношение почти 1:2. 

Строчки переплетаются, переходят одна в другую. В 16 строчках, связанных 

с картиной Брейгеля, перед нами люди, стремящиеся к дому, пространству 

принимающему, «своему» (это местоимение очевидно использовано 

неслучайно). Важно, что охотники воспринимают пространство дома своим, 

т.е. таким, в котором они счастливы. Дом служит символом объединения 

людей. Это и огонь, и горячий чай, образы, которые объединяют людей в 

нечто целостное. Охотники знают, куда им идти, и знают, что там их ждут, а 

это очень важное миропонимание: знать, что кто-то где-то тебя ждет, Но то, 

что произойдет от встречи двух линкоров в океане,  "не знает никто". 

Единственное, что объединяет охотников на картине и современный мир, - 

оружие. Но для охотников ружья – не средство агрессии и нападения, это 
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атрибут их ремесла, дела, а современный мир наполнен разными видами 

вооружения (военные корабли, орудийный стволы, взрывчатка). 

Современный мир агрессивен даже без оружия – боксерский поединок 

превращается в общую драку, ненависть вызывает сосед. 

  В строках, выделенных курсивом, пространство расширяется: здесь и 

океанские линкоры, идущие навстречу друг другу (сюжет их встречи, 

очевидно, печально предсказуем), и все континенты, и сектор Газа, Перу, 

Китай, Евразия – «И кровью пульсирует лента дневных новостей, //в висок 

отдавая»... Современный мир наполнен трагедией, земля идет к своему 

уничтожению: « Достигнут предел. День, год или век — и земля совершит 

самострел». Лирический герой, наш современник, встревоженный 

непрекращающимся потоком новостей о смертях, катастрофах, конфликтах, 

и сам задумывается о самоубийстве (или/и советует его другим):  

Какого же ляда тянуть, если можно короче? 

Экстерном отмучиться, если не вышло заочно. 

Здесь! Прямо сейчас! Малый труд — 

и дело с концом...  

 По-разному движется время в противопоставленных строфах: 

замедленное, длинное в строках об охотниках и рваное, пульсирующее в 

курсивных строчках. Об этом говорит и синтаксис предложений в каждой 

части: простые, не осложненные, повествовательные в первой части и 

сложноподчиненные, осложненные обособленными членами, прямой речью, 

бессоюзные или короткие, из одного слова, восклицательные и 

вопросительные – во второй. 

 Сейчас человек стремится не прожить день, как раньше, а 

«перебежать» жизнь. В этом то и разница между идущими к дому 

охотниками и людьми современности. Охотники пытаются дойти до счастья, 

которое для них заключается в семье, гармонии с природой, самом движении. 

Они живут категорией дня и проживают этот день. Пусть он и простой, но 
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счастливый, объединяющий все со всем. Что же объединяет людей сейчас? 

Ничего.  

 Но в финал стихотворения (сильную позицию) поставлены строки об 

охотниках. Их движение не прекращается, а у читателя возникает надежда на 

продолжение жизни, достижение мирной цели – дома и гармонии. Слова 

старшего охотника подкрепляются заключительной строкой, сказанной не от 

лица тревожного лирического героя, а от имени кого-то другого, уверенного 

и знающего: 

А они всё идут и идут. 

Старшой поправляет тулуп на широкой груди: 

«Успеть бы до ночи...» 

А как же! Успеют поди. 

Преодоление зимнего пространства охотниками и приближение к теплому 

дому в картине Брейгеля очевидно. И в стихотворении картина эпохи 

Возрождения становится верным обещанием, что это возможно. 

Выводы 

 В ходе работы были проанализированы  7 стихотворений современных 

поэтов XX-XXI вв, для которых своеобразным претекстом явилась картина 

художника эпохи Возрождения Питера Брейгеля «Охотники на снегу». Три 

стихотворения (2 – Гандлевского, без названия, и 1 – Кенжеева «Охотники на 

снегу») составляют небольшой цикл, начатый  поэтами в середине 70-х годов 

и завершенный Гандлевским почти через 40 лет. Четыре других 

стихотворения (М.Кукин, В.Мялин, Я.Сущий и А.Коровин) тематически 

примыкают к стихотворениям Гандлевского и Кенжеева и позволяют 

говорить об общности мотивов и особенностях интерпретации картины 

Брейгеля современными поэтами. 

 В процессе анализа и со-противопоставления стихотворений были 

выделены следующие значимые мотивы в текстах стихотворений: 

- мотивы дома и бездомья; 

- мотив движения; 
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- мотив дороги; 

- мотив поиска и осмысления жизненного пути. 

 Следует отметить, что бОльшая часть стихотворений включают общий 

хронотоп, связанный с зимой и горным (холмистым) ландшафтом. 

Исключение составляет стихотворение  Гандлевского «Было так грустно…», 

воссоздающее близкое поэту пространство, связанное с окрестностями 

Кирилло-Белозерского монастыря, или русского севера в целом. 

 Интерпретация картины Брейгеля позволяет говорить о картине мира  

каждого поэта. Очевидно, общими, особо значимыми являются чувства 

гармонии и единства человека и мира, осмысление жизненного пути. 

 Особое внимание следует уделить передаче времени и пространства в 

текстах. Хронотоп, по мнению Ю.Лотмана, являющийся моделью мира 

автора, в текстах делится на «там» (в мире картины) и «здесь», в 

современном нам мире. Также картина символизирует внутренний мир 

лирических героев, противопоставленный миру внешнему. 

 Интересно отметить, что миропонимание поэта связано с той точкой 

обзора, которая выбрана для лирического героя: от взгляда с высоты, 

превышающей высоту птичьего полета, до взгляда самих охотников на 

пейзаж, расстилающийся перед ними. В 2 стихотворениях (С.Гандлевский (1, 

1976), Б.Кенжеев) лирический герой оказывается «рядом» с охотниками, в 

двух (М.Кукин и С.Сущий) точка взгляда приобретает еще больший обзор, 

включая и парящую в небе птицу, в двух (В.Мялин и А.Коровин) лирический 

герой предстает в качестве зрителя. В последнем стихотворении 

С.Гандлевского (2, 2012) точка зрения лирического героя меняется от взгляда 

зрителя к взгляду участника действия. 

 Картина в тексте приобретает различные функции. Она становится 

своеобразным «земным раем», противопоставляется современному миру 

(С.Сущий), позволяет ощутить связь времен и поколений (С.Гандлевский 

«Обычно мне хватает трех ударов…»), воплощает мечту о теплом доме 

(Б.Кенжеев), заставляет задуматься о своем жизненном пути (С.Гандлевский 



28 
 

«Было так грустно…»), символизирует Божественное начало и мечту о 

совершенной любви (А.Коровин), восхищаясь необъятно-космическим 

пространством картины, поэты сравнивают Брейгеля с творцом мира. 

Картина позволяет не только увидеть запечатленное на ней, но и «вчитать» в 

нее то, что важно для поэта. Стихотворение не становится одной из 

интерпретаций картины, а создает свой собственный мир. 

 По мысли Уильяма Карлоса Уильямса, мир своей картины, Брейгель-

художник все это впускает в себя. 

 Так и современный поэт, и его читатель, обращаясь к картине Брейгеля, 

должен «впустить в себя» брейгелевский мир. 

Проанализированные  нами стихотворения можно считать 

своеобразным интертекстуальным циклом. Зная, что одной из функций 

интертекста является экспрессивная функция, мы понимаем, что 

стихотворения позволяют авторам сообщить о своих культурно-

семиотических (культурно-знаковых) ориентирах. Как отмечалось в статье 

Е.Массух, «адресат (читатель), способный опознать ту или иную отсылку к 

другому тексту, также вступает в диалог с автором. Возникают отношения 

«свой/чужой», своеобразный круг собеседников с общей семиотической 

системой». Так поэты вступают в диалог с художником, позволяя своим 

читателям вновь и вновь обращаться к осмыслению картины, поэтического 

текста и собственного миропонимания. 
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Агеев Арсений  
(Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных, 

 Историко-краеведческий клуб «Петрополь») 
 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИРМЫ «БРОКГАУЗ И ЕФРОН» 
В ПЕТЕРБУРГЕ, ПЕТРОГРАДЕ, ЛЕНИНГРАДЕ 

 

Введение 

Вы когда-нибудь задумывались, как важен труд Издателя? Может быть, 

сейчас эта работа не так трудна, как была раньше, когда всю самую тяжёлую 

работу должны были выполнять люди. Сколько усилий вкладывалось в одну 

маленькую книжку. Именно поэтому в конце XIX века выходили в основном 

отдельные книги или издания из 4-5 книг. По причине больших расходов в то 

время не было довольно полного, хорошо написанного энциклопедического 

словаря. Все попытки создать его оканчивались провалом. Так, например, 

«Энциклопедический лексикон» А. А. Плюшара оборвался на букве «Д», 

Мне стало интересно, какая же издательская фирма первая в России 

выпустила полный энциклопедический словарь.  Именно поэтому я выбрал 

свою тему – «Издательская деятельность фирмы «Брокгауз и Ефрон» в 

Петербурге, Петрограде, Ленинграде». 

В целом эта тема уже изучена. Подтверждением этого является 

диссертация Т. Н. Румянцевой «Деятельность издательства «Брокгауз и 

Ефрон» в Петербурге – Петрограде – Ленинграде (из истории прогрессив. 

книжного дела в России конца 19 – начала 20 века)» [34], с авторефератом 

которой мне удалось поработать. Также на эту тему написал работу крупный 

отечественный литературовед, книговед и библиограф Сергей Владимирович 

Белов [31, с. 137-157]. Но никто из исследователей не пытался выявить 

адреса в нашем городе, связанные с деятельностью издательства. В этом и 

заключается проблема моего исследования. Также очень мало внимания 

уделили И. А. Ефрону, основателю фирмы. Доказательством этого является 

то, что во многих энциклопедиях, как в советских, так и в современных, 

фамилия «Ефрон» пишется через Э (И. А. Эфрон). 
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В нынешнее время технический прогресс дошёл до того, что уже мало 

кто станет работать с книгой (тем более со словарем начала XX века, 

который до сих пор не устарел в справочно-научном плане) в её физическом 

варианте, так как можно просто скачать её на электронный носитель, 

просмотреть в интернете. Старые книги медленно уходят в прошлое. Именно 

поэтому в наше время так важно изучение исторических книг. В этом 

заключается актуальность моего исследования. 

Цель моего исследования – комплексное изучение становления и 

развития издательства Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона.  

В данной работе я поставил перед собой следующие задачи:                                                                               

1. Выделить основные этапы в истории издательства 

2. Описать деятельность фирмы 

3. Рассказать об известных людях, принимавших участие в создании и работе 

издательства 

4. Установить петербургские адреса, связанные с деятельностью 

издательства. 

В ходе работы я использовал хронологический метод исследования, 

который позволяет рассмотреть деятельность издательства в исторической 

последовательности с 1889 по 1931 год. 

Для создания моего исследования я брал информацию из адресных книг 

Петербурга, Петрограда, Ленинграда [1-27], которые помогли мне выявить 

адреса И. А. Ефрона и его родственников. Благодаря автореферату 

диссертации Т. Н. Румянцевой «Деятельность издательства «Брокгауз и 

Ефрон» в Петербурге – Петрограде – Ленинграде (из истории прогрессив. 

книжного дела в России конца 19 – начала 20 века) и статье из сборника 

научных работ «Жрецы книжного дела» С. В. Белова я смог подробно 

описать деятельность издательства. В этом также мне помогла статья из 

энциклопедии «Три века Санкт-Петербурга. 19 век» Т. Н. Румянцевой и 

некоторые интернет-материалы. Немецкой издательской фирме «Ф. А. 
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Брокгауз» посвящена статья из журнала «Лесное хозяйство» Е. В. Курилыча 

«Брокгауз и Ефрон». 

По структуре данное исследование состоит из введения, четырёх глав и 

заключения. Первые две главы посвящены предшественникам и основателям 

издательства – немецкой издательской фирме «Ф. А. Брокгауз» и И. А. 

Ефрону. В третьей главе я написал о создании издательской фирмы 

«Брокгауз – Ефрон» и о его дореволюционной деятельности, а в четвёртой – 

о послереволюционном периоде работы издательства. 

Глава № 1. Немецкая издательская фирма «Ф. А. Брокгауз» 

4 мая 1772 г. в Дортмунде родился Фридрих-Арнольд Брокгауз – 

немецкий издатель, основатель издательской фирмы «Брокгауз», 

существующей и по сей день. В 1795-1804 гг. он занимался оптовой 

торговлей английскими мануфактурными товарами. А в 1805 г. основал 

предприятие по торговле и изданию немецких книг, которое в 1811 году 

переименовал в издательскую фирму «Ф. А. Брокгауз». [32, с. 3] После 

смерти Ф. А. Брокгауза (20 августа 1823 г.) его дело продолжали два старших 

сына. Старший сын, Фридрих Брокгауз, до конца 1849 г. заведовал 

типографским отделом. Второй сын, Генрих, более 50 лет управлял фирмой. 

Братья расширили типографию, увеличили число периодических изданий и 

выпустили разнообразные словари и справочники. После смерти Генриха 

Брокгауза дело перешло в собственность двух его сыновей: старшего 

Генриха-Эдуарда и младшего Генриха-Рудольфа. В 1881 г. вступил в 

предприятие на правах участника фирмы старший сын Генриха-Эдуарда, 

Альберт-Эдуард, который и основал в 1889 году вместе с И. А. Ефроном 

издательскую фирму «Брокгауз и Ефрон» в Петербурге. [32, с. 3] 

С 1860-ых годов издательство предлагало свои услуги в России, 

которыми пользовались многие русские издатели.  Например, в 1861 году 

петербургский издатель Н. В. Гербель при поддержке фирмы «Ф. А. 

Брокгауз» выпустил полные собрания сочинений К. Ф. Рылеева и М. Ю. 

Лермонтова, а в 1863 году по его же просьбе она напечатала трёхтомное 
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собрание сочинений Шиллера. [31, с. 128] По мнению С. В. Белова, 

значительный интерес фирмы «Ф. А. Брокгауз» к России объясняется тем, 

что немецкий читатель интересовался русской литературой, и прежде всего 

творчеством Ф. М. Достоевского, который стал кумиром читающего 

населения Германии. Поэтому журнал «Книжный вестник» сообщал о 

возможных приобретениях фирмой «Ф. А. Брокгауз» русских изданий. [31, с. 

128] 

Фирма «Ф. А. Брокгауз» внесла большой вклад в развитие российской 

культуры. В том числе – и благодаря сотрудничеству с И. А. Ефроном, 

которому посвящена следующая глава. 

Глава № 2. Илья Абрамович Ефрон и его семья 

Илья Абрамович Ефрон родился в 1847 г. в городе Вильно (ныне 

литовский город Вильнюс), который тогда входил в состав Российской 

империи. Здесь он получил образование, а затем переехал в Санкт-Петербург. 

Отец Ильи Абрамовича, Абрам Евсеевич Ефрон был коммерсантом и 

учёным. [28, с. 534] По материнской линии Илья Абрамович был правнуком 

Белорусского Еврейского гаона (гения) Элияху бен Шломо Залмана, 

выдающегося еврейского математика, духовного авторитета, общественного 

деятеля, имя которого носят улица в Вильнюсе, а также его именем названа 

улица и государственный еврейский музей в Израиле. Ему установлен 

памятник в Вильнюсе [41]. Но большая часть жизни Ильи Абрамовича 

Ефрона связана с Петербургом. 

В 1880-1886 гг. И. А. Ефрон был совладельцем семёновской типографии 

Штенберг и Копани (наб. р. Фонтанки, д. 92). В 1886 г. он стал её 

единственным собственником и хотел напечатать энциклопедический 

словарь, но из-за недостатка денежных средств он не смог осуществить свою 

задумку. Поэтому Илья Абрамович продал типографию известному 

петербургскому издателю А. М. Вольфу. [33, с. 405-407] И в 1889 г. он 

открыл издательскую фирму «Брокгауз-Ефрон». С тех пор вся жизнь И. А. 

Ефрона и его родственников была связана с работой издательства. Это 
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интересно проследить по адресным книгам Петербурга. Я просмотрел 

адресные книги с 1892 года (только с этого года в адресных книгах появился 

алфавитный указатель фамилий) и по 1931 год (год закрытия издательства). 

Из них я узнал: 

1. Из адресной книги Яблонского «Весь Петербург» на 1892 год, где 

впервые была упомянута семья Ефрона, я узнал, что И. А. Ефрон проживал в 

это время по адресу Лештуков пер., д. 2 (сейчас пер. Джамбула). В этой же 

адресной книге упоминается Осип Абрамович Ефрон, который возможно 

был братом Ильи Абрамовича. Он проживал на Владимирском пр., д. 15. [1, 

с. 68] 

2. В адресной книге Яблонского «Весь Петербург» на 1893 год написано, 

что И. А. Ефрон владел домом № 6 по Прачечному переулку (здесь 

находилось издательство Брокгауз и Ефрон) [2, с. 100]. В адресных книгах на 

1894 [3, с. 118], 1895 [4, с. 146], 1896 [5, с. 153], 1897 [6, с. 289] и 1898 [7, с. 

373] года информация повторяется.  

3. В адресной книге Яблонского «Весь Петербург» на 1898 год 

упоминается также Осип Владимирович Ефрон, который проживал на 

Пушкинской ул., д. 18. Возможно, он был родственником И. А. Ефрона [7, с. 

373].  В адресной книге на 1900 год [8, с. 328] информация повторяется. 

4. Из адресной книги «Весь Петербург» на 1901 год я узнал, что Илья 

Абрамович проживал в это время по адресу наб. р. Мойки, д. 86/4 [9, с. 348]. 

В адресной книге на 1902 год адрес такой же [10, с. 354]. 

5. Из адресной книги «Весь Петербург» на 1903 [11, с. 304], 1904 [12, с. 

319], 1905 [13, с. 279], 1906 [14, с. 286], 1907 [15, с. 344], 1908 [16, с. 307], 

1909 [17, с. 275], 1910 [18, с. 299] года я узнал, что Илья Абрамович 

проживал с 1902 по 1909 год по адресу наб. Адмиралтейского канала, д. 27. В 

1910 году он жил на Максимельяновском пер., д. 8 (ныне пер. Пирогова). Он 

был членом Амгуньской золотопромышленной Компании, членом 

«Российского золотопромышленного общества» и издателем журнала 

«Вести» и «Библиотека самообразования». 
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6. Из адресных книг «Весь Петербург» на 1911 [19, с. 309], 1912 [20, с. 

234], 1913 [21, с. 218], 1914 [22, с. 229] г. и «Весь Петроград» на 1915 [23, с. 

227], 1916 [24, с. 236] и 1917 [25, с. 239] года я узнал, что Илья Абрамович к 

концу своей жизни (он умер в 1917 г.) переселился к своему сыну, Альберту, 

который в то время жил на Фонарном пер., д. 3. Брат Ильи Абрамовича, 

Густав, переселился на Ивановскую ул., д. 2. 

7. Из адресной книги «Весь Ленинград» на 1924 года мне удалось 

установить, что после смерти И. А. Ефрона директором «Акционерного 

общества Бывшее Брокгауз и Ефрон» стал его сын, Альберт Ильич [26, с. 

285]. 

Также мне удалось проследить, где и когда находилась типография:  

1) с 1891 г. по 1926 г. она располагалась на Прачечном пер., д. 6 [1-27]. 

2) с 1927 года она находилась внутри Гостиного двора [27, с. 161]. Тем 

самым я опроверг информацию из книги Баренбаума И. Е. «Книжный 

Петербург, Петроград, Ленинград», где сказано, что издательство переехало 

внутрь Гостиного двора в 1920 году. [30, с. 254-256] 

Мне также удалось найти на сайте «Архивы Санкт Петербурга» дело, 

хранящееся в Центральном историческом архиве города Санкт-Петербурга и 

относящееся к 1912 году, об осмотре здание типографии фирмы Брокгауз и 

Ефрон по адресу наб. реки Фонтанки, д. 84 [39]. Судя по его названию, 

можно предположить, что это ещё один адрес, связанный с деятельностью 

этого издательства в нашем городе. В будущем я планирую лично его 

изучить. 

Глава№ 3. Создание издательской фирмы 

«Брокгауз и Ефрон» и её дореволюционная деятельность 

Итак, в апреле 1889 года потомственный гражданин Санкт-Петербурга, 

купец первой гильдии, Илья Абрамович Ефрон заключил с Эдуардом 

Брокгаузом договор об издании многотомного энциклопедического словаря 

[33, с. 405]. В галерее фотографий сотрудников и работников фирмы 

«Брокгауз и Ефрон» в конце энциклопедического словаря Брокгауза и 
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Ефрона представлены фотографии основателей фирмы [29, с. 449]. Сведение 

о создании издательства взбудоражило русское общество. В петербургской 

печати появилась статья-отзыв, которая называлась «Немцы одолели!» В ней 

было сказано, что «Немец увезёт не только куш русских денег, но и получит 

признательность и благодарность за издание ценного и необходимого» [Цит. 

по: 33, с. 405]. Об этом в своей работе написала Т. Н. Румянцева. 

В 1891 году И. А. Ефрон приобрёл четырёхэтажный дом № 6 в 

Прачечном переулке. В этом доме находилась контора, издательство, 

типография и книжный склад. Здесь работало и училось много людей. 

Только после выпуска 3 полутома число сотрудников превосходило 100 

человек, после 16 полутома 240 человек, а к концу издания насчитывалось 

747 человек. В их числе были выдающиеся русские учёные: Д. И. Менделеев, 

В. С. Соловьёв, А. Н. Бекетов, И. И. Мечников, М. М. Ковалевский, Ф. Ф. 

Петрушевский, С. А. Венгеров, А. И. Сомов и многие другие. [33, с. 405] На 

сайте центрального государственного архива Кинофотофонодокументов я 

нашёл фотографию группы рабочих типографии, сделанную в 1911 году [43]. 

На ней изображена группа работников, скорее всего во дворе дома № 6 по 

Прачечному переулку. 

Также мне удалось найти издательскую марку издательства «Брокгауз и 

Ефрон» на сайте «Санкт Петербург. Энциклопедия» [38].  На нём 

изображены переплетающиеся буквы Б и Е, вокруг которых написано: 

«Брокгаузъ и Ефронъ СПБ», что окончательно доказывает то, что фамилия 

Ефрон пишется через Е, а Э ошибка, которая встречается во многих 

словарях, как в советских, так и в современных. 

В связи с увеличением тиража Энциклопедического словаря в 1898 году 

Ефрон продал дом на Прачечном переулке вновь созданному акционерному 

обществу печатного и издательского дела «Издательское дело бывшее 

Брокгауз – Ефрон», которое было учреждено Сенатом по просьбе фирмы.  

Илья Абрамович являлся представителем правления и директором-

распорядителем [33, с. 406]. Устав нового акционерного общества 
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предусматривал производство всякого рода типографических, литографских 

и переплётных работ, издания произведений печати, которое существовало в 

основном на капиталы отечественных вкладчиков. [34, с. 10] На протяжении 

работы фирмы было издано несколько серий и множество отдельных книг. 

Но главное детище издательства – это Энциклопедический словарь в 82 

основных 4 дополнительных полутома.  

Однако первые тома словаря, вышедшие под редакцией Андреевского, 

оказались малоудачными. Журнал «Русское богатство» дал такую оценку: 

«Первые выпуски словаря Ефрона…. Были настоящим скандалом» [Цит. по: 

31, с. 139]. Скандал этот был связан не только с существенными недочётами, 

но и с научными промахами и шуточными статьями. В связи с резкой 

критикой издательства «Брокгауз – Ефрон», и со смертью И. Е. 

Андреевского, начиная с 9-го полутома, словарь стал выходить под 

редакцией академика К. К. Арсеньева и профессора Ф. Ф. Петрушевского. 

После этого характеристика изменилась в другую сторону. Все газеты писали 

о том, что словарь стал русским по содержанию и по языку, большинство 

статей было написано русскими учёными. Всё издание разделилось на 

отделы: 1. изобразительных искусств (рук. А. И. Сомов); 2. литературы (рук. 

С. А. Венгеров); 3. географический отдел (рук. А. И. Воейков); 4. сельского 

хозяйства (рук. А. В. Советов); 5. биологических наук (А. Н. Бекетов); 6. 

философии (рук. В. С. Соловьёв). В 1906-1907 годах вышло четыре 

дополнительных полутома. Стремясь увеличить число подписчиков, 

издательство впервые в России ввело в практику продажу книг в рассрочку. 

[31, с. 140] 

После выпуска энциклопедического словаря (1907 г.), фирма преступила 

к изданию малого энциклопедического словаря. Кроме этого вышла серия 

книг «Библиотека великих писателей». Впервые в России они 

иллюстрировались политипажами и портретами, сделанными лучшими 

русскими художниками. Также вышли «Энциклопедия практической 

медицины» в 5 томах, «Еврейская Энциклопедия» в 16 томах (1908-1913). 
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Начавшаяся в 1914 году первая мировая война, поставила фирму в трудное 

положение. Сократилось число подписчиков, а затем вышел закон, не 

разрешающий вести какое-либо дело в России «подданным воюющих с 

Россией держав». Чтобы спасти фирму от полного разорения, И. А. Ефрон 

обратился в министерство финансов за увеличением основного капитала. Но 

это не спасло фирму. «Новый Энциклопедический словарь» не был завершён, 

и в 1916 году, остановившись на 29-ом томе (из 48), его выпуск 

приостановился. Когда в 1917 году умер И. А. Ефрон, произошла 

самоликвидация издательства. [31, с. 144] Всего за период с 1889 по 1917 год 

фирма «Брокгауз и Ефрон» выпустила 588 изданий. Они зафиксированы в 

каталоге изданий «Акционерного общества «Издательское дело, бывшее 

Брокгауз-Ефрон». [31, с. 144-145] 

С. В. Белов отмечает: «О смерти И. А Ефрона (19 апреля 1917 года) в 

некрологе сообщалось следующее: «Русское издательское дело утратило 

одну из крупнейших и оригинальнейших фигур». [Цит. по: 31, с. 144] 

Глава № 4. Послереволюционная деятельность  

издательства «Брокгауз и Ефрон» 

Фирма «Брокгауз и Ефрон» была одним из 33 частных издательств 

Петрограда, которые открылись и были воссозданы после декрета 

Совнаркома от 12 декабря 1921 г. Руководителем фирмы стали Альберт 

Ильич и потомки Эдуарда Брокгауза. Наиболее плодотворно издательство 

функционировало в 1925 г., а затем количество выпускаемых книг стало 

уменьшаться, и в 1930 г. вышло только 2 издания тиражом 1500 экземпляров. 

[31, с. 128-158] Т. Н. Румянцева указывает, что «продукция Брокгауза и 

Ефрона отличалась такими качествами, как новизна, полезность, 

актуальность тематики, высокая культура художественного оформления, что 

позволяет утверждать - издательство выгодно отличалось от других частных 

издательств, так как преследовало не столько коммерческие, сколько 

культурные цели». [34, с. 11] 
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В 1920-1930-ые годы издательством были выпущены ценнейшие книги 

по следующим разделам: педагогика, учебники и учебные пособия, техника, 

открытия-завоевания-приключения, история и история литературы, 

биография, искусство, детские книги. [31, с. 155] Всего в период с 1922-ого 

по 1931-ый год вышло в свет 186 названий (202 издания). В 1931 году 

издательство было ликвидировано. Но, как отмечает Т. Н. Румянцева, многие 

из сотрудников издательства нашли применения своим знаниям и опыту в 

государственных издательствах, передавая им лучшие традиции (например, 

Ф. Ф. Зелинский и К. И. Кареев работали в издательстве «Academia»). [34, с. 

11] 

Но Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона пережил своё 

время. И лучшим доказательством тому то, что и в наши дни всё ещё 

печатают тот самый словарь, который был создан 100 лет назад. [31, с. 157] 

Заключение 

Издательство «Брокгауз и Ефрон» внесло огромный вклад в историю и 

культуру не только Санкт-Петербурга, но и всей России. В своей работе я 

описал деятельность этой фирмы. Издательство напечатало большое 

количество книг различных жанров – от детской литературы и до собраний 

научных трудов выдающихся русских деятелей культуры. Среди наиболее 

значимых книг – первый в России полный энциклопедический словарь в 86 

томах, который до сих пор не устарел в справочно-научном плане. Впервые в 

России «Брокгауз и Ефрон» ввело в практику продажу книг в рассрочку и 

было одним из немногих частных издательств, возобновивших свою работу 

после революции. Поэтому в его истории можно выделить дореволюционный 

и послереволюционный периоды. 

Конечно же, этого всего не было бы без поддержки Эдуарда Брокгауза и 

Ильи Абрамовича Ефрона – основателей издательства Брокгауз и Ефрон. В 

данной работе я коротко описал биографии каждого из них. Об И. А. Ефроне 

– крупном петербургском издателе, к сожалению, стали забывать. А ведь он – 

значимая личность в истории России! Именно поэтому в своём исследовании 
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я установил не только адреса его издательства, но и те, где он жил и мог 

бывать. 

Перспективные задачи моего исследования: 1. Подробнее изучить 

биографию Ильи Абрамовича Ефрона. 2. Продолжить изучение истории 

издательства Брокгауз и Ефрон, поработав с архивными источниками. 
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ТРАДИЦИИ «КАВКАЗСКОГО ПЛЕННИКА» А.С. ПУШКИНА В 

ОДНОИМЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

 

Введение 

Тема войны на Кавказе проходит красной нитью по русской литературе 

19-20 века. Причин этой войны было несколько. Современные исследователи 

полагают, что важнейшей причиной ее начала было вхождение Грузии в 

состав России. В начале XIX века произошло формальное вхождение Кавказа 

в состав России.[29] При принятии на себя каких-либо обязательств 

относительно России, горские владетели руководствовались не принципами 

европейского международного права («Договоры должны соблюдаться»), а 

принципами мусульманского: «любой международный договор, 

заключённый с неверным государством, может быть нарушен владетелем 

мусульманского государства, если это нарушение приносит пользу этому 

государству» и что «клятва в отношении неверного не имеет обязательной 

силы для мусульманина». 

Россия на Северном Кавказе столкнулась с огромным количеством 

разрозненных и враждовавших между собой патриархально-родовых 

обществ, принадлежавших к одной или совершенно разным языковым и 

этническим группам, исповедовавших разные религии, находившихся на 

разных уровнях социальной организации и поэтому плохо поддававшихся 

управлению. Русское правительство решило попросту разрубить мечом 

гордиевы узлы горской политики. Но вместо решения проблемы оно 

получило Кавказскую войну (1817-1864 гг.), которая продолжилась и в конце 

20-го века. Эта война завораживала и притягивала многих людей искусства. 

В этой работе мы рассмотрим произведения русских поэтов и 

писателей, начиная с А.С. Пушкина, объединённых общим названием 
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«Кавказский пленник». Также уделим внимание одноименным 

художественным фильмам. Цель исследования – определить, как 

традиции, заложенные А.С. Пушкиным в поэме «Кавказский пленник», 

получили развитие в русской литературе и кинематографе, и почему, 

несмотря на смену доминирующих литературных направлений в ту или 

иную эпоху, они остаются актуальными по сей день. 

Глава I. «Кавказский пленник» в романтической традиции. 

Естественно, что эти события этой войны не остались без внимания и 

были отражены в целом ряде литературных произведений. Поэма Пушкина 

«Кавказский пленник», изданная в 1822 году поэтом и переводчиком Н.И. 

Гнедичем, имела шумный успех.[9] А.С. написал ее под впечатлением от 

своего путешествия с семьёй генерала Н.Н. Раевского по Кавказу в 1820 году. 

Литературным её источником послужили «восточные» поэмы Байрона. 

Кроме того, в ней нашли отражение рассказы о Кавказе, слышанные 

Пушкиным от разных лиц. В том числе – истории о пребывании в плену у 

горцев генерал-майора Дельпоццо и Швецова. Возможно также, что Пушкин 

был знаком с повестью Ксавье-де-Местра «Кавказские пленники» (1815). 

В 1823 году в Петербурге состоялась премьера балета Ш. Дидло 

«Кавказский пленник, или Тень невесты». В 1823 году балет был поставлен 

на московской сцене А. Глушковским. «Кавказский пленник» Пушкина 

вызвал многочисленные отклики в журналах того времени и не менее 

многочисленные подражания. Своей поэмой Пушкин положил начало 

увлечению Кавказом как экзотической литературной темой. Встреча 

двух культурных миров, осложнённая проблемой завоевательной 

политики России на Кавказе, продолжила своё развитие в творчестве 

писателей последующих поколений. 

Русская литература хорошо знала и многократно разрабатывала эту 

ситуацию: вышедший в один год с пушкинской поэмой «Шильонский узник» 

в переводе Жуковского, «Узник» (1822) Пушкина, «Певец в темнице» (1822) 

В.Ф. Раевского «Затворник» (1826), В. Г. Теплякова и т. д. Но вся сложность 
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«Кавказского пленника» в том, что ситуация узничества вырастала здесь из 

другой ситуации, что беглец, отступник незаметно слипался с рабом, 

узником. Характерна фраза из письма Карамзина к Вяземскому от 13 июня 

1822г.: «Пушкин написал «Узника»»[25]. Карамзин судил о «Кавказском 

пленнике» не понаслышке — он читал его. И, прочитав, видимо, объединил, 

по взятой в основу ситуации, пушкинскую поэму с «Шильонским  узником» 

Д. Байрона.[1] 

«Кавказский пленник» был первой романтической поэмой Пушкина. 

Проблематика поэмы заявлена уже в национальной принадлежности героев – 

русский, «европеец», и черкешенка, «дева гор».Оба героя обрисованы в 

соответствии с романтическим представлением о «европейце», «русском» – 

вольнолюбивом и разочарованном, потерявшем вкус к жизни, и о 

Черкешенке, дочери простого народа, обладающей цельностью натуры. 

Сюжет поэмы отражает конфликт между ложной цивилизацией и 

первобытной природой, между страстями, «истребляющими» чувства, и 

полнотой жизнеощущения. Пушкинский пленник – это «отступник света, 

друг природы»,«жертва страстей» и пламенный искатель свободы. Он 

отвергнут обществом и сам отвергает его. Пленник, испытавший 

неразделённую любовь и ищущий свободы, попал в плен, и его «бегство» 

сменилось рабством. 

Контраст между свободной жизнью природы и собственным 

положением узника, между страстной натурой Черкешенки и окаменевшей 

душой Пленника, с одной стороны, сближает героя с кавказским миром, а с 

другой – обнаруживает разность между культурой Пленника и бытом, 

нравами черкесов: 

Но русский равнодушно зрел 

Сии кровавые забавы. [26 c.105] 

Перед Пленником раскрывается примитивный уклад жизни, который 

ему чужд и в котором есть привлекающие и отталкивающие русского 

стороны. Вольность черкесов привлекала Пленника, но знакомство с ней 
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убедило Пленника, что она особая, иная, «дикая». «Кровавые обычаи» и 

примитивные нравы не вызывают в герое сочувствия. 

Для того чтобы освободиться от разочарования, Пленнику достаточно 

сблизиться с кавказской природой, черкесским бытом, цельной натурой 

Черкешенки и с помощью «девы гор» бежать из плена. 

«Кавказский пленник» определил основные свойства русской 

романтической поэмы как своеобразной национальной разновидности 

общеевропейского жанра [13 c.246]. 

Интерес был перенесён с внешних событий на внутреннюю жизнь 

героя, на историю души. Черкешенка – цельная и простая натура: полюбив 

Пленника, она не видит причин, которые помешали бы их союзу. Она не 

может понять раздумий и сомнений Пленника, но остаётся верной своей 

любви, спасая своего возлюбленного ценой собственной гибели. Пленник, 

напротив, полон сомнений, не позволяющих ему целиком отдаться чувству и 

мешающих разделить судьбу Черкешенки, которая подаёт ему пример 

самоотверженности и тем способствует просветлению и возрождению его 

души. 

Философская проблематика поэмы получила под пером Пушкина 

двойную историческую трактовку, связанную с характером современника и с 

историей русско-кавказских отношений. Частная история души поднята до 

всеобщей. Эпилог «Кавказского пленника» свидетельствовал, что Пушкин 

поддерживал цивилизаторскую роль Российской империи, считал её 

необходимой и верил в исторический прогресс [13 c.238]. 

Говоря словами Д. Д. Благого, в «Кавказском пленнике» Пушкин 

«создал первое русское романтическое произведение лирико-

повествовательного типа, исполненное неудовлетворённости существующим 

строем жизни, проникнутое страстным вольнолюбием, и тем открыл целый 

новый период в духовной жизни русского общества...» [4 c.269] 

Свидетельство зрелости какого-либо направления, стиля и т. д. — 

появление на них пародий. «Кавказский пленник» вызвал несколько таковых: 
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это прежде всего «Московский пленник. Повесть в стихах. Сочинение Ф. 

Соловьёва» (М., 1829) и «Калмыцкий пленник. Отрывок из романтической 

поэмы» Н. В. Станкевича и Н. А. Мельгунова (Молва. 1832. 16 сентября). 

[21] 

Одним из наиболее ярких подражаний «Кавказскому пленнику» 

Пушкина стала поэма М.Ю. Лермонтова, написанная им в 14-летнем 

возрасте. Поэт неоднократно бывал на Кавказе в детстве. В 1837 году он был 

сослан туда за стихи «Смерть поэта», в 1840 – за дуэль с Барантом. По 

словам современника, «на Кавказе было, действительно, где искать 

вдохновения: не только чудная красота исполинской его природы, но и дикие 

нравы его горцев, с которыми кипела жестокая борьба, могли воодушевить 

всякого поэта, даже и с меньшим талантом, нежели Лермонтов» [23]. 

Лермонтов практически полностью заимствовал сюжет поэмы Пушкина. 

Развязка поэмы Лермонтова оригинальнее. Поэт усиливает её трагичность: у 

него погибают и герой, и героиня. Героя убивает черкес, оказавшийся 

отцом черкешенки. Девушка, не перенеся смерть возлюбленного, кидается в 

реку. А Лермонтов в конце поэмы предрекает отцу черкешенки терзания и 

унылую жизнь. В этом молодой поэт подражает не Пушкину, развязка 

которого кажется более прозаической, а Байрону, заимствуя куда более 

эффектную концовку из «Абидосской невесты», в переводе Козлова. Смерть 

кажется Лермонтову лучшим исходом. [7 c.102] 

Следует отметить, что пленник Лермонтова более человечен, менее 

разочарован в жизни, в нем отсутствует «преждевременная старость души», 

он очень чувствителен, часто изливает своё горе в слезах и рыданиях. 

Черкешенка Лермонтова также отличается от пушкинской героини. Она 

наделена более решительным характером, не покоряется горькой судьбе, а 

продолжает добиваться и даже требует любви пленника. Это можно 

объяснить тем, что Лермонтов сам всегда отличался бунтарским характером 

и ненавидел покорность судьбе. Можно ещё добавить, что герои отказывают 

молодой черкешенке в любви по разным причинам. Пленник Пушкина 
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“охладел душой”, “умер для счастья”, ему нужна свобода и, ко всему 

прочему, он прежде был несчастлив в любви. Герой Лермонтова отказывает в 

любви черкешенке, потому что любит другую девушку. В поэме Лермонтова 

мы встречаемся с большим количеством персонажей, например, с 

товарищами пленника – “незабытыми друзьями” и отцом черкешенки. В 

поэме Лермонтова пленник не одинок. Он окружён товарищами по 

несчастью, попавшими в плен русскими людьми. Они выхаживаю его, делят 

с ним его горькую судьбу. Лермонтов неоднократно упоминает их, 

подчёркивая, что его пленник не одинок, в отличие от пленника Пушкина. 

Глава II. «Кавказский пленник и традиции реализма. 

Кавказская война продолжалась и во второй половине XIX века. 

Сменились традиции в литературе. Романтизм отошёл на второй план, 

превалирующим стал реализм. 

Реалистическое произведение «Кавказский пленник» принадлежит 

перу Л.Н. Толстого. В 1850 году Толстой поехал на Кавказ, где его старший 

брат, Николай Николаевич, офицер-артиллерист, служил в действующей 

армии. Позднее, в 1872 году в журнале «Заря», а затем и в «Азбуке» 

Толстого, был опубликован рассказ «Кавказский пленник».[31] 

Писатель сам одно время служил на Кавказе и рассказ отчасти основан 

на реальных событиях. Толстой со своим другом чеченцем Садо следовали 

с колонной из трёх рот солдат в крепость Грозную. У Толстого был 

быстроходный конь, на котором он мог уйти от преследования, но писатель 

не захотел бросать друга в беде. У чеченца Садо было с собой незаряженное 

ружье, однако он стал делать вид, что целится в преследователей. Так они 

выиграли время и успели добраться до крепости, и выехавшие навстречу 

казаки обратили неприятеля в бегство.[19 c.44] 

Рассказ Толстого построен на сопоставлении главных героев. Оно 

начинается уже с их фамилий. Жилин — от слова «жила», т. е. сильный, 

выносливый человек. Деревяшка под названием «костыль» всегда служит 

только подпоркой, а то и обузой своему спутнику. Сравнивая двух героев во 
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всем — от внешности до поступков и мыслей, мы видим, что симпатии 

писателя, а соответственно, и читателей полностью на стороне Жилина — 

простого, храброго, честного русского офицера. Вспоминая пушкинского 

пленника, можно сказать, что Жилин находит себя в этой ситуации 

(мастерит кукол). Он не отягощён духовным рабством, а физическая неволя 

– только временное для него явление. 

Рассказ Толстого – реалистический. Сам автор определял его как 

«быль», т.е. повествование о реально произошедших делах и событиях. Уже 

в начале автор создаёт ощущение того, что все было на самом деле [32]. 

Толстой мастерски изображает в рассказе быт и обычаи кавказцев. Мы 

получаем представление о том, как выглядело жилище местного жителя, что 

они ели и пили, как вели быт и домашнее хозяйство. Правдиво описывая 

детали пленения Жилина татарами, Толстой показывает, что война — это 

страшное зло, осуждает межнациональную рознь. Толстой очень просто, но 

вместе с тем увлекательно, абсолютно простым и понятным языком («горы, 

как сахар»), передаёт ту же самую историю: русский офицер в плену на 

Кавказе. И, следуя традиции Пушкина, показывает опасную красоту 

Кавказских гор, их таинственность и притягательность; описывает 

вольнолюбивых черкесов, которые уважают честь и достоинство в 

другом: «Корош урус!» - говорит Жилину Абдул-Мурат.[32 c.51] 

Тема кавказского пленника «просочилась» даже в произведения 

детской литературы. В произведении Саши Чёрного «Кавказский пленник» 

показаны взаимоотношения детей, которые решили поиграть в «кавказского 

пленника». Игра, вначале забавная и весёлая, в итоге приобрела зловещий 

характер. И не до шуток было, когда детей нашли в яме. Так коварная 

«опасность», притягательная и вместе с тем неизведанная сила 

Кавказа, обозначенная ещё Пушкиным, появляется в одном из дворов 

Петербурга. [35] Обыгрывание темы Кавказа вообще характерно для Саши 

Чёрного. Так, в его «Солдатских сказках» есть рассказ «Кавказский черт» - 

вольное переложение «Демона» Лермонтова. [36] 
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Глава III. «Кавказский пленник» конца 20 – 21 вв. 

Прошли годы, десятилетия, и в конце двадцатого века тема кавказского 

плена стала актуальной как никогда. 

После распада СССР особенно напряжено сложились отношения 

Центрального правительства и Чечни. В конце 1991г.к власти в Чечне 

пришёл генерал Джохар Дудаев. Выражая волю Общенационального 

конгресса чеченского народа (ОКЧН), который объявил о создании 

независимой Чеченской республики Ичкерия. 

В связи с реорганизацией бывшей Советской Армии, Дудаеву удалось 

взять под свой контроль значительную часть имущества и вооружений 

советских войск в Чечне, вплоть до авиации. Россия заявила о незаконности 

«дудаевского режима».[10] 

Вскоре среди самих чеченцев началась борьба за сферы влияния, 

которая при вмешательстве федеральных властей и силовых структур 

вылилась в 1994 году в подобие гражданской войны. 11 декабря 1994 года 

началась операция федеральных войск по захвату Грозного. Штурм Грозного 

в новогоднюю ночь, в результате которого погибли сотни российских 

военнослужащих, стал катастрофой. Дудаев сумел привлечь на свою сторону 

население Чечни. Он превратился в национального героя. Большая часть 

чеченцев восприняли ввод федеральных войск как вторжение вражеской 

армии, стремящейся отнять у них свободу и независимость. 

В итоге операция по восстановлению законности, сохранению 

целостности России, разоружению бандитов, обернулась для российского 

общества затяжной кровопролитной войной. 

И снова политические события находят своё отражение в литературе и 

искусстве. 

Малоизвестный автор Александр Ткач пишет поэму «Кавказский 

пленник» в традициях Пушкина и Лермонтова.[47] Сюжет поэмы нам уже 

знаком: пленение русского солдата в горном диком ауле. Однако, горец 

разъезжает уже на джипе и с гордостью оглядывает дороги, города, сады и 
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виноградники построенные и возделанные вместе с русскими «братьями». Но 

в горном ауле чеченцы с автоматами празднуют пленение русского солдата и 

жестоко издеваются над ним, собираясь сжечь его заживо. Присутствует 

здесь и прекрасная чеченка, танцующая с автоматом у костра. Несгибаемая 

воля, смелость и сила духа русского вызывают уважение у аксакалов, и 

пленника отпускают на свободу(идеальное, но невозможное для Пушкина 

разрешение сюжета). С ним уходит и влюбившаяся в него чеченская 

девушка, покорённая его мужеством и отвагой. Пожалуй, это самое важное 

отступление от романтической традиции Пушкина в произведении – 

счастливый конец, единение русского и чеченки. И, на наш взгляд, этот 

конец закономерен. Ведь в 20-м веке, при советской власти, русские и 

чеченцы были дружественными народами. 

По словам автора, своё произведение он создавал, основываясь на рассказах 

реальных участников боевых действий в Чечне. Некоторые соотечественники 

автора не одобряют выбор в качестве главного героя – русского солдата   

(Александр Иванович живёт в г. Константиновка Донецкой области). Сам 

автор поставленную перед собой задачу считает выполненной. Он 

нарисовал пример мужества и героизма и, подобно Пушкину, ещё раз 

подчеркнул все ужасы и бессмысленность войны. 

Совсем по-другому словосочетание «кавказский пленник» 

воспринимает Андрей Битов, который вносит другое значение в понятие 

«пленник», у него это пленённый красотой Кавказа и жизнью его народов 

человек. Кавказская тема занимает особое место в творчестве известного 

современного прозаика. Может быть, впервые в ХХ веке человек другой 

культуры по-настоящему понял и полюбил Кавказ, с уважением признавая 

культуру и обычаи кавказских народов, сложное переплетение их судеб, а 

также неразрывность судьбы Кавказа и России. [3] 

“Кавказский пленник” Андрея Битова – это сборник, включающий 

повести "Уроки Армении" и "Грузинский альбом". "Уроки Армении"  стали 

своего рода сенсацией для русского и армянского читателя. Андрей Битов, 
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путешествуя по Армении, по существу снова для себя и России открыл 

Армению с её сложной и трагической историей. Не менее значимой стала 

повесть "Грузинский альбом". Эти повести были переведены почти на все 

языки мира. Кроме этих двух литературных произведений в книгу вошли 

новые эссе, навеянные поздними посещениями Армении и Грузии. [17] 

Продолжает традицию, но, думается, не завершает ее произведение 

«Кавказский пленник XXI века» Сергея Самарова. 

Рядовой Александр Арцыбашев честно отслужил в спецназе ГРУ, 

демобилизовался и отправился на малую родину, к родителям. Но до дома он 

так и не доехал. На одном из московских вокзалов Александру вдруг стало 

плохо, он потерял сознание, а очнулся уже в Дагестане, на невольничьем 

рынке. Его продали, как вещь, и увезли высоко в горы. Теперь у Александра 

появился «хозяин», который бил, унижал, морил голодом и заставлял 

работать с утра до ночи. Александр терпел и изображал из себя бессловесную 

жертву. Но смирение его, как у героя Пушкина и других авторов, было 

показным. Рядовой Арцыбашев не сломался и не отчаялся. «Я знаю, что есть 

звери, которых ни одна клетка не удержит. Я сам из таких».[28 с. 23] У него 

созрел план побега, и он лишь усыплял бдительность своего «хозяина». В 

ходе побега к нему присоединяются ещё три пленника-бомжа. Все беглецы, 

несмотря на угрозу своей жизни и свободе, без раздумий вступают в бой, 

чтобы защитить посторонних им людей. «Насилию сопротивляться можно 

только встречным насилием, иначе погибнешь, иначе тебя просто сгнобят. 

Когда все завершится, будет следствие. И как нам объяснить следователям 

свою правоту, своё желание быть свободными, а не рабами?»[28 c.260] 

Сопротивление насилию – лейтмотив всей литературы о войне конца 20-го 

века. А с лёгкой руки Самарова – ещё и 21-го? Надеемся, что нет. Но, как бы 

там ни было, новое время требует от героев действия стремительного, без 

размышлений. Герой Самарова – мастер спорта России по боксу, а ещё 

прошёл годовой курс боевой подготовки по рукопашному бою спецназа 

ГРУ.[28 с.16] У него другие возможность, по сравнению с иными 
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«пленниками», и на романтические искания просто нет времени. Но и в 

Дагестане, который «скатился в средневековье», нравы гораздо жёстче. И 

здесь традиция Пушкина словно вздыхает: остановись, подумай, человек! В 

кого ты превратился? 

Глава IV. «Кавказский пленник» в кинематографе. 

С развитием прогресса к традиции подключается кинематограф. Один 

из фильмов «Кавказский пленник» снят в 1975 году. Это была практически 

полная экранизация рассказа Л.Н. Толстого.[39] 

Режиссёру и сценаристу Георгию Калатозишвили очень точно удалось 

передать толстовское противопоставление главных героев. Юрий Назаров в 

роли Жилина и Владимир Солодников в роли Костылина еще раз показали 

нам, что не только участие в боевых действиях, а возможно в первую очередь 

плен, могут выяснить, из какого теста сделан человек. Деятельный, смелый 

ипо-своему добрый Жилин и пассивный, трусливый Костылин. И у каждого 

героя своя “награда”. 

В 1996 году вышел в прокат “Кавказский пленник” Сергея Бодрова с 

весьма схожим толстовскому, но перенесённым в современное время, 

сюжетом. 

Во время первой Чеченской войны на Кавказе двое раненых русских, 

солдат Саня и Иван, попадают в плен к жителю горного аула Абдул-Мурату. 

У хозяина свои планы насчёт русских: его сын также находится в плену, 

и старик Абдул-Мурат хочет организовать обмен… Фильм получил награды 

нескольких фестивалей, включая «Кинотавр» и «Нику», и номинировался 

на «Оскар», как «лучший фильм на иностранном языке».[49] 

Со слов авторов, он создан по мотивам произведения Льва Толстого, но 

перенесён в наши дни. Этот фильм задумывался еще до того, как началась 

война в Чечне, но по мере производства картины оказалось, что создатели, 

можно сказать, предугадали страшную судьбу этой войны. С другой 

стороны, их пророчество можно объяснить: подобная ситуация на Кавказе 

была описана в художественных произведениях ещё А. Пушкиным, М. 
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Лермонтовым и Л. Толстым, ведь проблема кавказских народов не 

покидала Россию ни при царе, ни в СССР, ни теперь. [48] 

История о пленении двух русских военных с целью обмена на пленного 

чеченца, любовь девушки-горянки, ещё совсем ребёнка, к русскому солдату – 

вполне реальные и трагические события, которые могли произойти и в 

жизни. Герой Сергея Бодрова-младшего, Ваня Жилин – простой парень, 

"среднестатистический" призывник, на его месте мог бы оказаться любой. 

Его имя выбрано не случайно, он, словно Иванушка из сказки, вышел 

воевать. Фамилия «Жилин» тоже подчёркивает его жизненное начало, к 

значению слова «жила» (как у Толстого), добавляется значение "жить". 

Таким, как он, придётся дальше жить в своей стране, в руках таких, как он – 

будущее. Ваня подкупает своей простотой, своей полной зависимостью от 

командира, как от родителя, учителя, ведь сам Жилин всего несколько дней 

на войне. На экране Бодров, кажется, не играет, а просто живёт, мало 

говорит, но оттого создаётся эффект достоверности. В тандеме с Олегом 

Меньшиковым им удалось создать трагическую атмосферу, которая держит 

зрителя в напряжении на протяжении всего фильма. 

Герой Олега Меньшикова, на первый взгляд, – антипод Вани Жилина. 

Его командир – заправский вояка, прошедший огонь и воду, закалённый, 

может быть даже жесток, но таким его сделала война, таким его сделал и 

детдом, в котором он вырос. Герой Меньшикова, в некоторой степени, 

продукт своего времени и воспитания, и поэтому, он вполне логически 

воспринимается на этой войне. Его письма к несуществующим маме-актрисе 

и папе-генералу кажутся реальными потому, что он заслуживает достойных 

родителей, он это доказал героической гибелью и патриотизмом – в данной 

ситуации, как нам показывают авторы, не важно, что это за патриотизм: будь 

то преданность Родине, своему полку, или просто ребятам, таким, как он. 

Попав в одинаковую ситуацию, когда речь идёт не о жизни, а о смерти, 

командир и солдат сблизились как братья, стали больше, чем родные. Фильм 

снят о простых людях, которые толком-то и не знают, за что воюют - война 
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странная, как и само время, в котором они живут. Но все же они отдают долг 

Родине, несут службу. Служба, конечно, на этой войне разная: кто-то ради 

бутылки отдаст пистолет, из которого будут стрелять, возможно, в него же 

самого, а кто-то будет сидеть пленённый в яме, и не будет даже похоронен. 

Атмосфера фильма Бодрова-старшего – жизненная, но вместе с 

тем, действие происходит где-то на грани с нереальностью, что снова 

отсылает нас к… Пушкину. Ощущение сверхъестественного придаёт 

фильму чувство нависшего рока, чего-то неотвратимого, фатального. 

Это усиливается с появлением погибшего командира, который зовёт с собой 

Ивана, а по старому поверью, когда покойник тебя зовёт с собой, – недобрый 

знак, чаще всего, – знак смерти. И потом, в финале, когда за кадром старик 

убивает Ивана, а наши вертолёты прилетают слишком поздно, душа Вани 

Жилина снова встречает своего командира, и они исчезают. 

Закадровый бодрый голос Ивана, рассказывающий о своём счастливом 

освобождении, встрече с матерью – это всего лишь рассказ о том, что могло 

бы быть, как должно было быть. Но жизнь построена иначе, и потому фильм 

получился с необратимым драматическим исходом.  

Действие происходит на фоне красивейших кавказских пейзажей, 

изображённых красочно благодаря операторской работе Павла Лебешева. 

Зелень деревьев передана с такой достоверностью, будто чувствуешь запах 

листвы, чистый, свежий воздух гор. Кажется, будто самой природой 

заложено так, что люди должны наслаждаться жизнью. Изображение 

природной красоты подчёркивает драматизм сюжета, в котором герои 

должны гибнуть, а не жить полноценной жизнью. Здесь снова уместно 

вспомнить романтическую традицию и «Кавказского пленника» Пушкина. 

Трагический конец на фоне равнодушной и притягательной, вечной красоты 

гор. Такой финал заставляет задуматься о вечном, о том, что жизнь, как и 

война, преходяща, а горы вечны: 

К ущельям, где гнездились вы, 

Подъедет путник без боязни,  
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И возвестят о вашей казни 

Преданья тёмные молвы.[26, с. 104] 

Алексей Учитель в 2006 году снял свой фильм «Пленный» по мотивам 

рассказа Владимира Маканина «Кавказский пленный», написанного в 1998 

году.[43] Здесь снова проявляется двойное значение слова «пленник»: 

пленённый чем-то, красотой: герой, молодой чеченец, очень красив, но его 

же взяли в плен. На этот раз, русские солдаты. 

Заключение 

Пушкин очень любил Кавказ. Он любил свою кавказскую поэму. 

«…Отеческая нежность не ослепляет меня насчёт «Кавказского пленника», 

но, признаюсь, люблю его, сам не зная за что, в нем есть стихи моего 

сердца».[27] 

Великий русский поэт, по существу, первым в русской поэзии открыл 

кавказскую тему не по книгам и чужим рассказам, а по собственным 

впечатлениям от посещения этих мест. 

Традиция, основателем которой стал Пушкин, получила развитие в 

разных жанрах искусства и в литературе. Ведь каждый художник находится 

как бы на пересечении двух осей, подобным оси абсцисс и оси ординат. 

Однако он творит в точке на пересечении традиций и своего времени. 

Поэтому так очевидна преемственность, можно сказать, «кавказской 

философии» Пушкина.  

Говорить о войне можно по-разному. Пушкин первым берет за основу 

сюжета биографию одного солдата. У него герой – не безликий солдат, не 

собирательный образ, а личность, со своими страданиями, чувствами и 

биографией. Но, кроме того, он защитник. Война для Пушкина, не важно, 

нужна она или нет, плоха, потому что несёт разрушение. Во время войны 

страдают обычные, простые люди. Эту традицию приняли другие писатели и 

поэты и продолжили в своих произведениях. 

Необычность Кавказа, его свобода и красота, горы и быт живущих там 

людей сколь притягательны, столь и опасны для русского человека. Об этом 
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тоже говорит Пушкин. 

С течением времени ещё больше обозначается значение пушкинского 

«Кавказского пленника». Многие деятели искусства, осознанно или нет, в 

своих работах перекликаются с Пушкиным. И это не случайно. Ведь он 

первым, действительно неповторимо, обозначил контуры извечной загадки, 

притаившейся во взаимоотношениях русских и кавказцев. 
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АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГРУШКЕ: ЖИЗНЬ ТВОРЦА 

 

Введение 

 

Архитектура — онемевшая музыка. 

Иоганн Вольфганг Гёте 

В Санкт-Петербурге, культурной столице России, ежедневно несколько 

сотен тысяч людей ездят в метро. Метро – огромный подземный мир, 

засыпающий глубокой ночью, но встающий рано утром. Этот мир не даёт 

никаких сбоев, да и не может дать, ведь тогда петербуржцы не смогут 

добраться до школы, университета, работы, больницы… 

Являясь частым гостем в метро, мы редко задумываемся, как оно 

строилось, кто его строил, какие возникали проблемы, как к этому 

послевоенному новшеству отнеслись люди. Среди множества талантливых 

людей, отдавших своё сердце этому гиганту, я хочу поведать об архитекторе – 

Андрее Александровиче Грушке. Я считаю своё исследование актуальным, 

так как в 2015 году исполнится 60 лет со времени  пуска первой станции 

метро, в создании которой он принимал участие. 

Проблема моего исследования состоит в недостатке информации о 

личных проектах этого архитектора, кроме того, в воспоминаниях участников 

строительства первое место отдаётся Левинсону, как руководителю проекта. 

Целью моей работы является комплексное изучение биографии А. А. 

Грушке, зодчего, несправедливо оставшегося без должного внимания. 

В соответствии с данной целью я поставила перед собой следующие 

задачи: 

1) Составить биографию А. А. Грушке; 



60 
 

2) Подробнее рассмотреть историю строительства станции 

«Автово» и участии Грушке в нём; 

3) Описать отношения Андрея Александровича и Евгения 

Адольфовича Левинсона; 

4) Выявить все проекты, в которых Андрей Александрович 

принимал участие; 

5) Выяснить петербургские адреса, связанные с Грушке.  

В своей работе я придерживалась проблемно-хронологического метода 

ведения исследования. Литература, которая была использована, представляет 

собой воспоминания и статьи, а именно воспоминания вдовы Левинсона, 

Елизаветы Эзеровны [4], статья А. Шидина, посвящённая созданию первой 

линии Ленинградского метрополитена [8], книга «Зодчие Петербурга XX 

век» [6]. 

По структуре данная работа состоит из: введения, двух глав и 

заключения. В первой главе речь идёт о биографии архитектора. Вторая глава 

посвящена его роли в создании и оформлении первой станции петербургского 

метрополитена. 

Глава I. Жизнь А. А. Грушке 

Андрей Александрович Грушке родился в 1912 году [6]. Архитектурное 

образование он получал в ЛИСИ, ныне СПбГАСУ (ул. 2-я Красноармейская, 

д. 4), закончил институт в 1938 году. Там же во второй половине 1950-х он 

преподавал на кафедре архитектурного проектирования и, как педагог, 

«проводил в жизнь системный подход к архитектуре». «Создавать 

архитектурные проекты для Ленинграда – это почетно, престижно и крайне 

ответственно. Эту мысль нам постоянно внушали наши преподаватели. Это 

были люди высочайшей культуры и интеллекта, ценящие архитектурные 

традиции. Среди них Александр Михайлович Соколов, Андрей 

Александрович Грушке, Татьяна Борисовна Дубяго, Леонид Павлович 

Лавров, Лазарь Маркович Хидекель…», - вспоминает Юрий Павлович 

Груздев, ген. директор ОАО «ЛенНИИпроект», заслуженный архитектор 
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России [3].  Подробнее об этом периоде жизни А. А, Грушке мне удалось 

узнать благодаря посещению музея СПбГАСУ и помощи его любезной 

сотрудницы – Натальи  Витальевны Александровой. Она показала мне книги 

с его краткой биографией и фотографию архитектора. На ней мы видим 

надпись: «лауреат Сталинской премии». Известно, что эту награду Грушке 

получил за постройку вокзал в Пушкине в 1957 г. [1] Следовательно, мы 

можем сделать вывод, что он получил премию в 45 лет, и на этой фотографии 

мы видим уже опытного и зрелого архитектора. Кроме того, в Российской 

Национальной Библиотеке мне повезло найти конспект лекций, 

составленный самим Грушке для студентов, – «Транспортные здания и 

сооружения» 1977 года, содержащий планы и таблицы, а так же советы 

будущим архитекторам. [2] Её название указывает нам на область интересов 

этого архитектора. Он не только построил здание вокзала, но и осмыслял 

строительство подобных сооружений в своих работах и лекциях. 

Интересно, что, как и многие архитекторы, Грушке принял участие в 

Великой Отечественной войне, пробуя свои силы в области плаката – «Не 

дадим громить наш город-музей!», – писал он на своих работах в 1942 году. 

[7]  

В 1939 году Инженерное управление Ленинградского округа поручило 

М. Я. Розенфельду, члену Союза архитекторов СССР, главному инженеру 

особого конструкторского бюро управления оборонительного строительства 

Ленинградского фронта, разработать проект маскировки Главной 

водопроводной станции. «Охтинский мост, как и многие другие мосты, 

маскировали «под руины»: ставили деревянные бутафорские элементы 

конструкций, которые не мешали движению транспорта, но создавали 

иллюзию разрушений. Архитекторы А. А. Грушке, К. А. Игнатов и Д. М. 

Шпрайзер проявляли в этой работе много изобретательности. Изредка мосты 

маскировались во время ночных налетов лучами прожекторов – они изменяли 

расположение теней, сбивая с толку фашистских летчиков», – пишет 

Розенфельд в своих мемуарах [5]. 
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В послевоенные годы Грушке также работал в мастерской Е. А. 

Левинсона в главном проектном институте города – Ленпроекте, где 

выполнил целый ряд крупных реализованных и конкурсных проектов, 

занимался застройкой новых районов, поиском эффективных решений в 

индустриализации и типизации строительства.  А в 1949 году он занимал 

пост главного архитектора в городе Выборг. [2]  

А. А. Грушке творил в стиле сталинского неоклассицизма, что можно 

видеть в его работах, например, дом на улице Пестеля. Сталинский 

неоклассицизм основывался на античном и классическом наследии и логично 

продолжал дореволюционные тенденции русской архитектуры. Характерная 

ансамблевость и целостность образа стала основой для последующего 

развития сталинской архитектуры, что было отражено, например, в 

Генеральном плане реконструкции Москвы 1935 года. В послевоенной 

архитектуре неоклассицизм стал определяющим стилем в планировке и 

застройке многих восстанавливаемых городов. 

По воспоминанию Валерия Григорьевича Исаченко, у которого мне 

удалось взять небольшое интервью, у А. А. Грушке был сын. Умер 

архитектор в 1989 году. [6] 

Глава II. «Автово» в жизни Андрея Александровича 

Несмотря на огромные человеческие потери и утраты материальных 

ценностей за время Великой Отечественной войны, Ленинград должен был 

восстанавливаться и развиваться дальше.  Следует подчеркнуть, что мысли о 

создании метро появились сначала в царской России, а затем и в Петрограде в 

1918 году, но революция, февральская и октябрьская,  первая Мировая,  

гражданская и Великая Отечественная  войны отложили создание метро до 

второй половины 1940-х годов. Хочу отметить, что первое метро страны 

опередило ленинградскую первую линию на 20 лет, поэтому ленинградские 

архитекторы не только учитывали опыт и ошибки московских коллег, но и 

приглашали их на работу. История ленинградского метро началась в 1946 

году. [8] 
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Воодушевлённые Победой, архитекторы стремились скорее приступить 

к работам и вернуть прекрасный, обновлённый облик любимому городу. 

Почти сто архитекторов (молодёжь и опытные мастера) приняли участие в 

конкурсе на проектирование станций. Первый этап проходил анонимно, на 

втором этапе соревновались опытные архитекторы, которые получили 

согласие на создание трёх станций  - «Нарвская»,  «Кировский завод» и 

«Автово». [8] 

«Автово» является особенной станцией, так как под ней нет грунтовых 

вод и зыбких грунтов, а над ней отсутствуют памятники архитектуры. В связи 

с этим, это единственная станция неглубокого заложения на первой линии, 

где отсутствуют эскалаторы. [4] 

Е. А. Левинсон был тем опытным мастером, которому поручили 

строительство. С 1950-1955 Левинсон и Грушке воплощают проект в натуре. 

Место для станции было выделено у переднего края обороны Ленинграда, 

поэтому основой интерьера стала тема Победы. 

 Евгений Адольфович принимает новаторское решение – украсить 

подземный зал стеклянными колоннами. Он пишет в личных записях: «Для 

станции была выбрана тема Победы, а что лучше может выразить тему 

Победы, нежели хрустальный ряд колонн зала, сделанных из материала 

твёрдого, прозрачного, светлого, ясного?» [4]. Для этой цели Левинсон 

возглавил группу работающих по художественному стеклу в Ленинградском 

филиале Академии архитектуры СССР.  Главное управление метрополитена 

возражало, так как у них уже имелся опыт с московской станцией, где не 

учли поверхность натяжения стекла (не довели его технологические свойства 

до нормальных) и оно вышло из строя. Так как, в СССР не было 

распространено производство художественного стекла, то Н.Н. Качалов, В.И. 

Мухина и А. Толстой незадолго до Войны подали ходатайство о создании 

завода художественного стекла. [4] Состоялась дискуссия, в которой приняли 

участие Мухина, Качалов, Акимов. 



64 
 

До окончания дискуссии была получена телеграмма из Совнаркома 

Украины, с просьбой организовать у них выставку.  Дискуссия оказалась 

плодотворной: Вера Игнатьевна познакомила Евгения Адольфовича с 

инженером Ф. С. Энтелисом, специалистом по стеклу, взявшим на себя 

инженерную сторону производства. «В процессе изготовления стеклянных 

колонн выяснилось, что в них надо ввести орнаментику, а с тыльной стороны 

по следам орнаментики сделать прорези с уклоном плоскостей в 86 градусов, 

что оставило колонну прозрачной и вместе с тем непроницаемой для глаза, 

скрывая, как бы растворяя железобетонную стойку», - пишет Левинсон. К 

сожалению, к необходимому сроку было готово только лишь 20 колонн 

вместо 48, а установлено всего 16, остальные отделали мрамором. 

Тема Победы начинается в верхнем наземном вестибюле, где 

отображены образы героической обороны Ленинграда в дни блокады.  

Подземный зал же является хрустальным дворцом - Залом Славы, где эту 

тему завершает мозаичное панно с изображением Матери-Родины, набранное 

из смальты. Это панно тоже создало проблему – в Москве подобную Мать-

Родину художник Корин поместил в подземном вестибюле, куда по вечерам 

стали ходить богомольные старушки и устраивать что-то вроде 

богослужений. В Петербурге хождений не было, однако опасались их 

появления, вследствие чего долго не разрешали Левинсону ставить панно. Но 

это удалось решить.  

Имелась модель станции длиной более 3-х метров, содержащая все 

элементы декора и позволяющая рассмотреть так полно, насколько это 

возможно. Эта модель и была привезена в Киев по просьбе Совнаркома, где и 

«высшее начальство» в лице Н. С. Хрущёва и простые граждане восхищались 

талантом мастера. Однако Н. Баранов, занимавший пост главного 

архитектора, заявил, не без тени злорадства, что «макет с колоннами 

напоминает ему только ПОСУДНУЮ ЛАВКУ!». [4] 
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Среди украшений станции Левинсона -  мозаичный пол, так как 

мраморные плиты различных пород стираются неравномерно, а гранит от 

постоянного массового хождения теряет цветовую гамму. 

Когда Евгений Адольфович уехал на выставку в Киев, оставив за 

главного Грушке, строители попросили Андрея Александровича заменить 

стеклянные колонны на мраморные, и соавтор легко согласился, дав 

письменное разрешение. Представить реакцию Левинсона по возвращении 

нетрудно. [4] 

Невзирая на все невзгоды и несоответствия с первоначальным планом, 

«Автово» продолжает работать вот уже 60 лет без серьёзных изменений. 

Заключение 

Подводя итоги, могу сказать, что некоторые из поставленных в начале задач 

были выполнены, а именно: 

1. «Составить биографию А. А. Грушке» – мне удалось найти лишь 

кусочки его жизни, но в моих дальнейших планах продолжить эту работу; 

2. «Подробнее рассмотреть историю строительства станции «Автово» в 

жизни Грушке» - я выделила лишь взгляд на роль Грушке в этом 

строительстве с позиции Е. А. Левинсона. В дальнейшем мне бы хотелось 

найти свидетельства об этом со стороны самого Андрея Александровича. 

3. «Описать отношения Андрея Александровича и Евгения Адольфовича 

Левинсона» - Мы знаем, что их совместная работа была очень плодотворной, 

но в будущем я планирую узнать больше об их личных отношениях. 

Возможно, мне удастся найти знакомых и потомков Грушке, которые 

расскажут об этом. 

4. «Выявить все проекты, в которых он принимал участие» - их список 

приведён в приложении к работе. 

5. «Выяснить петербургские адреса, связанные с Грушке» - Я установила 

адреса, связанные с его учёбой и работой. Поиск адресов его 

местожительства является перспективной задачей моего исследования. 
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Хочу поблагодарить Марию Михайловну Осипову за веру в меня, свою маму 

за бесконечную помощь и Евгения Евдокимова за вдохновение, именно его 

выступление с исследованием побудило меня всерьёз заняться работой. 
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Бурмистрова Ульяна   

(Гимназия № 1514 г. Москва) 

 

ЛЕРМОНТОВ И РЫЖИЙ: «ОДИНОЧЕСТВО» (ПОПЫТКА 

АНАЛИЗА СТИХОТВОРЕНИЯ Б.РЫЖЕГО) 

 

Тема работы возникла из интереса к современной поэзии, к творчеству 

и судьбе Бориса Рыжего и возможным связям поэтики Рыжего с мотивами и 

судьбой М.Ю. Лермонтова. 

 Борис Рыжий (1974-2001) – екатеринбургский поэт, трагически 

погибший в 2001 году в возрасте неполных 27 лет. Успел написать около  

1000 стихотворений, его стихи высоко оценили Евгений Рейн, Сергей 

Гандлевский, Александр Кушнер, Александр Пурин, Алексей Машевский, 

Дмитрий Быков. Первый сборник Рыжего «И всё такое…» вышел в 

известном петербургском издательстве «Пушкинский фонд» в 2000 году, до 

этого стихи публиковались в журналах «Арион», «Знамя», «Звезда», «Урал». 

По мнению Юрия Казарина (поэта, друга, исследователя творчества Рыжего, 

автора книги «Поэт Борис Рыжий»), «духовное и поэтическое развитие 

Бориса Рыжего качественно совпадает с поэтосферой Петербурга» 

(Ю.Казарин. Поэт Борис Рыжий. – Екатеринбург, 2009. С.290). Генетическую 

связь поэзии Рыжего с русской классической литературой Рыжего отмечали 

А.Машевский и Д.Быков, один из поэтов-современников говорил, что Рыжий 

напоминает Григория Александровича Печорина, пишущего стихи.  

 Цель данной работы – попытка анализа стихотворения Б.Рыжего 

«Одиночество» (1997) и осмысление возможных связей с некоторыми 

стихами М.Лермонтова. Основные сопоставления были сделаны со 

знаменитым стихотворением из тетради, подаренной Лермонтову 

Владимиром Одоевским, в которую вошли последние стихи поэта, - 

«Выхожу один я на дорогу».   
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 Методы исследования – мотивный анализ (по определению Бориса 

Гаспарова, мотивом следует считать «повторяющееся смысловое пятно», а по 

определению Михаила Гаспарова, потенциальным мотивом  можно считать 

«каждый глагол с определяющим его наречием») и интертекстуальный 

анализ (Ролан Барт писал, что «основу текста составляет … его выход в 

другие тексты, другие коды, другие знаки». Цит. по Федоров С.В. Теория 

интертекстуальности. Материалы семинаров «Пушкинского проекта», 2010. 

С.1. Федоров С.В. Мотивный анализ. Материалы семинаров «Пушкинского 

проекта», 2014. С.1.).  

 Выбранная тема потребовала освоения корпуса текстов, связанных с 

творчеством Лермонтова, а также с биографией и стихами Б.Рыжего.  

 Мотив одиночества в лирике Лермонтова традиционно является одним 

из наиболее частотных («Лермонтовская энциклопедия» - статья «Мотивы 

поэзии Лермонтова» М., 1981. С. 290-296), в 16 лет Лермонтов пишет 

стихотворение под названием «Одиночество» (1830), затем мотив 

развивается и повторяется («Один я здесь» - «Один среди людского шума» - 

«Я одинок над пропастью стою» - «И я влачу мучительные дни/Без цели, 

оклеветан, одинок» и до одного из последних стихотворений «Выхожу один 

я на дорогу»). Игорь Сухих, характеризуя раннее творчество Лермонтова, 

пишет, что «в большинстве стихотворений Лермонтов воспроизводит 

распространенные мотивы романтической поэзии. … Но то, что для других 

было игрой или позой, становилось для Лермонтова жизнью» (Сухих И.Н. 

Русская литература для всех (От «Слова о полку Игореве до Лермонтова). – 

СПб., 2013. С. 476). 

  В архиве Рыжего обнаружено около 30 стихотворений, объединенных 

мотивом одиночества (Ю.Казарин. Поэт Борис Рыжий. – Екатеринбург, 2009. 

С.119), друзья отмечали, что в общении он примерял то маску офицера-

аристократа, то хулигана-гопника с екатеринбургских окраин. 

 Небольшое стихотворение «Одиночество» (тема-мотив очевидны из 

названия) состоит из двух строф и 9 предложений.  
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Ну вот, я засыпаю наконец, 

уткнувшись в бок отцу, еще отец 

читает: «выхожу я на дорогу». 

Совсем один? Мне пять неполных лет. 

Я просыпаюсь, папы рядом нет 

и тихо так и тлеет понемногу 

 

В окне звезда, деревья за окном, 

как стражники, мой охраняют дом. 

И некого бояться мне, но все же 

совсем один. Как бедный тот поэт. 

Как мой отец. Мне пять неполных лет. 

И все мы друг на друга так похожи. 

 Уже в первом предложении цитируется лермонтовская строка из 

знаменитого «Выхожу один я на дорогу» (1841). Но слово «один» пропущено 

– такой минус-приём заставляет читателя вспомнить всю первую строку 

стихотворения Лермонтова и ощутить пропуск слова. Слово «один» 

контрастирует с ощущением домашнего уюта, теплого дома, возникающим в 

первых строчках, когда отец читает ребенку стихи на ночь, они вместе, сын 

уткнулся в бок отцу. Здесь же – приближающееся ощущение сна («я засыпаю 

наконец»), но это совсем иной сон в сравнении с желаемым вечным сном в 

стихотворении Лермонтова, хотя общие пейзажные образы двух 

стихотворений очевидны (ночь, звезда, дуб – деревья за окном, тишина – 

«ночь тиха» - и «тихо так»). Засыпающий ребенок под чтение отцом 

стихотворения – вот картина мира в первом предложении текста. Второе 

предложение – вопросительное. Первоначально это мысль-ощущение, 

связанная с героем лермонтовского стихотворения. Но именно с этим 

вопросом, адресованным самому себе, лирический герой текста Рыжего и 

просыпается (мотив сна – пробуждения). Глаголы, указывающие на этот 

мотив: «засыпаю наконец», просыпаюсь». Читатель ощущает изменение 
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героя: это момент взросления, осознание одиночества в «пять неполных лет». 

Замкнутый, уютный домашний мир размыкается, расширяется – «папы рядом 

нет», «и тлеет понемногу в окне звезда», «деревья за окном, как стражники, 

мой охраняют дом». Чувство защищенности и тепла сменяется 

необъяснимым чувством одиночества и страха, тоски, хотя «некого бояться 

мне». Связано ли это беспокойство с романтической мятежностью 

лермонтовского героя, ищущего «свободы и покоя», мечтающего «забыться и 

заснуть»? Очевидно обратное движение: от покоя и уюта – к одиночеству и 

тоске. Если взрослый лермонтовский герой, выходящий на туманную дорогу 

(«кремнистый путь»), во второй строфе поднимается над землей и словно из 

космоса видит ее «в сиянье голубом», то в мире стихотворения Рыжего 

герой-ребенок сможет увидеть только звезду за окном и деревья, 

охраняющие дом. По наблюдению поэта Олега Дозморова, друга Рыжего, 

«отношение Бориса к миру складывалось из его понимания трагического 

триединства «Рай – Ад – Потерянный рай»: Рай – это счастливое прошлое, 

детство, всеобщая взаимная любовь, мир прекрасный, противоречивый и 

родной; Ад – это настоящее, это любовь и страх за ближних своих, это 

сначала игра в трагедию, в горькую комедию, романтизация 

неромантического» (Ю. Казарин, Поэт Борис Рыжий. Екатеринбург, 2009. 

С.111).  Но и здесь Рыжий  ориентируется на Лермонтова, чье творчество 

связано с ощущением потерянного и невозвратимого Рая: «По небу полуночи 

Ангел летел и тихую песню он пел… И звук его песни в душе 

молодой/Остался – без слов, но живой./И долго на свете томилась 

она,/Желанием чудным полна;/ И звуков небес заменить не могли / Ей 

скучные песни земли» («Ангел»,  1831). 

 Вопрос «совсем один?»  в четвертой строке первой строфы зеркально 

отражается в четвертой строке второй строфы, теряя вопросительный знак. 

«Совсем один» - теперь это уже не вопрос, а утверждение. Следующие два 

предложения содержат анафору (сравнительный союз «как»), они неполные: 

«Как бедный тот поэт. // Как мой отец».  С их помощью усиливается 
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ощущение одиночества каждого человека в мире. Эпитет «бедный» может 

быть связан с мироощущением Лермонтова, переданным в стихотворении 

«Выхожу один я на дорогу», хотя поэт здесь не только космически одинок, 

но существует в гармоничном пространстве, где «путь блестит», «звезда с 

звездою говорит», «пустыня внемлет Богу», о любви поет сладкий голос. 

Может это быть связано и с более поздним знанием о трагической судьбе и 

ранней смерти Лермонтова. 

 Зеркально повторяется и предложение «Мне пять неполных лет» - 

указание на момент первого осознания этого чувства. Повторение эпитета 

«неполных» заставляет ощутить неполноту мира и жизни в восприятии 

лирического героя. Но одновременно два повторяющихся сравнения (с отцом 

и поэтом) создают ощущение близости, общности, подтвержденное 

заключительной строкой-предложением: «И все мы друг на друга так 

похожи». Из второй строфы исчезают глаголы, движение останавливается, 

время замирает («засыпаю, уткнувшись» - «отец читает» - «просыпаюсь» - 

«тлеет понемногу звезда» - «деревья охраняют дом» - «некого бояться мне» - 

далее отсутствие глаголов). 

  Отметим, что стихотворение начинается с местоимения «я» (3), затем 

меняется на падежную форму личного местоимения «мне» (2), а к финалу 

стихотворения превращается в «мы». В первой строфе «я» относится как к 

лирическому герою-поэту, так и (в цитате) к «бедному поэту», чье имя так и 

не названо. Заканчивается текст афористичным предложением, совпадающим 

с последней строкой: «И все мы друг на друга так похожи». «Все мы» - отец 

и я, все люди, все бедные поэты – кто? Стихотворение о впервые осознанном 

одиночестве становится попыткой преодоления этого одиночества. 

 Написанное 5-стопным хореем стихотворение Лермонтова восходит к 

традиции немецкого романтизма. М.Л. Гаспаров в книге «Метр и смысл», 

анализируя «семантический ореол метра» в русской литературе XIX-XX 

веков, выделяет в стихотворении Лермонтова «Выхожу я на дорогу» «пять 

основных, наиболее заметных мотивов: Дорога; Ночь; Пейзаж; Жизнь и 
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Смерть; Любовь» (Гаспаров М.Л. Метр и смысл. Об одном механизме 

культурной памяти. М., 1999. С. 242). Стихотворение Б.Рыжего, содержащее 

общие мотивы со стихотворением Лермонтова (Дорога; Ночь; Пейзаж), 

написано 5-стопным ямбом, мотивы Жизни и Смерти, Любви не 

развиваются, в отличие от лермонтовского стихотворения. Если «Выхожу 

один я на дорогу» стало своеобразным итогом творчества Лермонтова, то 

стихотворение Б.Рыжего «Одиночество», написанное под очевидным 

влиянием творчества Лермонтова,  - о взрослении, о пробуждении 

самоощущения, о начале пути (образ дороги), о том, как строки 

стихотворения Лермонтова заставляют лирического героя впервые осознать 

себя и свое одиночество в мире. Но, в отличие от лермонтовского 

одиночества, одиночество в тексте Рыжего становится состоянием, людей 

сближающим. Одиночество – данность, как и весь мир вокруг. Чувство 

одиночества преображается в стихотворение под воздействием строк 

Лермонтова.  

 Позволим себе также отметить, что лирическая картина «отец, 

читающий маленькому сыну стихи» сближает стихотворение Б.Рыжего 

«Одиночество» со стихотворением Д.Самойлова «Из детства» («Я 

маленький, горло в ангине…» (1956).  

Я – маленький, горло в ангине. 

За окнами падает снег. 

И папа поет мне: «Как ныне  

Сбирается вещий Олег…» 

 

Я слушаю песню и плачу, 

Рыданье в подушке душу, 

И слезы постыдные прячу, 

И дальше, и дальше прошу. 

 

Осеннею мухой квартира 
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Дремотно жужжит за стеной. 

И плачу над бренностью мира 

Я, маленький, глупый, больной. 

 Строчки Пушкина, прочитанные отцом, по-своему будят ребенка - 

лирического героя стихотворения Самойлова – помогают осознать хрупкость 

и бренность этого мира и плакать над ним: «Осеннею мухой 

квартира//Дремотно жужжит за стеной.//И плачу над бренностью мира//Я, 

маленький, глупый, больной». Так, возможно, под влиянием поэтических 

строк, услышанных в детстве, рождается поэт, создается традиция. 

 В данной работе была сделана попытка анализа стихотворения 

Б.Рыжего «Одиночество» и попытка выявления возможных общих мотивов с 

некоторыми стихотворениями М.Лермонтова, в частности, со 

стихотворением 1841 года «Выхожу один я на дорогу». Исследователи 

творчества и биографии Б.Рыжего могут только догадываться, какие 

переживания привели двадцатисемилетнего поэта к смерти и какую 

трагическую роль сыграло здесь развившееся ощущение одиночества. 
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Герасимец Юля  

(МБОУ Гимназия г. Обнинска Калужской области) 

 

РОЛЬ ДЕРЖАВИНСКОГО КОНТЕКСТА В РАСКРЫТИИ 

СОДЕРЖАНИЯ  СТИХОТВОРЕНИЙ  Д.САМОЙЛОВА «СМЕРТЬ 

ПОЭТА» И И.БРОДСКОГО «НА СМЕРТЬ ЖУКОВА» 

 

В 1800 году Г. Державин отзывается на смерть великого  полководца 18 

века А.В.Суворова одой «Снегирь». Через полтора столетия появляются два 

стихотворения,  которые тесно связаны с одой Державина.  Так, в 1966 году 

откликом на смерть  Анны Ахматовой стало  стихотворение  Д. Самойлова 

«Смерть поэта». В 1974 г. И.Бродский пишет  стихотворение «На смерть 

Жукова». Оба содержат   аллюзии и реминисценции, отсылающие к тексту 

оды Державина.    В нашей работе мы попытались выяснить,  какую роль 

играет державинский контекст в данных стихотворениях. 

Державина и Суворова связывала дружба. Идея оды,  по свидетельству 

поэта, появилась, когда он, вернувшись после похорон друга, услышал 

песню своего снегиря. Образ  снегиря, стал центральным , очевидно,  

потому, что птица  насвистывала военный марш,  а    свист снегиря 

напоминает звук флейты, незаменимой  в военном оркестре.   Во-вторых, эта  

маленькая,  не боящаяся морозов птичка,  возможно,  напоминала Державину 

его умершего друга, лишенного героической внешности, но смелого и 

решительного. А кроме того, белое надхвостье и красная грудка снегиря 

соответствовал цветам парадной формы Суворова. 

Обращение к снегирю окольцовывает портрет-характеристику 

Суворова, но  в первой строфе это обращение имеет вид недоуменного 

вопроса:  

    Что ты заводишь песню военну 

    Флейте подобно, милый снегирь?1 

                                                
1 Державин Г. Снегирь. Здесь и далее по изд. «Русские поэты» Антология в 4-ех т. Т.1. С.127 
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  В последней  -    печальная констатация:  

Нет теперь мужа в свете столь славна, -  

и  увещевание: 

    Полно петь песню военну, снегирь! 

Поэт от торжественного утверждения величия почившего переходит к 

горькому сознанию невосполнимости потери и заканчивает стихотворение 

беспомощным  вопросительным предложением: «Что воевать?» 

Стихотворение Бродского тоже является непосредственным откликом 

на смерть известного полководца , это подчеркнуто уже самим заглавием- 

«На смерть Жукова»2. Но для Державина, смерть  Суворова,  была  

общероссийской и  личной утратой.  Стихотворение Бродского написано  

через два года после того, как поэт вынужден был покинуть Советский Союз.  

Жуков, маршал-победитель и опальный военачальник, живший почти 

отшельником, символизировал  для Бродского не только Победу 1945, но и 

полную драматизма историю его Родины, и его собственную судьбу  - 

преследования, вынужденную эмиграцию, одиночество3. Бродский   

признавался: «Оплакивая потерю (любимого существа, национального героя, 

друга или властителя дум), автор зачастую оплакивает -прямым, косвенным, 

иногда бессознательным образом - самого себя, ибо трагедийная интонация 

всегда автобиографична. Иными словами, в любом стихотворении "На 

смерть" есть элемент автопортрета!»4.   Исследователи   отмечают, что 

Бродский повторяет  шестистрочную строфу оды Державина,  использует  ее 

стихотворный метр (цезуированный дактиль), благодаря чему стихотворение 

звучит торжественно и  заставляет читателя соотнести его с одой, тем более, 

                                                
2 Здесь и далее: Бродский «На смерть Жукова» Соч. Иосифа Бродского в 4 томах., Т.3., Спб 1994, стр. 
347.  
3  Андрей Ранчин - На пиру Мнемозины: Интертексты Иосифа Бродского:« Уподобление поэтa 
полководцу в эпитaфии Жукову поддерживaется призывом к бaрaбaнщику: "Бей, бaрaбaн…". 
Стихотворение Бродского "1972 год", изобрaжaющее лирического героя нa переломе жизни, в ситуaции 
символической смерти-изгнaния, зaкaнчивaется строкaми, обрaщением к сaмому себе:www.rulit.me/.../na-
piru-mnemoziny-interteksty-iosifa-brodskogo-read- 298462-21.html 
 Бей в бaрaбaн о своем доверии к ножницaм, в коих судьбa мaтерии скрытa. Только рaзмер потери и 
делaет смертного рaвным Богу. <…> Бей в бaрaбaн, покa держишь пaлочки, с тенью своей мaршируя в 
ногу!»  
4     Иосиф Александрович Бродский. Об одном стихотворении. (О стихотворении М.Цветаевой 
«Новогоднее») lib.ru/BRODSKIJ/tsvetaeva.txt_with-big-pictures.html   
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что в образе Жукова, созданном Бродским, много общего с образом 

Суворова — героя оды Державина.  «Храбрый, быстрый» Суворов 

Державина и «пламенный» Жуков Бродского  не совместимы со смертью. 

Державин подчеркивает это с помощью  перефразы: «Северны громы в гробе 

лежат», Бродский ту же мысль доносит с помощью оксюморона: «В смерть 

уезжает пламенный Жуков». Параллель с Суворовым укрупняет образ 

советского военачальника, вводит тему истории и ставит Жукова в  ряд 

великих людей России.    

 Строчки «блеском маневра о Ганнибале/ напоминавший средь 

волжских степей» вызывали, во-первых, ассоциацию  с переходом Суворова 

через Альпы, который он совершил вслед за Ганнибалом, во-вторых, 

напоминали о той роли, которую  сыграл в судьбе Суворова Абрам 

Ганнибал, убедивший  отца будущего полководца избрать для сына военную 

карьеру. Слова о незаслуженной опале Жукова («Кончивший дни свои глухо 

в опале,/ как Велизарий или Помпей») тоже напоминали о судьбе Суворова, 

который не раз был отстранен от дел и подолгу жил в своем имении вдали от 

двора.  Сравнение с героями античности воскрешали стиль оды.  

Оба поэта, подчеркивая   близость своих героев  солдатам и готовность 

разделить с ними все  трудности ратной службы, вводят сниженную лексику.   

Использование Бродским слова    из жаргона заключенных «прохари» вместо 

«сапоги»  соответствует у Державина подчеркнуто сниженному 

перечислению бытовых привычек  Суворова: „...ездить на кляче, есть 

сухари... спать на соломе...“  

Но для Державина важно выразить  чувство утраты, для Бродского  -  

мысль о бессмертии памяти. Поэтому Бродский  полемизирует со своим 

предшественником . У Державина первая строфа, полна динамики - 5 

риторических вопросов следуют друг за другом и передают чувства поэта: 

Что ты заводишь песню военну 

Флейте подобно, милый снигирь? 

С кем мы пойдем войной на Гиену? 
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Кто теперь вождь наш? Кто богатырь? 

Сильный где, храбрый, быстрый Суворов? 

У Бродского она статична, взгляд  выхватывает лишенные движения 

предметы: «гроб на лафете», «лошади круп», «в регалиях убранный труп». 

Перед нами картина торжества смерти, даже звуки замерли, сцена немая: 

Ветер сюда не доносит мне звуков 

 русских военных плачущих труб. 

При этом  сам факт существования  где-то «русских военных плачущих 

труб» в сочетании с неподвижностью нарисованной поэтом картины придает 

ей торжественность. В последней строчке возникает движение, но и это 

движение- в неподвижность, «в смерть», в  бездну, которая приоткрывается в 

такие минуты. Это   подчеркивает  величественность происходящего и в то 

же время напоминает последнее стихотворение Державина  о «реке времён», 

где исчезает все.  

Вторая и третья строфы у Державина, каждая - риторический вопрос о  

том, кто заменит умершего Суворова. Их смысл  сводится к одному: замены 

нет.  

У Бродского вторая строфа тоже посвящена прославлению почившего 

полководца, а в третьей строфе  возникает мотив, которого не было у 

Державина: напоминание о раздававшихся в  последние  годы жизни  

Жукова    упреках в том, что  его победы были куплены слишком дорогой 

ценой. Поэт дает свою оценку этим упрекам, вкладывая в уста полководца 

полные достоинства слова: «Я воевал». Они уравнивают героя  с теми, кого 

он посылал на смерть,   подчеркивают, что и полководец, и его солдаты  

выполняли свой долг - делали все ради общей Победы.   Бродский,  по 

свидетельству  С. Волокова, видел в Жукове «национального героя»5,  

поэтому переносит акцент с размышлений о личной судьбе Жукова на 

                                                

5  Вспоминая Ахматову. Иосиф Бродский — Соломон Волков. Диалоги./М.1999. 
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размышления о судьбе всей страны.  Стихотворение заканчивается 

торжественным и  благодарным обращением к своему герою: 

 Маршал! поглотит алчная Лета 

 эти слова и твои прахоря. 

 Все же, прими их - жалкая лепта 

 родину спасшему, вслух говоря. 

Первая строфа у Державина начиналась вопросом, последняя вопросом 

завершается.  «Что воевать?» - звучит горько и   беспомощно.   

Державинский контекст находит переосмысление в стихотворении И. 

Бродского. Поэт XX века спорит с поэтом XVIII. Мы видим  зеркальное 

отражение: у Державина  пение снегиря подобно флейте военного оркестра, 

у Бродского флейта оркестра звучит «на манер снегиря». «Алчной Лете», 

поглощающей и сапоги полководца, и его самого, и слова поэта,  

(реминисценция державинского «Река времён в своём стремленьи/Уносит 

все дела людей..6.») противопоставлена песня, в которой живет память о 

«родину спасшем»полководце.  Державин увещевает: «Нет теперь мужа в 

свете столь славна:/ Полно петь песню военну, снигирь!». Бродский  

призывает: «Бей, барабан, и военная флейта,/громко свисти на манер 

снегиря».  В  словах Державина  боль утраты - в повелительной интонации 

Бродского торжество жизни. 

М. Лотман отмечает, что  Бродский, упоминая  снегиря в последней 

строке своего  стихотворения,  дополняет кольцевую структуру оды 

Державина новым кольцом.7 Таким образом, он объединяет два 

стихотворения в единый круг, который начинается скорбным сознанием 

смерти полководца, а заканчивается утверждением: умер полководец, но не 

умер народ, жива страна; со смертью Жукова, точно так же, как со смертью  

Суворова, не закончилась история России.  

                                                
6 Державин Г. Река времен в своем движеньи... Антология русской поэзии в 4 т. Т1. С.142. 

7 Лотман М.  «НА СМЕРТЬ ЖУКОВА» (1974) Сб.Как работает стихотворение Бродского. Из 
исследований славистов на Западе. М.2002. С. 75. 
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Кроме того, новое кольцо выводит на новый уровень обобщения: 

уходят полководцы, но остается песня, хранящая память о них. Так 

возникает аллюзия на державинский  «Памятник». Именно поэту  дано 

передать величие дел, трагичность смерти и вечность памяти. Не случайно в  

заключительной строфе Бродского само  его стихотворение названо   

«лептой» поэта  в общую благодарность народа.  

 Параллель: снегирь — песня /  поэт — стихи  , утверждает бессмертие 

памяти о полководце, который остается и в песне, и в стихах. 

Не менее важное значение имеет контекст оды Державина для 

понимания стихотворения Д.Самойлова «Смерть поэта»8  

Впервые Д.Самойлов увидел Ахматову на вечере  в Колонном зале  в 

1946 году. Вспоминая об этом, он писал о «странной неудовлетворенности», 

вызванной уверенностью, в том,  «что только мы, фронтовики, видели и 

поняли трагедию войны. ... "Не про то" и "не так", казалось, писали Ахматова 

и Пастернак. Непонятно было мне тогда, что на этот вечер привели их 

высокие чаяния, надежда, что мы, прошедшие войну, вернулись оттуда 

преображенными и … сумеем осуществить порыв к свободе. Так понимали 

они порыв к освобождению Родины от врага». Позднее  Самойлов и его 

друзьям поняли, что  сражение не закончено,  только враг теперь  

собственное  тоталитарное государство,  пришло и понимание той роли, 

которую в борьбе с ним играли жизнь и творчество Ахматовой и Пастернака. 

Личное  знакомство с Ахматовой  произошло в 1960 году, и 

продолжалось до ее смерти.  Сближало их и творчество, и пережитая опала, 

и интерес к истории  и теории русской поэзии: Ахматова увлеченно 

занималась пушкиноведением,  Самойлов обдумывал книгу о русской 

рифме, в которой важную роль отводил Пушкину и Державину.  Известие о 

смерти Ахматовой пришло как раз в период работы над книгой. Может быть, 

это стало толчком для того, чтобы  названием и эпиграфом  соединить 

Ахматову с Пушкиным и Державиным. 
                                                
8 Здесь и далее: Самойлов Д.  «Смерть поэта». Избранные произведения в 2-х томах, М. 1989, Т.1., 
стр.148. 
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«Смерть поэта» Самойлова  возникает на пересечении нескольких 

поэтических традиций.  Заглавие отсылает к  одноименным стихотворениям  

Лермонтова на смерть Пушкина, Пастернака на смерть Маяковского, 

Ахматовой на смерть Пастернака, и тем самым ставит героиню 

стихотворения в один ряд с великими русскими поэтами.   

 Эпиграф:«Что ж ты заводишь /Песню военну,/Флейте подобно,/Милый 

снегирь?», взятый из оды Державина, расширяет временные рамки: говорит 

о связи Ахматовой с литературой не только 19-20 , но и 18 веков. То, что он 

взят из оды, посвященной Суворову, проводит параллель между  судьбами 

героев стихотворений, их ролью в жизни России.  

Ключевым образом у Самойлова, как и у Державина, становится образ 

снегиря, который возникает в эпиграфе, появляется в середине и завершает 

стихотворение, вводя  в круг ассоциаций, вызываемых перекличкой с 

текстом Державина. Но, в отличие от Державина, он  строит стихотворение 

не на характеристике своей героини, а на описании того, что происходит 

после ее смерти - на превращении поэта в «певуна» снегиря. Самойлов  

опирается на давнюю поэтическую традицию сравнения поэта  с птицей: 

соловьем, жаворонком, лебедем. Ахматова, которая в глазах современников  

была  Царскосельской музой 9, превращается в «царскосельского снегиря».   

Возникает аллюзия на стихотворение Жуковского  «Царскосельский 

лебедь»,10 посвященное Державину, на строчки из стихотворения Гумилева 

«Памяти Анненского»: «Был Инокентий Анненский последним из 

царскосельских лебедей»11    Поэт словно напоминает, что Ахматова -  

наследница Державина, Жуковского, Пушкина,  Анненского, Гумилева,  и не 

только потому, что  жизнь каждого из них, как и ее, связана с Царским 

Селом, а прежде всего потому, что  судьба, и творчество Ахматовой 

отразили судьбу России. Образ снегиря создает ассоциативную связь с 

                                                
9 Цветаева М. Ахматовой. Обхватила голову и стою (Я впервые именем назвала/ Царскосельской 
Музы.)www.://tsvetayeva.com/cycle_poems/ahmatovoj.php 
10   В 1827 году Жуковский под впечатлением царскосельских наблюдений пишет «Умирающий 
лебедь», а в 1851 - «Царскосельский лебедь». 
11 Гумилев Н. Памяти Анненского. Тбилиси. 1989. С. 210. 
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Суворовым, вводя тему истории страны. Б. Эйхенбаум  считал важнейшей 

стороной поэтического мировосприятия Ахматовой "ощущение своей 

личной жизни как жизни национальной, народной, в которой все 

значительно и общезначимо"12  Ахматова не оставила Россию в годы 

революции и гражданской войны.    Ее не сломили ни расстрел Гумилева,  ни 

аресты и смерть Пунина, ни аресты и ссылка  сына, ни долгие  годы 

вынужденного молчания, и  исключение из Союза писателей, последовавшее 

после Постановления  о журналах «Звезда» и «Ленинград». Именно то, что 

она разделила судьбу своего народа,  дало, по мнению поэта, ей право на 

посмертную жизнь :  

Ведь она за свое воплощенье 

В снегиря царскосельского сада 

Десять раз заплатила сполна. 

Ведь за это пройти было надо 

Все ступени рая и ада, 

Чтоб себя превратить в певуна. 

 Начиная как поэт,  воспевающий любовь, она по ее же словам,  стала  

поэтом, чьим  «измученным ртом» «кричит стомильонный народ»13. 

Для  своих ровесников,Ахматова была примером  верности себе, своим 

идеалам: «Но ты и слышащей и зрячей /Прошла сквозь чащу мертвых лир14» 

-писала М. Петровых (1907-1979).  Для следующих поколений стала   

нравственным ориентиром, по которому  сверяли свой путь: «Ваши строки 

невеселые,/Как российская тщета, Но отчаянно высокие,/Как молитва и 

мечта,/Отмывали душу дочиста,/Уводя от суеты/....Век дороги не 

прокладывал,Не проглядывалась мгла/Бога не было./Ахматова/На земле 

тогда была15» - читаем у С. Корнилова ( (1928-2002).).  В ней видели  сосуд, 

который Россия выбрала, чтобы свою «душу спрятать, душу скрыть, /Спасти 

                                                
12 Эйхенбаум Б. М. Анна Андреевна Ахматова. (http://achmatova.velchel.ru/) 
13 Ахматова. Реквием. С.194. 
14 Петровых М.День изо дня и год из года. www.ruthenia.ru/60s/petrovyh/den_oto_dnja.htm 
15 Корнилов В.  Ваши строки невеселые. www.akhmatova.org/mirrors/kornilov.htm 
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- живую - от растления16» - А. Якобсон (1935—1978). Об особой роли 

А.Ахматовой в жизни молодых поэтов 60-х годов Бродский говорил так: 

«Мы шли к ней потому, что она наши души приводила в движение, потому 

что в ее присутствии ты как бы отказывался от себя,от того душевного, 

духовного уровня, на котором находился, - от языка, которым ты говорил с 

действительностью, в пользу языка, которым пользовалась она»17. Поэтому 

вполне правомерна параллель: Суворов, противостоявший внешним врагам 

России, и Ахматова,   противостоявшая не менее грозному и страшному злу 

— деспотичной власти,  конформизму, безнравственности.  

Как и Суворов, Ахматова была в немилости у власти, зато, как и 

Суворова, ее любила Россия. У Самойлова  Ахматовой воздает почести   

русская  природа, принимающая ее в свое лоно, причем ветра  отпевают не  

мертвое тело, а «дивное дело поэта» :  

В этот вечер мне чудилась в лесе 

Красота похоронных процессий 

И торжественный шум похорон. 

Образ снегиря  завершает стихотворение,   образуя, как и в оде 

Державина, кольцевую композицию: 

И поэта смежаются веки. 

И еще не очнулся на ветке 

Зоревой царскосельский снегирь. 

 Превращение  в истинно русскую птицу, в снегиря, само имя которого 

напоминает и о зиме, и о пушкинской Татьяне, «любившей русскую зиму18», 

и о Державине, и о воспетом им Суворове, придает созданному Самойловым 

образу особую простоту и величие, подчеркивая кровную связь поэта со 

своей страной, ее историей, культурой. И в этом судьба Ахматовой 

сопоставима с судьбами лучших русских поэтов. Не случайно именно здесь 

                                                
16 Якобсон Б. Анне Ахматовой. www.antho.net/library/yacobson/about/vladimir-gershuni.html 
17 Вспоминая Ахматову. Иосиф Бродский — Соломон Волков. Диалоги./М.1999. С.48. 
18 Пушкин А. Евгений Онегин. Пушкин Сочинения в 3-х т. М.1967.Т.3. С.84. 



85 
 

возникают аллюзии и реминисценции, отсылающие к русской поэзии, к 

Лермонтову, Пушкину.    

Стать гневливой волною в Дарьяле19 

Или ветром в молдавской степи.20 

Стать туманом, птицей, звездою 

Иль в степи полосатой верстою верстою21    

Суждено не любому из нас. 

Самойлов переосмысливает  традиционное звучание темы бессмертия 

поэта: оно не только в песне или  в памяти, но и  в самой жизни, в том, что 

мы называем Родиной - во всем, что  было воспето поэтом,  что мы увидели 

его глазами и теперь воспринимаем сквозь призму его творчества. В связи с 

этим особое значение приобретает и связь стихотворения Самойлова с одой 

Державина, с лирикой того, кто стоял у истоков русской поэзии, кто   

утверждал бессмертие поэзии, важность  роли личности и творчества поэта в 

жизни общества. 

Мы видим, что ода Державина играет важную роль в раскрытии смысла 

стихотворений Д. Самойлова и И. Бродского, она  является  контекстом,  

позволяющим  более полное их прочтение.  У Бродского  связь с ней 

особенно важна для введения темы  исторической судьбы России, у 

Самойлова — темы роли поэта в духовной жизни нации.  Оба поэта 

обращаются к теме смерти и бессмертия, которые в сознании русского 

читателя ассоциируются с поэзией Державина, но используют эти 

ассоциации по-разному. Для Бродского было важно передать чувство 

благодарности полководцу, спасшему Родину, подчеркнуть, что подвиг 

героев бессмертен, что он обретает новую жизнь  в песне поэта. У 

Самойлова  на первый план выходит мысль о  том, что отпечаток личности 

поэта остается на всем, что тот воспевал, что истинный поэт становится 

частью жизни своей страны. При этом оба, каждый по-своему, развивают   
                                                
19 Лермонтов М. Тамара («В глубокой теснине Дарьяла,/Где роется Терек во мгле...»). Собрание 
сочинений в 4-х т., М. 1965, Т. 1, стр. 119. «Выхожу один я на дорогу...» там же, стр. 127. 
20 Пушкин. Цыганы. Собранений сочинений в 3-х т., М. 1985, Т.2. 
21 Пушкин. Бесы. Там же, Т.1, стр. 475. 
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поднятую Державиным проблему поэта и поэзии. 
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Косарский Александр Андреевич 

Макеева Анастасия Юрьевна 

Петрова Олеся Михайловна 

(Школа №9 им. А.С.Пушкина» г. Пермь) 
 

 ОБРАЗ А.С.ПУШКИНА В СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

И ВОСПРИЯТИИ СОВРЕМЕННЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
 

Введение 

В русской культуре фигура Александра Сергеевича Пушкина занимает 

особое место. О влияние его гения на язык и литературу сказано очень много 

и его современниками, и нашими (Белинский В.Г., Гоголь Н.В., Достоевский 

Ф.М., Лихачев Д.С., Кондаков И.В. и др.). Например, по выражению 

Михаила Гаспарова, «русская культура – это сообщество людей, читавших 

Пушкина или хотя бы слышавших о нем» (Гаспаров, 317). При этом Пушкин 

в представлении русского человека – это не только его литературное 

наследие, но и его личность, характер. Каким же он сохранился в сознании 

носителей русской культуры по прошествии двухсот лет? Этому и посвящено 

наше исследование.  

Цель данной работы – выяснить, какие черты личности реального 

Александра Сергеевича Пушкина, о которых в мемуарах вспоминают его 

современники, отразились в художественном образе Пушкина в современной 

литературе для детей, а также запечатлелись в сознании современных 

школьников, их родителей и учителей.  

Для достижения цели были решены следующие задачи: 

1. Изучить, каким А.С. Пушкин запомнился современникам, на 

материале сборника «А.С.Пушкин в воспоминаниях современников». 

2. Исследовать образ Пушкина в современной детской литературе 

на примере книги Н. Ермильченко «Приключения Пушкина». 
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3. Выяснить, каким представляют себе Пушкина школьники и их 

родители. 

4. Сопоставить полученные данные; сделать вывод о том, какие 

черты личности поэта (образ, полученный при анализе воспоминаний 

современников, условно был принят за «правдивый») нашли отражение в 

современной литературе для детей и в сознании современных читателей. 

При анализе воспоминаний мы обращали внимание на прямое 

упоминание черт характера поэта, на косвенное (рассказ о поступках), 

описание его внешности, привычек, а также на частоту этих упоминаний. 

Таким образом мы собрали 289 упоминаний. Далее мы проанализировали 

образ поэта в книге Наталии Ермильченко «Приключения Пушкина» 2012 

года издания и в двух выпусках литературно-художественного альманаха для 

детей «Батискаф» за 2010 и 2011 годы. Затем спросили пяти- и 

шестиклассников нашей школы – 76 человек, а также их родителей и 

учителей (среди которых не было учителей русского языка и литературы) – 

27 человек, каким они представляют себе Пушкина. 

Мы предположили, что образ Александра Сергеевича Пушкина в 

сознании сегодняшних школьников их родителей и учителей будет 

отличаться от образа, запечатленного его современниками в воспоминаниях. 

В частности, возможно, сгладятся те черты характера, которые обычно 

считаются недостатками. По нашему мнению, это может произойти из-за 

того, что Пушкин для нас прежде всего гениальный поэт, автор прекрасных 

стихов и сказок. Как метко выразился Аполлон Григорьев, «Пушкин – наше 

все!» 

Образ А.С.Пушкина в современной детской литературе и 

восприятии современных читателей 

В результате исследования были получены следующие данные. 

Современники поэта вспоминают его как меткого стрелка и любителя 

верховой езды (Осипова, 422; Вульф, 413), поклонника моды (Вульф, 415), 

обладателя невероятно длинных ногтей (Осипова, 423; Керн, 391; Нащокина, 
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198) и охотника до чая с вареньем и моченых яблок (Смирнова-Россет, 152). 

Оценку его внешности дают преимущественно женщины. Причем одни, 

например, Екатерина Синицына или Анна Керн, находили его 

привлекательным (Синицына, 82; Керн, 402), а другие, как Анна Оленина и 

Дарья Фикельмон, считали, по выражению последней, что «невозможно быть 

более некрасивым» (Оленина, 70; Фикельмон, 140).  

В сознании современных школьников 11-12 лет Пушкин – кудрявый 

брюнет (об этом вспомнили больше половины опрошенных), худой и 

невысокий (по мнению 20% опрошенных), и непременно в черном пальто и с 

тростью (считают 15%). Безусловно, этот образ совпадает с представлениями 

о Пушкине в русской культуре. Это подтверждают и взрослые, с той лишь 

разницей, что о невысоком росте поэта говорят уже больше 50% взрослых.  

О его кулинарных предпочтениях испытуемые ничего не знали. Только 

один взрослый рискнул предположить, что Пушкин был гурманом. Но, судя 

по воспоминаниям современников, поэт любил простую пищу. Между тем, 

подзаголовок журнала «Батискаф» – «А не выпить ли нам чайку! – уже 

отражает пристрастие его ведущего, сквозного персонажа Поэта Сергеича к 

чаю с вареньем (здесь банка варенья даже персонифицируется) (Батискаф 

2010, 12). Герой книги Наталии Ермильченко, жанр которой мы определили 

как сборник литературных анекдотов, тоже очень любит пить чай 

(Ермильченко, 33), моченые яблоки (там же, 14) и очень ценит свою трость 

(иногда даже больше, чем Анну Керн (там же, 31). 
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Наиболее часто упоминаемым современниками свойством личности 

Пушкина стал его взрывной, порывистый характер (20% от общего числа 

характеристик). Мы попытались объединить в это понятие близкие черты в 

виде кластера. Кластер «взрывной характер» объединил в себе такие 

свойства, как: эксцентричность, живость (подвижность), склонность к 

азартным играм, ревность, вспыльчивость, и даже бестактность, резкие 

смены настроения, а также несколько упоминаний о том, что из-за всего 

этого с Пушкиным было трудно общаться. Стоит отметить, что почти всегда 

мы находили у современников свидетельства противоположных черт 

Александра Сергеевича, однако выбирали ту сторону, количество 

упоминаний которой было значительно больше. С другой стороны, это еще 

раз доказывает, что Пушкин был человеком настроения, которое у него очень 

резко менялось.  
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Все знакомые сходятся во мнении, что Александр Сергеевич был очень 

интересным собеседником (17% характеристик), в этот кластер вошли такие 

как: душа общества, любитель споров, любезный и острослов. Немного реже 

друзья пишут о доброте поэта (добродушный, участливый, верный друг, 

впечатлительный) – 12%  –  и веселом нраве (веселый, любитель шуток и 

розыгрышей, обладатель заразительного смеха) – 10%.  
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Часто вспоминают о его суеверности, влюбчивости и простоте (по 9% 

на каждое качество от общего числа упоминаний), говорят об уме и 

проницательности (6%) и рассеянности (1%). 

Черты личности Пушкина по частоте 
упоминания в воспоминаниях 

современников

 
В книге Ермильченко и журнале «Батискаф» находят отражение такие 

качества личности, как доброта, влюбчивость и веселость. Примечательна, 

например, такая фраза: «Пушкин, если ни в кого не был влюблен, скучал и 

томился жизнью» из книги о приключениях Пушкина (Ермильченко, 13). А 

сквозной персонаж журнала очень заразительно смеется (Батискаф 2010, 36; 

Батискаф 2011, 86). Кстати, Карл Брюллов, знакомый Пушкина, говорил: 

«Когда Пушкин смеется, у него даже кишки видны» (Смирнова-Россет, 152). 

Литературный персонаж Пушкин-член редколлегии журнала 

«Батискаф» так же суеверен, как и реальный: отменяет в журнале 13-ю 

страницу (Батискаф 2010, 13).  

Кроме того, герою книги присущи романтичность, мечтательность, 

задумчивость и рассеянность. О них почти не говорят современники. Тогда 

как персонаж журнала остается темпераментным.  
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Образ Пушкина в современных 
литературных произведениях

 
При опросе школьников удалось выяснить, что дети представляют себе 

Пушкина веселым, добрым, умным, а также мечтательным, задумчивым и 

замкнутым. И если первые три качества встречаются в воспоминаниях 

современников, то последних там почти нет.  

Пушкин в представлении детей

 
В представлении взрослых самая главная черта Александра Сергеевича 

Пушкина – это его влюбчивость. В этом уверены 25% опрошенных. 
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Интересно, что взрослые наряду со вспыльчивостью поэта называют также 

мечтательность и задумчивость, как и дети.  

Пушкин в представлении взрослых

 
Выводы 

Сопоставляя полученные данные, мы можем видеть, что все четыре 

источника совпадают по двум чертам характера: все уверены в том, что 

Пушкин был веселым и добрым. Стоит отметить, что школьники больше 

склонны воспринимать А.С.Пушкина как собирательный образ поэта, своего 

рода эталон (мечтательный, восторженный, романтичный), и его личные 

качества, особенно недостатки, для них пока не важны. Таким Пушкин 

предстает и в литературных произведениях, адресованных детям, хотя и там 

иногда бывает вспыльчивым. Стоит подчеркнуть, что около 20% 

опрошенных школьников на вопрос, каким они представляют себе Пушкина, 

ответили просто – «поэт». Интересно, что в «Русском ассоциативном 

словаре» Караулова самая частая реакция на слово «поэт» – Пушкин.  

Взрослые же (родители и учителя), в силу своего жизненного опыта, 

вникают в подробности личной жизни поэта, и он им интересен уже не 

только, как автор литературных произведений, но и как человек, личность со 

всеми достоинствами и недостатками. В частности теми, которые связаны с 

его темпераментом и непостоянством. 
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Деркунская Ксения, Сапожникова Ольга 

 («Педагогический колледж № 8» г.Санкт-Петербург) 

 

«СКВОЗЬ ИЗРАНЕННЫЙ ГОРОД»  

(РИСУНКИ ДЕТЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА) 

 

Вступление 

Санкт- Петербург всегда был и остаётся культурной столицей  России, 

наследием духовности и интеллигентности нации. Город, который 900 дней и 

ночей жил в осаде и все эти 900 дней непрерывно боролся с врагом. Город, 

который выстоял без света, без тепла, почти без хлеба. Город, который не 

успел эвакуировать в тыл почти всех своих детей. 

В эти дни, как никогда ранее возвысилась роль воспитателя. Эти 

отважные люди не только спасали детей от холода, голода и смерти, а ещё и  

учили детей даже в тяжелейших условиях сохранять в себе человечность, 

силу духа, любовь к родине и близким. Воспитатель стал надёжной опорой 

юного ленинградца, он помогал ему жить, учиться и, конечно, творить. 

Бытовые отряды комсомольцев разыскивали детей и находили их чуть 

живыми в промёрзших и вымерших квартирах. Находили среди развалин, 

рядом с погибшими у них на глазах близкими. Находили у детских садов… 

У многих детей не стало в те дни дома, семьи. Детский сад и детский 

дом должен был заменить всё: отца, маму, привычный уклад жизни. С 

каждым днём в блокадном городе становилось всё тяжелее. Уже к концу 

первой блокадной осени родители не узнавали своих детей. Это были 

маленькие старички, замкнутые, неподвижные. Они могли сутками молчать, 

часами сидеть у печки. Они не хотели гулять, не хотели двигаться, их надо 

было вывести из состояния апатии. Во что бы то ни стало вывести. Иначе 

смерть.  

Наша работа раскрывает детское графическое творчество детей 

блокадного города.  Мы бесконечно благодарны удивительному человеку, 
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Елизавете Леонидовне Щукиной, которая всю блокаду собирала детские 

рисунки, потому что она знала, что в первый день мира они станут историей. 

Именно она передала нашему музею часть уникального архива рисунков 

детей  осажденного города.  

Тема детских рисунков вызывает живой интерес у различных 

исследователей блокадного времени. В 1969 и 1994 году были изданы книги 

«Рисуют дети блокады», которые стали альбомами детских работ той поры. К 

сожалению, среди авторов этих книг нет имени Елизаветы Леонидовны, что 

является жестокой несправедливостью, так как  все опубликованные рисунки 

были предоставлены именно ею.  

В 1972 г. после открытия нашего музея, Елизавета Леонидовна передала 

весь блокадный архив нам. Целый год длилась наша с Елизаветой 

Леонидовной дружба. А в январе 1973 г. ее не стало. Девочки из совета музея 

так были потрясены, прочитав «Очерки блокадных дней» Елизаветы 

Леонидовны, что мечтали издать ее эти воспоминания, но т.к. подчерк 

Елизаветы Леонидовны Щукиной очень трудный, то они переписали 

красивым подчерком 2 толстые тетради. В 2010 г. макет книги был 

подготовлен заведующей. нашего музея Е.Н. Дмитриевой, а издает книгу 

университет им. Герцена -БЕСПЛАТНО! в количестве 200 экз.  

В сборник вошли воспоминания, дневниковые записи, заметки из 

записных книжек, как её собственные, так и других дошкольных работников 

Куйбышевского района, с которыми Елизавета Леонидовна поддерживала 

тесную дружескую связь не только в военные годы, но и после блокады.  

Читая «Очерки блокадных дней», мы будто погружаемся в историю 

осаждённого города, видим его глазами воспитателей, проникаемся 

пронзительной правдивостью событий, будто чувствуя всю ту боль и 

страдания, восхищаясь героизмом детей и воспитателей того времени. И на 

основе этих записей построена наша исследовательская работа. 
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В нашем музее также хранятся рисунки, не попавшие в печать, но также 

заслуживающие внимания, неопубликованные воспоминания Елизаветы 

Леонидовны, оригиналы многих рисунков и воспоминания воспитателей. 

В нашей работе мы основывались на этих документах, в которых даётся 

точное описание, высказанное детьми, и оценка со стороны воспитателя и 

Елизаветы Леонидовны детских работ, а также на книгах «Очерки блокадных 

дней» и «Рисуют дети блокады», где также приведены подробные описания и 

исследования детских рисунков. Для читающего «Очерки блокадных 

дней»,Е.Л.Щукиной откроется мир глазами детей осажденного города. 

«Как всё начиналось» 

В ходе работы мы узнали, что, в годы блокады,  Елизавета Леонидовна 

работала в должности инспектора по дошкольному воспитанию в 

Куйбышевском районе, в её обязанности входило: усиленный контроль за 

состоянием питания в дошкольных учреждениях района, ремонты 

проводимые в зданиях дошкольных учреждений , снабжение детских 

учреждений водой и топливом и многое другое,  и, конечно же, налаживание 

воспитательной работы в детских учреждениях района. Она имела 

огромнейший круг общения с дошкольными работниками различных 

образовательных учреждений  осаждённого города. Ответственно выполняя 

свою работу, Елизавета Леонидовна старалась найти индивидуальный подход 

к каждому воспитателю и  ребенку, много общалась с детьми.  

Нередко в детских садах ребята дарили ей свои рисунки, а воспитатели 

показывали интереснейшие  из работ своих воспитанников. Эти работы 

привлекли внимание Елизаветы Леонидовны, и вскоре она уже сама стала 

специально собирать детские рисунки. При этом она просила воспитателей 

делать записи о том, что говорят дети о своих работах. 

Рисунки, собранные в детских садах, Елизавета Леонидовна складывала 

в свой портфель. И вот, однажды она забыла выложить их дома и принесла в 

детский сад. Портфель раскрылся, рисунки рассыпались. Детям очень 

понравились рисунки сверстников. Ребята ожили, весело переговариваясь, 
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показывали свои рисунки. Теперь Елизавета Леонидовна Щукина не 

оставляла рисунки дома, а носила их из сада в сад. Так в январе 1942 г. в 

осажденном Ленинграде появилась выставка-передвижка детских рисунков. 

Яркие рисунки детей, на которых всегда побеждает Советская Армия. Они 

переходили из сада в сад как призыв к Победе, как призыв - держаться и 

бороться… 

А в 1943 г. эта выставка-передвижка вылилась в олимпиаду детского 

творчества, в которой прияло участие более 3х тысяч ленинградских детей. 

В первые месяцы блокады 

При изучении детского блокадного графического творчества нас очень 

удивило, что несмотря на то, что блокада внезапно ворвалась  в жизнь юных 

ленинградцев и  принесла с собой немало новых, страшных впечатлений: бои 

в воздухе, разрушенные дома,  бомбёжки, тревоги, обстрелы, люди, 

погибающие на их глазах, в рисунках детей преобладают такие темы, как 

русские народные сказки, летние дачи, полные жизни с цветами и бабочками 

и другие сугубо мирные сюжеты.  

Оказалось, что всё это – результат работы воспитателей, чьей главной 

задачей на этот период стало отвлечение детей от военных, психически 

сильных переживаний, оберегать как можно надёжней  нервную систему 

ребёнка, как можно меньше её травмировать. К тому же, психика любого 

человека устроена так, что нам сложно отразить только что непосредственно 

полученные впечатления, прежде их нужно пережить, переработать в голове. 

И дошкольники – не исключение.  

Первый рисунок на военную тему появился в начале декабря 1941г. 

Рисунок Лорика Федосеева «Прямое попадание в дом». В угол дома 

попал снаряд, из зияющей дыры выпадает мебель, посуда, а на земле люди, 

раненные и убитые. И вот уже второй снаряд летит в дом. Но и фашистский 

самолёт наказан – он горит. Трагична судьба Лорика, отец погиб на фронте, 

мама умерла от голода, т.к. отдавала весь свой хлеб Лорику. Когда его 

привели в детский дом, то 12 дней он молчал, и на 13, когда воспитатели 
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устроили баню для детей, он подошел к воспитательнице с нательным 

мешочкам, в нем лежала пуговица, пудреница и рисунок, и он сказал 

воспитательнице «Это-моя мама, я сам ее сделал, но я хочу один ,только  

один, на нее смотреть». 

Девочки в этот период почти совсем не рисуют войну, куда охотнее 

изображая свои воспоминания о посещении госпиталя. Вот рисунок Люси К., 

семи лет: «Это осмотр врачами раненных бойцов.  Мы в госпиталь пришли, а 

там раненые. Кто спит, кто лежит. А когда мы вошли в дверь, они все 

хлопали, что мы пришли. А мы стали по очереди стихотворения 

рассказывать» Девочка старательно вырисовывает заполненную кроватями 

палату, а около одной кровати на переднем плане нагнувшегося со 

стетоскопом врача в белом халате, выслушивающего больного. Такие 

сюжеты более понятны детям, т.к. с врачами им приходилось сталкиваться и 

ранее. 

После страшной зимы… 

Но вот уже зимой 41-42 года тематика детских рисунков резко меняется. 

В рисунках дети стараются отразить блокадный город. Вот, например, 

рисунок Элика, 4 лет. «Дом рухнул»: «Я нарисовал дом, в котором живу. 

Половина там разрушена. Сегодня мы смотрели , как люди трудятся.  Там 

полная гора кирпичей и люди из них выстроят новый дом». Мальчик еще 

слишком мал и не понимает, что из рухнувшего дома, новый дом построить 

нельзя. 

Появляются описание жизни в городе, такие как, например, очередь за 

хлебом, изображённая на рисунке  Люси А., семи лет. «Очередь настолько 

длинная, что даже не поместилась на рисунке» - жалуется девочка. 

Воспитатели рассказывают детям о победах нашей армии над 

фашистами, воспитывая через это, любовь к родине, патриотизм и веру в 

победу, поддерживая этим ослабевших детей. Вот девочка Галя, 6 лет 

изображает оборону Ленинграда, говоря о своём рисунке : «Это наши 

самолёты отгоняют врагов от Ленинграда» 



102 
 

Также многие из рассмотренных нами рисунков посвящены пути по 

Ладожскому озеру, той единственной ниточке, связывавшей Ленинград с 

большой землёй. Дома и в саду велось много оживлённых разговоров о 

спасительной Дороге жизни, по которой отважные люди доставляют в город 

хлеб.  Впечатления об услышанном, дети как могут отображают в своих 

рисунках. 

Подпись, сделанная рукой Вити 7лет, гласит: «Будет немцам в холод 

жарко от новогоднего подарка». Нас заинтересовало следующее: военные 

действия на рисунке ведутся не между самолётом и машиной, а между двумя 

кораблями. А ведь это ещё раз подчёркивает  примерность знаний детей. 

Само по себе слово «озеро» подразумевает то, что по нему будут ходить 

корабли, ребёнок и рисует корабли, не обращая внимание на то, что зимой (а 

рисунок зимний, т.к. упоминается Новый год) вода застывает, и корабли не 

могут плыть. 

Рисунки становятся более чёткими, нежели в предыдущий период, но 

всё же в большинстве из них отсутствует точность изображения, главными 

героями рисунков становятся танки, самолёты и т.п. Причём фашистская 

техника , изображается небрежно, в чёрных тонах. Наши самолёты дети 

рисовали похожими на птиц, наши танки – огромными и прекрасными. Люди 

же, героями рисунков становятся гораздо реже. 

«Мы побеждаем» 

Не трудно заметить, что рисунки периода ноября-декабря 1942 года 

ясно отображают военные действия нашей армии. Видимо именно в этот 

период к детям приходит осознание, что стреляют не пушки, а стреляют 

артиллеристы из пушек, что сражаются вовсе не танки, а танкисты… 

Становится более яркой роль пехотинца, кавалериста, партизана - всё это 

можно отследить через их рисунки, где наряду с изображениями техники, 

можно обнаружить также и человеческие фигуры. Вот  рисунок мальчика 

Жени, он назван коротко и просто «Красная армия уничтожает фашистов», 

но, сколько же мы видим осознания в этом рисунке. Красная армия – это уже 
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не красивый танк или самолёт, это люди с оружием в руках, защищающие 

Ленинград. А на рисунке Элика Ершова, 8 лет изображено как наши бойцы 

уничтожают фашистские танки. Следующий рисунок  Вовы Лях, 9 лет «Всех 

людей не убить врагу, Все дома не разбить врагу, А ему конец!» 

И, конечно же, юным ленинградцам очень хотелось быть похожими на 

этих людей. Быть такими же сильными, смелыми, принимать участие в 

боевых действиях. К примеру, рисунок», рисунок  Жени «Я буду танкистом и 

идти впереди пехоты», рис. Симы Заболоцкого, 4 лет «Я буду кавалеристом, 

поеду воевать на фронт», рисунок Геры Егорова «Когда я вырасту, я буду 

лётчиком и летать на самолёте «Красная Москва»- все они отражают 

стремление детей  защищать свою родину. 

Особенно любили дети рисовать победу. Слушая дома и в детском  саду 

о победах нашей армии, слушая своих воспитательниц, говоривших «Мы 

победим»,  дети с удовольствием изображали маленькие части этой победы. 

Горящие фашистские танки, подбитые суда… Вера детей в победу была 

непоколебима. На всех рисунках победу одерживает Красная армия. 

Также именно в этот период появляются рисунки, которые отражают 

трагическую сторону жизни блокадного Ленинграда.   

На рисунке Гени, шести лет, мы отчётливо видим летящие вражеские 

самолёты, горящие дома, людей бегущих в бомбоубежище – всё как в жизни. 

Ту же тему затрагивает и Лиля, 6 лет, показывая, как дети скрываются в 

бомбоубежище по сигналу тревоги, с досадой замечая: «Опять тревога, опять 

фашисты мешают нам гулять». 

Появляются также и рисунки отображающие пребывание в 

бомбоубежищах. Вот рисунок Киры Столярова, 4х лет, «Мы завтракаем в 

бомбоубежище». Бомбоубежище – это подвал какого-то дома.  И хотя 

потолки в бомбоубежище очень низки, ребенок,  изображающий их ещё 

меньше,  и ему они кажутся огромными.  А вот рис. 3хлетнего Шурика 

Игнатьева. Мы видим только каракули. И вот, что сказал Шурик по- своему 

рис.: « Это война, вот и все, а посередине булка. Больше не знаю». А это рис. 
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Бори Давыдова «Это зимой бомбежка. Вечером трупы на улицах. Один везут  

на санях сваливать в сарай» 

Хотя всё же рисунков, изображающих пребывание в убежищах, 

значительно меньше, нежели рисунков военной тематики, что также говорит 

о работе дошкольных работников. Сидя в убежище, во время длительных и 

безжалостных тревог,  воспитатели переключали настроения детей, уводили 

их своими рассказами от холодных убежищ и говорили о силе нашей армии, 

о её победах, о том, как бойцы сражаются ради них, ребят и обязательно 

разобьют врага.   

И, конечно же, для отвлечения от грустных мыслей, для поддержания 

силы духа в детских садах ставились спектакли, проводились праздники. Вот 

как описывается один из детских спектаклей в воспоминаниях Елизаветы 

Леонидовны Щукиной: 

«На первомайском празднике в 1943 году в детском саду № 11 дети 

ставили инсценировку сказки « Репка». Красочные костюмы, бутафория и 

оформление сильно захватили воображение детей. После праздника дети в 

своих рисунках отображали эту репку. Но тематика этих рисунков, хотя и 

трактующих сказочный сюжет, наполнена военным содержанием. Вот Дед, 

Бабка и Внучка тянут репку, а уже два наших самолёта летят над их головами 

(рисунок Толи П. 5 с половиной лет). Вот надо прибежать Жучке, Машке и 

Мышке, но так как в воздухе начинается воздушный бой, Жучка 

маскируется, прицепив себе на спину ёлку, Машка ползёт под танком, мышка 

прячется за пушкой (рисунок Вовы Шайкина, пяти лет). Бой в воздухе 

разгорается. Все персонажи сказки прячутся кто куда. Наверху на небе 

рвутся снаряды. Горящий немецкий самолёт стремительно летит вниз.. А на 

грядке сидит огромная репка одна, так как все убежали из-за тревоги. 

(рисунок Робы Мичурян, шести с половиной лет) И этот же Роба в другом 

своём рисунке выставляет из-за репки зенитку и из-за неё направляет огонь в 

фашистский самолёт». 
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В такой интерпретации сказка становится более приемлемой, 

адекватной для юных жителей города-фронта, где понятия «тревога», «бой в 

воздухе», «падающие немецкие самолёты» не являются исключением, а 

выступают сопровождением повседневной жизни. 

Мы нашли некоторых авторов рисунков по альбому «Рисуют дети 

блокады». Это Владимир Паршаев, в 1941 г. ему было 5 лет. И его рисунок 

«Наступила зима, стало холодно».  Второй человек - это Боря Елисеев, автор 

рисунка «Враги бомбят Ленинград».  И третий человек,  Геня Елесин, его 

отец погиб осенью 1941 г. защищая Ленинград. Рисунок Гени называется 

«Это дома, их никогда не отдадут немцам». 

После 18 января 1943 воспитателями были собраны все рисунки детей 

изображающие Прорыв блокады Ленинграда. На рисунке Жени Леонова мы 

видим как люди, вставшие вокруг домов, взявшиеся за руки, открывают 

дорогу Красной армии, поднимая вверх знамя. Причём нас очень 

заинтересовало изображение домов, это не просто отдельные здания, дома, 

будто соты, прижались друг к другу, что показывает то самое чувство 

сплочённости, общности, ощущаемое детьми в блокадное время. Даже дома 

стали рядышком, потому что вместе выстоять легче, а люди стоят вокруг 

них, символизируя Кольцо оберегающее город. Фашистам сквозь него не 

прорваться, а вот для наших бойцов путь открыт. Немецкие самолёты 

взорваны, они горят, а вот наши целы и летят по направлению к городу. 

А как ярко дети отразили в своих рисунках салют Ленинграда в День 

снятия блокады! Выбирая самые яркие краски, давая этим рисункам самые 

эмоциональные словесные описания, дети стараются выразить всю яркость и 

фееричность этого события. Вот одно из таких описаний от мальчика Юры: 

Блокада прорвана! 

Нам радио сказало 

Мы ведь спали,  

Не слыхали, 

Ночью нас всех разбудили 



106 
 

Прыгали, 

Плясали. 

Хоть и ночь, 

А нам не спиться, 

Папу с фронта ждём. 

Спать не будем, 

Слушать будем 

И смеяться. 
Выводы 

Рисунки детей блокады завораживают яркостью красок, игрой цвета 

символичностью и непосредственностью. В рисунках дети проявляли свои 

чувства, мысли, отражали свои рассуждения и рассуждения взрослых их 

окружающих.  

Не смотря ни на что, даже в самое тяжёлое время дети продолжали 

творить, продолжали верить в победу нашей страны.  Продолжали мечтать о 

светлом будущем, фантазировали, как встанут на ровне с взрослыми на 

защиту своей Родины, всегда надеялись на лучшее. 

Но также благодаря рисункам мы можем увидеть ещё и невероятную 

раскованность, открытость детей. Они не боялись рисовать, не боялись 

рассказывать о своих рисунках, дарить их воспитателям, что говорит о 

огромной воспитательной работе, о тесной духовной связи воспитателя и 

ребёнка, которая присутствовала на протяжении  всей блокады коллективах 

детей.  Дружбы, которая поддерживала, помогала детям пережить все те 

страшные события, происходящие вокруг и оставаться собой, продолжать 

творить и радоваться, верить в Победу.  

… У нас в музее у портрета Е.Л. Щукиной лежит альбом «Рисуют дети 

блокады», а в архиве хранятся некоторые рисунки, вошедшие в этот альбом, 

которые в годы блокады собрала, спасла и сохранила Елизавета Леонидовна 

Щукина. 
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Дуболазова Вероника  

(Школа № 119 г. Казани) 

 

СЛОВА-ХАРАКТЕРИСТИКИ В СОЗДАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

РИСУНКА ЛИЧНОСТИ, ПРИЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА  (ПО РОМАНУ М.Ю.ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ») 

 

Введение 

В нашем исследовании мы хотим применить принцип: «от авторской 

филологии - к авторской философии». Известно, как трепетно и внимательно 

относился Лермонтов к слову, как продумывал средства изобразительности, 

чтобы глубже, яснее представить свою позицию. Выбор тем, стиль 

изложения, язык – всё в них отражает авторскую философию, авторское 

понимание мира. Итак, от  любви автора к слову до его любви к мудрости, 

его жизненной философии – вот наш путь в исследовании.  

И в работе мы выделим два направления исследования. Во-первых, это 

изучение литературоведческих работ, посвященных роману «Герой нашего 

времени». 

Литературоведы отмечают, что Лермонтов искусно отображал  

внутренний мир героев, используя  не  прямую авторскую характеристику, а  

речь, жесты, поступки, психологический самоанализ. Художественное 

изображение внутреннего мира персонажей, их мыслей, переживаний, 

желаний, чувств называют в литературоведении психологизмом.  Известно, 

что роман М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» - первый 

психологический роман в русской литературе. Таким образом, чтобы 

проникнуть в тайны его подтекста, важно научиться быть особенно 

внимательным к слову. 
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Во-вторых, это собственное прочтение романа с применением новых 

приемов анализа текста, таких, как цветовой спектр, психологическая 

партитура и др. 

Мы в своей работе попытаемся доказать, что в романе нет места 

случайным словам, все «мелочи» обусловлены психологическим контекстом, 

все они способствуют раскрытию авторского замысла на уровне идеи. А 

этапы нашего пути  в исследовании текста таковы: пейзаж -> пейзаж 

человеческой души -> поступки героя. 

Почему именно таким образом мы  решили провести исследование? В 

критической литературе нам встретилось такое интересное высказывание 

академика  Виноградова: «Пейзажный рисунок в прозе Лермонтова почти 

всегда символичен. Он не только лирически изображает фон действия, но и 

символически отражает чувства героя и его представления об ожидаемых 

событиях». У Лермонтова природа никогда не становится главной темой, 

самоцелью. Она неразрывно связана с душевным состоянием героя, к тому 

же является своеобразным мостиком, приводящим от описаний к 

размышлениям. Часто образы природы имеют также символический и 

философский смысл, поэтому мы проведем анализ художественных средств в 

описании картин природы и соотнесем с психологическим портретом героя. 

Изучая ключевые слова и составляя «психологическую партитуру», мы 

попытаемся доказать, как много в пейзажном  рисунке соотносится с 

рисунком личности. 

Чтобы разобраться в истоках характера Печорина, мы также остановим 

внимание на ключевых словах-характеристиках. К примеру, в общении с 

Бэлой фразы Печорина звучат так: «я хочу», «если ты». По этим  особенности 

речи Печорина мы можем судить о его  индивидуализме. Напористость 

характера Печорина автор передает через глаголы, которые располагаются по 

принципу восходящей градации. А в отношениях с Азаматом Печорина  

характеризует ключевое слово «для смеху», которое показывает нам, что по-

настоящему в его жизни значат «скука» и «смех» и что он готов принести в 
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жертву «для смеху». Не менее интересно исследовать жесты и мимику и их 

роль в романе. Жесты Печорина говорят о многом. Выводы оказались очень 

интересными, когда мы соотнесли составленный нами «словарь жестов» 

героя романа с исследованиями Алана Пиза «Язык телодвижений», книгой 

по психологии жеста. 

Мы представим в работе таблицы – сравнения эмоций, жестов 

лермонтовского героя, что помогает лучше понять его характер; график 

эмоционального состояния Печорина в повести «Бэла», помогающий увидеть 

причины парадоксальности его поведения; диаграмма цветовой палитры 

чувств как способ передачи  внутреннего  мира. Также на протяжении всего 

анализа мы обратим внимание на  значения символов. Сделанные нами 

наблюдения, как нам кажется, помогут взглянуть на знакомые страницы  по-

новому и более глубоко проникнуть в подтекст романа. 

Глава I. Психологизм романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени» 

Что же такое психологизм? Обратимся к словарю литературоведческих 

терминов. Психологизм - (от греч. psyche - душа и logos - понятие, слово) - 

способ изображения душевной жизни человека в художественном 

произведении: воссоздание внутренней  жизни персонажа, ее динамики, 

смены душевных состояний, анализ свойств личности героя. Психологизм 

может быть явным — открытым  (непосредственное воспроизведение 

внутренней речи героя или образов, возникающих в его воображении, 

сознании, памяти, и неявным — скрытым, уведенным в «подтекст» 

(например, там, где внутреннее состояние персонажей раскрывается 

благодаря выразительным жестам, особенностям речи, мимики, то есть 

разнообразным внешним проявлениям психики). 

В Лермонтовской энциклопедии отмечается, что становлению 

лермонтовского  психологизма способствовала и русская   действительность  

после восстания декабристов, когда, как говорил Герцен,  «бедность сил, 

неясность целей указывали необходимость работы предварительной, 
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внутренней». Повышенный интерес современников Лермонтова  к 

«внутреннему человеку» наиболее глубокое отражение получил в «Герое 

нашего времени», что было отмечено В. Г. Белинским в первой рецензии на 

роман. А Лев Толстой отмечал, что «интерес подробностей чувств» не 

заменил в нем «интереса самих событий»  

Важные творческие открытия Лермонтов  делает в постижении 

сложной, противоречивой личности в «Герое нашего времени». Чем сложнее 

характеры, тем значительнее в его прозе психологическое  содержание. 

Литературоведы отмечают  наличие у Лермонтова двух основных  форм 

психологизма — раскрытия психологических  процессов в их внешнем 

проявлении и непосредственного  анализа психики и «души» героя как 

источника поступков и действий. 

Первая из этих двух форм психологизма основана на рассмотрении 

внешнего как особого знака внутреннего. Здесь у Лермонтова наблюдается 

своеобразная градация. Нарастающей сложности психических  явлений (от 

ощущений, чувств, переживаний к устойчивым психическим состояниям, 

свойствам характера и личности) соответствует система их внешних 

«сигналов»: мимика, взгляды, улыбка, интонация, жесты, позы, движения, 

поступки, действия, поведение. Иногда в функции знаков внутреннего 

состояния героя в романе Лермонтова выступают зарисовки картин природы, 

перерастающие из описания места действия в своего рода «пейзаж души». 

Наиболее развернутой формой  «внутреннего через внешнее» выступает в 

романе портрет. В нем отмечаются такие детали внешнего облика героя, 

которые вскрывают черты личности ( «... всегда есть какое-то странное 

отношение между наружностью человека и его душою»). Для передачи 

психологической  противоречивости характера Лермонтов прибегает к 

помощи контрастных деталей в облике персонажа. 

Также литературоведы отмечают, что еще одна из форм раскрытия 

характера —система двойников-антиподов (в границах одного сознания — 

«Во мне два человека...»;) и сопоставимых героев- двойников: Грушницкий 
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— Печорин. В этой паре не только первый «драпируется в трагическую 

мантию», но и второй склонен «принимать вид», разыгрывать роли, не 

соответствующие его сущности. Этот прием позволяет автору подчеркнуть 

не только худшие качества, но лучшие, как в случае с Печориным. Это 

лучшее прорывается то и дело сквозь «кору» индивидуализма, ставя его в 

неразрешимое противоречие с окружающим обществом. Трагизм положения 

Печорина усугубляется перерастанием внешнего конфликта в конфликт 

внутренний, что обрекает героя на изнурительную борьбу не только с 

окружением, но с самим собой. Это приобретает в романе философский 

смысл. 

По мнению литературоведов, преимущественной в романе является 

вторая  форма психологизма, ведущим здесь оказывается самоанализ героя, 

который находит разное выражение: в форме исповеди перед собеседником; 

«сиюминутной» внутренней речи героя, дающей осмысление психических  

состояний и мотивов поведения; «психологического эксперимента» над 

другими и собой. Форма исповеди перед «другим» тяготеет у Лермонтова к 

психологическому обобщению, направленному на раскрытие не отдельных 

психических  состояний, а целых этапов в духовно-психологической  

эволюции героя. Чаще всего Печорин здесь не «расшифровывает» себя до 

конца, как в исповеди перед Мери. 

Полнее раскрывается герой  в  самоанализе, когда пережитые им 

чувства, мысли, состояния вспоминаются и анализируются наедине с собой, 

в процессе ведения дневника или записок, а иногда в форме внутренней  

речи, которую еще Н. Г. Чернышевский именовал «внутренним монологом», 

а  Виноградов — «стенограммой душевной жизни». Показателен отрывок, в 

котором запечатлена калейдоскопическая  смена ощущений, чувств и мыслей 

Печорина во время его неудачной погони за Верой. Присущий герою 

«самоанализ » не только отражает «болезни века», но и является 

необходимым условием самосознания личности, критически относящейся к 

миру и себе. 
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Особенностью лермонтовского  психологизма  является его 

действенный характер. Лермонтов убежден: «Идеи — создания 

органические..., их рождение уже дает им форму, и эта форма есть действие» 

. В «Лермонтовской энциклопедии» сделан такой важный вывод: «Если в 

разработке путей и законов «самодвижения» психического процесса 

Лермонтов выступал как предшественник Л. Толстого, то своим 

пристальным вниманием к путям и законам перерастания идеи-чувства, 

идеи-страсти в поступки, действие, поведение Лермонтов предвосхитил Ф. 

М. Достоевского. Убежденность героя и автора в тесной связи между 

чувствами и мыслями («Страсти не что иное, как идеи при первом своем 

развитии») сообщает особого рода интеллектуальность лермонтовскому  

психологическому  анализу. Наряду с формой «внутреннего монолога» в 

романе Лермонтова можно встретить своеобразную форму «внутреннего 

действия» («Я внутренно хохотал»; «Я внутренно улыбнулся»). Стремясь 

уяснить законы, по которым развивается сознание,  определяющее 

поведение,  Лермонтов интересуется  не только чувствами, рассудком, 

убеждениями, но и предчувствиями, предрассудками, предубеждениями, не 

только сознанием, но и «предсознанием», таинственной сферой 

подсознания». 

Глава II. Слова-характеристики в создании психологического 

рисунка личности 

Обратимся  к тексту повести «Бэла». Действие главы происходит на 

Кавказе. Главный герой попал туда по военной надобности и, встретив Бэлу, 

решил сделать ее своей собственностью. Целью Печорина было во что бы то 

ни стало заполучить любовь Бэлы, пусть для нее это будет мучительно и 

больно, даже если она этого не захочет. 

В разговоре с Максимом Максимовичем о ней он сказал: «Я нанял ей 

духанщицу: она знает по-татарски, будет ходить за нею и приучит  ее к 

мысли, что она моя, потому что она никому не будет принадлежать, кроме 

меня». Эта реплика, на мой взгляд, приоткрывает нам кое-что в характере 
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героя, а имнно то, что Печорин - самонадеянный индивидуалист, 

бесчеловечный эгоист. Ему важны только его потребности, желания и 

прихоти, недаром в его речи так много личного местоимения первого лица и 

производных от него.  В этом диалоге такие ключевые слова я называю 

словами - характеристиками (они выделены мной в тексте). 

Займемся их анализом. Слово «приучить» в словаре С.И.Ожегова 

объяснено так: «заставить привыкнуть к кому-нибудь или чему-нибудь, 

научить чему-нибудь, выработать навык». Все это предполагает 

насильственное вмешательство в мысли и чувства Бэлы. «Заставить 

привыкнуть» - значит не оставить права выбора. Как можно «выработать 

навык»? Только путем многократных повторений одного и того же. 

Печорин «вырабатывал» этот навык с помощью подарков, постоянных 

посещений и повторения слов: «я люблю», «ты моя», «ты должна полюбить 

меня». И ему это частично удалось: «Мало-помалу она 

приучилась».Местоимение «я» выдает в Печорине чувство собственности, 

еще раз говоря о его эгоизме. Глагол «приучить» связан по смыслу с 

глаголом «принадлежать». В словаре С.И.Ожегова значение глагола 

«принадлежать» объяснено так: «принадлежать»:находиться в чьей-нибудь 

собственности, в чьем-нибудь обладании, быть чьим-нибудь достоянием; 

быть свойственным, присущим кому-нибудь, чему-нибудь; входить в состав 

чего-нибудь, относиться к разряду чего-нибудь, кого-нибудь. В романе это 

слово использовано в первом значении, что еще раз подчеркивает эгоизм 

Печорина. Обладать дорогой вещью, испытывать тщеславие от этого 

обладания – цель Печорина. Значит, Бэла для него – вещь. Если мы 

посмотрим значение слова «обладать», то увидим, что глаголы 

«принадлежать» и «обладать» обозначают одно - «иметь в собственности». 

Что значит «быть достоянием кого-либо»? Ожегов разъясняет: достояние: 

то, что безраздельно принадлежит кому-нибудь; имущество, 

собственность. 
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Таким образом,  анализ данного эпизода, особенности употребления 

слов приводит читателя к выводу: Бэла должна стать собственностью 

Печорина, и он заставит ее это сделать.  

Проведем анализ разговора Печорина с Бэлой. Посмотрим, в чем 

психологизм данного диалога, как через него раскрывается характер 

Григория Александровича Печорина, что нового мы узнаем о нем; 

подтверждаются ли наши первоначальные представления. Этот диалог 

можно разделить (условно) на несколько частей.  

 «Послушай, моя пери» 

Во время разговора она сидит на лежанке, «повесив голову на грудь», а 

он стоит перед нею. Автор расположил так героев не случайно. Этим он 

показывает, что Печорин имеет власть над Бэлой. Дальше Печорин говорит: 

«Ведь ты знаешь, что рано или поздно ты должна быть моею». Печорин 

уверен в этом, потому что ему еще никогда ни в чем не отказывали, и он 

использует все психологические средства воздействия для достижения цели. 

В конце концов, это дело его чести. 

Камнем преткновения для Бэлы была ее вера. Печорин понимал это и 

подводил разговор к больной теме постепенно. Автор использует для этого  

прием градации – усиление мотивации отказа Бэлы. Очень умело и 

психологически тонко Печорин построил свой диалог. Он начинает с того, в 

чем абсолютно уверен. И его вопрос для него содержит отрицательный ответ. 

И, наконец, подходит к самому сильному, основному мотиву. Представим 

это в виде таблицы. 

     Реакцию Бэлы на мотивы Григория Александровича автор 

показывает через авторские ремарки, передающие психологическое 

состояние Бэлы. 

 

Слова Печорина  Реакция Бэлы 

1. «любишь чеченца»? вздрогнула и покачала головой 

(качала головой отрицательно,  
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потому что Печорин ей нравился, но 

были препятствия) 

2. «вера запрещает»?   побледнела                                                                        

((отреагировала эмоционально). Да, 

вера запрещала. Именно разная вера 

(она – мусульманка, Печорин – 

православный) запрещала Бэле 

любить Печорина. Это самый 

сильный    мотив, поэтому она 

побледнела от   испуга.)                                                                                  

3.убеждение в единстве Аллаха пристально посмотрела, пораженная  

(в глазах выразились недоверчивость 

и желание убедиться) 

Когда Григорий Александрович стал убеждать ее, что «аллах для всех 

племен один и тот же, и если он позволяет любить тебя, то отчего же 

запретит тебе платить взаимностью», она пыталась найти в чертах его лица 

ответ на вопрос: «Не лжет ли?» Она была поражена этим открытием (слово 

«поражена» синонимично словам удивлена, что-то открывшая). Это ей не 

приходило в голову. Она хочет убедиться в правдивости произнесенных 

слов, которые стали для нее  надеждой на возможность найти свое счастье. 

Это еще робкий луч, слабый блеск, но он заронил в душу Бэлы огонек 

надежды. 

«Послушай, милая, добрая Бэла» 

Вторую часть разговора Печорин начинает с прилагательных «милая и  

добрая», чтобы растопить немного дрогнувшее сердце девушки, потому что 

он уже почувствовал свою власть над Бэлой, почувствовал, что она уже  

стала тянуться к нему, она ему стала верить, настороженность сменилась 

надеждой. 

В разговоре с Бэлой он часто использует местоимение «я», что 

характеризует его как эгоиста, единоличника, которого волнует только он 
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сам, ему безразличны интересы, чувства и состояние других. Местоимения в 

своей речи Печорин связывает так: «я хочу», «если ты». По этим мелким 

деталям общения с Бэлой, по особенности речи Печорина можно судить 

опять – таки о его эгоизме. 

Печорин воздействует на нее психологическим шантажом  («если ты …, 

то я …»). На это она «призадумалась, не спуская с него черных глаз своих», 

опять пытается искать в нем ответ, и, видимо, найдя его, «улыбнулась 

ласково». Печорин чувствует, что победа уже близка, и, чтобы закрепить ее, 

требует поцелуя Бэлы, но ее реакция для Печорина неожиданна. Представим 

в виде таблицы действия Печорина и ответ Бэлы. 

         Напористость Печорина автор передает через глаголы, которые 

расположил по степени усиления действия (градация). 

он она 

уговаривает слабо защищалась 

(слабо, потому что чувствует его власть и 

свое подневольное положение, свою 

слабость)  

настаивает задрожала, заплакала 

(плачет, потому что хочет, чтобы он сейчас 

ушел, ведь она сегодня и так много испытала 

и пережила; она понимает свое подневольное 

положение (я «пленница», «раба») , она перед 

ним беззащитна. Понимая свое подневольное 

положение, Бэла употребляет глагол 

«принудить», который обозначает «заставить 

что-то сделать помимо воли». А Бэла хочет 

отдать ему поцелуй по любви. Но сейчас это 

для нее невозможно: она и так сделала шаг 

навстречу, поверив Печорину)   
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Лермонтов – мастер жестов, через которые передает психологическое 

состояние героя. Жесты Печорина в финале этой сцены говорят о том, что он 

осознал, что его поспешность неправильна. «Ударил себя в лоб», то есть 

понял, что «дурак», «осел», «не нужно было так настаивать». Автор 

показывает стремительность его действий: «выскочил в другую комнату», 

«как ошпаренный». Печорин понял, что чуть было все не испортил, потому 

что чеченские и русские обычаи отличаются. Он рассержен на себя за свою 

несдержанность, и в то же время в нем говорит задетое самолюбие, ведь он 

получил отказ. Тщеславие героя задето, поэтому чтобы все-таки добиться 

своей цели, он заключает пари на то, что «через неделю она будет» его. Это 

еще раз доказывает, что Бэла была для Печорина вещью, игрушкой, ведь 

пари можно заключить на вещь, но никак не на живого человека. И теперь 

для него дело чести – не проиграть. 

Заключив пари, Печорин теперь должен был приложить все усилия, 

чтобы его выиграть. А что это будет нелегко, мы видим. 

Постепенно нагнетается психологизм, достигая кульминации в 

следующей сцене. 

«А ведь вышло, что я был прав» 

Печорин добивался расположения Бэлы в основном с помощью 

подарков. Сцену прощания Печорина с Бэлой можно назвать 

психологической кульминацией, так как Печорин в этот раз сильно 

воздействовал на нее, от этого разговора зависела дальнейшая жизнь героев, 

это самый напряженный момент в главе. Она его полюбила, «стала ласковее, 

доверчивее», не более. Григорий Александрович ей сказал: «Ты свободна». 

Дать свободу Бэле автор называет «последним средством» в плане 

психологического давления на героиню. Она не хочет свободы, ведь Бэла 

уже нарушила законы своего народа, к тому же уже полюбила Печорина, 

привыкла к нему. Свобода для нее равносильна смерти: от руки ли своих 

сородичей, от равнодушия ли Печорина. Свобода для Бэлы – значит жизнь, 
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не связанная чувствами с Печориным, разлука с ним, а на это она уже не 

сможет пойти. 

Упоминает Печорин о своей смерти не случайно: он затронул самые 

нежные струны сердца Бэлы и играет на них. Герой строит свой монолог на 

градации: «прощай»  «ты свободна»  «я должен наказать себя»  

упоминание о возможной смерти  просит прощение. И он сумел на Бэлу 

подействовать: ее лицо покрыла «смертельная бледность». Она испугалась 

разлуки с ним. 

Но его слова были несерьезны. Максим Максимович говорил: «Я 

думаю, он в состоянии был исполнить то, о чем говорил шутя». Он шутит 

над святыми чувствами любви, которые для него всего лишь «пари», 

«шутка». Чтобы выиграть пари, все средства хороши. 

Реакция Бэлы на слова Печорина была бурной. Она «вскочила, зарыдала 

и бросилась ему на шею». Глаголы передают решительность ее действий, она 

полностью раскрыла ему душу, потому что не хотела его потерять. Она 

признала его победу, власть над собой. Печорин полностью «приучил» Бэлу, 

сделал ее своей собственностью, значит, может распоряжаться ею по своему 

усмотрению. 

Цель Печорина достигнута – пари выиграно. Мы можем предположить, 

что Григорий Александрович порвет с Бэлой, зная особенности его характера 

и мотивы поведения. 

Почему же герой так эгоистичен, в чем причина его жестокости? Что 

дает ему право так поступать? Ответ – в исповеди Печорина: «Послушайте, 

Максим Максимович». 

Мы понимаем, что основная черта характера Печорина – эгоизм, 

крайний индивидуализм. Но что сделало его таким? Исповедь Печорина дает 

нам возможность разобраться в истоках его эгоизма. Его признание условно 

можно разделить на несколько частей. 

Ключевое слово в первой части его исповеди – «несчастлив» - выдает 

состояние Печорина. Он осознает, что является причиной несчастья других, в 
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данном случае – Бэлы. Свой монолог он строит на сопоставлении того, что 

«было» и что «стало». Были положительные задатки, которые выродились 

в свою противоположность, в пороки. 

 

было стало 

«стал наслаждаться бешено 

всеми удовольствиями» 

(«наслаждаться бешено» - инверсия 

усиливает слово «бешено») 

Бешено (по словарю 

С.И.Ожегова – «бешенный») – 1. с 

большой силой, яростно; 2. 

необузданно. 

Печорин ни перед чем не 

останавливался в погоне за 

наслаждениями, боясь что-то 

упустить или потерять.  

 

«разумеется, удовольствия эти 

опротивели» (слово «разумеется» 

здесь в значении «конечно же»). 

Вводное слово выдает в герое 

глубокую душу. Иного итога от этих 

«удовольствий» он не ожидал. Они 

надоели ему своим однообразием, 

скукой и пустотой. Мы видим 

человека, которому обычные, 

принятые условия жизни и 

однообразные удовольствия не 

доставляют наслаждения. Он 

говорит: «Наслаждения и 

удовольствия опротивели». Это 

высшая степень разочарования. 

Значит, удовольствия, за которыми 

он гонялся, ему не нравились. Мы 

можем сказать о герое, что он был 

выше своих сверстников.     

«пустился в большой свет» «общество мне также надоело» 

(усилительная частица «также» - 

синоним к вводному слову 

«разумеется».)    

«влюблялся, и был любим» «любовь раздражала мое 

воображение, а сердце оставалось 
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пустым». Выделенный глагол 

синонимичен словосочетанию  

«вызывала недовольство». Значит, 

эта любовь была ложью, фальшью, 

игрой, флиртом, а душа спала.   

«стал читать, учиться» «науки также надоели». 

Повторение усилительной частицы 

«также» содержит неизбежный 

результат общения с пустым и 

лживым светом.  

                                           

«тогда мне стало скучно» 

Закономерный итог своих поисков Печорин располагает по градации: 

«опротивели»  «надоело»  «сердце пусто»  «стало скучно». 

Григорий Александрович пытался развеять скуку службой на Кавказе, 

«под чеченскими пулями», но «привык к их жужжанию и к близости 

смерти». Ему стало «скучнее прежнего». 

У него остается «последняя надежда» - надежда на любовь. Любовь – 

способ реанимировать себя к жизни. Но эта любовь закончилась для него 

разочарованием. Он оценивает себя как «глупца». Печорин ошибся. 

Наступает окончательное разочарование: «любовь дикарки немногим лучше 

любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же 

надоедают, как и кокетство другой».  

В последней части монолога ключевым является слово «скучно». Автор 

использует инверсии при самооценке характера Печорина: «воображение 

беспокойное», «сердце ненасытное», «к печали легко привыкаю». Его душа 

не успокоилась, он чего-то ищет.  

Слово «беспокойный» в словаре С.И.Ожегова имеет значения:  

испытывающий волнение, склонный к нему, лишенный покоя; 

причиняющий неудобства, заботы, лишающий покоя. 
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Печорин не только сам лишен покоя, но и лишает покоя других (Бэлу, 

Максима Максимовича, Азамата). 

Слово «ненасытный» в словаре С.И.Ожегова имеет значения: 

 жадный на еду, не могущий насытиться; 

не удовлетворяющийся ничем, что есть, что имеется. 

Применительно к Печорину оно употребляется во втором значении.  

Печорин добился любви Бэлы – и несчастлив, не доволен. Он 

предпринимает путешествие с надеждой умереть где-нибудь на дороге и 

таким образом спастись от скуки. В состоянии рефлексии Печорин словно 

распадается на два человека: один живет, а другой наблюдает за ним и судит 

его. 

Таким образом, психологизм романа проявляется в изображении 

душевных порывов героя, а не только в описании его поступков. Уже в 

первой главе создается противоречивый образ Печорина. С одной стороны, 

перед нами – эгоист, подчиняющий своим желаниям всех и все, с другой, - 

несчастный человек, скучающий от бестолковой, пустой жизни, которой 

живут люди его времени, и мечтающий умереть, чтобы избавиться от скуки. 

И наши чувства к Печорину тоже сложны: мы осуждаем его за эгоизм, 

жестокость, черствость и жалеем за одиночество, так как он несчастлив и не 

видит выхода из скучной, опостылевшей жизни.  

                             Глава III.  Пейзаж человеческой души 

Известно, как трепетно и внимательно относился Лермонтов к слову, 

как продумывал средства изобразительности, чтобы глубже, яснее 

представить свою позицию. Итак, от его любви к слову до его любви к 

мудрости – вот наш путь в этом исследовании. 

А этапы нашего пути таковы: 

Пейзаж -> пейзаж человеческой души -> поступки 

I. Анализ первого микротекста «Пейзаж. Койшаурская 

долина».Образные средства. Стилистический эксперимент.      
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    Давайте понаблюдаем над стилем молодых авторов и самого 

Лермонтова, сравним, как рисуют они картину звездной ночи, какие 

используют средства выразительности.  

Строки молодых авторов: 

 «Теплый бархат ночи богато расшит,украшен  голубым серебром 

огней» 

«Сгусток звезд, ослепительный и жгучий» 

«Глазами слезистыми дрожит небо» 

Строки Лермонтова: 

В небесах торжественно и чудно, 

Спит земля в сиянье голубом…  

Сопоставляя эти примеры, мы можем сделать такой вывод о стиле: у 

молодых авторов желание «поиграть» словом превысило другие 

художественные задачи. И еще: средства изобразительности у настоящих 

мастеров слова не бывают случайными, они использованы автором не для 

красочности, а связаны с идейным содержанием произведения. 

    Итак, мы наблюдали тексты с излишней, художественно не 

оправданной изобразительностью. Молодые авторы не пожалели эпитетов, 

метафор, олицетворений. А каков же пейзаж в повести «Бэла»?    

  В критической литературе мне встретилось такое интересное 

высказывание академика  Виноградова:  

«Пейзажный рисунок в прозе Лермонтова почти всегда символичен. Он 

не только лирически изображает фон действия, но и символически 

отражает чувства героя и его представления об ожидаемых событиях» 

Попробую это доказать на примере отрывка:  «Пейзаж. Койшаурская 

долина»: 

 «Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступные, 

красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами 

чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко 

золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной 
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речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется 

серебряною нитью и сверкает, как змея своею чешуею». 

 
 

Соотнесем выделенную цветовую лексику со статьей «Символика 

цвета» из «Словаря символов» 

Желтый - раскованность, расслабленность, освобождение от тягот и 

проблем. Символически соответствует радужному теплу солнца, веселью, 

счастью. 

Черный - Черный всегда скрывает в себе все, что несет, то есть он 

“загадочен”. Черный цвет связан с любопытством, он притягивает к себе. 

Пугает. Черный цвет всегда бросает вызов, чтобы человек попытался 

освободить свою сущность. 

Серебряный- Он выходит из серого, выражает стремление к свободе и 

попытку преодолеть все ограничения. Серебряный цвет отличается 

стойкостью и уменьшает волнение. Он всегда медленно струится, 

освобождает от эмоциональной скованности, отличается способностью 

проникать везде. Обладает умением прекращать споры. 

Золотой- это цвет славы, неизбежной победы. Не приносит себя в 

жертву и не принимает жертв, остается самим собой (ему ничего не надо). 
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Положительный аспект – зрелость, опыт, мудрость, жизнеспособность, 

неистощимые ресурсы; негативны аспект – пессимизм, ограниченность, 

бесчестие. Золотой нимб над головой – символ всепрощения и способ 

преодолевать все препятствия. 

Мы «увидели» в описании Лермонтова не только яркий пейзаж, но и 

значительную, полную философской глубины картину. Если следовать 

мысли академика Виноградова о символичности пейзажа, то мы можем 

сделать вывод о том, что и герой должен быть яркий, исключительный. 

II. Анализ второго микротекста «Максим Максимыч о Печорине». 

Стилистические средства создания портретного описания. Составление 

психологической партитуры. 

Давайте прочитаем первое описание Печорина. Действительно ли этот 

герой предстанет перед нами таким? Вот отрывок из рассказа Максима 

Максимыча о Печорине: 

«Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой 

новенький…» 

Оценим эпитеты. Намеренно ли Лермонтов прибегает здесь к такой игре 

слов (уменьшительно-ласкательные суффиксы)? Если мы уберем эти 

суффиксы, то картина утратит ту силу изобразительности, которую хотел 

передать нам Лермонтов в образе Печорина. Делаем вывод: намеренное 

повторение слов с суффиксами «еньк» помогает понять: Лермонтов рисует 

облик юного, «не тронутого жизненными бурями» существа, может быть, 

даже наивного и неопытного. 

Теперь обратимся к диалогу:  

“Я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. «Вы, верно, 

переведены сюда из России?» «Точно так, господин штабс-капитан»” 

Ключевое слово здесь – переведены. А за что могли «перевести» 

офицера на Кавказ?  Сразу возникают предположения о дуэли, декабристах, 

политической неблагонадежности героя. Итак, первое впечатление о герое 



126 
 

оказалось обманчивым. На вид юный и наивный, а на деле – пережил какую-

то загадочную историю. 

Из критической литературы приведу еще одно интересное 

высказывание исследователя Котельниковой: «В “Герое нашего времени” 

Печорин намеренно помещен в излюбленные места действия поэм 

Лермонтова. Автор сближает Печорина с могучей и великолепной стихией, 

как породнил с ней Мцыри. Печорин и Мцыри – близкие друг другу по духу 

герои». Если Печорин и Мцыри – близкие по духу герои, то давайте 

вспомним характер Мцыри, сразу на ум приходят мысли о гордом, одиноком, 

свободолюбивом, мужественном, сильном духом герое. Значит, и Печорин в 

тексте проявляет себя таким. Докажем это. Для этого обратимся к такому 

интересному приему анализа, как составление психологической партитуры.  

Алгоритм создания психологической партитуры 

 
1. Определить и обозначить точками на горизонтальной линии события, 

происходящие с героем 

2. Определить эмоциональное состояние героя в момент события. 

Выше горизонтальной линии отметить положительные эмоции,  

ниже – отрицательные 

3. Соединив точки, построить график переживаний героя 

4. Сделать выводы о динамике чувств героя 

Соотнесем событие и чувство, испытываемое героем в этот момент, 

отметим на нашем графике точками. Соединив точки, получим ломаную 

линию, по которой «воочию» можно увидеть развитие чувства героя. 
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Это были общие принципы. Сейчас перейдем к конкретному отрывку. 

Максим Максимыч говорит о том, что Печорин странен и приводит 

конкретные примеры: «В дождик, в холод целый день  на охоте; все устанут, 

иззябнут – а ему ничего…» 

На горизонтальной линии отметим конкретное событие, называемое 

Максимом Максимычем. Первая точка – охота. Отрицательные или 

положительные эмоции герой испытывает в этот момент? Положительные, 

значит, от первой токи на горизонтальной линии ведем пунктирную линию 

вверх, отмечаем точкой с названием события «Охота»: 

• «Охота» (эмоции положительные – пунктир вверх: «В дождик, в холод 

целый день  на охоте; все устанут, иззябнут – а ему ничего…») 

• «Сквозняк» (эмоции отрицательные – пунктир вниз: «Ветер пахнет, 

уверяет, что простудился; ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет»),  

• «Опасный зверь» (эмоции положительные – пунктир вверх: «Ходил на 

кабана один на один»),  

• «Будни» (эмоции отрицательные – пунктир вниз: «Бывало, по целым 

часам слова не добьешься») 

• «Беседа» (эмоции положительные – пунктир вверх: «Как начнет 

рассказывать, так животики надорвешь со смеха») 

Соединяем полученные точки, получаем зигзагообразную линию с 

острыми углами. На вопрос, на что похож этот «пейзаж души», 

напрашивается ответ: «На горы».  
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А давайте отметим закономерность: во время каких событий нашему 

герою интересно и комфортно, а во время каких - нет. Легко заметить, что в  

экстремальных условиях герой полон положительных эмоций, а в быту, в 

будничное время ему некомфортно. 

А каковы в русской литературе авторские приемы, передающие 

эмоциональное состояние? 

 Каждому автору присущ свой стиль в изображении внутреннего мира, 

душевного состояния героя. У Пушкина волнение, тревога, ирония и т.д. 

передаются, как правило, описательно: Савельич ахнул, радость 

изобразилась на его лице; Маша насилу могла отвечать. У Лермонтова нет 

этого: чувства не называются, а обозначаются строем речи, несмотря на то, 

что нет авторского комментария, в тексте передаются чувства героя, надо 

только быть внимательным к слову. 

 

II. Анализ третьего микротекста «Печорин и Азамат». 

Стилистические средства передачи внутреннего мира героя, его 

нравственных качеств.  

Завершающий этап работы над психологической партитурой – оценка 

поступков героя. Рассмотрим микротекст. Здесь рисуются взаимоотношения 

Печорина и Азамата: «… Азамат, мальчик лет пятнадцати, повадился к нам 

ездить. А уж какой был головорез, проворный на что хочешь… Одно в нем 
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было нехорошо: ужасно падок был на деньги. Раз, для смеха,  Печорин 

обещался ему дать червонец, коли он ему украдет лучшего козла из 

отцовского стада; и что же вы думаете? На другую же ночь притащил его за 

рога…» 

       Интересное слово здесь «Повадился», почему Азамат повадился 

ездить, к кому он ездил, кто притягивал его, чем?  Если бы мы составляли 

психологическую партитуру Азамата, был бы «рисунок его души» похож на 

«рисунок  души» Печорина? Чем близки герои? Звучат ответы о том, что оба 

любят экстремальные ситуации. У них родственные души: и тот, и другой 

любит опасность. 

Я отметила в этом тексте ключевое слово «для смеха». Проанализируем 

его значение. У Азамата есть слабое место – падок на деньги. Но у каждого 

человека есть слабости. Если «сыграть» на них, то можно вынудить к 

поступкам, которые человек делать не собирался. Как это называется? Играть 

на чувствах других людей – значит манипулировать ими, их поступками.  

Печорин делает это. А зачем? Ответ: для смеха, то есть от скуки. 

Вспомним, что в быту, в обыденной жизни он скучает, он жаждет 

приключений. Но в данном случае с Азаматом, Печорин из него делает 

«игрушку», чтобы развлечься.  

Вывод. Герой необычный, мужественный, странный, яркий, 

обаятельный. Но как он строит взаимоотношения с другими людьми? Он 

манипулирует ими,  чтобы развлечься. Как оценить такое поведение, 

допустимо ли это? 

Проблема выбора между добрым и злым поступком стара, как мир. Без 

осознания ее теряют всякий смысл такие понятия, как совесть, честь, мораль, 

нравственность, духовность, порядочность... 

Вспомним золотое правило мировых культур:  

«Всегда поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: творческая палитра 

Лермонтова богата. Используя изобразительные средства языка, он создает 
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яркие образы, всю полноту эмоций передает  строем речи, экспрессивной 

лексикой,   другими стилистическими возможностями. Мы почувствовали, 

что герой Лермонтова – яркая индивидуальность. Но мы также заметили, что 

автор не давал  прямых нравственных оценок поступкам героя, в тексте нет 

авторского комментария. 

Заключение 

Лермонтов является первооткрывателем психологической прозы. Его 

"Герой нашего времени" — это первый прозаический социально-

психологический и философский роман в русской литературе. Жуковский 

пишет так: "Герой нашего времени" множеством нитей связан с поэзией 

Лермонтова". Об этом свидетельствует общность психологических деталей, 

символика. Психологический пейзаж в "Фаталисте" можем соотнести с 

пейзажем стихотворения "Небо и звезды", которое построено на антитезе 

"небо — земля". А вот пейзаж в "Бэле" можно назвать пророческим. 

Предсказанная штабс-капитаном буря как бы предвосхищает 

психологический кризис в отношениях Бэлы и Печорина. 

Анализ романа показал, что Лермонтову во многом помогает раскрыть 

характер главного героя такая форма психологического анализа, как 

монолог-исповедь (в виде дневника написаны "Тамань", "Княжна Мери" и 

"Фаталист"). В своих записках Печорин описывает психологическую игру, 

которую он ведет с окружающими. Он ставит людей в необычные ситуации и 

наблюдает за тем, какой нравственный выбор они совершат (так было во 

время дуэли с Грушницким). Печорин нередко переступает грань между 

добром и злом (это особенно проявляется в отношениях с женщинами). 

Если в искренности внутренних монологов Печорина не приходится 

сомневаться, то некоторые замечания, сопровождающие обращенную к 

слушателям речь, заставляют усомниться в его откровенности. Степень 

искренности зависит от того, перед кем произносит свой монолог Печорин. 

Например, его небольшое откровение перед Максимом Максимычем можно 

считать исповедыо: герой старается для самого себя прояснить собственную 
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сущность, не ориентируясь на ограниченного и простодушного собеседника. 

Беседуя же с Мери, Печорин говорит, "приняв глубоко тронутый вид": "Все 

читали на моем лице признаки дурных свойств... — и они родились". 

Печорин имеет вид самого искреннего человека, но вряд ли он до самого 

конца открывается Мери. 

А вот портрет как средство психологического анализа личности 

полностью раскрывает душу человека. Например, в описании внешности 

девушки-контрабандистки подчеркивается "необыкновенная гибкость ее 

стана", особый наклон головы. Действительно, "ундина" ведет себя странно, 

кажется не вполне нормальной. Примечательно, что в портрете персонажа 

уделяется большое значение взгляду, глазам (ведь недаром говорят, что глаза 

— зеркало души). Однако при описании внешности Максима Максимыча 

Лермонтов даже вскользь не упоминает о eго глазах, что может 

свидетельствовать о духовной  нищете этого персонажа. А лейтмотивом в 

портрете Мери как раз становятся ее "бархатистые глаза". Это говорит о 

глубине ее натуры. 

В работе мы привели примеры различных приемов анализа, один из них 

– «рабочий лист». Задание: доказать, что действия Печорина по отношению к 

Мери – эксперимент (по повести «Княжна Мэри») 

Эксперимент над княжной Мэри – влюбить в себя. 

Идея: 

1. от 13 мая (16 мая) «После обеда часов в шесть…- «Вы не на шутку 

сердитесь, милая княжна; погодите, то ли еще будет» 

2. от 23 мая (от 29 мая) «Она не дослушала, отошла прочь» - «Я вас 

отгадал, милая княжна, берегитесь!» 

3. от 23мая (от 29 июня) «Все эти дни…» - «Если вы мне объявите 

войну, то я буду беспощаден». 

4. от 29 мая (от 3 июня) «Все эти дни…» - «Ни разу не отступил от своей 

системы». 
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5. от 29 мая (3 июня) «Я пристально посмотрел на нее» - «Еще два дня 

не буду с ней говорить». 

Действия: 

Бывает в доме княжны, встречается и ведет разговоры; танцует на балах; 

показал широкий жест в эпизоде «покупка ковра»; пытается одновременно 

навредить и причинить боль Грушницкому, ухаживая за княжной. 

Результат: Эксперимент удался: Мери искренне полюбила Печорина. 

Ответ Печорина: «Я вас не люблю» 

Размышления Печорина от 3 июня: «Если б она мне показалась 

непобедимой красавицей, то, может быть, я бы завлекся трудностью 

предприятия» 

Во имя чего (кого?) все делал? Ради себя, потому что  его «страстная 

философия» ведет героя только к эмоционально-волевому порыву. 

Нравственны ли поступки героя? Делаем вывод: помыслы и 

чувствования Печорина      были лишены нравственности. 

Описывая того или иного персонажа, автор намеренно подчеркивает его 

"ущербность" как в портрете, так и в поведении. Интересно автор описывает 

Печорина. Его  портрет изобилует противоречиями. Несмотря на светлый 

цвет волос Печорина, усы его и брови были черные; его карие глаза не 

смеялись, когда он смеялся; "блеск глаз был ослепительный, но холодный". 

То же можно сказать и о нем самом. 

Выявляет противоречивость персонажей и их речь. Насыщена 

парадоксами, афоризмами речь и Вернера, и Печорина, и Веры, и самого 

рассказчика, что, несомненно, свидетельствует о схожести их характеров. 

Например, повествователь утверждает, что, узнав о смерти Печорина, 

обрадовался. А Вера говорит о Печорине, что тот не дал ей ничего, "кроме 

страданий". Он же ей отвечает: "Радости забываются, а печали никогда!.." 

Для речи этих персонажей характерны и психологические обобщения. 

Философским и метким умозаключениям Печорина противопоставлена, с 
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одной стороны, напыщенная, вычурная речь Грушницкого, с другой — 

бесхитростная речь штабс-капитана. 

Примечательно, что главы романа расположены не по хронологии, а по 

степени прояснения психологических особенностей Печорина. В "Бэле" 

читатели знакомятся с главным героем из рассказа Максима Максимыча. В 

"Максиме Максимыче" Печорина уже изображает сам рассказчик, а 

остальные главы представляют собой дневник главного героя. Однако будет 

неверным утверждать, что в конце романа характер Печорина полностью 

проясняется. В "Фаталисте", заключительной главе "Героя нашего времени", 

читатель только начинает осознавать всю сложность, двойственность, 

парадоксальность натуры главного героя. Таким образом, Лермонтов 

обращается не к одной, а к нескольким формам психологического анализа, 

чтобы изобразить такую противоречивую личность, как Печорин. В "Герое 

нашего времени" автор закладывает традицию психологического анализа, 

которая в дальнейшем нашла свое развитие в творчестве Достоевского, Л. И. 

Толстого и других авторов. 
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Коблякова Любовь  

(Лицей №48 г. Краснодар) 

 

ЯЗЫК СКАЗОК А.С.ПУШКИНА – ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ 

 

Введение 

Первое, что слышит маленький человечек в мире – это колыбельные и 

сказки. Для большинства из нас – это сказки Александра Сергеевича 

Пушкина.  Поэтому в России говорят, что сказки Александра Сергеевича 

Пушкина мы впитываем с молоком матери, их  герои  становятся для нас 

родными, мы  их любим всю жизнь. 

Когда я была совсем маленькая, я очень любила слушать, как мамочка 

протяжно и красиво мне читала  сказки Пушкина. Я всегда долго-долго 

рассматривала яркие иллюстрации к ним.  

Теперь я люблю перечитывать сказки А.С. Пушкина сама. Мне 

интересен язык и мудрость этих сказок. Но я обнаружила, что в каждой 

сказке встречаются  слова, смысл которых я не понимаю. Я очень любопытна 

и мне всегда интересно узнать, что означает то или иное слово. Проще всего 

в этом случае спросить маму или папу. Но что делать, когда их нет рядом? 

Остаётся заглядывать в словари. Словарей у нас дома несколько, а слов в них 

так много, что можно запутаться и забыть то, что ты ищешь. 

Наша учительница подсказала мне, что существует словарь всех слов, 

которые употреблял А.С. Пушкин в своих сочинениях. Это четыре толстых 

тома в две колонки, напечатанные мелким шрифтом! Представляете сколько 

в нём слов и сколько времени должен потратить школьник, чтобы отыскать 

там  непонятное для него слово или выражение?    

Мне стало интересно узнать, все ли слова в сказках А.С.Пушкина 

понятны моим сверстникам. 

На одном из уроков литературы мы по ролям читали «Сказку о рыбаке и 

рыбке». Это было весело и очень интересно! Я подготовила анкету, в которой 
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попросила одноклассников отметить  свои впечатления о сказке, а также 

записать все непонятные слова из неё.   

И вот что получилось: 

- все мои  одноклассники знают сказку практически наизусть и любят её 

с детства; 

- все они смогли объяснить смысл и мудрость сказки А.С.Пушкина; 

- однако ни один из моих одноклассников толком не смог объяснить что 

такое «парча», «душегрейка» или «кичка», или чем отличаются «столбовые 

дворяне» от «бояр». 

Получается, что сказки великого писателя живут вечно, а вот слова в 

них устаревают. И еще выходит, что многие современные дети душой 

понимают смысл и мораль сказки, но значение некоторых старинных слов 

для них утеряно.  

Мне  показалось, что теряя значения некоторых старинных слов , 

немного теряется смысл и тонкость сказок А.С.Пушкина.  

Так у меня родилась идея: создать электронное пособие, которое 

разъяснит детям  значения устаревших слов из сказок А.С.Пушкина, а также 

поможет им лучше понять содержание этих необыкновенных сказок.  

Почему я решила сделать именно электронное пособие? Потому что это 

интересно и удобно моим сверстникам. Хоть во времена А.С.Пушкина не 

было таких слов и вещей, как «компьютер», «интернет», «электронная игра», 

мне кажется, что Александр Сергеевич одобрил бы моё стремление 

объяснить старинные понятия современным способом и доступным для 

детей XXI века языком.  

В осуществлении этой идеи мне помогли знания  и умения , которые я 

получаю на школьном кружке «Компьютерный дизайн». 

Для того, чтобы воплотить свою идею в жизнь, мне было необходимо 

самой разобраться в значениях многих слов из сказок А.С.Пушкина. 
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Цели исследовательского проекта 

 изучить значения редких, старинных и непонятных для современного 

школьника слов в сказках А.С. Пушкина ,  

 составить для детей электронный словарь-путеводитель по сказкам 

А.С.Пушкина, который поможет им разобраться в  значениях редких и 

старинных слов. 

 

Задачи исследовательского проекта: 

 Перечитать сказки А.С.Пушкина и найти в них не понятные 

современному школьнику слова 

 Изучить значения не понятных современному школьнику  слов, 

встречающихся в сказках А.С.Пушкина  с помощью  словарей  

 Установить, совпадают ли определения  не понятных слов, указанные в 

словарях тому, как   понимают значения этих слов современные 

школьники. 

 Придумать и сделать электронный словарь-путеводитель по сказкам 

А.С.Пушкина  

 Придумать и сделать электронную игру-викторину по сказкам 

А.С.Пушкина  

Гипотеза:  Дети младшего школьного возраста очень любят сказки 

А.С.Пушкина, но не всегда понимают значение редких для современного 

мира слов. 

Методы работы:  

 чтение сказок А.С.Пушкина   

 анализ прочитанного;  

 составление аналитических таблиц; 

 работа со словарями и справочниками; 

 опрос одноклассников ; 

 сбор и анализ информации; 
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 оформление проведённой работы на компьютере в программах Рower 

Point, Word. 

Актуальность работы: 

Современным школьникам необходимы  доступные и понятные словари, 

с помощью которых они могут пополнить свои знания , в том числе знания о 

значении   слов, встречающихся в сказках А.С. Пушкина и редко 

используемых в современном русском языке .   

Так началась моя работа, которая захватила меня настолько, что чтение 

со словарём стало скорее приятным  ритуалом, чем обязанностью.  

Все результаты анализа прочитанного я оформила в таблицу. Вот 

выдержки из таблицы: 

 

 



139 
 

А.С.Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке» 
Непонятное слово Значение 

слова по 
«Толковому 
словарю 
русского 
языка»  
Д.Н.Ушакова 

Значение слова по 
«Толковому 
словарю»  
С.И. Ожегова 

Значение  слова 
по «Словарю 
языка  
А.С. Пушкина» 
для данной 
сказки 

Значение слова из 
интернет-словаря 
Википедия 

Происхождение 
слова 

Употребляется 
ли слово в 
современном 
языке/Значение 
слова в 
современном 
языке 

ЗЕМЛЯНКА 

 

Жильё, 
вырытое в 
земле. 

Крытое углубление в 
земле, вырытое для 
жилья. 

Нет, есть только 
ссылка на 
произведения 
А.С.Пушкина, где 
это слово 
употребляется. 

Углублённое в землю 
жилище, 
прямоугольное или 
округлое в плане, с 
перекрытием из 
жердей или брёвен, 
засыпанных землёй. 

Землянка происходит 
от слова ЗЕМЛЯ – 
общеславянское, 
производное от ЗЕМ – 
«земля, пол, низ». 

В современном 
языке не 
употребляется, 
т.к. в землянках 
уже ни кто не 
живет. 

ПАРЧА 

 

Нет Плотная узорчатая 
шелковая ткань с 
переплетающимися 
золотыми, 
серебряными нитями. 

Нет, есть только 
ссылка на 
произведения 
А.С.Пушкина, где 
это слово 
употребляется. 

Тяжёлая ткань из 
шёлка с узором, 
выполненным 
металлическими 
нитями с золотом, 
серебром или их 
сплавами с другими 
металлами. Парча 
использовалась для 
шитья придворной 
одежды и церковных 
облачений (по 
настоящее время). 
 

Парча считается 
заимствованным из 
тюркского языка, где 
ПАРЧА – «узор», то 
есть буквально – 
«узорчатая ткань». 

Да. 
Обозначает 
красивую 
плотную 
блестящую ткань. 
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МАКОВКА 

 

Макушка. Макушка, верхняя 
часть головы. 

Верхняя часть 
головы, макушка. 

Верхушка, макушка, 
темя, верхняя точка 

Производное от 
общеславянского 
МАК. Первоначально 
— "маковая головка", 
затем — "вершина" и 
"верхняя часть чего-
л." (также и головы) 
 
 

Нет, слово  
маковка для 
обозначения 
макушки сейчас 
не употребляется. 

КИЧКА 

 

1. Праздничный 
головной убор 
замужней 
женщины, 
старинный или 
местный 
(преимущ. 
севернорусский). 
2. Передняя часть, 
нос речного судна.  
3. Название 
различных 
предметов, 
являющихся 
верхушкой или 
выдающейся 
вперед, частью 
чего-нибудь, напр. 
темени, верхней 
части хомута, 
дымовой трубы и 
пр. 

Старинный 
праздничный  
головной убор 
замужней женщины. 
 

Старинный 
русский женский 
головной убор. 

1.Старинный женский 
головной убор. 
2. Возвышенное место 
на носу судна. 

Общеславянское. 
Уменьшительно-
ласкательное от 
КИКА. 
Первоначально – 
собранные на 
макушке волосы, 
пучок, затем – вид 
женской причёски и 
головной убор. 

Очень редко, 
среди 
профессионалов 
КИЧКОЙ 
называют 
прическу, когда 
волосы собраны в 
пучок на 
макушке. 
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СВЕТЁЛКА, 
СВЕТЛИЦА 

 
 

 
 

Светлая 
небольшая 
комната, 
обычно в 
верхней части 
жилья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Светлая небольшая 
комната, обычно в 
верхней части жилья. 

Чистая, светлая 
комната, иногда в 
мезонине. 

Небольшая светлая 
комната в верхней 
части дома или 
светлая, чистая 
комната в доме 

Происходит от 
прилагательного 
СВЕТЛЫЙ  и 
существительного 
СВЕТ (свет, день, 
мир). 

В современном 
языке не 
употребляется. 

 
А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

Непонятное слово Значение слова 
по 
«Толковому 
словарю 
русского 
языка»  
Д.Н.Ушакова 

Значение слова 
по 
«Толковому 
словарю»  
С.И. Ожегова 

Значение  слова 
по «Словарю 
языка  
А.С. Пушкина» 

Значение слова из 
интернет-словаря 
Википедия 

Происхождение слова Употребляетс
я ли слово в 
современном 
языке 

ИНДА Так что, так что 
даже. 

Нет Так что, так что 
даже.  
 

1.Выражает 
отношения следствия: 
так что, так что даже 
2. В значении 
частицы: служит для 
выделения и усиления 
того слова, перед 

Состоит из 2-х слов  
ИНО, ИН - "тогда, так"  
и  
ДА. 

Нет. 
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которым она стоит. 
 

ЛОМЛИВА 

 

ЛОМА́КА - 
человек, 
который 
ломается 
кривляется 

ЛОМАКА, 
(разговорное 
неодобрительное). 
Человек, который 
ломается, 
кривляка 
 
 
 
 

Склонная 
ломаться, 
упрямиться.  

Нет От слова «ЛОМАТЬ» Да. 
Применяется 
для 
определения 
кривляк. 

СВОЕНРАВНА 

 

Со странным 
нравом, 
капризная, 
взбалмошная 

Упрямая, 
капризная, 
поступающая так, 
как вздумается.  

Послушная лишь 
своим желаниям, 
воле; свободная 
от подчинения 
кому-нибудь, 
отличающийся 
независимость. 

Поступающая по-
своему, капризная и 
упрямая. 

2 слова: СВОЙ и 
НРАВ. 
СВОЙ. Производное 
от той же основы, что 
и «СВОБОДА» - 
«собственный», 
«себе». 
НРАВ-НОРОВ – 
«воля, желание, 
хотение ,  хочу» 
 

Да. 
Применяется 
для 
определения 
упрямцев и 
капризных 
людей. 

 
А.С.Пушкин. «Сказка о золотом петушке» 

Непонятное слово Значение слова по 
«Толковому 
словарю русского 
языка»  
Д.Н.Ушакова 

Значение слова по 
«Толковому 
словарю»  
С.И. Ожегова 

Значение  слова 
по «Словарю 
языка  
А.С. Пушкина» 

Значение слова 
из интернет-
словаря 
Википедия 

Происхождение 
слова 

Употребляется 
ли слово в 
современном 
языке 

РАТЬ Войско, военный 
отряд.  

1. То же, что войско. 
2. Битва, война.  

Войско. 1.Вооружённые 
силы в целом 
или его 

РАТЬ от древне –
русского РЕТЬ 
"рвение, усердие, 

Да, редко 
применяется. В 
основном в 
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составные 
формирования 
(войско, 
ополчение, 
воинство, 
армия); 2.Война, 
поход, битва. 

состязание" 
(ретивый).   

художественной 
литературе. 

ВОЕВОДА 

 

1. Начальник 
войска в древней 
Руси .  
2. Начальник 
города и 
городского округа 
в старой Руси .  
 

В Древней Руси и в 
некоторых славянских 
государствах: 
начальник войска, а 
также области, округа.  
 

Начальник войска в 
древней Руси 

Военачальник, 
нередко как 
правитель 
совмещавший 
административ-
ную и военную 
функции. 

ВОЕВОДА. ОТ 
ВОЙ- "войско" и 
ВОДА - "вождь, 
ведущий". 
 

Да, редко 
применяется. В 
основном в 
художественной 
литературе. 

СТАН 

 
 

 

1. Туловище.  
2. Часть одежды, 
сшитые полотнища, 
закрывающие 
туловище  
3. Место 
расположения 
стоянки; лагерь  
4. Войско, воюющая 
сторона. 
5. Админист-ративно 
- полицейское 
подразделение уезда 
 

1. Туловище человека 
2. Лагерь, место 
стоянки. 
3. Воюющая, 
борющаяся сторона, 
общественно-
политическая 
группировка.  
4. В царской России: 
административно-
полицейское 
подразделение уезда, 
состоящее из 
нескольких волостей. 

СТАН  [туловище]  
СТАН  [место 
расположения, 
стоянки, лагерь] 
СТАН 2 . стан битвы 

Туловище, корпус 
человека. 
Стан — 
административно-
территориальная 
единица. Два три 
стана составляли 
уезд в России с  
конца XV века. 
Стан — центр 
дислокации 
военных или 
трудовых 
подразделений.  

СТАН ,СТАТЬ - 
"стойло", "стоять". 

Да. 
Употребляется в 
значении 
«туловище 
человека», 
«место 
расположения, 
стоянки», 
«воюющая 
сторона» 

 
А.С.Пушкин. «Сказка о Попе и о работнике его Балде» 

Непонятное 
слово 

Значение слова 
по 
«Толковому 

Значение слова 
по 
«Толковому 

Значение  слова 
по «Словарю 
языка  

Значение слова из 
интернет-словаря 
Википедия 

Происхождение 
слова 

Употребляется ли 
слово в 
современном 
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словарю 
русского языка»  
Д.Н.Ушакова 

словарю»  
С.И. Ожегова 

А.С. Пушкина» языке 

ТОЛОКОННЫЙ  

 

ТОЛОКОННЫЙ – 
из толокна. 
Толокно -
толченая, не 
молотая мука, 
преимущественно 
овсяная, 
употреблялась в 
пищу с водой, 
маслом и т.п.  

ТОЛОКНО- Мука 
из поджаренного 
(предварительно 
пропаренного) 
очищенного овса. 

ТОЛОКОННЫЙ 
лоб  дурак, 
глупый человек 
 

Толокно́ — мука из 
зёрен овса или ячменя, 
которые 
предварительно 
пропариваются, 
высушиваются, 
обжариваются, 
очищаются и толкутся. 
Технология 
изготовления толокна 
отражена в названии 
(от слова «толочь»). 

ТОЛОКНО от 
ТОЛОЧЬ. буквально 
— «толченое»  (зерно 
овса).  

Нет. 
В современном 
языке не 
употребляется 

ПОЛБА 

 
 

 

Культурный злак, 
разновидность 
пшеницы. Каша 
из полбы. 

Злак, особый вид 
пшеницы с 
ломким колосом. 

Разновидность 
пшеницы. 

Широко 
распространённые на 
заре человеческой 
цивилизации зерновые 
культуры, виды рода 
Пшеница. 
Отличается зерном с 
невымолачиваемыми 
плёнками, ломкостью 
колоса, кирпично-
красным цветом, 
неприхотливостью. 

Обычно сравнивается 
как родственное с 
греческим  πολφός 
"лапша", πολφοφάκη 
"кушанье из лапши с 
бобами",   и далее – с 
латинским pollenta 
"ячневая каша", роllеn 
"тонкая мука, пыль", 
pultāre "толочь". 

Нет. 
В современном 
языке не 
употребляется 

АВОСЬ Вводное слово. 
Может быть 
(выражение 
недостаточно 
обоснованной 
надежды).  

Вводное слово и 
частица (прост.). 
Может быть (о 
том, что 
желательно для 
говорящего, на 
что он надеется). 

Может быть. Нет АВОСЬ — из АВОСЕ. 
Является сращением союза 
а и указательной частицы 
осе "вот". Между а и о 
возникло интервокальное 
в. Развитие значений шло, 
вероятно, таким образом: 
"А вот (гляди)" > "может 
быть", как в гляди > гляди 
"может быть" 

Да. 
В современном 
языке 
употребляется 

МЕТА 
 (ВЫБЕРИ 

Цель, мишень. Нет Цель, мишень. 1.  Метка, помета, 
знак.  
1.  То, что отличает 

От МЕТИТЬ Слово МЕТА в 
современном 
языке не 
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СЕБЕ 
ЛЮБИМУЮ 

МЕТУ) 
 
 
 

от кого-либо или от 
чего-либо 
однородного 

употребляется. 
Другие 
производные слова 
МЕТИТЬ очень 
широко 
употребляются в 
русском языке. 

СИВАЯ 
КОБЫЛА 

 

СИВЫЙ. Серый, 
серовато-сизый.   

1. О масти 
животных, 
обычно лошадей: 
серовато-сизый.  
2. Седой, с 
проседью.   

Серый, серовато-
сизый. 

Серый, серовато-, 
серебристо-
седоватый 

Производное от того 
же корня, что серый, 
сизый, синий. 
 

Да. 
Употребляется в 
современном 
языке. 

ВЕРСТА 

 

Русская мера 
длины, 
употреблявшаяся 
до введения 
метрич. мер, 
равная 500 саж., 
немного более 1 
1/15 километра. 

1. Старая русская 
мера длины, 
равная 1,06 км. 
2. Выкрашенный 
чёрно-белыми 
полосами 
дорожный столб, 
отмечающий эту 
меру (устар.). 
 

Мера длины Русская единица 
измерения 
расстояния, равная 
пятистам саженям 
или тысяче 
пятистам аршинам 
(что соответствует 
нынешним 1 066,8 
метра, до реформы 
XVIII века — 
1 066,781 метра). 

От той же основы, что 
и вертеть. Первичное 
значение — "оборот 
плуга", затем — 
"расстояние от одного 
до другого поворота 
плуга во время 
пахоты" и "мера 
длины". 

Нет. 
В современном 
языке не 
употребляется. 

УКОРИЗНА 

 

Упрек, 
порицание. 

Упрёк, 
порицание. 

Укор, порицание, 
неодобрение. 

Укор, упрёк. «Оскорбление, брань", 
только старинное; 
сюда же уко́р, поко́р 
"упрек, порицание, 
позор" на переко́р, ст.-
слав. оукоръ другая 
ступень чередования: 

Да.  
В современном 
языке 
употребляется. 
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кара́ть, ка́ра. 

 
А.С.Пушкин. «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, О СЫНЕ ЕГО СЛАВНОМ И МОГУЧЕМ  БОГАТЫРЕ 

КНЯЗЕ ГВИДОНЕ САЛТАНОВИЧЕ И О ПРЕКРАСНОЙ ЦАРЕВНЕ ЛЕБЕДИ» 
Непонятное 

слово 
Значение слова по 
«Толковому 
словарю русского 
языка»  
Д.Н.Ушакова 
 

Значение слова 
по 
«Толковому 
словарю»  
С.И. Ожегова 

Значение  слова 
по «Словарю 
языка  
А.С. Пушкина» 

Значение слова из 
интернет-словаря 
Википедия 

Происхождение 
слова 

Употребляется ли 
слово в 
современном 
языке 

СЕНИ 

 

В деревенских 
избах и в старину в 
городских домах - 
помещение между 
жилой частью дома 
и крыльцом. 

В деревенских 
избах и в старину 
в городских 
домах: помещение 
между жилой 
частью дома и 
крыльцом. 

Помещение между 
жилой частью дома 
и крыльцом. 

Входная часть 
традиционного 
русского дома; 
неотапливаемое и 
нежилое помещение, 
несущее несколько 
функций. 

От СЕНЬ – сиять, 
блестеть 

Да. 
Употребляется 
редко, в основном 
в художественной 
литературе. 

АРШИН 

 

1.Русская мера длины, 
равная 0,711 метра, 
применявшаяся до 
введения метрической 
системы.  
2. Линейка длиною в 
один аршин с 
нанесенными на ней 
делениями, служащая 
для измерения. 

1.Старая русская 
мера длины, 
равная 0,71 м. 
2.Линейка, планка 
такой длины для 
из- мерения 

Нет, есть только 
ссылка на 
произведения 
А.С.Пушкина, где 
это слово 
употребляется. 

1.  Старорусская 
единица измерения 
длины 
2.  Устаревший 
инструмент для 
измерения длины. 

Заимствовано в 
XVI в. из 
татарского языка, 
где аршын "15 или 
16 вершков < 
локоть" восходит к 
персидскому äрш 
"локоть, 15 или 16 
вершков". 

Нет. 
В современном 
языке не 
употребляется. 
 

ЧУДЕСИТЬ 

 

Делать, 
выкидывать 
странности, дурить, 
мудрить. 

То же, что чудить. 
Вести себя чудно, 
делать что-нибудь 
чудное, дурить. 

Вести себя странно, 
нелепо, чудить. 

1. Совершать чудеса 
2. Совершать 
нелепые, странные 
поступки; чудить. 

От  слова ЧУДО. - 
производное   от 
ЧУТИ-ЧУВСТВО-
КУДЕСНИК. 
ЧУДО буквально — 
"чувствуемое, 
наблюдаемое явление", 

Да. 
Употребляется в 
современном 
языке, но редко. 
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далее — 
"необыкновенное, 
удивительное явление". 

 



Когда я закончила аналитическую часть работы, я приступила к созданию 

электронного словаря-путеводителя по сказкам А.С Пушкина и электронной 

игры-викторины «Машина времени. Читаем А.С. Пушкина» 

Это было довольно трудно, но очень увлекательно.  

Яркий электронный словарь-путеводитель  понравился моим 

одноклассникам. 

А игра-викторина увлекла всех и помогла  закрепить знания в игровой 

форме. 

Заключение 

Работая над проектом, я узнала много интересного. 

Я поняла,  что русский язык – это живой организм, который развивается 

вместе с человечеством.  

При этом, с развитием цивилизации, возникают новые слова, теряется 

необходимость употребления одних слов, а смысл других слов меняется. 

Читать сказки А.С.Пушкина, понимая значение всех слов, которые он 

использовал в  своих произведениях интересно и увлекательно. 

Познав смысл устаревших слов, мне удалось лучше понять всю красоту, 

тонкость и мудрость сказок А.С.Пушкина. 

Но  самое главное, что все свои открытия и эмоции мне удалось донести до 

своих одноклассников! 

После урока по сказкам А.С Пушкина  с использованием моего словаря-

путеводителя ни кто не ответил, что не знает, что такое «кичка», «маковка» или 

«парча». 

И все, по-прежнему, обожают сказки А.С.Пушкина! 

Более того, вдохновленные языком сказок А.С. Пушкина, мы составили 

сборник стихов и синквейнов по  мотивам любимых сказок Александра 

Сергеевича Пушкина!  
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Выводы 

 Язык сказок А.С.Пушкина красив, разнообразен и неповторим. Он будет 

интересен во все времена и всем людям  разных возрастов.  

 Наглядный и интересный мир компьютеров можно использовать для 

изучения богатого и прекрасного мира сказок А.С.Пушкина. 
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Михеева Полина  

(Школа п. Безбожник Мурашинского района Кировской области) 

 

«МЫ БЕРЕЖНО ХРАНИМ…» (ПЕРВАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

МАТЕРИАЛОВ ПО ИСТОРИИ СЕМЬИ) 

 

Память противостоит уничтожающей силе времени 
Д.С. Лихачев 

Введение 
 Одним из моих увлечений является изучение истории моей семьи.  

 Приезжая к бабушке в деревню, с интересом слушала рассказы о ее 

детстве, о жизни в годы войны. Бабушка с сожалением, со слезами в голосе 

говорила о том, что многих своих родственников она уже и не помнит. В семье 

не было человека, который записал бы историю семьи. Это и явилось причиной 

появления данного исследования. Чем больше накапливалось материалов, тем 

больше становилось понимание, что данная тема важна не только для нашей 

семьи, но и в целом для исторической науки. История Родины становится более 

яркой и понятной  именно через семейные биографии. 

  Моя семья – это мои папа и мама Сергей  Васильевич и Ирина 

Владимировна, мой брат Владимир и я.  Наша семья живет в небольшом лесном 

поселке Безбожник Мурашинского района  Кировской области. Но семья, как 

говорит толковый словарь, это еще и род, поколение [5]. В судьбе нашей семьи 

переплелись родственные нити  из Нижегородской и Кировской областей.   

 Что автор знает о своей семье? Кто был основателем рода? Откуда 

пришли его предки? В каких населенных пунктах проживали? Кто были его 

родственники? Где они работали? Какой  вклад внесли в историю своей малой 

родины – Мурашинского района? Это и предстояло выяснить автору  в ходе 

исследования.   

Объект исследования -  исторические источники по родословию, а 

предмет – семья Михеевых -  Дружковых -  Капустиных. 
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             Цель работы: провести первую систематизацию материалов 

родословной по линии папы (так как именно его родные – коренные жители 

Мурашинского района). 

            Предполагаем, если мы выявим и изучим источники по истории семьи,  

то сможем провести первую систематизацию материалов  истории семьи 

Михеевых по линии папы. 

Исходя из цели и гипотезы, были определены задачи исследования: 

1) Выявить и изучить   печатные издания по родословию. 2) Исследовать 

первоисточники по теме: архивные документы, материалы личного семейного 

архива автора, фотоматериалы, мемораты родных и старожилов населенных 

пунктов, материалы исследовательской экспедиции. 3) Систематизировать 

полученный материал. 

 Исследование начали  в 2007 году, когда автор учился в 1 классе. Это 

был первый опыт, результатом которого стал фотоальбом  с уникальным 

фотоматериалом, рассказывающим о родных [Приложение 1]. 

Продолжили исследование в 2012 году.  На первом этапе (конец 2012 

года) определились с темой  исследования, начали создавать Архив 

исследователя. 

  На втором этапе  (весна - лето 2013)  автор поступил в областную очно-

заочную историко-краеведческую школу при Областном центре детско-

юношеского туризма и экскурсий [Приложение 2].  Продолжили поиск и  

изучение литературы по теме в областной библиотеке имени А.И. Герцена и в 

районной библиотеке. Получив консультацию специалиста Государственного 

архива Кировской области, смогли выявить документы, которые были 

необходимы для исследования. Разобрали и  проаннотировали личный архив 

семьи Михеевых.  Подготовили анкету, провели опросы родственников. 

Большое впечатление произвела на нас исследовательская экспедиция в 

деревню Малиновка, где проживали ранее родные автора.  

На третьем этапе (лето 2013 – лето 2014) продолжили работу с 

документами районного и Государственного архивов.  
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В ходе исследования использовались теоретические и практические  

методы: анкетирование, интервью, изучение и анализ архивных документов, 

газет, историческая реконструкция, аннотирование фотографий семейного 

архива [Приложение 3]. 

Территория исследования: Казаковская волость Орловского уезда 

Вятской губернии, современный Мурашинский район Кировской области [13]. 

Это малая родина автора.  

Данная тема разрабатывается впервые,  и через восстановление 

утраченных страниц семейной биографии мы дополним историю нашей 

Родины.  

Глава 1. Описание историко-краеведческой литературы и источников  

по теме 

 Обратившись к  специальной литературе по генеалогии: «Лекции по 

генеалогии» А.М. Савелова и «Твое родословное древо» А.Н. Онучина, 

выяснили, что такое родословная и что необходимо для ее составления. Не 

менее полезной была информация на сайте «Российский центр родословия». 

Чтобы ориентироваться в родственных связях, проработали  терминологию 

родства. 

 Что обозначают фамилии и имена в семье автора, выяснили из книг «О 

русских фамилиях», «О русских именах» А.В. Суперанской,  А.В. Сусловой и 

из популярного этимологического словаря «Русские фамилии» Ю. Федосюка. 

 Обратившись к Энциклопедии земли Вятской, тому первому, книге 

второй «Села. Деревни», выяснили, что в ней  есть  информация о наиболее 

крупном населенном пункте (территории исследования)  - селе Боровица. 

Именно к приходу Троицкой церкви данного села относились починки, в 

которых жили Михеевы, Дружковы и Капустины – родные автора. 

Изучив  книгу Л.С. Сусловой, бывшего главного редактора районной 

газеты «Знамя труда», «На распутье», которая посвящена истории 

Мурашинского района,  выяснили, что в книге есть только общая информация о 
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сельских населенных пунктах района. Информации о конкретных селениях,  где 

проживали Михеевы, Дружковы, Капустины,  нет.  

Нет публикаций о родных автора и в областной прессе. Обратившись в 

архив районной газеты «Знамя труда», выяснили, что все имеющиеся 

публикации посвящены работе колхозов, которые были организованы в 30-е 

годы XX века. Все родные автора трудились в сельском хозяйстве. Есть 

заметки про хорошую работу  А.И. Бересневой (Михеевой), и С.В. Михеева. 

На сайте областной библиотеки имени А.И. Герцена изучили книгу 

«Живых Вятских родов» В. Старостина. Подтвердили данные о месте 

проживания родных и выяснили, какие промыслы были развиты в этих 

населенных пунктах. 

В фондах школьного музея «История поселка Безбожник» изучили карту 

Мурашинского района 1936 года, что позволило провести сравнение, какие 

населенные пункты были в начале XX  и в конце XX века. В музее имеется 

фотография Троицкой церкви села Боровицы [Приложение 4], именно этот 

храм посещали родные в XIX - XX веках. Изучена исследовательская работа Е. 

Коробейниковой (выпускницы средней школы п. Безбожник и краеведческой 

школы) «Судьба Троицкой церкви села Боровица», выполненная в 2009 году. 

Данная работа помогла автору представить картину далекого прошлого.   

Поиск опубликованных источников дал следующие результаты: история 

Мурашинского района мало изучена, по  истории семьи автора сведений 

недостаточно. Поэтому мы обратились к первоисточникам и материалам 

Государственного архива Кировской области. Более подробно был изучен фонд 

237, а именно: метрические книги села Боровицы за 1875-76, 1879-80, 1881 - 82, 

1898, 1903, 1909, 1911,1913,1916, 1917 годы, ревизские сказки за 1834 год.  

Данные метрических книг помогли установить родственные связи прапрадедов, 

ревизские сказки – сколько семей проживало и кто именно. 

В Государственном архиве  изучили: 1) материалы Вятского управления 

земледелия и государственных имуществ города Вятка (Владенные записи по 

Орловскому уезду) на 1887 год; 2) список населенных мест Вятской губернии 
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по сведениям на 1859-1873 годы; 3) материалы Вопросных листков о поселках, 

расположенных на землях Казаковской волости Орловского уезда за 1877 – 

1883 годы; 4) справочник административно-территориального деления Вятской 

губернии 1905 года, раздел Казаковская волость; 5) материалы Переписи 

населения за 1926 год по Вятской губернии выпуск 1; 6) указатель состава 

приходов церквей Орловского уезда (1915 год). Эти документы помогли 

установить  и уточнить названия  населенных пунктов, в которых проживали 

родственники.  

Для раскрытия темы автор использовал воспоминания родственников, 

для чего была составлена анкета. Опрошено  в настоящее время 5 человек: 

бабушка, А.И. Береснева (Михеева), 1938 года рождения; папа, С.В. Михеев, 

1959 года рождения; тетя, Т.В. Глухарева (Михеева), 1957 года рождения; 

дедушка, Л.Г. Береснев, 1941 года рождения; троюродная сестра бабушки,  Л. 

А. Погудина (Дружкова), 1933 г.р. Особенно ценные сведения для работы в 

воспоминаниях Л. А. Погудиной, жительницы деревни Малиновка и папы С.В. 

Михеева. В ходе  рассказа был составлен план деревни на 1964-65 годы 

[Приложение 11]. 

Летом 2013 года совершили экспедицию в деревню Малиновку, в ходе 

которой собран уникальный фотоматериал. На основе изучения найденных 

источников стало возможным осуществить первую систематизацию материалов 

семьи Михеевых - Дружковых - Капустиных по следующим темам: География 

семьи. Основные занятия. Фамилии и имена. Раскрытию этих вопросов и 

посвящено содержание второй главы нашего исследования. 

Глава 2.  Первая систематизация материалов по истории семьи 

2.1. География семьи 

             Из рассказов бабушки узнали, что оба прадеда Михеев Федор и 

Капустин Иван Андреевич, а также прапрадед Дружков Прокопий Яковлевич 

родились в деревне Крысы Казаковской волости Орловского уезда в 

крестьянских православных семьях.  Именно в этой деревне проживало 

большинство родных автора. Больше о своих предках  в семье ничего не знали. 
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 Деревня Крысы. Мурашинский район. Где находится эта деревня, 

существует ли она сейчас? Вот первый вопрос, на который предстояло найти 

ответ. 

 По данным переписи населения Вятской губернии  на 1926 год в 

Казаковской волости мы нашли деревню Крысы(овляна), Борымский 

Завыдрицкого сельского совета [7]. В указателе состава прихода церквей 

Орловского уезда на 1915 год выявили в той же волости «Починок 

Баримский»[9]. По материалам справочника административно-

территориального деления Вятской губернии 1905 года в разделе Казаковская 

волость значится деревня «Крысы», но это название находится в скобках, а 

перед скобками название «Починок Баримский».  Изучив документы середины 

и конца XIX века, установили, что до начала XX века этот населенный пункт 

именовался только как  починок Баримский (в некоторых документах – 

Барымский) [3]. И лишь позднее, в начале XX века, появляется другое 

название. Почему произошла такая смена названий, остается загадкой на 

сегодня. На карте Мурашинского района за 1936 год нашли деревню Крысы 

[Приложение 5], на современной карте Мурашинского района этой деревни нет. 

Опрос родных выявил и еще одно название этого населенного пункта – деревня 

Малиновка. Этот населенный пункт значится в паспорте папы, Михеева Сергея 

Васильевича, как место рождения. Произошло изменение названия в конце 60-х 

годов XX века и опять вопрос – почему? Одна из версий в воспоминании 

старожила деревни Малиновка Л.А. Погудиной (Дружковой): «Как говорили 

старые люди, местные жили недружно, много ругались, отсюда и название 

деревни – Крысы». 

 Летом 2013 года автор вместе с родителями отправился в экспедицию в 

деревню Малиновку.  Была изучена карта района, сверена с картой 1936 года; 

выявили, что  большое количество населенных пунктов уже не существует. 

Преодолев расстояние в 75 километров на машине, последние 3 километра до 

деревни шли пешком, так как было не проехать.  Дойдя до Малиновки, увидели 
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только кипрей в человеческий рост и остатки трех домов из десяти: Михеевых, 

Малышевых и   Дружковых [Приложение 6]. 

    2.3. Основные занятия родных 

 Семьи Михеевых, Дружковых и Капустиных  в XIX – XX веке проживали 

в сельской местности, в небольших починках. (Починок – населенный пункт на 

1 – 3 семьи.) Все они относились к большому и богатому селу Боровица, в 

центре которого располагался храмовый комплекс во имя Животворящей 

Троицы. Место для основания починка выбирали удобное и красивое. Вокруг 

были лес, речки, поля, луга, ягодники, в отношении к которым из поколения в 

поколение соблюдались определенные нормы, обычаи. Жители ухаживали, 

берегли и разумно использовали природные богатства. Родные, проживавшие в 

этих починках, были крестьянами.  

По данным ревизской сказки за  1834 год установили, что в Вятской 

губернии Орловского уезда Боровицкой волости в починке Баримском 

проживало  6 крестьянских семей [2]. Анализируя данные Второй 

сельскохозяйственной и поземельной  переписи за 1916 – 1917 годы 

[Приложение 7], установили, что в починке Крысовляне (Баримский) 

Завыдрицкого  общества Казаковской волости Орловского уезда проживала 

семья Прокопия Яковлевича Дружкова (прапрапрадед автора), семья Феодора 

Михеева. В ревизских сказках женский и мужской пол указаны как крестьяне, 

основным занятием жителей было земледелие. Развито было скотоводство и 

огородничество. Занимались и промыслами: корьевщик, бурлак, смольекоп, 

извоз [17]. 

2.3. Фамилии и имена родословной 

Основой фамилии Михеев послужило церковное имя Михей. 

Крестильное мужское имя Михей в переводе с древнееврейского означает 

"богоподобный". Это имя принадлежало одному из «малых» библейских 

пророков родом из Морасфа, что под Иерусалимом. На Руси же верили, что 

если дать ребенку имя святого или великомученика, то жизнь его будет светлой 

и хорошей. Со временем Михей получил фамилию Михеев [15].  Из рассказов 
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родных выяснили, что в родословной еще встречаются фамилии Капустины и 

Дружковы. По данным словарей русских фамилий установили: Капустины  - от 

мирского имени Капуста, любимый овощ; Дружковы – от древнерусского 

нецерковного имени, популярного в старину [4; 10, 14]. 

В ходе изучения  ревизских сказок за 1834 год установили, что в починке 

Баримском проживали носители фамилий Михеев (одна семья) и Дружков (три 

семьи), а жителей с фамилией Капустины в 30-е годы XIX века не было [2]. По 

воспоминаниям бабушки, А.И. Бересневой (Михеевой), уточнили, что 

Капустины приехали в деревню в начале XX века. Это впоследствии 

постараемся подтвердить документами.  

В документах за 1876, 1880, 1898, 1903, 1911 и 1913 годы выявили и 

уточнили даты рождений прапрадедов, установили дату свадьбы прапрадеда и 

рождение в его семье детей, среди них прабабушка автора [Приложение 8]. 

Этими сведениями семья не располагала до этого. В официальных документах 

нашли биографические данные предков, а о том, какими они были, что любили, 

как выглядели, узнали из воспоминаний ныне живущих родственников.  

Работая с архивными документами, нашли  интересные имена: Прокопий, 

Пахом, Фекла, Параскева, Феодосия [1, 11]. Имя, которое бы встречалось часто 

и переходило из поколения в поколение, не установлено. В настоящее время 

имена в семье простые: Валентина, Александра, Геннадий, Сергей, Андрей. 

2.4. Жизненный путь семьи 

         Опрашивая родных, выяснили, что всю свою жизнь старшее поколение 

связало с сельским хозяйством. Проживали в сельской местности,  в  деревнях 

Малиновка, Пермята, Тишонки; работали в колхозах.  О том, как трудились 

прадеды, знаем из рассказов бабушки. В деревне их уважали и с ними 

советовались. Сейчас самый старший представитель – бабушка,  Александра 

Ивановна Береснева (Михеева). Ее трудовой стаж 45 лет. Она работала 

дояркой, а в конце 80-х годов XX века - заведующей  фермой колхоза имени 

В.И. Ленина (деревня Пермята). За свой труд неоднократно награждалась  

Почетными грамотами райкома профсоюза, ценными подарками  и путевками 
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на отдых. Дедушка, Василий Федорович Михеев, работал шофером в колхозе. 

Рано ушел из жизни. Папа, С.В. Михеев, после окончания школы остался 

работать в родной деревне, нужны были молодые кадры механизаторов. В 

колхозе имени В.И. Ленина он работал бригадиром, трактористом, инженером. 

За свой труд имеет Почетные грамоты райкома ВЛКСМ,  а в 1984 году был 

награжден поездкой в ГДР в составе делегации Кировской области. 

       Мама, И.В. Михеева (Шашкова), год после окончания средней школы 

поселка Безбожник  по комсомольской путевке работала на ферме колхоза 

имении В.И. Ленина в составе сводного комсомольско-молодежного отряда 

животноводов и преподавала  в деревенской школе физику. 

        В настоящее время никто из родных автора не работает  в сельском 

хозяйстве. В Мурашинском районе не осталось колхозов, из деревень уезжают 

люди.  

       Бабушка, Александра Ивановна Береснева (Михеева), находится на 

заслуженном отдыхе и проживает в районном центре уже 10 лет. Папа работает 

на лесозаготовительной технике, мама – заместитель директора средней школы 

п. Безбожник, «Почетный работник общего образования РФ» и руководитель 

школьного музея «История поселка Безбожник» [Приложение 10].  

Заключение 

 В данной работе автор ставил цель провести первую систематизацию 

материалов по истории семьи Михеевых – Дружковых – Капустиных. Для 

достижения цели были решены следующие задачи. 

1)  Выявлены и  изучены печатные издания  по родословию, что позволило 

разобраться в терминологии, значении фамилий и имен; получили опыт 

составления родословной [6,8]. 

2) Исследованы первоисточники по теме. Начат сбор воспоминаний родных. 

Разобран и проаннотирован семейный архив, представленный небольшим 

количеством фотографий, Почетными грамотами, вещами крестьянского быта. 

Предметы быта были переданы в школьный музей для экспонирования в зале 

«Русская изба». Фотоматериалы экспедиции в деревню Малиновка наглядно 
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показывают, что деревни в Мурашинском районе с отъездом жителей исчезают. 

Очень быстро поля зарастают кустарником, деревьями. Документы, 

выявленные в Государственном архиве Кировской области, открыли ранее 

неизвестные факты в истории семьи и тех деревень, в которых проживали 

родные. Установили, что наиболее значимые сведения по семейной истории 

содержатся в метрических книгах, исповедных росписях, ревизских сказках. 

Получен опыт работы с данными документами. 

       В  исследовании автору удалось собрать наибольший материал по двум 

линиям со стороны отца, С.В. Михеева: Михеевы – Дружковы – Капустины. 

Продолжив работу в архиве дальше, нашли документы по линии Михеевы – 

Капустины, которые требуют изучения. Обратили внимание на населенный 

пункт «Починок Ивана Михеева»[1]. Предполагаем, что когда-то  этот 

населенный пункт был основан представителями фамилии автора, но по 

документам  70-80-х годов  XIX века здесь проживали носители фамилии 

Капустины. Имеет ли этот починок непосредственное отношение к 

родословной автора, будем выяснять впоследствии. 

3) Впервые систематизировали собранный материал семейной истории  по 

линии папы, Михеева С.В., в генеалогическую таблицу. 

          Планируем продолжить исследование. Изучая метрические книги 

Троицкой церкви села Боровицы за 13 лет, выписали для дальнейшего  

исследования всех жителей с фамилиями Михеевы, Капустины, Дружковы.  

Автор планирует продолжить опрос родных, поиск фотоматериалов и архивных 

документов, которые бы дали официальное подтверждение переименованию 

деревни Малиновка (Крысы).  

  Получив опыт работы, начнем восстанавливать родословную по линии 

мамы, Михеевой И.В., чтобы впоследствии сопоставить их. 

       Благодаря этой работе все близкие и дальние родственники вовлечены в 

поиск, ищут документы, фотографии, собирают воспоминания, что 

способствует объединению семьи.  Данное исследование пополнит архив семьи 

автора. 
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      Историю творят не только герои, но и простые люди, такие как мои 

родные, достойные, уважаемые люди. И важно бережно хранить память о них 

для будущих поколений.            
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(Вторая Санкт-Петербургская гимназия,  
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ЛЕГЕНДА ТЕАТРАЛЬНОГО ПЕТЕРБУРГА  

(ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО НАРОДНОЙ АРТИСТКИ РОССИИ 

ГАЛИНЫ КОРОТКЕВИЧ) 

 

Введение 
Моя работа посвящена актрисе театра им. В.Ф. Комиссаржевской Галине 

Петровне Короткевич. Идея ее создания возникла тогда, когда я впервые 

посетила народный музей 235 школы Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга «А музы не молчали». Заведующая Ольга Герасимовна Прутт 

провела экскурсию по музею. Экспозиция, рассказывающая об искусстве в 

блокадном Ленинграде, поразила меня. Здесь хранятся старые фотографии, на 

которых запечатлены артисты блокадного Ленинграда и сцены из спектаклей, 

которые проходили во время войны, афиши и вырезки из газет того времени. 

Ленинградцы всеми силами старались выжить и не дать умереть любимому 

городу. Работали театры и музеи. Одним из символов стойкости ленинградцев 

стали концертные бригады, выступающие перед бойцами все 900 дней блокады, 

а Галина Петровна Короткевич стала неотъемлемой частью этих бригад. 

С послевоенных лет и до сегодняшнего дня ее творческая деятельность 

связана с Академическим драматическим театром им. В.Ф. Комиссаржевской, 

бывшим Блокадным (Городским) театром. В ходе исследования, мне 

неоднократно приходилось бывать в этом театре, и там, мне рассказали об 

удивительной актрисе, которая стойко пережила страшную войну и более 

полувека выходит на сцену театра им. В.Ф. Комиссаржевской. Театр 

предоставил мне некоторые документы из своего архива по личному делу 

Короткевич. В Театральной библиотеке, я нашла несколько статей о ней, а 

также указ о награждении актрисы званием народной артистки Российской 
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Федерации. Дальнейший поиск привел меня в Центральный государственный 

архив литературы и искусства (ЦГАЛИ). Наконец, мне удалось лично 

встретиться с замечательной актрисой и взять у нее интервью. Еще одно 

интервью я взяла у дочери Галины Петровны – Ирины Конопацкой. В народном 

музее 235 школы «А музы не молчали» мне был предоставлен фильм Кирилла 

Набутова, «Блокада Ленинграда», в котором Галина Короткевич рассказывает о 

себе. Адреса актрисы в нашем городе мне удалось найти в адресных и 

телефонных книгах, в отделе ЦСБ Российской национальной библиотеки. 

Имя этой актрисы овеяно легендами. Ученица прославленного мхатовца 

Бориса Сушкевича, народная артистка РСФСР, любимица уже не одного 

поколения ленинградской, да и петербургской публики Галина Петровна 

Короткевич – живая легенда театра им. В.Ф. Комиссаржевской, а между тем 

полной монографии, посвященной ей, еще не написано. Поэтому обращение к 

написанию  творческой биографии актрисы я считаю актуальным. Это и есть 

цель моего исследования. Задачами работы являются: 

1. Сбор, систематизация и анализ материалов по биографии Галины      

Петровны  

2. Изучение творческого пути и составление сценографии актрисы  

Короткевич 

3.Поиск ее адресов в Петербурге и создание карты 

     «Имя Галины Короткевич» на карте города 

Работа включает в себя введение, 4 главы, заключение, список использованной 

литературы и приложения. 

«Я с детства хотела быть актрисой» 

1 глава работы посвящена детству и школьным годам Галины Короткевич, 

сыгравшим важную роль в ее самоопределении. Коренная ленинградка, Галина 

Петровна Короткевич родилась 18 августа 1921 года. Судьбе было угодно, что 

бы Галина Петровна родилась в семье, четыре поколения которой оказались 

причастны к сцене, настоящей артистической династии. Еще бабушка 

Анастасия Михайловна Лобанова играла в народном театре при Обуховском 
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заводе, хотя и не являлась профессиональной актрисой. Удивительной 

личностью был отец Галины Петровны, Петр Степанович Короткевич, - 

талантливый музыкант, «Очень одаренный, но очень легкомысленный»,  - как 

говорили о нем. По окончании им Ленинградской консерватории, по классу 

скрипки, его приглашали работать в оркестр Мариинского театра. Но тогда 

«случился» нэп, высокое искусство оказалось не в чести, и он пошел работать 

руководителем оркестра в ресторан «Солик», чем, по мнению других, загубил 

свой талант. Папина семья была очень музыкальной. Дедушка играл на органе, 

в римско-католической церкви, Святой  Екатерины на Невском проспекте, 

руководил хором22.  Мать Галины,  – Валентина Александровна, также, 

окончила Ленинградскую консерваторию, но по классу вокала, играла в Театре 

Музыкальной Комедии в амплуа каскадной певицы, позже выступала в 

Ленинградской Областной филармонии23.  Галина Петровна Короткевич была 

третьим актерским поколением, а ее дочь, актриса театра «Балтийский дом»,  

Ирина Конопацкая уже четвертое поколение в этой театральной семье. 

Страсть к танцам привела ее в балетную студию Бориса Фенстера при 

Дворце Культуры им. Горького, что на площади Стачек, 4. Фенстер – 

известный балетмейстер, руководил балетной труппой в Малом 

Государственном театре оперы и балета, потом в Мариинском. В его студии 

учили профессионально. Галя занималась здесь успешно, выступала на сцене 

ДК и  даже в Большом зале Филармонии. У нее были столь яркие способности к 

балету, что руководитель студии Борис Александрович Фенстер решил 

показать свою ученицу в хореографическое училище. Но просмотр не 

состоялся, т.к. Галина,  впервые «показав » свой характер, заявила, что «не 

хочет танцевать всю жизнь, а хочет играть девушек в театре»24. 

                                                
22 Материалы автобиографии Г.П. Короткевич. ЦГАЛИСПб 
23 Татьяна Лестева.  «Я протанцевала всю войну…»// статья из фондов народного музея «А музы не молчали» 
от 08.10.11 
 
24 Ольга Лебедева. Звезды Петербургской сцены – М.: изд. «АСТ-ПРЕСС КНИГА», с. 79 
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  Окончив школу в 1940 году,  Галина поступила в Театральный институт25. 

Когда Галина заканчивала первый курс театрального института, грянула война. 

«И началась война. И всю войну - фронт» 

  «Этот период, - вспоминала актриса, в своем интервью, -  по-моему, ни 

один человек, кто был участником войны, и кто остался в живых,  и пережил 

войну,  не может забыть до последнего дня своей жизни. Это невозможно. В 

день,  когда началась война, я заканчивала первый курс театрального 

института. Тогда я жила на Невском, 1126 ,  и у нас была очень большая 

комната. Как в то время было принято в коммунальных квартирах,  она была 

разделена на три части. И вот,  в основной,  большой, части, которая составляла 

22 метра, с большой группой нашего первого курса мы готовились к поездке по 

колхозам и репетировали. Как принято в юности мы репетировали и вечером, и 

ночью, с таким упоением, с радостью! Уже были намечены маршруты. И вот к 

утру, мы должны были поехать в Театральный институт,  показать, что мы 

сделали, соединив все кусочки.  Как вдруг услышали на улице, какой то шум, 

говорил громкоговоритель, (а тогда были черные громкоговорители как 

называли их «тарелки»), а я жила как раз напротив того дома, где до сих пор 

написано на бывшей школе (Среднее Образовательная школа №210 (Н.Д.), что  

«эта сторона улицы наиболее опасна при обстрелах». Мы открыли портьеры  и 

увидели, что у огромной тарелки стоит большущая толпа и очень внимательно 

слушает. Мы не можем понять, в чем дело. «Праздник, какой то», -  сказали 

мы,- «праздник, давайте прислушаемся». Включили радио и тут говорят: 

«Началась война». Но, надо вам сказать, по юности либо оттого,  что мы никак 

не ждали, вообще не предугадывали даже прихода войны, не было ни ужаса,  

ни страха27. Мы помчались в театральный институт. Но там уже было многое 

организовано, и в частности, уже записывали кого-то в народное ополчение, а я 

попала в бригаду старшекурсников. Они играли уже отрывки из спектаклей, 
                                                
25 Техникум сценических искусств (так она назывался). Моховая 34 -  «Весь Ленинград и Ленинградская 
область» на 1930 год. Адресная и справочная книга. Часть первая – Л:  издание орготдела Ленинградского 
областного исполкома и Ленинградского совета. С. 55 
26 Список абонентов ЛГТС квартирные телефоны 1969 год. Издание Ленинградской городской телефонной сети 
Ленинграда 1969 год. С. 375 
27 Из интервью с Г.П. Короткевич от 12.02. 2014 
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моего педагога Бориса Михайловича Сушкевича, и старший курс был Бориса 

Михайловича Сушкевича - народного артиста Советского Союза. Он же был и 

директором нашего Театрального института, я у него на курсе училась. И меня 

в эту бригаду вписали, единственную из первокурсников, чтобы я между 

отрывками танцевала, поскольку все свое детство я отдала хореографии. Итак, с 

первого, почти, дня войны я стала участницей этой бригады, и мы работали на 

мобилизационных пунктах, прежде всего. Тоже было довольно быстро все это 

организовано. Начались обстрелы,  и по началу, кто помнит, мы не были готовы 

к войне, было довольно любопытно. Вначале немецкие самолеты прилетали, 

бомбили, потом улетали, а потом вылетали наши истребители, полетают, 

полетают и улетят. Вот так»28. 

Их «молодежную труппу», из 12 человек -  посылали туда, куда не очень 

хотели ехать другие, постарше и посолиднее. Сначала это были 

мобилизационные пункты – концерты для солдат, отправлявшихся на фронт. 

Как вспоминает Галина Короткевич, поначалу думали, что это «общественное 

поручение» ненадолго – на несколько дней, на месяц. Но однажды, вернувшись 

из очередной поездки, их концертная бригада оказалась у закрытых дверей: 

институт эвакуирован – ни записок, ни приветов, ни какого бы то ни было 

«руководства к действию». Подумав, в полном составе, всей бригадой 

отправились в Дом офицеров на Литейном 20. В Ленинградском доме  Красной 

Армии им. С.М. Кирова (так он тогда назывался) удивились артистическому 

десанту, но взяли под свое попечительство. «Нашу бригаду прикрепили к Дому 

офицеров и посылали нас на передовую. Мы выступали перед бойцами 

Ленинградского и Волховского фронтов, на Дороге жизни», - вспоминает 

Галина Короткевич. Галина Петровна рассказывает, что осенью 41 года их 

бригаду командировали с концертом в деревню Мышкино. Дали им машину, 

открытый грузовик с шофером – солдатом. У Пулково увидели разбитый 

бронепоезд. Стреляют, пули летят над машиной. Артисты ничего не понимают, 

что происходит. Через поле к ним летит с пистолетом в руках офицер в 

                                                
28 Ольга Лебедева. Звезды Петербургской сцены – М.: изд. «АСТ-ПРЕСС КНИГА», с. 79 
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длинной шинели с разрезом, которые тогда носили военные. Подбегает, шофер 

спрашивает, как проехать в Мышкино. «В Мышкино?! – продолжает Галина 

Петровна. – Я помню его глаза. «Прямо по шоссе, не меньше пяти километров». 

Проехали немного, вдруг из кустов ползет солдат с винтовкой. Машина 

остановилась, мы говорим, что концертная бригада едет в Мышкино. С другой 

стороны шоссе еще один солдат ползком. Наводят винтовки  и кричит: «Там 

уже немцы! Немедленно поворачивайте назад, иначе всех расстреляем». Шофер 

развернул машину и прямо по полю назад, по проселкам. Заехали в какую-то 

деревню, уже пустую. Сгоревшие дома. На окраине стоит дом, не сгоревший. 

Остановились. Водитель с ребятами разожгли печку, вскипятили воду, 

согрелись немножко. Он разделил свой паек на всю бригаду. Ну, а  шофер, 

молодец, довез всех до Ленинграда. И ведь никто не заболел, даже насморка не 

было. А уж в каких условиях приходилось выступать. Привезут на передовую, 

зима, мороз. Мальчишки, те все же в костюмах. А у нас-то концертные платья, 

в основном шелковые, хотелось быть понаряднее. Переоденешься в палатке и 

на сцену. От инея, пока выступаешь, все лицо как у деда мороза. Станцуешь, 

чуть согреешься в палатке и снова на сцену»29. 

Их бригада, скоро стала фронтовой, с ней Галина Петровна провела всю 

блокаду. Она рассказывала, что на всю жизнь запомнила суп, которым их 

угощали в частях: похлебка, сверху плавает кружочками жир, кожа от шпрот и 

несколько перловок, но все горячее. А главное, давали к ней большой кусок 

хлеба, а не ленинградские 125 граммов. А к ним артистам давали еще кусочек 

шоколада. «Отщипнешь крошечный кусочек шоколада – ам! – и запиваешь его 

кипятком.  А хлеб я старалась съесть не весь, оставляла кусочки для мамы»30.  

В памяти Г.П. Короткевич сохранились многие другие эпизоды 

выступлений ее фронтовой бригады на передовой, которые я привела в 

основном тексте этой главы. Назову здесь еще один, о котором Галина 

Петровна рассказывала мне в своем интервью. «Молодой парень – танкист, 
                                                
29 Из текста фильма «Блокада Ленинграда». Режиссер Кирилл Набутов, 2005 год. Телекомпания «Адамово 
яблоко». [Из фондов народного музея 235школы «А музы не молчали».] 
30 Татьяна Лестева.  «Я протанцевала всю войну…»// статья 08.10.11 из фондов театра им. В.Ф. 
Комиссаржевской 
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весь обожженный – в рот и в нос вставлены трубочки. Он умирал, и все 

понимали это, даже он сам понимал. Артисты тихонько пели для него всю ночь. 

И под утро он умер…»31. 

Война оставила эти воспоминания, как зарубки в памяти, и они все еще 

кровоточат, болят,  и будут болеть. А  концертов фронтовых бригад было более 

двухсот тысяч. Это тоже вклад в победу, и тоже – солдатский. У Галины 

Петровны Короткевич есть медаль «За оборону Ленинграда», присужденная ей 

указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года. В 

ЦГАЛИ хранятся выписки из приказов по Ленинградскому дому Красной 

Армии им. Кирова с объявлением благодарности актрисе32. 

«После войны я верю в чудеса» (Творчество Галины Короткевич в 

послевоенное время) 

Жизнь началась снова, когда закончилась война, и началась счастливо. Из 

эвакуации вернулся институт. Галину Короткевич восстановили в институте. 

Деканат принял решение: всех, кто оставался в блокадном Ленинграде, 

зачислить на «свой» курс. Вот так и случилось, что она с 1-ого курса «ушла на 

фронт», а вернулась на 3-й. Тогда их курс получился сборно-фронтовым. А 

Галина Петровна снова попала к своему педагогу Б.М. Сушкевичу33.После 

окончания театрального института Борис Михайлович пригласил ее в Новый 

театр34, где был художественным руководителем. К сожалению, он рано ушел 

из жизни, но с молодой актрисой много работала его жена – режиссер Надежда 

Николаевна Бромлей35 приглашала молодую актрису «на уроки» к себе домой: 

как с чистого листа прошла с ней голосовую школу, занималась этюдами. От 

нее девушка выходила едва живая от усталости. Когда Н.Н. Бромлей решила 

заменить Софью и Лизу в «Горе от ума» (спектакль уже давно шел и несколько 

                                                
31 Из интервью с Галиной Короткевич от 12.02 
32 ЦГАЛИ, фонд Г.П. Короткевич 
33 Ольга Лебедева. Звезды Петербургской сцены – М.: изд. «АСТ-ПРЕСС КНИГА», с. 84 
34 Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета – драматический театр, созданный в Ленинграде 
в 1933 году; до 1953 года назывался Новым театром, в 1953 году был переименован в Ленинградский театр 
имени Ленсовета; после возвращения городу прежнего названия в 1991 году стал Санкт-Петербургским. 
35 Сушкевич – Бромлей Н.Н. – ул. Толмачева 18/37.(нынче Караванная) 
Список абонентов ЛГТС  часть первая квартирные телефоны за 1961 год. Издание управления  Ленинградской 
городской телефонной сети Ленинград 1961. С. 326 
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«постарел»), она предложила своей «домашней» студентке сначала роль Лизы, 

а потом решила, что та справится и с образом Софьи, хотя роль сложная, 

большая, в стихах. «С вами я три недели поработаю дома, и вы Галина 

Петровна (Надежда Николаевна всех, независимо от возраста, называла по 

имени-отчеству), войдете в спектакль». Эти слова и стали началом актерской 

карьеры Галины Короткевич, с них начинались многие великие биографии36. 

Бромлей очень много и успешно работала с Галиной Короткевич. Кроме 

Софьи в «Горе от ума» и Поленьки в «Доходном месте», она пригласила 

актрису на роль Нины в «Маскараде». В «Дон Карлосе» Галина Петровна 

сыграла принцессу Эболи. Но самой большой тогдашней удачей стала Нора в 

«Кукольном доме» Ибсена. Эту пьесу поставили в 1948 году, она продержалась 

в репертуаре много лет. К 1960 году актриса исполнила Нору 400 раз, но пьеса 

шла и после 1960 года. Сама Короткевич сосчитала, что она эту роль сыграла 

более шестисот раз. Спектакль всегда нравился зрителям. 

В третьем томе собрания сочинений Генрика Ибсена (М.: Искусство, 1957) 

на странице 560 в качестве иллюстраций рядом опубликованы фотографии 

французской актрисы Габриэль Режан и Галины Короткевич в роли Норы37. 

Судьбоносной, хоть и короткой в жизни актрисы была встреча с Н.П. 

Акимовым38. Николай Петрович появился в Новом театре в 1951 году. И 

пятилетнее  руководство театром стало этапом в творческой судьбе мастера. 

Работа с новым художественным руководителем началась с постановки «Весны 

в Москве» - спектакля, который пользовался огромным успехом, а по его 

сценарию был создан фильм. Лирическая комедия Виктора Гусева «Весна в 

Москве» была выпущена в июне 1952 года, и вскоре экранизирована и Галину 

Короткевич, исполнившую роль аспирантки-зазнайки Нади Ковровой, узнала 

вся страна39.  

                                                
36 Ольга Лебедева. Звезды Петербургской сцены – М.: изд. «АСТ-ПРЕСС КНИГА», с. 92 
37 Ольга Лебедева. Звезды Петербургской сцены – М.: изд. «АСТ-ПРЕСС КНИГА», с. 87 
38 Акимов Н.П. – ул. Гогля 4.(нынче Малая Морская) 
Список абонентов ЛГТС  часть первая квартирные телефоны за 1965 год. Издание управления  Ленинградской 
городской телефонной сети Лениздат 1965. С. 322 
39 Светлана Мазурова, // «Театральные вести»,  02 ноябрь’2009(002) из фондов народного музея 235 школы «А 
музы не молчали» 
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После ухода Акимова из Нового театра,  в 1962 году Галина Петровна 

переходит в театр им. В.Ф. Комиссаржевской,  где выходит на сцену и до 

сегодняшнего дня.  Городской театр (театр  им. В.Ф. Комиссаржевской)  начал 

свою жизнь в годы Великой Отечественной войны в осажденном Ленинграде, 

под грохот бомбежек и  артобстрелов. Само рождение этого театра стало 

важным событием в жизни блокадного Ленинграда, потому что открылся он 18 

октября 1942 года в Ленинграде, который уже более года находился в 

блокадном кольце40. 

Галине Петровне повезло: ей довелось исполнить две роли, которые 

играла Вера Федоровна Комиссаржевская, - Нору («Кукольный Дом») и Лизу 

(«Дети солнца»). Лиза – это уже работа на сцене Театра им. Комиссаржевской. 

Несмотря на большой артистический опыт перед первым выходом на сцену, на 

которой работала Вера Федоровна Комиссаржевская, Галина Короткевич 

испытывала трепет и волнение – выйти на ЕЕ сцену, в ЕЕ роли. Выбрав час, 

когда в театре было пусто, актриса пришла в зал. Постояла на сцене, и 

поклонилась ей, ее смятенной душе, которая, может быть, слабым затухающим 

во времени эхом, но еще присутствует в зале. 

Эту роль очень тепло встретили зрители, а Давид Золотницкий напил 

замечательную рецензию41. И с тех пор, с 1962 года актриса верна одному 

театру – имени Комиссаржевской. Ей довелось сыграть здесь немало 

спектаклей – и острохарактерных, и комедийных, и драматических, которые 

полюбились зрителям и шли с аншлагом долгие годы. Например, 

«Миллионершу» (спектакль Александра Белинского) в одноименной пьесе 

Бернарда Шоу она сыграла 786 раз! 

А потом наступил время «маленьких ролей». Острая характерность, яркая 

индивидуальность актрисы не вполне вписывались в тот театр – 

публицистический, ансамблевый, который создавал Рубен Сергеевич 

Агамирзян. У них не сложился «творческий роман», но они всегда с большим 

                                                
40 Юрий Алянский. Театр в квадрате обстрела. Л: изд. «Искусство», Ленинградское отделение, 1985,  с. 110 
41 Ольга Лебедева. Звезды Петербургской сцены – М.: изд. «АСТ-ПРЕСС КНИГА», с. 90 
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уважением относились друг к другу. И надо сказать, что и в спектаклях Р.С. 

Агамирзяна Галина Петровна сумела создать яркие образы, запоминающиеся 

работы – даже если это были всего лишь эпизоды42. 

И сейчас, Галина Петровна продолжает выступать в Театре им. В.Ф. 

Комиссаржевской. В свои 93 года она играет эпизодическую роль в спектакле 

«Утоли мои печали» и главную роль в спектакле «Шесть блюд из одной 

курицы». Несколько лет назад эта постановка делалась специально «на 

Короткевич». Спектакль, поставленный для нее Валерием Гришко, с самого 

начала был обречен на успех. Бойкий сюжет, искрометные репризы – и вот, 

возникает то, что всегда востребовано зрителями: веселая комедия о любви. А в 

данном случае еще и о любви материнской – чрезмерной, слепой, доходящей до 

абсурда. 

Театр им. В. Ф. Комиссаржевской – это вся оставшаяся жизнь. Целая 

жизнь, в которой были успехи, известность, были замечательные встречи. На 

мой вопрос, что более дорого ей в театре, Галина Петровна ответила: «Раньше 

не очень задумывалась, но вот задумалась и поняла: все прошло, и только 

зритель оказался самым дорогим, самым близким моим другом. Самым 

надежным»43. 

Петербургские адреса Галины Петровны Короткевич 

(в форме виртуальной экскурсии) 

В ходе исследования мне удалось по адресным и телефонным 

справочникам установить  ряд  адресов, связанных с жизнью и творчеством 

Г.П. Короткевич. 

1. Дом, где родилась и жила первые годы Г.П. Короткевич – Невский пр.11 

На углу Невского и Малой Морской улицы в 1802-1804 годах был 

построен четырехэтажный доходный дом «именитого гражданина» Томаса 

Сиверса. По внешнему облику здание в строгих формах безордерного 

классицизма с пологим фронтоном в центре было схоже с соседним домом 

                                                
42 Ольга Лебедева. Звезды Петербургской сцены – М.: изд. «АСТ-ПРЕСС КНИГА», с. 91 
43 Из интервью Г.П. Короткевич от 12.02.14 
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№13. В 1840-х годах им владел Косиковский, а в 1850-1880-х годах - 

титулярный советник В.И. Струбинский. По проекту архитектора Л.Н.Бенуа в 

1898 – 1900 годах осуществлена перестройка с возведением пятого этажа и 

изменением фасадов по проспекту, улице и Кирпичному переулку. Дом 

получил оформление в характере поздней классической эклектики44. Таким он 

и дошел до нашего времени. В работе восстановлены некоторые особенности 

быта дома, в те годы, когда сюда приехала семья Короткевич. 

2. Дворец культуры им. Горького  

Дворец Культуры им. Горького - Знаменитая театральная и концертная 

площадка, - первый дворец культуры трудящихся, здесь располагалась  

танцевальная студия, в которой занималась Галина Петровна. Дом Культуры 

Московко – Нарвского района (первоначальное название) – первый в 

Ленинграде дом культуры, построенный в 1925- 1927 годах архитекторами А.И. 

Гегелло и А.И. Дмитриевым при участии архитектора Д.Л. Кричевского и  

инженера  В.Ф. Райляна в стиле конструктивизм. Расположен он на площади  

Стачек, д.4. Открыт в десятую годовщину Октябрьской революции 7 ноября 

1927 года45. В работе содержится рассказ о той творческой атмосфере, которая 

царила в танцевальной студии, где занималась героиня моего исследования. 

3. Театральный институт 

Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства, 

творческий вуз, по ступенькам, которого в юности поднималась Галина 

Короткевич. Главное здание СПБГАТИ (новое название академии театрального 

искусства) на Моховой улице 34  -  бывший особняк Н.В. Безобразовой, яркий 

образец архитектуры модерна(1902-1907), архитектором которого является 

А.И. Владовский, Ю.Ю. Бенуа, К.И. Стригулин, над интерьерами работал Н.Д. 

                                                
44 Архитекторы – строители Санкт – Петербурга середины ХIХ. – начала ХХ веке – СПб.: Пилигрим, 1996, с.24 
45 Кириков Б.М., Кирикова Л.А., Петрова О.В. Невский проспект. Дом за домом. – СПб.: ООО «МиМ – 
Дельта»,- М.: Центрполиграф, 2009, с. 24-26 
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Прокофьев. Два здания по Моховой улице 33 – 35 были построены для 

Тешиневского училища. Нынче там располагается театр СПБГАТИ46. 

4.Дом офицеров 

Дом офицеров располагается в здании бывшего общего офицерского 

собрания Армии и флота, возведенном в 1895-1898гг. по проекту военных 

инженеров В.К. Гаугер и А. А.Д. Донченко. Это культурно-просветительское 

учреждение Министерства обороны РФ, клуб для профессиональных 

военнослужащих, созданный в 1918 году как Дом Красной армии, с 1934 

носивший  им. С.М. Кирова, стоит на Литейном проспекте, одной из 

важнейших магистралей в центе города (д.20)47.  В годы Великой 

Отечественной войны именно здесь были созданы концертные бригады, в 

составе которых выступала Г.П. Короткевич. 

5. Новый театр (Театр  им. Ленсовета) 

Дом 12 на Владимирском проспекте, в котором размещается театр, 

бывший дворянский особняк А.И. Корсаковых, возведенный по проекту 

архитектора А.А. Михайлова 2-ого в классическом стиле с монументальным 

портиком, впоследствии Владимирский купеческий клуб. В 1946 году здесь 

начал свою работу Новый театр (с 1953г. – театр им. Ленсовета)48. 

6.Театр им. Комиссаржевской. Итальянская 19. 

Театр им. В.Ф. Комиссаржевской  - театр, в котором Галина Петровна 

служит уже многие годы верой и правдой. Театр был создан в 1942 году как 

Городской («Блокадный»), с 1943 Драматический театр, с 1959 им. В.Ф. 

Комиссаржевской. На фасаде театра висит мемориальная доска, посвященная 

ей. Трехэтажное здание возведено в 1846-1848 годах по проекту архитектора 

Р.А. Желязевича. Пассаж представлял собой уникальное соединение торговли и 

сродоточия культурной жизни. В концертном зале проходили публичные 

                                                
46 Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга, состоящие под государственной охраной. Справочник.- 
СПб.: Альтсорт, 2000.с.684 
Санкт-Петербург. Энциклопедия – СПб. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004,с. 863 
47 Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга, состоящие под государственной охраной. Справочник.- 
СПб.: Альтсорт, 2000.с.754 
48 Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга, состоящие под государственной охраной. Справочник.- 
СПб.: Альтсорт, 2000.с.732 
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лекции, собрания, диспуты. Театр работает в зале, который в 1900 году 

перестроил гражданский инженер С.С. Козлов49. 

7. Ул.Савушкина 3, здесь вблизи станции метро «Черная речка», 

неподдалеку от места трагической дуэли А.С. Пушкина проживает сейчас 

Галина Петровна Короткевич. Этот дом был построен в 1957 году в стиле 

сталинского неоклассицизма. Известно, что в этом доме проживала семья 

Георгия Александровича Товстоногова, режиссера БДТ до 1989 года50. 

Петербургские адреса Галины Петровны перекликаются судьбами многих 

известных людей и помогают составить круг общения Короткевич – истинного 

петербургского интеллигента. 

Заключение 

   Работая над этим исследованием, я поняла, какого масштаба личность - 

Галина Петровна Короткевич. Для меня она пример стойкости и отваги, любви 

к Родине и к искусству. Эта актриса не устает поражать воображение зрителя. 

То, как в свои 93 года она бегает на каблуках и энергично двигается, удивляет 

каждого.  Когда общаешься с ней, она заряжает тебя своей лучистой энергией, 

ведь как ни ей знать цену жизни. 

В ходе исследования удалось создать целостную биографию Галины 

Петровны и проследить ее творческий путь, установить ее адреса,  в нашем 

городе, встретиться с самой актрисой и ее дочерью Ириной Конопацкой. Ирина 

Конопацкая в своем интервью рассказала, какая Галина Петровна мама: «Она 

мечтала о ребенке, я помню, как она мне об этом рассказывала. И я 

действительно, единственный и самый родной ее человек. Она любила меня, но 

любовь к театру у нее была не меньше»51. С именем Короткевич связана целая 

династия, целая эпоха в истории театра Ленинграда – Санкт-Петербурга, и 

забыть это имя невозможно. Задачи, поставленные в начале исследования, 

выполнены. Но оно может быть продолжено и расширено обращением к теме 

«Театральная династия Короткевичей». 
                                                
49 Кириков Б.М., Кирикова Л.А., Петрова О.В. Невский проспект. Дом за домом. – СПб.: ООО «МиМ – 
Дельта»,- М.: Центрполиграф, 2009, с. 214 
50 Интервью Г.П. Короткевич от 12.02.14 
51 Интервью с Ириной Конопацкой от 04.03.14 
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Печагина Татьяна  

(Санкт-Петербургская гимназия «Альма Матер») 

 

ОТ ГАМАЮН К ЛИБЕРИИ: ОБРАЗ ПТИЦЫ В ЛИТЕРАТУРЕ ОТ 

ДРЕВНИХ СЛАВЯН ДО НАШИХ ДНЕЙ 

 

I. Вступление 

Художественный образ - это отражение реальности через призму 

восприятия человека. Изучая художественный образ, можно не только 

представить, какие события натолкнули автора на его создание, но и 

попытаться проникнуть в  систему взглядов не только создателя произведения, 

но и  на мировоззрение и культуру его народа.  

Образ птицы начал играть важную роль в славянской культуре еще 

задолго до появления письменности и сохранил свою значимость до сих пор. 

Цель исследовательской работы – проследить развитие образа птицы в 

славянской и русской литературе.  Для достижения цели будет выполнен ряд 

задач: 

1. Изучить общие черты, присущие образу птицы в мировой и 

славянской мифологии 

2. Исследовать образы птиц в «Слове о полку Игореве» 

3. Рассмотреть образ птицы у А.С. Пушкина, основываясь на одном из 

произведений 

4. Раскрыть образ птицы у А.А. Блока на основе одного из 

стихотворений 

5. Исследовать образ Птицы-Девы в рассказе Юрия Буйды «Повесть о 

крылатой Либерии» 

6. Обобщить сведения о развитии образа птицы в славянской культуре 

разного времени и попытаться сделать выводы о том, как изменился взгляд на 

мир человека и насколько сильно мифологическое сознание. 
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Изучая литературные труды славян и анализируя в них образы птиц, 

можно лучше понять наших далеких предков, их мировоззрение. Славянская 

мифология – одна из самых неизученных в мире, и каждая крупица знания 

здесь важна для создания целостной картины. Отталкиваясь от полученных 

сведений, мы придем к важным и актуальным выводам: как изменялось 

восприятие мира представителями славянской культуры, какое воздействие 

оказывают далекие корни на писателей поздних эпох, какова между ними 

прямая связь. Таким образом, исследование поможет лучше понять славянскую 

культуру в ее динамичности, а значит, возможно, сделать какие-то выводы о 

современном российском обществе. В этом состоит актуальность работы. 

Глава 1. Образ птицы в фольклоре и мифологии 

Народное творчество – особый вид искусства, с помощью которого наши 

далекие предки пытались духовно освоить окружавшую их действительность. В 

первых художественных произведениях люди отражали все, что их окружало – 

а для человека того времени, живущего в основном натуральным хозяйством, 

это в первую очередь была природа во всем ее многообразии и 

необъяснимости. Отсюда появились первые художественные образы – звери и 

птицы. 

Как ни странно, к образу птицы древние обращались даже чаще, чем к 

образам остальных животных. Это можно объяснить недоступным, 

удивительным и волшебным умением пернатых летать, вызывавшем суеверный 

трепет и любопытство. 

Широко распространена теория, что все человечество развивается по  

спирали и даже изолированные от внешнего мира народы проходят через 

одинаковые этапы, в частности, в искусстве. 

 Эта идея отражается в 12-томном труде британского культуролога и 

фольклориста Джеймса Джорджа Фрэзера «Золотая ветвь», 

систематизирующем фактический материал по первобытной мифологии, 

религиозным верованиям и фольклору. Эту же точку зрения разделяет автор 

исторического исследования «Третий пояс мудрости. (Блеск языческой 
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Европы)» Снисаренко Александр, представивший в своей книге таблицу 

«Археологические слои  мифов». С опорой на научные исследования автор 

доказывает, что в творчестве абсолютно разных народов (в Иране, Греции и 

Риме, Скандинавии, у славян) в одно и то же время поднимались аналогичные 

темы. К примеру, в 10-9 тысячелетия до н.э. народы мира обратились к образу 

вещей птицы – это и орел и вороны Одина в Скандинавии, и орел Зевса и 

Афины в Греции, и орел Индры и Гаруда в Индии. Именно в это время 

появляются образы вещих воронов в славянских былинах, а также птицы 

Алконост, Гамаюн, Сирин. 

Наверное, такое раннее обращение к образу птицы объясняется 

присвоением этому животному полубожественной сущности. Умение летать 

заставляло древних людей  верить, что птица – существо, приближенное к 

Высшим Силам или этой самой силой и являющееся. Логично предположить, 

что в таком случае символическое значение птицы будет совпадать у разных 

народов и связываться с такими понятиями, как полет, свобода, божество. 

Чтобы проверить данное предположение, обратимся к «Словарю 

символов» Владислава Копалинского: 

 «Птица – символ Солнца, ветра, воздуха, тучи, грома с молнией, огня, 

Времени, <…> божества, создателя, творца, божественного посла, бессмертия, 

духа, души; женской основы <…>; приятности, чистоты, воздушности, 

вдохновения, пророчества <…>; свободы…». 

Таким образом, гипотеза оказалась верна. Однако образ птицы – понятие 

очень широкое. Изучая народное творчество, легко заметить, как разнятся 

значения образов разных птиц. Ворон – символ смерти или мудрости, голубь – 

любви и мира, а воробей – драчливости и жадности. Эти аналогии знакомы 

русскоязычному читателю с детства, ведь почти в каждой песне, былине или 

сказке древних славян можно встретить пернатого. 

Образы всех птиц, «обитающих» в фольклоре и мифологии славян, можно 

разделить на три группы. Первая категория - мифические птицы, обладающие 

удивительными способностями, например, даром предвиденья, способностью 
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насылать на человека удачу и горе, беду и спасение. К данному типу относятся 

Гамаюн, Алконост, Сирин и другие. Вторая категория – сказочные птицы, 

знакомые каждому, кто когда-нибудь читал русские сказки: самый знаменитый 

представитель данного группы, конечно же, Жар-Птица. К третьему типу 

можно отнести всех птиц, которые не несут в своем облике ничего необычного, 

существуют в реальном мире. Например, ворон, дрозд, лебедь. Представители 

данной группы также обладают волшебными способностями, но чаще всего 

являются спутниками сказочных персонажей: Бабы-Яги  и Кощея 

Бессмертного. 

Самыми популярными образами народного творчества славян были 

лебедь, орел и кукушка. Стоит подробнее остановиться на них и разобраться, 

что символизировали эти птицы. 

Лебедь - символ чистоты, целомудрия, 

http://www.diary.ru/~Duvlikat/p64509523.htmблагородства, мудрости,  мужества. 

Кроме того, лебедь олицетворяет красоту, женственность. Это символ вечной 

любви. Существуют представления о способности души странствовать по небу 

в образе лебедя. Сочетая в себе две стихии: воздуха и воды, лебедь является 

птицей жизни, и в то же время может олицетворять смерть. Интересно 

противопоставление в мифах и сказках белого и черного лебедей (жизнь - 

смерть, добро - зло).  В славянской мифологии лебедь относится к почитаемым, 

"святым" птицам. В северной Руси она ставится выше других, о чем 

свидетельствует, например, сказочный сюжет о выборе царя птиц, которым 

становится белый лебедь. Красота этой птицы породила множество легенд про 

дев-лебедей. 

У орла и лебедя есть нечто общее, вокруг их образов - некий 

божественный ореол, они символизируют мужество, но если лебедь – птица 

скорее «женская», то орел – «мужская». Он олицетворяет собой силу, огонь и 

бессмертие, почитается владыкой небес. Орел – активный защитник от сил 

мрака, болезни и смерти, в народном эпосе обычно враждует со змеями и 

лягушками, представителями нижнего мира. Однако эта птица воплощает собой 



 180 

не только силы жизни, но иногда и смерть, особенно в загадках. К примеру: 

«Летит орел через немецки города, берет ягоды зрелы и незрелы». Отгадка – 

смерть, она и представлена в образе орла, а «немецки» значит «немые».  

Интересно, что при этом орел – всегда предвестник победы и торжества добра 

над злом. 

Образ кукушки очень отличается от лебедя и орла. В ней нет ничего 

героического. Она олицетворяет женское начало, но ее образу всегда присущи 

печальные ноты: обычно кукушка – это женщина, оставшаяся без мужа или 

потерявшая всю семью. В некоторых случаях она символизирует собой мать, 

оставляющую своих детей на произвол судьбы (этот образ появился из 

наблюдений за повадками самой птицы: в природе кукушки не вьют гнезда, а 

подкладывают свои яйца в чужие). В целом кукушка – это символ одиночества, 

семейной неустроенности, несчастной любви и неприкаянности, 

невозможности найти себе места в мире. 

Кроме «обыкновенных» птиц, в славянском фольклоре встречаются и 

абсолютно фантастические существа, имеющие ярко выраженные «птичьи» 

черты, но птицами в полном смысле слова не являющиеся. К ним относятся 

такие мифические персонажи как Алконост, Гамаюн и Сирин. Это девы-птицы, 

изображаемые с лицом, шеей и грудью прекрасной женщины, но телом птицы. 

Первая чудо-птица - Гамаюн, посланница славянских богов, их глашатай. 

Она поет людям божественные гимны и предвещает будущее. 

Когда летит Гамаюн, с востока исходит смертоносная буря. Гамаюн знает обо 

всем на свете: о происхождении земли и неба, богов и героев, людей и 

чудовищ, зверей и птиц, это вещая птица. По древнему поверью, крик птицы 

Гамаюн предвещает счастье. 

Сирин - это одна из райских птиц, даже самое ее название созвучно с 

названием рая: Ирий. Однако это отнюдь не светлый образ. Сирин - темная 

птица, посланница властелина подземного мира. Кто послушает ее голос, 

забывает обо всем на свете, но скоро обрекается на беды и несчастья, а порой 
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даже  умирает, причем никто и ничто не может заставить человека не слушать 

голос Сирин. Эта птица -  славянская «копия» греческих сирен. 

    Алконост —  райская птица с удивительно сладким, благозвучным 

голосом. Внешне Алконост и Сирин очень похожи: у них тело птицы, лик 

прекрасной девы, но при этом Алконост, в отличие от своей подруги, не несёт 

людям зла. Она откладывает яйца на морском берегу, потом погружает их в 

море  на неделю, и все это время на водах стоит штиль. Но как только 

вылупляются птенцы, начинается ужасный шторм. Славянский миф об 

Алконосте сходен с древнегреческим сказанием о девушке Алкионе, 

превращенной богами в зимородка. 

Таким образом, образ птицы играет значительную роль в мировом 

фольклоре, сохраняя свое значение вне зависимости от родины конкретного 

произведения. Особенно активно символы-птицы использовались в мифологии 

славян, что отразилось на последующем творчестве славянских народов. 

Глава 2. Образ птицы в «Слове о полку Игореве» 

В XII веке особенного развития достигает искусство слова. Большинство 

древнерусских письменных произведений XII века до нас не дошло в 

результате истребления врагами, пожарами; но даже то немногое, что 

сохранилось, свидетельствует об общей высокой литературной культуре XII 

века, о наличии нескольких литературных школ, о многочисленности жанров, о 

самой потребности в литературе, о привычке к литературному чтению. 

Летопись в это время ведется почти в каждом городе, во многих монастырях, 

нередко - при дворе местного князя. 

Исключительно быстрое развитие русской литературы XI - XII веков 

связано с ростом древнерусского литературного языка - сжатого, 

выразительного, гибкого, богатого словами, обильно насыщенного 

синонимами, способными отразить многочисленные оттенки мыслей и чувств. 

Русский язык этой поры ответил потребностям чрезвычайно усложнившейся 

русской действительности и создал богатую политическую, военную и 

техническую терминологию, смог в полной мере воплотить в себе изощренное 
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ораторское искусство, передать сложное историческое содержание всемирной и 

русской истории, воспринять в переводах лучшие произведения 

общеевропейской средневековой литературы. Развитие древнерусского 

литературного языка отражало общий высокий уровень древнерусской 

культуры, еще не подвергшейся разрушениям монголо-татарского нашествия. 

Древнерусский письменный литературный язык вырос на основе устного 

русского литературного языка - высокоразвитого языка устной народной 

поэзии и языка политической жизни. Речи, которыми русские князья перед 

битвами "подавали дерзость" своим воинам, были великолепны по своему 

лаконизму, образности, энергии и свободе выражения. Особым лаконизмом, 

выработанностью словесных формул, образностью отличались речи, 

произносившиеся на вечевых собраниях. То же можно сказать о речах на 

пиршествах, на судах, на княжеских съездах, о речах, произносившихся 

послами. В русский литературный язык влились отдельные слова и выражения 

древнеболгарского языка, использовавшегося в церковной письменности и в 

богослужении и известного под названием языка церковнославянского. 

Однако грамматический строй русского языка остался русским, а 

отдельные церковнославянские слова не разрушили основного словарного 

фонда русского языка. Русский язык переработал в себе элементы 

церковнославянского языка и стал еще богаче и выразительнее. 

Словарный состав древнерусского языка в XII веке был уже очень богат. 

Язык русских летописей, договоров и грамот и многих других произведений 

русской письменности, а в первую очередь язык "Слова о полку Игореве" - это 

древнерусский письменный литературный язык. Богатый и выразительный, он 

был одним из главных достижений русского народа того времени. 

Неизвестный автор «Слова о полку Игореве» призывает  прекратить 

княжеские усобицы, объедениться перед лицом страшной внешней опасности. 

Он постоянно обращается к своим читателям, называя их "братия", точно видит 

их перед собой. В круг воображаемых слушателей он вводит и своих 

современников, и людей прошлого. Он обращается к Бояну: "О Бояне, соловию 
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стараго времени! Абы ты сиа плъкы ущекоталъ", к буй туру Всеволоду: "Яръ 

туре Всеволод! Стоиши па борони, прыщеши на вой стрелами, гремлеши о 

шеломы мечи харалужными!", к Игорю, к Всеволоду Суздальскому, к Рюрику и 

Давиду Ростиславичам. Говоря о печальных предзнаменованиях, которые 

'Предшествовали походу Игоря и сопровождали Игоря на его роковом пути, он 

как бы хочет остановить его и тем самым вводит читателя в тревожную 

обстановку похода. Он прерывает самого себя восклицаниями скорби: "О 

Руская земль! уже за шеломянемъ еси!", "То было въ ты рати и въ ты плъкы, а 

сицей рати не слышано!" Все это создает впечатление непосредственной 

близости автора "Слова" к тем, к кому он обращается. 

Эта близость больше, чем близость писателя к своему читателю, скорее 

это близость оратора или певца, непосредственно обращающегося к своим 

слушателям. 

Когда читаешь "Слово о полку Игореве", живо чувствуешь, что автор 

предназначал его, скорее всего, для произнесения вслух. Однако было бы 

ошибочным считать, что "Слово" предназначалось только для произнесения 

или только для чтения, - не исключена возможность, что автор предназначал 

свое произведение и для пения.  

Любовь к Родине, чувство патриотизма – вот что водило пером 

неизвестного автора, сделав произведение бессмертным – равно понятным и 

близким всем людям, подлинно любящим Родину и свой народ. «Слово о полку 

Игореве» проникнуто большим человеческим чувством – теплым, нежным и 

сильным, чувством, которое знакомо каждому современному россиянину. 

Наиболее полно, ярко передать это чувство помогают образы птиц, которыми 

насыщено произведение. Они раскрывают сущность «Слова», характеры 

главных героев, дарят ощущение законченности. 

«Слово» во многом – основа последующей русской литературы, 

безусловный авторитет для пишущих поколений. Его изучали практически все 

поэты и писатели, восхищались красотой и глубиной, тонкой системой 

символов и образов, которые в последствии привносили в свое творчество. 
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Поэтому исследование образа птицы в «Слове о полку Игореве» позволяет не 

только лучше раскрыть само произведение и понять мировоззрение, культуру и 

мифологию наших предков, но и проследить эволюцию этого образа в более 

поздней литературе, а значит, выявить некую связь времен, изменения в 

восприятии мира, человеческом сознании через изменения в языке и 

толковании символов. 

Образ птицы в «Слове» играет значительную роль. С самых первых 

строчек перед читателем предстают яркие сравнения, не покидающие 

произведения до самых последних страниц. В данной исследовательской работе 

я разберу каждое из них. 

«Ведь Боян вещий когда песнь кому сложить хотел, то белкою скакал по 

дереву, серым волком по земле, сизым орлом кружил под облаками. Поминал он 

давних времен рати - тогда пускал десять соколов на стаю лебедей; какую 

догонял сокол, та первая песнь пела старому Ярославу, храброму Мстиславу, 

что зарезал Редедю пред полками касожскими, красному Роману 

Святославичу. Боян же, братья, не десять соколов на стаю лебедей пускал, но 

свои вещие персты на живые струны возлагал». Образом орла в древнерусском 

фольклоре сопоставляется с храбростью, силой, мужеством, мудростью. 

Почему тогда Боян сравнивается именно с сизым орлом? Это аллегория. Орел, 

летящий высоко в небе, многое видит, а значит, набирается мудрости. 

Соответственно, и Боян – мудрый старец, многое повидавший на своем веку, 

похож на парящего под облаками орла. 

«10 соколов на стадо лебедей, какую догонял сокол, та первая пела песнь» 

- это одно из самых интересных сравнений на протяжении произведения. 

Трудно догадаться, что «десять соколов» - это пальцы старика, а «стадо 

лебедей» - струны гуслей, под которые пел вещий Баян. Соколам присуща 

символика ловкости, скорости. Поэтому такое описание рук музыканта можно 

расценить как своеобразную похвалу, ведь ловкие, быстрые пальцы могут 

создавать самую прекрасную музыку, особенно когда струны – нежные, 

чистые, словно лебеди. Далее автор дает разъяснение такому странному, но 
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красивому сравнению: «Боян же, братие, не 10 соколовь на стадо лебедей 

пущаше, но своя вещиа персты на живая струны воскладаше» 

«О Бояне, соловию стараго времени!». Это сравнение певца с соловьем 

очень понятно современному читателю. Соловей – птица, одаренная 

прекрасным голосом, которым испокон веков восхищались славяне. Даже в 

современном мире часто певцов, чьи голоса особенно нравятся народу, 

называют «соловьями». Скорее всего, такое сравнение берет начало именно из 

«Слова о полку Игореве», где оно впервые использовалось. 

 "Не буря соколы занесе чрез поля широкая, галици стады бежать к Дону 

великому". И снова появляется в повествовании образ сокола. Теперь уже 

дружинники, да и сам Игорь – князь сравниваются с красивыми, 

мужественными птицами. Кроме того, здесь появляется и более необычное 

сравнение: князя и галки. Такой интересный поворот можно объяснить тем, что 

галки в народе считались очень выносливыми птицами. Они живут стаями и в 

случае опасности не спасаются бегством, а мужественно, сплоченно отражают 

опасность, отстаивая свои права. Древние славяне прекрасно об этом знали, 

возможно поэтому неизвестный автор «Слова…» использует их образ. Таким 

способом он подчеркивает сплоченность и мужественность дружинников 

Игоря, а также доверие солдат к князю. 

«Крычат телегы полунощы, рци лебеди роспужени». Крик лебедя имел 

свое значение: по преданию, лебедь кричит только к смерти. Это значит, что 

данное сравнение также не случайно, и автор использует его, чтобы показать 

читателю: не вернётся дружина Игоря домой живой и здоровой. Даже телеги 

скрипят не просто, а предвещая смерть. 

«Уже бо беды его пасет птиць по дубию». Дуб – высокое, часто мрачное 

дерево. Птицы, сидящие по дубам, находятся гораздо выше, чем войско Игоря. 

В этом заключается ключевое значение данного оборота. Птицы в этом 

предложении вызывают ассоциацию низших божеств, которые, возможно даже 

могут повлиять на судьбу войска. Но в контексте «Слова…» становится 
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понятно, что ничего хорошего эти ночные птицы не предвещают, ведь «уже бо 

беды его пасет». 

«Орлы клектом на кости зверей сзывают». Кости зверей олицетворяют 

собой смерть. Орлы, как уже говорилось, - мудрые, сильные птицы.  Можно 

сделать вывод: если орлы (обычно в славянской мифологии и фольклоре 

имеющие положительную характеристику и являющиеся положительными 

героями) кричат о смерти, то смерть неминуема, причем нехорошая, возможно 

даже презренная смерть. 

«Щекот славий успе, говор галичь убудиси». 

Голос соловья, как уже говорилось, знаменит своей красотой. Голоса же 

галок ничем особенным не отличаются, можно даже сказать, что они крайне 

неприятны. Значит, данное сравнение в произведение объясняется следующим 

образом: прекрасное, относительно приятное время закончилось, а впереди 

ждет масса неприятностей. С другой стороны, такой оборот может 

использоваться просто как украшение речи: ночь, опасное, темное время суток, 

(неприятные крики галок) сменяет день, наполненный трелями соловьев. 

«Дремлет в поле Ольгово хороброе гнездо. Далече залетело!». 

В данном отрывке автор пишет о полку Олега, словно о птицах. Гнездо 

символизирует общность, дружность, слаженность. «Храброе гнездо» как 

нельзя лучше отражает отношение автора к полку Олега, а так же описывает 

(всего в двух словах!) в принципе все качества, присущие этой группе людей. 

Продолжением данного предложения является следующее: «далеко залетело!».  

Полностью текст исследования с приложениями объемом (66 страниц) 

можно прочитать по адресу:  http://alma-mater-spb.ru/teachers/rezcova-

tatyana-borisovna/  
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Рубачёв Иван 

(Центр творческого развития и гуманитарного образования для 

одарённых детей «Поиск» г. Ставрополь) 

 

ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ О ЛЕРМОНТОВЕ НА КАВКАЗЕ. ПРЕДЧУВСТВИЕ 

И ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Наверное, всем известна история гибели великого русского поэта Михаила 

Юрьевича Лермонтова. Так уж случилось, что он погиб в Пятигорске, на 

Северном Кавказе, бесконечно им любимом. Неоднократно с раннего детства 

Лермонтов приезжал на Кавказ, пять раз останавливался в Ставрополе. Многие 

места на Ставрополье и на Северном Кавказе по праву можно считать 

лермонтовскими. Мифы и легенды о пребывании великого поэта сохранил 

Кавказ. Они бытуют и по сей день, наравне с научными версиями и гипотезами, 

выдвигаемыми учёными-лермонтоведами. В реальной биографии Лермонтова 

ещё много загадочного и неопределённого, что и порождает мифы о самой 

личности, жизненном и творческом пути гения русской литературы. 

Заметна мифологизация образа поэта с ранних лет его жизни и после 

смерти. Своим происхождением Лермонтов связан со славным шотландским 

родом. В семье часто об этом упоминалось, Михаил Юрьевич с увлечением 

изучал своё генеалогическое древо. Шотландские корни лермонтовского рода 

полностью подтвердило недавно проведенное генеалогическое исследование. 

На русскую службу первый Лермонт поступил в 1613 году при царе Михаиле 

Федоровиче. Но самым знаменитым в роду остается полумифический Томас 

Лермонт — предсказатель, персонаж кельтского фольклора и легендарный 

бард, который жил в XIII веке. Таким образом, уже до рождения Лермонтова 

существовала некая мифологизация рода. У родителей поэта семейное счастье 

продолжалось недолго. В 21 год скоропостижно скончалась мать Лермонтова, 

ссора  бабушки по матери Елизаветы Алексеевны с отцом Михаила Юрием 

Петровичем Лермонтовым принудила последнего уехать, чтобы сохранить за 
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сыном право наследования Тархан. Это омрачило детские годы Лермонтова, 

отец изредка появлялся в доме Арсеньевой, а Михаил разрывался между 

бабушкой и отцом. 

Заботливая бабушка обеспечила внуку достойное воспитание и наилучшее 

домашнее образование, также занималась всесторонним развитием ребёнка и 

укреплением его ослабленного здоровья (для чего и привозила на кавказские 

воды). 

В 1827 бабушка привезла внука в Москву для продолжения его 

образования. 1 сентября 1828года Лермонтов был зачислен в Московский 

университетский благородный пансион, в то время одно из лучших учебных 

заведений России. Лермонтов получил гуманитарное образование, увлекался 

чтением, живописью и стихосложением. Уже в детские годы у Лермонтова 

проявилась такая черта его характера, как мечтательность, склонность к 

фантазии.Особую роль в развитии Лермонтова как поэта сыграли поездки на 

Кавказ, способствовавшие пробуждению поэтического вдохновения. 

Синие горы Кавказа, приветствую вас!  

Вы взлелеяли детство мое,  

Вы носили меня на своих одичалых хребтах;  

Облаками меня одевали;  

Вы к небу меня приучили,  

И я с той поры все мечтаю о вас да о небе. 

[Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений в 10-ти томах. М., 

«Воскресенье»,1999. Т. 1.С. 128] 

Так писал 16-летний Лермонтов о Кавказе. Одна из ранних поэм 

Лермонтова — "Кавказский пленник" (1828), была создана под сильным 

влиянием А. С. Пушкина. Лермонтов переделывает сюжет пушкинского 

"Кавказского пленника", но иную функцию выполняет в его поэме образ 

природы. Отличительным свойством лермонтовского пейзажа становится 

слитность природы с миром чувств лирического героя. 
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Осенью 1830 Михаил Лермонтов поступает на нравственно-политическое 

отделение Московского университета. Неудовлетворенность слушателя 

лекциями и недовольство профессоров непочтительными ответами и 

пререканиями студента, что считалось непозволительной дерзостью, привели к 

тому, что он подал заявление об увольнении и покинул университет в 1832 

году. Однако надо было продолжать образование, и Лермонтов рассчитывал 

сделать это в Петербургском университете, но ему пришлось бы начать с 

первого курса, поскольку время учебы в московском университете ему не 

засчитывалось. Он не захотел терять два года и круто изменил жизненные 

планы. 

4 ноября 1832 года Лермонтов поступает в Школу гвардейских 

подпрапорщиков. Он оставался в школе два «злополучных года», как сам 

выражался. В манеже Школы гвардейских подпрапорщиков лошадь ударила 

Лермонтова в правую ногу, расшибив её до кости. Лермонтов лежал в лазарете, 

его лечил известный врач Н. Ф. Арендт. Позже поэт был выписан из лазарета, 

но врач навещал его в доме Е. А. Арсеньевой. Будучи кадетом, он часто 

участвовал в рискованных затеях, пирушках, забавах, увеселениях и прослыл 

среди товарищей и начальства смелым, дерзким, бесшабашным, заносчивым, 

чрезмерно эмоциональным. Легенды и мифы о детских годах Мишеля, о 

юношеских приключениях юнкера Лермонтова бытуют в Тарханах, Санкт-

Петербурге, Москве, но не являются предметом данного исследования. 

Предчувствие и предопределениетрагической судьбы, ранней смерти 

постоянно возникает в разговорах, записях, произведениях, рисунках и 

набросках юного Лермонтова. Одно из ранних стихотворений имеет зловещий 

подзаголовок «Смерть».  

Закат горит огнистой полосою, 

Любуюсь им безмолвно под окном, 

Быть может, завтра он заблещет надо мною, 

Безжизненным, холодным мертвецом… 
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[Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений в 10-ти томах. М., 1999. Т. 

1, С. 233] 

К пророчествам в XIX веке относились очень серьёзно, удивительно было 

то, что они сбывались. Посещение предсказательниц и гадалок было модным. 

Так, лирический герой характеризуется автором: 

Он верил тёмным предсказаньям,  

И талисманам, и любви,  

И неестественным желаньям  

Он отдал в жертву дни свои... [Лермонтов М.Ю. Полное собрание 

сочинений в 10-ти томах. М., «Воскресенье». 1999. Т. 1, С. 348] 

Лоренс Келли, переписывавшийся с Георгием Васильчиковым из Женевы 

(А. И. Васильчиков, секундант Лермонтова, был дядей его дедушки по отцу), 

сообщает в своей книге «Лермонтов. Трагедия на Кавказе» о загадочном 

эпизоде из жизни поэта, случившемся с ним незадолго до его гибели: 

«...Лермонтов с кем-то из товарищей посетил известную тогда в Петербурге 

ворожею, жившую у «Пяти углов» и предсказавшую смерть Пушкина от 

«белого человека»... Лермонтов... спросил: будет ли он выпущен в отставку и 

останется ли в Петербурге? В ответ он услышал, что в Петербурге ему вообще 

не бывать, не бывать и отставки от службы, а что ожидает его другая отставка, 

«после коей уж ни о чём просить не станешь». Когда неожиданно пришёл 

приказ поэту ехать, он был сильно поражён. Припомнилось ему предсказание. 

Грустное настроение стало ещё заметнее, когда, после прощального ужина, 

Лермонтов уронил кольцо, взятое у Софьи Николаевны Карамзиной, и, 

несмотря на поиски всего общества, из которого многие лица слышали, как оно 

катилось по паркету, его найти не удалось». [Келли Лоуренс. Лермонтов. 

Трагедия на Кавказе. Лондон. 1977 С. 114] 

Интересны существующие мифы о портретах Лермонтова и его 

прижизненных характеристиках. 

Одних современников поражали огромные глаза Лермонтова, другие 

говорили, что у него было выразительное лицо с необыкновенно быстрыми 
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маленькими глазами. А И.С. Тургеневу глаза поэта казались большими и 

неподвижными. Показательно признание художника П.Е.Мельникова, он 

описывал Лермонтова, как приземистого, маленького ростом человека с 

большой головой и бледным лицом, большими карими глазами. Глаза 

производили чарующее впечатление на того, кто бывал симпатичен 

Лермонтову. Во время вспышек гнева они были ужасны. Мельников признался, 

что никогда не в состоянии был бы написать портрет Лермонтова. И 

действительно, портретов Лермонтова много, но они разные, зачастую 

противоречат один другому. Несмотря на все старания, художники не могли 

уловить взгляд, схватить жизнь лица, передать духовный облик личности. В 

этом тоже кроется какая-то загадочность Лермонтова, заставляющая думать о 

нем, как о человеке не от мира сего. И не только внешность, но и характер 

Михаила Юрьевича современники описывают между собой так различно, что 

кажется, что речь идет о двух Лермонтовых. Одним он кажется холодным, 

желчным, раздражительным, а другим — живым, веселым, с симпатичными 

чертами лица. Представители великосветского общества давали такие 

характеристики: «язвительная улыбка», «злой и угрюмый вид», «скучен и 

угрюм», «высокомерен», «заносчив». Даже один и тот же человек,  говоря о 

Лермонтове, о его характере, мог противоречить самому себе. Например, два 

отзыва Белинского: «...Я ни разу не слыхал от него ни одного дельного, умного 

слова. Он, кажется, нарочно щеголяет светской пустотою». И другое: 

«Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий 

и часто непосредственный вкус изящного!» [Белинский В. Г. 

www.lermontov.info]. 

Рассмотрим существующие предания, мифы и легенды, о М. Ю. 

Лермонтове на Кавказе. Существует предание о возможной гибели поэта в 

Ставрополе. Жизнь Лермонтова могла оборваться ещё в 1837 году. И опять-

таки, трагически. Говорят, что Михаил Юрьевич вместе с друзьями совершал 

конную прогулку в районе Татарского леса. Там у родника, носящего имя 

разбойника Смагина, на них напали горцы. И лишь благодаря хорошим коням 
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Лермонтову и его товарищам удалось уйти. Что это было? Удача, везение или, 

может быть, только отсрочка перед той, последней дуэлью?.. 

Как известно, Пятигорск занимал очень важное место в жизни и 

творчестве М.Ю. Лермонтова. Исследователями неоднократно отмечалось, что 

без всестороннего изучения материалов, связанных с пребыванием поэта в 

Пятигорске, невозможно создать его подлинно научную биографию. Среди 

развлечений «водяного общества» во времена поэта одним из излюбленных 

были прогулки к пятигорскому подземному озеру Провал. Тогда ещё не было 

туннеля, ведущего во внутренность Провала, и публика могла осматривать его 

только сверху, подойдя к самому краю воронки. Это давало возможность 

устраивать своеобразное развлечение, о котором писала современница поэта Э. 

А. Шан-Гирей: «Князь Владимир Сергеевич Голицын, умевший хорошо 

устраивать празднества, любил доставлять удовольствия молодёжи. Однажды 

он вздумал сделать сюрприз такого рода: устроил помост над Провалом..., 

такой обширный, что на нём без страха танцевали в шесть пар кадриль, этот 

висячий мост держался долго.» [Шан-Гирей Э. А. www.lermontov.info] В связи 

с этим в Пятигорске бытует легенда о том, что М. Ю. Лермонтов участвовал в 

танцах над пропастью пятигорского Провала.Так ли это? 

Михаил Юрьевич Лермонтов, по свидетельству современников, был 

человеком смелым, о чём говорят многие его поступки. Известный 

исследователь кавказских минеральных вод Ф. П. Баталин [Баталин Ф. П. 

Пятигорский край и Кавказские Минеральные Воды. В двух частях. Санкт-

Петербург, 1861] описал свои переживания при спуске на дно провала: 

кружение на канате, чувствительные удары о выступы скал в полутьме, 

нахождение точки опоры на дне провала описано исследователем очень 

эмоционально. Баталин спустился к озеру 20 июня 1958 года, два десятилетия 

спустя после пребывания Лермонтова на Провале. Люди и до исследования 

Баталина знали о существовании на дне провала в горе глубокого озера. 

Участие Мишеля Лермонтова в этих авантюрных мероприятиях не только в 

качестве рядового участника, но и организатора можно предполагать с высокой 
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степенью вероятности. Молодой человек из высшего общества, не стеснённый 

в средствах, не мог оставаться в стороне от шалостей сверстников в дни 

пребывания на водах. Сам факт танцев над бездной документально 

подтверждается. Кавалеры с дамами исполняли над бездной не только парные 

бальные танцы (кадриль, например), но и другие, не менее подвижные танцы, 

чтобы показать своё бесстрашие друг перед другом. Молодой, склонный к 

авантюрам Мишель Лермонтов наверняка принимал участие в потехе и вполне 

мог быть инициатором организации танцев над бездной.  

Конечно, будучи военным, Лермонтов мог погибнуть на Кавказе. 

Известны его храбрость, мужество в бою. 11 июля 1840 года, состоялся бой при 

реке Валерик. В "Журнале военных действий" отмечено: "Тенгинского 

пехотного полка поручик Лермонтов, во время штурма неприятельских завалов 

на реке Валерик, имел поручение наблюдать за действиями передовой 

штурмовой колонны и уведомлять начальника отряда об ее успехах, что было 

сопряжено с величайшею для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в 

лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот, несмотря ни на какие опасности, 

исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством и 

хладнокровием..."Мы помним, что судьба его была предопределена, а 

Лермонтов отчасти был фаталистом. Ещё в «Завещании»  1831 года он 

предчувствовал раннюю смерть, одиночество, непонятость: 

Есть место: близ тропы глухой,  

В лесу пустынном, средь поляны. 

Где вьются вечером туманы,  

Осеребренные луной... 

Мой друг! Ты знаешь ту поляну: 

Там труп мой хладный ты зарой,  

Когда дышать я перестану!  

[Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений в 10 томах. М., 

«Воскресенье». 1999. Т. 1. С. 298] 

Поэт предсказал и как будто увидел собственную смерть:  
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В полдневный жар в долине Дагестана 

С свинцом в груди лежал недвижим я;  

Глубокая еще дымилась рана,  

По капле кровь точилася моя.  

[Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений в 10-ти томах. М., 

«Воскресенье»,1999. Т. 1. С. 257] 

Разве что с Дагестаном чуть промахнулся. Но смерть на Кавказе! 

Особенно многочисленны мифы и легенды, различные научные и 

околонаучные гипотезы и предположения о последней дуэли М.Ю. Лермонтова 

на пятигорском Машуке. Известно, что поэт погиб на дуэли с Н.С.Мартыновым 

27 (15-го по старому стилю) июля 1841 г. На протяжении полутора веков 

история поединка остаётся загадочной и противоречивой, многие документы, 

которые могли бы пролить свет на этот трагический исход до наших дней, не 

были введены в научный оборот в полном объёме. Сегодня существует 

множество спорных версий о самой причине дуэли и о существовании 

наёмного убийцы. В одной из первых статей о Лермонтове её автор, А. В. 

Дружинин, оставил в своей рукописи чистые листы, на них он собирался 

впоследствии поместить рассказ о событиях, приведших к гибели поэта. 

Пересматривая известные первоисточники и подвергая сомнению 

общепринятую официальную версию, можно предложить своё видение цепи 

событий, приведших к трагедии у подножия Машука. 

Каковы были причины дуэли? Почему о них молчали все участники и 

посвящённые в это дело? По разнообразным предположениям, причиной 

вызова на дуэль могли быть взаимоотношения Лермонтова с дамами, что его 

смерти могли желать высокопоставленные масоны. По официальной версии, 

Мартынов не стерпел насмешек и эпиграмм Лермонтова. Как проходила дуэль 

на самом деле? Почему не было врача? Воспоминания и показания очевидцев 

порой неубедительны. 

А был ли Н.С. Мартынов убийцей? На этот вопрос и сегодня нет 

однозначного ответа. В повести К.Г.Паустовского «Разливы рек» [Паустовский 
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К. Г. Разливы рек. Москва. 1984] умирающему Михаилу Лермонтову слышится 

второй выстрел. На вопрос о том, почему Паустовский написал про второй 

выстрел, ответ писателя был ошеломляющим: «Просто я убеждён, что 

Мартынов не убивал Лермонтова». 

Паустовский рассказал о своём разговоре в купе поезда с неким 

попутчиком. Этот профессор-медик, изучив медицинское заключение о смерти 

Лермонтова, пришел к выводу, что в поэта стрелял не только Мартынов, а и 

кто-то другой. Стрелялись дуэлянты, стоя друг против друга, но пуля 

Мартынова вошла в грудь Лермонтова под углом. Она попала в правый бок под 

нижнее ребро, а вышла между 5-м и 6-м рёбрами с противоположной, левой 

стороны грудной клетки, почти у самого плеча. Паустовский рассказал, что 

общался также с родственниками священника, который исповедовал 

Мартынова перед смертью, и что Мартынов не признал себя виновным в 

убийстве поэта. 

Кто же тогда произвёл второй выстрел, возможно, ставший роковым?  Вот 

что говорил писатель Паустовский: «…Мне довелось услышать ещё одно 

семейное предание. В Пятигорске служил солдат, зарекомендовавший себя 

отличным стрелком. И как-то раз его вызвал к себе полковник. Он сообщил 

парню, что завтра на горе Машук на дуэли будет стреляться государственный 

преступник, который непременно должен погибнуть. Полковник объяснил, где 

ему следует спрятаться, чтобы застрелить преступника во время поединка. 

Солдат, не привыкший обдумывать распоряжения командиров, согласился и 

сделал всё так, как ему было велено. Уже на следующий день он был переведён 

в другой гарнизон, а ещё спустя какое-то время досрочно демобилизован и 

отправлен домой, на Кубань. Исполнив приказ, стрелок не испытывал 

угрызений совести, к тому же он всю жизнь был неграмотным и не имел 

никакого понятия о русской поэзии. И только когда ему пошёл восьмой десяток 

лет, он неожиданно узнал от своей внучки историю гибели Лермонтова. Старик 

крепко задумался и, спустя несколько дней, сделал неожиданное признание: «А 

ведь, выходит, внучка, что это я твоего Лермонтова-то застрелил!» и поведал ей 
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о своём тайном задании. Как вы уже, наверное, догадались, эту историю я 

услышал от потомков того самого солдата». Можно этому верить или не 

верить, но знать разные мнения, необходимо. 

Почему Лермонтову не была оказана своевременная помощь и его 

оставили истекать кровью в  непогоду в течение нескольких часов? Кто из 

секундантов и устроителей дули готов взять на себя ответственность за 

неоказание своевременной помощи? Почему были нарушены правила 

проведения дуэли? 

Почему не ослабевает интерес к личности, творчеству М. Ю. Лермонтова 

на Северном Кавказе, в чём причины активного создания и бытования мифов и 

легенд о жизни и смерти поэта и неослабевающего интереса к ним? 

Всероссийское признание и мировая слава, которые пришли к поэту, 

способствуют продолжению мифотворчества. Безусловно, неординарность 

интеллектуально и творчески одарённой личности поэта, прозаика, драматурга, 

художника, философа привлекает потомков. Расул Гамзатов так определил 

отношение к имени Лермонтова на Кавказе: «Две вершины украшают Кавказ: 

Эльбрус и Казбек. Но главная вершина — Лермонтов!» [Гамзатов 

www.lermontov.info] Кавказ был одной из основных тем в творчестве поэта, 

здесь он бывал, лечился, путешествовал, воевал и закончил свои дни у 

подножия Машука. Кавказ как знаменательный благодатный край, как 

«суровый царь земли», его природа, жизнь горцев были воссозданы в 

творчестве Лермонтова. 

Лермонтов и по сей день человек-загадка. Возможно, в нем скрыта какая-

то тайна, недоступная пока нашему разуму. 

Также интересен миф о том, что существует проклятие Лермонтова, 

вызванное, вероятно, тем, что поэт погиб не в честном поединке, а в результате 

заказного, спланированного убийства. Суть проклятия заключается в том, что 

даты, связанные с именем Лермонтова, в России отзываются весьма горькими 

событиями. 
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И действительно, есть такие совпадения, которые настораживают и 

заставляют поверить этому. Вот примеры. Лермонтов родился в 1814 году. В 

столетний юбилей поэта, в 1914 году, началась первая мировая война. Погиб  

поэт в 1841 году, а через сто лет, в 1941 году, началась вторая мировая война. 

Через сто пятьдесят лет со дня гибели поэта, в 1991 году, распался Советский 

Союз. Через 200 лет со дня рождения, в 2014 году, произошел захват власти на 

Украине националистами. Неизвестно ещё, чем это кончится для России. Не 

послужит ли майдан детонатором для очередной войны? Хочется надеяться, 

что разум возобладает, что всё закончится мирно. Но события, которые сегодня 

происходят на Украине, серьезно настораживают. 

Загадка личности. Мифы о жизни и смерти. Семейные легенды и 

предания. Предопределения. Предчувствия. Исследователям и спустя столетия 

есть и будет о чём рассуждать, спорить, выдвигая всё новые гипотезы и 

предположения. Интерес к биографии и творчеству русского гения не угасает, а 

значит, живо его слово и сам он навеки в памяти потомков… 
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Трухина Маргарита  

(Школа с. Адышево Оричевского района Кировской области) 

 

ИСКУССТВЕННЫЕ ФАМИЛИИ СВЯЩЕННО- И 

ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЕЙ ОРЛОВСКОГО ЗАКАЗА ВЯТСКОЙ 

ЕПАРХИИ В XIX ВЕКЕ (НА ОСНОВЕ КЛИРОВЫХ ВЕДОМОСТЕЙ 

ГАКО) 

 

Введение 

Отсутствие базы данных по вятским священническим фамилиям, 

неясность их этимологии серьёзно затрудняет понимание этих фамилий 

современными их носителями и необходимо при воссоздании родословных и 

осознании своего места в историческом процессе. 

В течение нескольких лет учащиеся Адышевской средней школы 

занимаются изучением фамилий духовенства Орловского Заказа Вятской 

епархии. Основой исследований стали клировые ведомости, хранящиеся в  

Государственном архиве Кировской области.  Среди множества фамилий 

священно- и церковнослужителей встретилась одна очень необычная – 

Гилиаревский. Заинтересовавшись ее происхождением, автор предположила, 

что данная фамилия создана искусственным путём (т.е. человек по каким-либо 

причинам взял её вместо своей родовой фамилии).  Существуют ли подобные 

ей или она единственная в Орловском Заказе?  

Выбранная тема актуальна, так как она относится к региональной 

истории, возвращает нас к своим истокам, выполняет запрос общества, кроме 

того, в настоящее время архивные источники стали более доступными для 

исследования.  

В XVIII в. процесс формирования фамилий духовенства ещё не 

завершился, и многие служители церкви были бесфамильными. Вследствие 

этого в XIX в. появилось много новых фамилий, возможно среди них были и 

искусственные. Однако в нашем распоряжении были материалы о фамилиях 
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орловских священно- и церковнослужителей только за 2-ю половину XVIII в. и 

отрывочные сведения по XIX в. К тому же  было сложно определить, какие 

фамилии образованы искусственным путем, а какие естественным. Все это 

позволило сформулировать цель исследования: изучить искусственные 

фамилии священно- и церковнослужителей Орловского Заказа в XIX в. на 

основе клировых ведомостей Государственного архива Кировской области.  

Объект исследования – формирование  искусственных фамилий 

духовенства в России. 

Предмет исследования – искусственные фамилии служителей церкви 

Орловского заказа в XIX в. 

Хронологические рамки выбраны не случайно, так как процесс 

формирования фамилий духовенства в России завершился только к середине  

XIX в. Ограничились изучением документов только одного из Заказов Вятской 

Епархии – Орловского, так как именно в его состав входило с. Адышево. 

Позднее «Заказ» стал именоваться «Благочинием», во главе которого стоял 

Благочинный. 

Автор предположила, что,  работая с архивными документами, мы 

сможем выявить искусственные фамилии из общего числа фамилий орловского 

духовенства. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить задачи: 

- определить особенности основных этапов формирования искусственных 

фамилий  в России и на Вятке; 

-   установить носителей искусственных фамилий в Орловском Заказе в 

XIX в. 

Отдельные материалы по фамилиям духовенства можно найти в 

различных архивных документах: фондах Вятской Духовной Консистории, 

Вятской духовной семинарии, Вятского духовного училища.  Особенно 

полезными оказались клировые ведомости, как наиболее полный источник 

сведений о служителях церкви [17].  

Нами были использованы следующие методы исследования:  



 200 

теоретические: изучение и анализ литературы, отбор и систематизация 

материалов по теме исследования, анализ литературы исторического и 

краеведческого характера;  

практические: работа с первоисточником – архивными документами; 

статистические: исследование, сбор и обработка материалов по искусственным 

фамилиям,  внесение данных в таблицы. 

Исследование начато в 2012 г. и проводилось в несколько этапов. 

Глава  1 

1.1. Анализ историко-краеведческой литературы и источников 

Рассматривая историю формирования искусственных фамилий 

духовенства в России, автор обратилась к работам исследователей, изучавших 

данный вопрос. Б.А. Успенский утверждает, что до середины XIX в. было 

обычным явлением отсутствие родовых фамилий у лиц духовного звания [15; с. 

361]. Согласно мнению Л.В. Успенского, первые искусственные фамилии 

московского духовенства создавались в подражание украинским, так как они 

были «приятнее для слуха», оканчивались на -ский  или -цкий [18].  

Б.-О. Унбегаун приводит четкую классификацию антропонимов 

духовенства по морфологическому принципу, считая создание искусственных 

фамилий средством «фиксации личности безымянных детей», которое затем 

«стало повсеместной практикой» [15; с.169].  

В советское время стойкий интерес к искусственным фамилиям 

духовенства проявили    А. В. Суперанская, А. В. Суслова. Они обратились к 

истории возникновения данных антропонимов, документально подтверждая 

искусственность их создания [14; с.182-190].  

Статья В.О. Мышкина в Трудах Вятской Учёной Архивной Комиссии за 

1905 г. содержит сведения о нормативных документах об изменении фамилий 

учеников Вятских духовных училищ и Вятской Семинарии [13; с.4-9]. Она 

позволяет выявить у некоторых носителей искусственных фамилий в 

Орловском Заказе родовые «прозвания» их отцов. 
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Большую помощь в исследовании  оказал словарь фамилий Б.-О. 

Унбегауна [15]. 

Анализируя работы предшественников из очно-заочной краеведческой 

школы,  автор получила первоначальные сведения о фамилиях орловского 

духовенства [12, 16], а также взяла образец персональной карточки [11]. 

1.2. Этапы формирования искусственных фамилий духовенства в России 

Фамилия – это наследственное имя семьи. 

Процесс образования фамилий в России начался в XVI в. и продлился до 

начала XX в. Разные сословия получили фамилии в разное время. Духовенство 

– закрытое сословие. В духовной среде употребление фамилий было 

своеобразным: они не наследовались от отца к сыну. Изменение фамилии 

воспринималось тогда, как нечто вполне естественное и неизбежное.  

В данном исследовании остановились только на формировании фамилий 

приходского (сельского) духовенства. Оно вышло, в основном, из 

крестьянского сословия и унаследовало родовые «прозванья» своих предков, 

порой неблагозвучные. Эти фамилии формировались по общим правилам 

русского языка с помощью прибавления к основе суффиксов. Если в основе 

лежало слово мужского или среднего рода, то прибавлялся суффикс -ов/-ев, 

если женского рода, то использовали суффикс -ин/-ын. Существует также  

много русских фамилий, оканчивающихся на -их/-ых.  

Позднее начинается долгая и упорная борьба духовенства за право иметь 

фамилии «как у людей», то есть такие, которые приближали бы их к 

привилегированным слоям общества.  

Б.-О. Унбегаун считал, что «большинство русских фамилий 

сформировались в результате естественного исторического процесса», когда 

личные имена или прозвища людей постепенно становились фамилиями их 

потомков. Однако существуют фамилии, которые «возникли особым путем, как 

бы из ничего» [15; с.169].  Это – искусственные фамилии. Их формы часто 

противоречат правилам русского словообразования. 
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По мнению Б.-О. Унбегауна, «православное духовенство было, кажется, 

единственной социальной группой в России, систематически вводившей в 

употребление искусственные фамилии» [15; с.169].  

Эта практика началась в самом конце XVII в. и продолжалась свыше двух 

столетий.  

Первоначально процесс переименований был стихийным. Первые 

нормативные документы о формировании искусственных фамилий, найденные 

автором данного исследования, относятся лишь к первой трети  ХIХ в.  

После церковных реформ Петра I сыновья священников получали, как 

правило, духовное образование. Именно при поступлении в Духовное училище 

или Семинарию ученики приобретали новую фамилию. Искусственные 

фамилии иногда давались вместо уже имеющихся или присваивались 

учащимся, ранее не имевшим фамилий. Это «обыкновение переменять 

прозвания» усилено было примерами Духовных Академий, так как «низшие 

подражают высшим» [13; с. 4]. 

Традиция перемены и создания новых фамилий коснулась всех 

территорий России. Так, Преосвященнейший Кирилл, бывший в 1827-1832 гг. 

архиереем на Вятке, повелел изменить «простонародные и грубые кержатские 

прозвания» учеников Вятской Семинарии на более пристойные [13; с. 4]. 

Это нововведение служило и для различения учеников с одинаковыми 

именами и фамилиями. Примером может служить факт одновременного 

обучения в 1820 г. в двух вятских духовных училищах 60 учащихся «с 

прозваньем Мышкиных» [13; с. 3].  

Часто отцы сами просили о перемене фамилии своим детям. Известный 

историк церкви, академик Е.Е. Голубинский писал: «Отец носил такую 

фамилию, а сыну мог дать, какую хотел, другую, а если имел несколько 

сыновей, то каждому свою особую». У самого академика Голубинского отец 

носил фамилию Песков, а дед – Беляев  [15; с. 361]. 

Произвольное присваивание фамилий часто вызывало неудобства. 

Например, «каждый член одной семьи мог получить свою фамилию. 
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Случалось, у шести родных братьев фамилии были разные, а именно: 

Петропавловский, Преображенский, Смирнов, Миловидов, Скородумов и 

Седунов» [15;      с. 169]. 

Возникала большая путаница в документах, что привело к необходимости 

упорядочить процесс образования искусственных фамилий. В 30-е годы ХIХ в. 

в правления Духовной семинарии и Духовных училищ Вятки постоянно 

поступают запросы о правильном наименовании бывших учеников, ныне 

состоящих на государственной   службе. В январе 1836 г. вышло предписание 

Правления Вятской Семинарии: чтобы ученики изменяли свою фамилию 

только по желанию, родные братья имели одну фамилию, согласно изменённым 

фамилиям в семинарии, уже безоговорочно изменяли их родные братья, 

обучающиеся в училищах [13; с.5-6]. 

Неразбериха в гражданских документах из-за произвольного присвоения 

искусственных фамилий вынудила церковное начальство вмешаться, 

упорядочить и взять этот процесс под контроль. О чём свидетельствует указ 

Святейшего Синода (от 18.11.1846), который предписал детям сохранять  

фамилии своих отцов, а «произвольные» (искусственные) впредь никому не 

присваивать, так как это приводит к запутанности в документах [15; с. 363].  

Указ Святейшего Синода (от 31.12.1851 г.) узаконил передачу фамилий 

по наследству (и родовых, и искусственных) и обязал всех лиц духовного 

сословия иметь фамилии [13; с. 9]. 

 Позднее вышло постановление Святейшего Синода  (от 9.09.1857 г.) по 

которому все дети, поступающие в духовные училища и не имеющие фамилий, 

получали фамилии «производимые от имен их отцов» [13; с. 10]. 

К середине XIX в. практика переименований в среде духовенства была 

упразднена, соответственно с этого времени фамилии духовенства становятся 

родовыми, т.е. передаются по наследству. История сложилась так, что многие 

искусственные фамилии широко распространились по стране, как 

принадлежавшие представителям разночинной интеллигенции, и дошли до 

наших дней. 
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1.3.  Классификация искусственных фамилий 

О.-Б. Унбегаун в своей книге «Русские фамилии» разработал 

классификацию искусственных фамилий, согласно которой существует 

несколько способов их образования [15; с.169-181]. В качестве примеров автор 

данного исследования использовала фамилии орловского духовенства, 

выявленные в процессе работы с клировыми ведомостями.  

Изобретательность людей, дававших фамилии, была практически 

неистощимой, и поэтому фамилии русского духовенства не только чрезвычайно 

разнообразны, но и очень живописны. Они могли быть образованы: 

– от названий местности (Мултановский < с. Старый Мултан, 

Талоключинский, Люперсольский, Елабужский, Кленовицкий); 

- от имен святых или их и от их эпитетов (Петропавловский); 

- от названий церковных праздников (Введенский < Введения, 

Вознесенский, Покровский, Предтеческий, Троицкий); 

- от названий из Ветхого Завета и Нового Завета, терминов церковных 

реалий (Гефсиманский,  Израилев, Голгофский,  Спасский, Архангельский, 

Фаворский); 

- от обозначений поведенческих и моральных качеств их носителей – 

всегда двуосновные (Богоспасаев, Миролюбов, Благодаров, Богуславов, 

Добросердов); 

- от названий из области природы  и её явлений (Пальмов,  Платанский,  

Дубравин, Адамантов, Разсветов); 

- под влиянием латинского и греческого языков (Альбинский, 

Беневоленский, Веселитский, Амморейский ) и античных реалий 

(Капитолийский); 

- от иностранных имен и слов (Филадельфов). 

Глава II 

2.1. Работа с архивными источниками – клировыми ведомостями 

Для выявления  искусственных фамилий требовалось просмотреть 

клировые ведомости за целое столетие. Некоторые документы плохо 
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сохранились, в других неразборчивый почерк. Вследствие этого просмотр был 

выборочным: первоначально изучены тома с промежутком в 30 лет (через 

поколение) за 1801, 1833, 1865 и 1895 гг. В ходе работы  для уточнения фактов 

потребовалось дополнительное исследование ещё нескольких церковных книг 

за 1803, 1810,  1813, 1823, 1840 и 1855 гг.  Для исследования выписывались 

искусственные фамилии не только действительных служителей церкви и их 

родственников,  но и фамилии детей и внуков  бывших, умерших и взятых в 

солдаты священно- и церковнослужителей. К искусственным относили 

фамилии, чья  искусственность подтверждалась родовой фамилией или они 

упоминались в словарях фамилий (Израилев, Воскресенский).  

Помимо родовой фамилии, по возможности, у носителя искусственной 

фамилии указывали и места службы отца. Это помогало выяснить причины 

появления некоторых искусственных фамилий. Например, в 1833 г. в селе 

Верхоивкинском Орловской Округи упоминается «Иван Талоключинский -  

ученик Вятской Семинарии, сын священника Антония Шкляева, переведенного 

на настоящее место из с. Талой Ключ» [6; л. 147]. 

Каждая фамилия рассматривалась по 5 позициям: искусственная и 

родовая фамилии, время первого упоминания, этимология, носители (прил. 5). 

2.2. Искусственные фамилии Орловского Заказа Вятской Епархии 

История формирования искусственных фамилий Вятского духовенства 

мало отличалась от общероссийской. 

Первые искусственные фамилии на Вятке появились уже в XVIII в. Их 

можно найти среди преподавателей Хлыновской славяно-греко-латинской 

школы, например, Иоанн Богомедлевский (упоминается в 1736 г.), М.Е. 

Финицкий (1742-1750 гг.). Преосвященный Кирилл (вятский архиерей в 1827-

1832 гг.) «в миру» звался К.Л. Богословским-Платоновым. [13; с.142]. 

В Орловском Заказе единственная искусственная фамилия – 

Гилиаревский, встретилась в 1786 г. [16]. 

В течение XIX в. количество сёл в Орловском Заказе увеличивалось и 

представителей духовного сословия становилось больше (прил. 6).  
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В начале XIX века в Орловском Заказе среди  108 фамилии духовенства 

найдены 4 искусственные [1-3], из них фамилия Спасских прослеживается 

через всё столетие. Процесс смены фамилий духовенства, как любое явление, 

набирает силу постепенно: в 1813г. среди 119 фамилий только шесть 

искусственных [4], в 1823г. – восемь из 123 [5]. Самый пик переименований в 

Орловском Заказе пришёлся на 1833 г., когда искусственных фамилии 

составляли четвёртую часть от общего числа (42 из 160) [6]. Большинство из 

них принадлежало учащимся духовных училищ и семинарии, т.к. церковное 

начальство добивалось, чтобы будущие священнослужители носили 

«благозвучные» имена. 

Одновременно в правления Духовной семинарии и духовных училищ 

Вятки поступают запросы о правильном наименовании служащих - бывших 

учеников. Возникает необходимость упорядочить процесс образования 

искусственных фамилий детей священно- и церковнослужителей. Поэтому уже 

с декабря 1835 г. начинается процесс возвращения учащимся отеческих 

фамилий. Из 151 возвращённой фамилии 37 принадлежало детям орловского 

духовенства. Однако многие ученики уже вступили во взрослую жизнь с новой 

фамилией, изменять ее на родовую «ныне не удобно» и эти фамилии 

сохранились [13; с. 4].  

Для упорядочивания  процесса присвоения искусственных фамилий 

вышло предписание Правления Вятской семинарии (от 30.01.1836): чтобы 

ученики изменяли свою фамилию только по желанию, родные братья имели 

одну фамилию, согласно изменённым фамилиям в семинарии, уже 

безоговорочно изменяли их родные братья, обучающиеся в училищах [13; с. 5]. 

Вследствие этого количество переименований среди учеников 

значительно сократилось и в клировых ведомостях за 1840 г. найдены только 12 

искусственных фамилий [7].  

Стихийный процесс переименований на местах вынудил церковное 

начальство вмешаться, упорядочить и взять этот процесс под контроль. После 

выхода указов Святейшего Синода 1846 г. и 1851 г. началось резкое 
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сокращение количества искусственных фамилий. Подтверждением этому 

являются данные, полученные при работе с клировыми ведомостями: в 1855 г. 

из 147 фамилий орловского духовенства выявлено всего 12 искусственных [8], 

а в 1865 г. из 161 фамилии – 21 [9]. Можно предположить, что в 1865 г. первые 

носители искусственных фамилий умерли или были переведены в другие 

Заказы по месту службы.  

К середине XIX в. практика переименований в среде духовенства была 

упразднена, соответственно с этого времени фамилии духовенства становятся 

родовыми, т.е. передаются по наследству [15; с. 363].  

К 1895 г. число искусственных фамилий вновь возрастает. Из 160 

фамилий - 24 искусственных [10]. Рост количества церквей и соборов приводит 

к увеличению числа священно- и церковнослужителей. Переводы служителей 

церкви из одного прихода в другой привели к появлению на Орловской земле 

новых искусственных фамилий, принесенных из других Заказов. 

Таким образом, проанализировав имеющиеся данные за весь XIX век, 

автор пришла к выводу, что изменение общего количества фамилий связано с 

нестабильностью структуры Орловского Заказа, новыми назначениями  

священно- и церковнослужителей, а также выполнением требований 

нормативных актов. 

Выводы 

В ходе исследования: 

1. Определены особенности основных этапов формирования 

искусственных фамилий  в России и на Вятке: в начале века встречаются лишь 

единичные случаи употребления искусственных фамилий, в 30-е годы 

наблюдается всплеск переименований, к 1865 г. уменьшение числа фамилий, к 

концу XIX века вновь идет процесс увеличения (прил. 7); 

2. Установлены носители искусственных фамилий в Орловском Заказе в 

XIX в.  Кроме этого: 

- составлено 10 списков искусственных фамилий за 1801, 1803, 1810, 

1813, 1823, 1833, 1840, 1855, 1865, 1895 гг. (прил. 1) 
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- установлено 36 родовых фамилий у носителей 68 искусственных 

фамилий (прил. 2) 

 - выявлено процентное соотношение искусственных фамилий и фамилий 

неясной этимологии к общему числу фамилий духовенства (прил. 7) 

- проведен сравнительный анализ длительности существования этих 

фамилий;  имеется немало единичных случаев упоминания искусственных 

фамилий (прил. 3); 

- сделана попытка проследить элементы династийности среди носителей 

некоторых фамилий;  

- установлена  связь между поступлением в учебное духовное заведение 

(училище или семинарию) и приобретением искусственной фамилии;  

- начата работа по составлению картотеки искусственных фамилий 

священно- и церковнослужителей Орловского Заказа (прил. 5). 

Заключение 

Таким образом, поставленные нами задачи выполнены. 

Помимо фамилий, чье искусственное происхождение было установлено, 

в архивных документах обнаружены 23 фамилии неясной этимологии. По 

своим параметрам они подходят под категорию искусственных, однако 

документальное подтверждение их искусственного происхождения пока не 

найдено (прил. 4).  

В перспективе планируется пополнить картотеку искусственных фамилий 

орловских священно- и церковнослужителей новыми сведениями. 

Результаты данного исследования могут быть использованы при работе с 

архивными документами, могут стать начальным звеном других исследований, 

касающихся духовенства, фамилий священно- и церковнослужителей, истории 

сел.  

Словарь 

БЛАГОЧИНИЕ – часть епархии, церковно-административная единица, 

состоящая из нескольких приходов (от 10 до 30). 
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ВЯТСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ – была создана в 1758 году на 

базе славяно-латинской школы. В её учебную программу кроме гуманитарных 

наук, латинского и греческого языков и богословских знаний вошли 

гражданская история, география, алгебра, геометрия. 

ДУХОВЕНСТВО – священнослужители. Различают белое 

(немонашествующее) и чёрное (монашествующее) духовенство. 

ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ – это учебное заведение. Вятское Духовное 

училище является старейшим учебным заведением на Вятской земле. Его 

история восходит к 1735г., когда епископ Лаврентий (Горка) открыл первую в 

г. Хлынове славяно-греко-латинскую школу, которая впоследствии была 

преобразована в семинарию, а затем от семинарии было отделено училище. 

ЕПАРХИЯ – (область) – церковно-административная единица, 

управляется архиереем. Епархии разделены на благочиния, состоящие из 

нескольких приходов. Границы епархий, совпадают с административным 

делением страны. 

ЗАКАЗ – часть епархии, церковно-административная единица, состоящая 

из нескольких приходов (в документах Вятской епархии - до начала XIX в.) 

КЛИР – священнослужители и церковнослужители. Каждый храм имеет 

свой клир – совокупность людей, совершающих в нем богослужения. 

Канонически клир храма подчинён епархиальному архиерею. 

КЛИРОВАЯ ВЕДОМОСТЬ – ежегодный документ о службе лиц 

духовного сословия. 

ПАТРИАРХ – в некоторых православных церквях, титул главы 

поместной церкви. 

ПРИХОД –  низшая церковно-административная единица, содержащая 

храм и общину верующих с клиром. 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ – лица, имеющие благодать совершать 

таинства или непосредственно участвовать в их совершении. Делятся на три 

степени: дьяконы, священники, архиереи. 
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ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛИ – вспомогательные лица, участвующие в 

общественном богослужении. 
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Черанёва Дарья  
(Школа с углубленным изучением отдельных предметов 

 пгт. Афанасьево Кировской области) 

 

ДЕРЕВНЯ ЭСТОНИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО РАЙОНА КАК 

ОТРАЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 

СТРАНЫ 

 

Введение 

Актуальность. Есть в нашей истории немало «белых пятен» или «черных 

дыр», куда безвозвратно канули многие факты из биографии родного края. 

Забыто и то, что совсем не так давно на территории Афанасьевского района 

размещалось поселение эстонцев, возникшее в 1907-1909 годах при проведении 

столыпинской реформы. 

Мой дедушка,  Кораблёв Юрий Николаевич, проживающий в селе 

Верхнекамье,  рассказал мне, что в нашем районе была деревня Эстония и 

некоторые жители этой деревни переезжали на постоянное место жительства в 

их деревню – Верхнекамье. 

Мне стало интересно как эта деревня образовалась в нашем районе, ведь 

Эстония — государство, расположенное в Северной Европе, на северо-

восточном побережье Балтийского моря, омываемое водами Финского и 

Рижского заливов. 

Но поскольку деревни уже нет, жители разъехались, а материала в 

библиотеке было мало, проблемой стало выяснение истории появления деревни 

Эстонии в Афанасьевском районе. 

Цель исследования - проследить историю возникновения и развития 

деревни Эстония в Афанасьевском районе. 

Объект исследования – Общественно-политическая жизнь страны первой 

половины 20 века. 

Предмет исследования– История деревни Эстония 
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Задачи: 

-поиск, описание литературы 

- узнать каким  образом  жители Эстонии  поселились в нашем районе,  

-проследить судьбу некоторых жителей, собрать воспоминания, 

-проанализировать и обобщить данные материалы. 

Основными источниками по теме исследования являются воспоминания 

жителей нашего района. Хотя в книге Маамяги В.А. «Эстонцы в СССР. 1917-

1940 гг.» рассматривается история эстонцев, проживавших на территории 

СССР с 1917 по 1940 годы, где автор рассказывает о жизни городских и 

сельских переселенцев в общем, по нашей стране. 

Еще одна брошюра «Из истории российских спецслужб. По материалам 

Вятского края», где автор статьи Е.Н. Чудиновских дает обзор следственных 

дел на репрессированных эстонцев за 1929-1953 годы, но в основном 

представлены дела эстонцев из Опаринского района. 

В ходе исследовательской работы были использованы следующие 

методы:анализ, обобщение, интервью. 

Этапы исследования: 

-изучение проблемы, изучение источников по данной теме. Основными 

источниками по теме исследования являются архивные источники,  

воспоминания Варанкиной Глафиры Николаевны, Чугаевой Надежды 

Даниловны, Чугаевой Аллы Петровны, Гордина Виктора Николаевича, 

Лучникова Геннадия Васильевича. 

-сбор материала, описание, анализ собственного материала, встреча с 

людьми, заинтересованными историей деревни Эстония,  

-обобщение итогов, получение общих выводов. 

Тема исследования, на наш взгляд интересная, но мало изученная. 

Собранный материал можно будет использовать на уроках географии и 

краеведения, во время экскурсий в районном музее. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и приложения. 
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Глава 1. Переселение эстонцев на афанасьевские земли 

1.1. Территория Эстонии в начале 20 века входила в состав Российской 

империи. И очень многие безземельные крестьяне из Прибалтики в ходе 

проведения столыпинской реформы переселились тогда в свободные области 

Кавказа, Сибири и на север России.  

Такое массовое переселение было организовано для того, чтобы, не 

наделяя крестьян помещичьей землей, обогатить одних крестьян за счет других, 

распустив общину и облегчив переход того, что принадлежало беднякам в 

собственность зажиточных мужиков. Оставшихся без земли должен был во-

первых, принять город, а во- вторых окраины, куда организуется переселение.  

 Правительство всячески поощряло заселение данных регионов: были 

устранены все препятствия и создан серьезный стимул для переселения в 

осваиваемые районы страны.  Кредиты, отпускаемые переселенцам, 

увеличились в четыре раза по сравнению с периодом 1900-1904 гг. Проезд был 

бесплатным, специальные по конструкции, "столыпинские" вагоны, позволяли 

везти с собой скот и имущество.   

Обосновались переселенцы и в Глазовском уезде Вятской губернии 

(современный Афанасьевский район), основав в 1908 году свое поселение 

Эстонское Князево (в дальнейшем – селение Эстония или Эстонская 

колония).Приезжим выделили землю в 12 километрах от реки Камы, в 

междуречье Сёвы и Лытки. Место выбрано живописное, здесь реки Сёва и 

Лытка совсем близко подходили друг другу, образуя высокий увал. Отведенная 

для новоселов площадь была занята вековым лесом. Отвоевать землю у тайги – 

тяжелый труд. Тут доставалось не только хозяину возводимого хутора, но и 

жене с ребятами. Никаких скидок на пол и возраст. 

Эстонцы работали рьяно: метр за метром отвоевывали они себе земли, 

занимаясь работой всей семьей. Жилье располагалось хуторами. Хутора 

строили друг от друга на солидном расстоянии. Названия они носили по 

фамилии основателя. Поближе к реке Сёва поселилась семья Тунос.  На Лытке 

– хутора Франц, Ланч, Тринк, Кура, Прувер, Апрев, Надель, Трик. 
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Сохранились воспоминания Лейды Рудольфовны Чугаевой, 1913 года 

рождения (из источников районного краеведческого музея). «Мой отец 

Иогансон Рудольф Петрович с дедом Петром в 1903 году приехали в 

Екатерининскую волость (сегодня Пермский край). Отец по национальности 

латыш из-под Риги. Переселение было добровольное, так как на месте 

проживания у деда не было земли. Переселение было массовое. С нашей семьей 

переселились и другие семьи из Прибалтики – эстонцы, литовцы и другие. В 

переселении было заинтересовано правительство России, судя по тому 

обстоятельству, что через банк выдавалось каждому переселенцу ссуда. Наша 

семья привезла с собой скот, мелкий инвентарь, соху, борону. Получили также 

лесной надел. Сами заготовляли лес и продавали лесозаготовителям. Лес 

необходим был также для строительства надворных построек и дома. Вначале 

жили просто в шалаше, потом построили маленькую хату, так как денег не 

хватало, их надо было зарабатывать. Здесь  мой отец женился на эстонке – 

переселенке. В семье, кроме меня, были брат и ещё три сестры. В школу ходила 

три года, так как семья была большая, необходимо было работать. Пряли, 

ткали, вязали – мы держали тонкорунных овец, поэтому шерсти было много. 

Жизнь была очень трудная». 

Вспоминают свою свекровь и ее невестки - Надежда Даниловна и Алла 

Петровна Чугаевы. «Замуж вышла за местного жителя Ивана Петровича, 

родилось 8 детей (5дочерей и 3 сына). Лейда Рудольфовна отличалась 

прибалтийским характером, была высокая, степенная. Связи с родиной не 

теряли, после войны ездили несколько раз. Мать Лейды Рудольфовны 

похоронена на местном лазаневском кладбище». 

1.2. Переселенцы активно вели строительство, предпочитая вместо 

обычной избы с соломенной или крытой берестой крышей ставить просторные 

дома с хозяйственными постройками. Крыши домов были остроконечными, 

такой вид крыш больше не встречался нигде в окрестностях. Материалом для 

крыш служила дранка (щепки) - осиновые пластинки. На некоторых крышах 
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кровельным материалом служили обычные снопы. Полы были в домах в 

основном из глины, которая была сильно утрамбована.  

Сильно бросалось в глаза то, что рядом с жилыми постройками эстонцев 

находился амбар. В них, скорее всего, хранили не только зерно, но также и 

другой рабочий инвентарь. Можно отметить, что эстонцы не были полностью 

отрезаны от внешнего мира. Из Эстонии заказывали газеты и книги. Многие 

переселенцы заказывали себе сельхозтехнику: конные косилки, молотилки и 

т.д.  

Следует отметить, что эстонцы не стремились наглухо отгородиться от 

окружающего их мира. В поселение жили также люди и других 

национальностей, например, украинец Краснов. Геннадий Васильевич 

Лучников уточняет, что работал у эстонцев его отец, за что получал кой-какую 

плату. Прекрасным кузнецом был Ян Янович. Он работал в селе В –Камье. 

Хутора эстонцев расположились так, что вниз по течению рек были 

деревни Колёнки, Сёва, Кирюшиха, где проживали русские. Вверх по течению 

– деревни Першинская, Карасоровская, Щукинская, Уская, где жили коми-

пермяки. А еще выше – Гарёвка, Силёнки, Шалаши, Шулаи, где преобладало 

удмуртское население. И хотя культура, обычаи, уклад жизни, даже одежда (не 

говоря уже о языке и религии) были разные, это не мешало общению людей. 

Ходили в гости, в дальние деревни ездили на лошадях, отмечая свои праздники. 

Нередкими были смешанные браки. 

Г. В. Лучников в своих воспоминаниях особо отмечал высокую культуру 

эстонцев. Например, заготовленное на лугах сено они укладывали в 

специальные сараи из жердей и обязательно устраивали крышу. Таким образом 

оберегали корм от порчи.  Местным жителям в далекие довоенные времена в 

диковинку была высокая культура земледелия прибалтов, когда они пахали 

землю плугом, а лемех благодаря особой конфигурации не только отваливал 

пласт, но и придавливал его. Эстонцы приобретали двухлемешные плуги, 

железные бороны, конские культиваторы. Местные крестьяне для косьбы травы 

использовали косы, а у переселенцев были литовки, которые намного 
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производительнее. Эстонцы ревностно заботились о благоустройстве своего 

селения. Уже тогда они разводили у себя цветники, плодово-ягодные 

кустарники. Местные жители впервые увидали в огородах эстонцев 

крыжовник. Словом, многому можно было поучиться у этих трудолюбивых, 

хозяйственных, терпеливых людей.  

По рассказам старожилов, значительные площади тогда занимали посевы 

льна. Из него в основном изготовлялась одежда. Кроме, яровых, старались 

немало сеять ржи. Культура в нашей зоне рискованного земледелия давала 

стабильные урожаи – а это надежда на благополучную жизнь.Переселенцы 

закрепились на новом месте, стали жить лучше, чем на своей родине. Несмотря 

на проблемы, они с оптимизмом смотрели в будущее, толково обустраивая свое 

хозяйство. Отмечался рост поголовья скота, что особенно важно, лошадей. 

Появились свиньи, которых местное население в своем хозяйстве практически 

не держало. 

Хотя в 1917-1918 годах и позднее масса переселенцев возвращалась на 

родину. Среди указанных причин выезда – продразверстка, закрытие свободной 

торговли, мобилизация на военную службу. По переписи населения 1926 года 

эстонская деревня в Гординской волости Омутнинского уезда (по 

административно-территориальному делению того времени) насчитывала 34 

двора, 136 человек (64 мужчины и 72 женщины). (Из книги "Перепись 

населения 1926 года по Вятской губернии" - Вятка, 1927 г) 

Таким образом, во время столыпинской реформы в афанасьевские земли 

переселились эстонцы. Многие жители района знали и помнят о колхозе под 

названием «Пролетарская Эстония». Эти люди прижились в наших землях, 

принеся с собой свою культуру, творчество и стиль в работе.  

Глава 2. Жизнь эстонцев в 1930-1940-е годы 

2.1. Во время коллективизации удмуртские деревни образовали колхоз 

имени Жданова, коми-пермяки – сельхозартель «Красный молот». Девять 

эстонских хуторов объединились в артель «Красный эстонец». В «Зюздинском 

колхознике» за 1935 год мы читаем: «В 1931 году был организован колхоз 



 218 

«Новая Эстония». Но в колхоз пробрались кулаки. Они по-прежнему 

эксплуатировали бедноту. Фактически в колхозе имелись, как и раньше, кулаки 

и батраки. Кулаки были разоблачены, колхоз распущен. Бедняки и середняки 

деревни вновь организовались в колхоз, дав ему новое имя: «Пролетарская 

Эстония». 

Таким образом, зюздинская Эстония продолжала существовать. По 

воспоминаниям Глафиры Николаевны, она часто во время войны и после нее 

бывала в этой деревне, посещая свою тетю в соседней деревне Васильевская. 

Это было хорошее село, в целом похожее на зюздинские деревни, однако, в 

архитектуре прослеживался прибалтийский тип, особенно в конструкции крыш. 

В селе была семилетняя школа, после которой дети оправлялись в село Верхнее 

Камье, поэтому жители двух сел неплохо знали друг друга. Так, Глафира 

Николаевна хорошо была знакома с дочерью директора школы с. Эстония 

Августа Августовича Суупа Лейдой, которая училась на год раньше ее в 

Верхнекамской школе. Также там работал учителем Вайцнер Генрих 

Бернардович. Жители Эстонии были в большинстве двуязычны, однако, 

говорили часто с акцентом по-русски. «Мой дядя, погибший на войне, был 

женат на эстонской дедушке Иде, которая неплохо владела русским языком, 

однако, говорила с акцентом и до конца жизни писала по-русски с 

интерференцией эстонского, в частности латинскую букву «i» вместо русской». 

(приложение 1) 

В предвоенные годы жители и выходцы из села Эстония подверглись 

репрессиям, что не удивительно, на них легко было навесить ярлык врага 

народа. Так, в журнале «Отечественные архивы» (2003 г) отмечается, что 

жители села Эстония Зюздинского района подверглись особым репрессиям: на 

18 его граждан и выходцев из села были заведены следственные дела, при этом 

социальный состав репрессированных был разнообразен. Одним из них был 

Надель Карл Яковлевич, слесарь 5-го вагонного участка станции Балезино, 

родившийся в 1914 г. в Эстонии Зюздинского района, имевший начальное 

образование. Он был арестован 13.06 1938 г., осужден на семь лет и 
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реабилитирован только в 1992 г. После войны некий Ян Карлович тоже 

проживал в Верхнекамье и был женат на местной женщине. Возможно, это 

одно и то же лицо. 

Несколько историй из жизни этой деревни могут рассказать судебно-

следственные дела, хранящиеся в Государственном архиве социально-

политической истории Кировской области (ГАСПИ КО), относящиеся к 1930-м 

годам – периоду проведения политики коллективизации сельского хозяйства и 

массовых политических репрессий. «Бешеные темпы», «сумасшедшие усилия», 

перегибы, перекосы, извращения в политике коллективизации, ее 

насильственный характер вызвали сопротивление, протесты, противодействия 

многих крестьян, в том числе и афанасьевских эстонцев, «в северном дремучем 

лесу собственным тяжелым трудом» не так давно обустроивших свои 

хозяйства. На сегодняшний день все эти граждане полностью 

реабилитированы, их имена занесены в первый том Книги памяти жертв 

политических репрессий Кировской области.  

К 1930 году относится следственное дело на четверых зажиточных 

граждан колонии, обвиненных в противодействии проведению мероприятий 

советской власти, в частности, по созданию колхозов. Как записано в деле, они 

«вели противоколхозную агитацию, доказывая жителям колонии, что в 

коммуне сидят голодом, ходят раздетые и вообще там нет никакого житья». Им 

было инкриминировано и то, что «в колонии они являлись фактически 

пастырями, совершали религиозные обряды по крещению, похоронам и 

венчанию». Особая тройка ОГПУ Нижегородского края приговорила их к 5 

годам концлагеря. Не помогло и заступничество жителей селения, написавших 

длинное письмо об одном из обвиняемых, которое показывает его с очень 

положительной стороны: и как он восьмилетнюю сироту пригрел, не дал ему 

погибнуть, и как жителям селения помогает, и о том, что это просто 

религиозный старик, которому трудно отказаться от своих убеждений. 

Следующее дело заведено на девять граждан из этого селения (восемь 

эстонцев и один украинец) в 1933 году. Это снова зажиточные крестьяне, 
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которые наученные горьким опытом трехлетней давности, « в целях сохранения 

единоличных хуторских хозяйств создали сельскохозяйственный 

лжекооператив», в котором обобществление имущества было проведено только 

на бумаге. И снова сроки концлагерей на три-пять лет.  

Но самые суровые приговоры относятся к 1937-1938 годам. Тогда 

пострадали 10 граждан из селения Эстония, обвиненных в духе и нравах того 

времени «в антисоветской агитации и вредительстве». Трое были расстреляны, 

остальные осуждены на 10 лет. 

Еще одно следственное дело говорит о том, что перед войной селение 

Эстония существовало. Из него был призван на фронт в Эстонскую дивизию 

уроженец этого селения, осужденный на 10 лет лишения свободы за слова: 

«Эстонская дивизия шла на фронт не сражаться, а сдаться в плен немцам» (уже 

в 1943 году дело прекращено «за недоказанностью»). Всего по материалам дел, 

хранящимся в архиве, пострадал каждый седьмой житель вятской Эстонии, 

считая и детей (некоторые были осуждены дважды и даже трижды). 

2.2. Как-то избежал страшных репрессий  Август Августович Сууп, 

активист, школьный учитель.  

В 1916 году во время I Мировой войны, когда в Эстонию вошли немецкие 

войска, началась из Эстонии эвакуация. Вероятнее всего в связи с этими 

событиями семья Суупов оказалась в Псковской области, городе Невель. Там 

они не были долго, всего 2 года.В 1918 году семья Суупов вместе с детьми, 

двухлетним Августом и несколько месячнымАрмином переехала в Кировскую 

область, в деревню Эстония. Добирались они туда на поезде. 

Август учился в начальной школе с 1926 по 1928гг., в 1928г. поступил 

учиться в Школу Крестьянской Молодежи, которую окончил весной 1931г. 

Когда образовался колхоз «Новая жизнь» (потом был переименован в 

«Пролетарская Эстония) работал несколько лет счетоводом. Поскольку 

домашний язык был эстонский, хорошо говорил на эстонском языке. Его 

направили на краткосрочные курсы учителей. В местную школу требовался 

учитель, владеющий эстонским языком. По окончании этих курсов стал 
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работать учителем Эстонской начальной школы. Обучение велось сначала на 

эстонском языке, позднее - на русском, но были введены уроки эстонского 

языка. Женился на Гельми Августовне Пранц (Франц), которая там родилась, а 

родители ее еще в юности со своими родителями приехали в с Эстонское из 

г.Выру (Эстония). Ее мать долго работала техничкой в той же школе, и с 

дочкой Гельмой жила в квартире в здании этой школы.В 1937 году родилась 

дочка Лейда и в 1938году сын Рудольф. 

Во время сталинских репрессий (1937-1938 годах), а также во время 

Второй мировой войны многие мужчины умерли, в следствии чего в деревне 

остались жить преимущественно женщины и дети. Поэтому наступили трудные 

времена для жителей деревни Эстонии. Однако из писем стало известно, что в 

Эстонии обстановка не совсем плохая. С этого времени начали жители деревни 

Эстонии обратно в Эстонию возвращаться. Первыми вернулись из деревни 

Энквисты, затем семья Ланге. 

 (Записывала внучка Любовь Васильевна Акулич (Баженова) – дочь Лейды 

Августовны Сууп) 

В архивах сохранились отчеты школы в деревне Эстония, где работал А.А. 

Cууп. В 1936-1937 учебном годуучащихся – 15, полное название школы – 

эстонская национальная школа. В 1937-1938 учебном году:учащихся – 19 

(русских – 2, эстонцев -17)преподавание ведется на русском и эстонском 

языках. В 1942-1943 учебном году: учащихся – 41 (русские – 32, эстонцы – 8, 

финны – 1),двое учителей. 

2.3. Анализируя похозяйственные книги с 1943 по 1963 годы, можно 

проследить пребывание эстонцев на территории нашего района. Эти годы в 

похозяйственных книгах – всё, что есть в районном архиве. Но уже в годы 

становления советской власти в районе, то есть в самом начале прошлого века 

эстонцы бесстрашно сражались  за зюздинские земли. Подтверждением тому 

служат имена похороненных братских могилах в 1919 году. Это Аппога Фриц 

Фрицевич, Эльза Эйхвальд. 
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Итак, в 1943 – 1945 годы в деревне Эстония проживает 19 семей в 

количестве 60 человек. Фамилии их: Сууп, Тринк, Пруер, Тальве, Эсва, 

Энквист, Тунас, Рипс, Перк, Вооре, Куура. Ланге, Альвер. 

1946 – 1948 годы. Основным населением в эти годы становятся удмурты: 

Баженовы, Золотарёвы, Аккузины, Чулины, Урсеговы и другие. 

1949 – 1951 годы. Фигурируют три эстонские фамилии: Тринк, Сууп, Эсва. 

1952 – 1954 годы. Существуют хозяйства Тринк, Тальве, Сууп, Эсва М.А., 

Эсва П.А. 

Хозяйство Тринк В.Ф. выбыло в Эстонию в 1957 году. 

1958 – 1960 годы. Выбыли три хозяйства.  

1961 – 1963 годы. Ни одной эстонской фамилии нет. В эти годы деревня 

Эстония и, соответственно, колхоз «Пролетарская Эстония» состояли из 12 

хозяйств.  

 Таким образом, годы коллективизации и репрессий повлияли на жизнь 

эстонцев. Но, несмотря на трудную жизнь, они продолжали работать, а дети 

ходить в школу. 

Заключение 

 В ходе исследования мы выяснили, что деревня Князево–Эстония в 

Глазовском уезде Вятской губернии возникла в 1907 году.  

Эстонцы были гостеприимны. Женщины отличались рукоделием, для чего 

зюздинские эстонцы держали специальную породу полутонкорунных овец, 

вывезенных с родины, из шерсти которых вязали великолепные белые чулки и 

носки. Помимо этого, они были трудолюбивы. Об этом говорит тот факт, что, 

прибыв в глухой лес в глухом краю, они выкорчевали его, построили село, 

облагородили его и разбили поля. Ничего не известно о религиозной 

принадлежности эстонцев, возможно, у них и было место для религиозных 

собраний, и, скорее всего, они были лютеранами. 

Знавшие их люди и бывшие в местах, где жили эстонцы, отмечают 

особенный тип застройки домов и хозяйственных построек. Умели они делать 

очень хорошего качества кирпич и черепицу. Верхокамцы переняли это 
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ремесло и сами занимались изготовлением и кирпича, и черепицы. Попытки 

наладить производство кирпича были и в Гордино. Во Шердынятах делали 

кирпич вручную. 

Взяв интервью у Варанкиной Глафиры Николаевны, которая в детстве 

бывала в тех местах, дружила с эстонскими детьми, мы выяснили некоторые 

подробности быта и уклада эстонского населения. Также об этом вспоминает 

Лучников Геннадий Васильевич, воспоминания которого записал Г. 

Половников, бывший главный редактор газеты «Призыв», о чем мы причитали, 

поработав в краеведческом отделе центральной библиотеки. В областной 

библиотеке мы нашли заметку о колхозе «Пролетарская Эстония». Поработав в 

ГАКО, мы нашли отчеты о приеме в школу в довоенные годы. А информацию 

об Августе Августовиче Суупе мы нашли в интернете, пройдя по ссылке в 

блоге Абрамовой Елены, дочери Глафиры Николаевны, человека тоже 

увлеченного историей своей малой родины. Таким же увлеченным человеком 

оказался Гордин Виктор Николаевич, родственники которого прживали в 

деревне Эстония, он дополнил нашу информацию о репрессированных 

эстонцах. Также некоторую информацию мы нашли в районном архиве – это 

похозяйственные книги, в которых дана информация о пребывании эстонцев в 

после военные годы. 

Арест мужского населения, а затем Великая Отечественная война 

подкосили жизнь хуторян. Оставшиеся постепенно сселились в одну деревню, 

которую назвали Эстония. К началу 60-х годов в деревне насчитывалось 11 

(уже смешаных) дворов. Последние четыре эстонские семьи покинули не 

ставшую второй родиной землю в конце 50-х годов. То есть массовый отъезд 

жителей селения произошел после войны, когда Эстония стала республикой 

СССР. 

Сейчас, спустя полвека, в здешних местах, уже ничего не говорит о 

некогда обжитом крае. Но в памяти верхокамских старожилов еще живы 

времена «Пролетарской Эстонии» 
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Чикина Валентина  

(Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных,  

Историко-краеведческий клуб «Петрополь») 

 

ЖИЗНЬ И НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ АЛЕКСАНДРА 

АНДРЕЕВИЧА ЧИКИНА 

 

Введение 

Александр Андреевич Чикин является моим однофамильцем, поэтому я 

выбрала данную тему исследовательской работы. Александр Андреевич Чикин 

– разносторонняя и интересная талантливая личность. По профессии он был 

художником, но всю свою жизнь стремился также активно познавать мир – и не 

только во время путешествий, но и занимаясь наукой. На сегодняшний день мы, 

однако, знаем совсем немного об этом выдающемся человеке. В неизученности 

его биографии заключается проблема моего исследования. А.А. Чикин внес 

большой вклад в механику, оптику и астрономию, которые активно 

развиваются в наши дни, поэтому изучение истории жизни человека, 

способствовавшего их становлению, является актуальным.  

Цель моей исследовательской работы – комплексное изучение жизни и 

деятельности Александра Андреевича Чикина в Петербурге. 

Данная цель определила следующие задачи: 

1. Выделить основные этапы жизни Александра Андреевича Чикина; 

2. Установить его петербургские адреса; 

3. Составить портрет путешественника А.А. Чикина на основе анализа 

опубликованных фрагментов его путевых заметок; 

4. Проследить становление А.А. Чикина как учёного, описав факты его 

научной биографии; 

5. Рассмотреть его деятельность в роли профессионального художника. 

Для решения поставленных задач я воспользовалась проблемно-

хронологическим методом исследования. 
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Я пользовалась многими книгами и источниками для написания своей 

исследовательской работы, в том числе – архивными материалами. 

Информацию о детстве и обучении А.А. Чикина я нашла в его личном деле, 

хранящемся в фонде Академии Художеств в Российском государственном 

историческом архиве [1], в статье С.И. Селешникова в журнале «Земля и 

Вселенная» [24], а также в некрологе, опубликованном в одном из выпусков 

периодического издания «Мироведение» [15]. О его научных достижениях я 

могу судить, основываясь на статьях о деятельности Российского общества 

любителей мироведения (РОЛМ), истории астрономии и электронных ресурсах, 

рассказывающих о его вкладе в области оптики, физики и науки о Вселенной. 

Кроме того, я просматривала его собственные труды, такие как «Подвижная 

карта звездного неба» [21], «Отражательные телескопы: Изготовление 

рефлекторов доступными для любителей средствами» [19] и многие другие. О 

художественной деятельности А.А. Чикина мне удалось составить 

представление, рассматривая его иллюстрации в журналах и рисунки, 

созданные им к книге А.В. Елисеева «По белу-свету» [14] и его собственным 

статьям и книгам. В поиске его адресов в нашем городе мне помогли адресные 

книги «Весь Петербург» [3-9], «Весь Петроград» [10-11] и «Весь Ленинград» 

[12-13].  

Таким образом, на основе анализа литературы, материалов из 

периодической печати и архивных источников я постаралась составить 

наиболее полную биографию А. А. Чикина. В этом заключается новизна моего 

исследования. 

По структуре моя работа состоит из введения, четырех глав и заключения. 

Первая глава посвящена обучению А.А. Чикина в Императорской Академии 

Художеств, вторая отражает его жизнь в Петербурге, третья глава рассказывает 

об его изобретениях и вкладе в науку, четвертая описывает его путешествия. 

Глава 1. Обучение в Императорской Академии Художеств 

Александр Андреевич Чикин родился в 1865 г. в Харькове. В разных 

источниках встречается несколько дат его рождения. В некрологе из журнала 
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«Мироведение» написано, что он родился 27 сентября (9 октября) [15, с. 157]. 

Но в его личном деле, хранящемся в РГИА в фонде Академии художеств, 

указана другая дата – 24 сентября (6 октября) [1, л. 5]. На мой взгляд, личное 

дело с копией метрического свидетельства является более достоверным 

источником. Поэтому мы будем считать, что Чикин родился 24 сентября 1865 г. 

Его отец был курским мещанином [1, л. 10]. В Харькове А.А. Чикин провел все 

свое детство. В 1875-1884 гг. он обучался во второй харьковской гимназии при 

Сергиевской церкви [1, л. 21], настоятелем которой был Василий Ветухов [30]. 

Интересно, что ученик имел тройку по классу рисования, но уже тогда 

интересовался живописью и рисованием [1, л. 21-21 об]. 

Благодаря помощи В. Ветухова в 1885 г. А.А. Чикин едет в Петербург и 

поступает в Императорскую Академию художеств (Университетская наб., д. 17) 

в качестве вольнослушателя. Также из личного дела А. А. Чикина я узнала, что 

в канцелярии ему был выдан билет №263 на право посещения классов 

Академии в течение первого полугодия 1886/1887 учебного года. [1, л. 13] 

Обучение было платным – 25 рублей в год. Сын мещанина не мог позволить 

себе оплачивать обучение. Каждое полугодие А. А. Чикин отправлял прошение 

на бесплатное обучение. Также в его личном деле я обнаружила прошение 1890 

г. на зачисление в число академистов. [1, л. 19] Трудное материальное 

положение заставило А.А. Чикина найти себе работу. После обучения 

искусству графики он работал иллюстратором. В 1894 г. молодой художник 

выбыл из списка академистов. [1, л. 23] Из некролога я узнала, что в этом году 

Александр Андреевич женился на Вере Ивановне Скорино. Со временем у них 

родилось двое детей, сын Владимир, который тоже стал художником, и дочь 

Наталья, ставшая членом РОЛМ. [15, с. 159]  

Но его художественная деятельность развивалась, он стал автором многих 

рисунков в журналах «Нива» и «Всемирная иллюстрация». Они пользовались 

спросом у читателя в культурной столице. Таким образом, Александр 

Андреевич участвовал в художественной жизни Петербурга. Иллюстрации А.А. 

Чикина произвели на меня большое впечатление. По ним можно судить о 
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качествах художника-иллюстратора. Он обладал поразительной памятью и мог 

воспроизводить на рисунках мельчайшие детали быта, костюмов и с лёгкостью 

связывал сложные группы. Например, мне удалось найти рисунок Чикина 

«Вечерний выход их императорских величеств Николая II и Александры 

Федоровны в Грановитую палату» 1896 г. [27] На нем изображено много 

мужчин и женщин, по одежде которых можно понять, что они относятся к 

придворным или представителям высшего света, военным. А.А. Чикин 

иллюстрировал также некоторые произведения классиков – М.Ю. Лермонтова, 

В.А. Жуковского, И.А. Крылова, А.С. Пушкина. [15, с. 158] Иллюстрации 

художника с большим восторгом были восприняты читателями книги «По Белу 

Свету. По трем частям старого света», написанной А.В. Елисеевым [15, с. 158; 

14]. Мне удалось найти многие работы А.А. Чикина, я составила список книг с 

его иллюстрациями. Перспективной задачей моего исследования является их 

дальнейший поиск и анализ. 

В Академии художеств А.А. Чикин также встретил человека, который 

разделял его интересы и мечты, – Павла Егоровича Щербова (1866 - 1938). Как 

я узнала из его личного дела, он закончил Императорскую Академию 

художеств в 1886 г. и был художником-карикатуристом [2, л. 18]. Его жизнь 

была абсолютной противоположностью жизни А. А. Чикина. Щербов родился в 

семье богатого петербургского чиновника и мог позволить себе заниматься тем, 

чем хотел. В его собственном доме в Гатчине (г. Гатчина, улица Чехова, д. 4), 

построенном в 1911 г. [29], часто бывал А. Чикин. Сейчас там находится 

Музей-усадьба П.Е. Щербова, где хранятся вещи из их совместного 

путешествия [29]. В будущем я планирую изучить их.  Но не только этот дом 

напоминает нам об А.А. Чикине. В Петербурге с ним связаны многие адреса. 

Именно им посвящена следующая глава. 

Глава 2. Жизнь Александра Андреевича Чикина в городе на Неве 

А.А. Чикин приехал в Петербург в 1885 г. с целью поступления в 

Императорскую Академию Художеств. [1, л. 2] И вся его будущая жизнь была 
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посвящена этому городу, за исключением тех поездок, которые он совершал за 

границу. 

В начале 1909 г. в Петербурге было основано РОЛМ. Сначала собрания 

проходили на третьем этаже дома № 40 по 1-й линии Васильевского острова, а 

потом в институте Лесгафта (ул. Декабристов, д. 35). А.А. Чикин был одним из 

самых активных членов общества, его жизнь была тесно связана с наукой. 

Общество имело свою эмблему – древнеегипетское изображение крылатого 

солнца. А.А. Чикиным и С.В. Муратовым был сочинен гимн со словами: 

«Свети же, крылатое солнце, сияй!». [24, с. 81] Символично, что именно они 

стали «основоположниками отечественного телескопостроения» [26, с. 195]. 

Александр Андреевич нарисовал печать общества и бланк диплома, 

выдававшегося в первые годы членам РОЛМ. В 1912 г. стали издаваться 

«Известия Русского общества любителей мироведения», переименованные 

затем в «Мироведение». [24, с. 81] Благодаря известиям Русского 

географического общества (РГО) мне удалось установить, что в 1924 году А.А. 

Чикин являлся членом редакции этого журнала [16, с. 189]  

В первые годы советской власти талант и знания А.А. Чикина были 

замечены руководителями Государственного оптического института (ГОИ) 

(В.О., Биржевая линия, д. 4), пригласивших его в 1919 г. возглавить первую в 

нашей стране экспериментальную оптическую мастерскую, где он создал 

школу специалистов в области астрономической оптики. [24, с. 82] 

Мне также удалось установить петербургские адреса Александра 

Андреевича Чикина. Начинающий академист с 1890 г. жил на 7-ой линии 

Васильевского острова в доме 38. В 1899 г. Александр Андреевич переезжает с 

семьей в Царское село на Павловскую улицу, д. 1, кв. 28 [5 , с. 637]. Но в связи 

с тем, что его жизнь и работа была напрямую связана с Петербургом, он 

возвращается и до 1924 г. живет на Петроградской стороне. Его первый адрес 

там – Большой пр. П. с., д. 28 (1901-1908) [6, с. 918; 7, с.856]. После смерти 

жены он долгое время жил на улице Шамшева, д.12 (1908-1917) [8, с. 863; 9, с. 

1176; 10, с. 895], а затем переехал на Большую Гребецкую ул. (ныне 
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Пионерская), д. 61, кв. 3 [11, с. 925]. В 1924 г. вплоть до смерти он проживает 

рядом с ГОИ – на Биржевой линии Васильевского острова в доме 8 [12, с. 889; 

13, с. 983]. 

Александр Андреевич умер в возрасте 58 лет 25 июля 1924 г. в 13 часов 

дня, «прохворав от закупорки желчного протока» [15, с.157], и был похоронен 

на Ленинградском Смоленском кладбище. 

Глава 3. Научная деятельность 

А.А. Чикина можно назвать пионером отечественной астрономической 

оптики. Уже в детстве Александр Андреевич начал увлекаться биологией, 

алхимией и астрономией, собрал обширную коллекцию бабочек. В 1891 г. он 

писал специальные научные статьи в журнале «English Mechanics». [24, с. 80] 

Чикин много времени посвятил астрономическим инструментам и, в частности, 

шлифовке оптических зеркал. В 1911 г. он изготовил свое первое 

параболическое зеркало, которое является одной из важных частей телескопа. 

Оно представляло собой тщательно отполированную вогнутую поверхность 

тела, имеющую форму шара. Доклад об этом и свое изобретение он представил 

на заседании в РОЛМ. Благодаря этому сложился кружок тех, кого также 

интересовали вопросы шлифовки зеркал и создания телескопов. [23, с. 84] 

В то же время Александр Андреевич старался активно содействовать тому, 

чтобы другие любители тоже могли самостоятельно изготовлять необходимую 

оптику. Он прочел серию докладов об этом в РОЛМ и в 1915 г. издал книгу 

«Отражательные телескопы. Изготовление рефлекторов доступными для 

любителей средствами» [19] (я составила список всех научных трудов А.А. 

Чикина, которые мне удалось выявить), которая, как видно из ее названия, была 

адресована в первую очередь не профессионалам, а тем, кто увлекается 

астрономией, точно так же как и сам А.А. Чикин. [31]  

После Октябрьской революции он пишет много научно-популярных статей 

по мироведению для журнала «В мастерской природы», который издал 

несколько его книг под общим названием «Для умелых рук». [24, с. 80] 

Например, в 1919 г. вышла книга «Метеорологическая станция любителя» [18]. 
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В научных статьях Чикин усердно пропагандировал шкалу Пикеринга, которая 

предназначалась для проверки состояния атмосферы [28]. Он следил за 

открытиями, которые делали его современники, и популяризировать их. 

В 1913 г. Чикина избрали товарищем представителя РОЛМ [24, с. 82].  В 

1920 г. была основана Географическая секция РОЛМ. В ней Александр 

Андреевич принял активное участие, 21 декабря 1921 г. его выбрали её 

председателем. По числу собраний секция занимала первое место и привлекала 

большое число участников. Например, в протоколе её первого заседания А.А. 

Чикин пишет о «многолюдной аудитории, в составе 45 чел. членов Общества и 

17 гостей. Собрание закончилось в 11 час. 20 мин. вечера и было самым 

многолюдным из всех заседаний Общества, бывших в 1920 году» [24, с. 106].  

Чикин не имел, как оптик и механик, никакого специального образования. 

Однако в 1919 г. он был приглашен в число сотрудников ГОИ, как 

единственный специалист по изготовлению параболических зеркал. Александр 

Андреевич работал там над созданием технологии их изготовления и 

количественного контроля. Вопросы количественной оценки формы зеркала и 

выработки критерия для их точности в то время активно обсуждалось и в 

Европе. [31] При институте А.А. Чикиным был основан Оптический Кружок, 

где он прочитал множество докладов [15, с. 164]. После смерти А.А. Чикина 

ГОИ способствовал развитию основанной им экспериментальной мастерской. 

Выпуском параболических зеркал руководил его ученик, крупнейший 

специалист по астрономическому приборостроению – Н. Г. Пономарев (1900-

1942). [24, с. 82] 

Глава 4. Путешествия и экспедиция А. А. Чикина 

Чикина можно назвать страстным путешественником. Из журнала «Земля и 

Вселенная» я узнала, что уже в возрасте 16 лет он предпринял свое первое 

путешествие по окрестностям родного города Харькова. В 1885 г. Александр 

Андреевич объездил всю Харьковскую область, а затем побывал в Крыму. Он 

мечтал побывать за границей и своим трудом зарабатывал деньги на 

путешествие. В 1887 г. А.А. Чикин посетил Палестину [24, с. 79], а затем 
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нижний Египет [32]. Но особенно интересным и знаменательным было 

путешествие к вулкану Килиманджаро, совершенное в 1888 г. Подробности о 

нем я узнала из протокола первого заседании географической секции РОЛМ, 

где А.А. Чикин выступал с докладом «Воспоминания о путешествии в 

экваториальную Африку» [17, с. 104], и выпуска журнала «Вокруг Света» за 

2013 г. [22], в котором были опубликованы фрагменты его путевых заметок. 

В Петербурге в 1890-х гг. редакторы газет и журналов получили путевые 

записки, названные «Немножко Африки. Описание путешествия от Момбасы 

до Килиманджаро, совершенного в 1888 году» [22, с. 134]. Однако автору никто 

не поверил, и дневник не увидел свет [22, с. 134]. Журнал «Вокруг Света» 

первым в июне 2013 г. опубликовал статью об этом путешествии [22, с. 132-

139]. В ней опубликованы фрагменты дневника Александра Андреевича, а 

также его зарисовки быта народов Африки и природы. Проследим же по ним 

путь молодых художников, стремившихся «увидеть девственную природу 

Темного материка и его диких обитателей» [Цит. по: 22, с. 135]. 

9 марта (21 марта) 1888 г. они выехали из Петербурга в Аден, где месяц 

ждали английского парохода на Занзибар. На пароходе А.А. Чикин завел 

полезное знакомство с англичанами, с которыми они решили объединиться и 

отправиться в Танзанию и далее вглубь континента. [22, с. 135] На заседании 

секции РОЛМ А.А. Чикин отметил, что карты этой части Африки на тот 

момент были далеко несовершенны. На них были «отмечены только пути фон-

Деккена, Кемпфа, Ребмана, Гассинга и Томсона» [17, с. 104]. Маршрут 

последнего из этих путешественников и повторили русские друзья. [17, с. 104] 

После 9 дней плавания они прибыли в город Ламу (Кения). Тропическая 

природа поражает художника своим обилием и красочностью, его описания 

точные и яркие. Основная подготовка к экспедиции проходила в Момбасе [17, 

с. 104]. Чикин так описывает его жителей: «…основное население – негры 

зуахели. Они говорят древним языком, на котором написана священная книга 

Коран, это официальный язык, но все говорят на смеси зуахели и арабского. 

Еще есть индусы-купцы и одна голландская лавка с европейскими товарами» 
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[Цит. по: 22, с. 136]. В подобных замечаниях и в подписях к рисункам А.А. 

Чикин стремится наиболее точно и полно описать местных жителей, их быт и 

традиции. После непростого пути с утеса небольшой горы Бура 

путешественники, наконец-то, увидели Килиманджаро. В саванне Серенгети 

экспедиция была вынуждена разделиться: Чикин и Щербов страдали от 

лихорадки и провели в Тавейте 23 дня. [17, с. 105] Нельзя утверждать 

наверняка, но вполне вероятно, что друзья были первыми русскими людьми, 

остановившимися лагерем у подножия величайшей горы Африки. [22, с. 139] 16 

августа (28 августа) из Занзибара путешественники отправились в обратный 

путь. Согласно протоколу А.А. Чикина, в Петербург друзья вернулись 2 

октября (14 октября) 1888 г. [17, с. 105] Однако в журнале «Вокруг Света» М. 

Вадейша приводит другую дату – 20 октября. [22, с. 139] На мой взгляд, 

доверять в данном случае стоит самому Александру Андреевичу. Конечно, 

доклад он делал уже почти через 30 лет после путешествия. Однако в протоколе 

отмечено, что он сопровождал его показом альбома с рисунками и 

фотографиями [17, с. 105], т.е. использовал сохранившиеся у него материалы. 

Согласно статье, М. Вадейша работала с рукописью А.А. Чикина, но поскольку 

в ее тексте я уже встретила неточности (например, местом его рождения указан 

Курск), в данном случае протокол заседания кажется мне более достоверным 

источником. 

На этом совместные путешествия двух друзей не закончились: в 1890 г. 

они отправились на Кавказ и в Персию. Яркие и богатые впечатления от этой 

поездки А.А. Чикин описал в своем рассказе «По Персии. Путевые заметки 

художника» [20], который был опубликован в 1893 г. во многих выпусках 

журнала «Всемирная иллюстрация». В 1891 г. А.А. Чикин совершенствовался в 

английском языке и ездил в Лондон. В качестве корреспондента он побывал во 

Франции, Швейцарии и Италии. [15, с. 158] 

Заключение 

Александр Андреевич Чикин был носителем и хранителем мироведческих 

идей, о которых нам напоминает окрыленное Солнце (символ РОЛМ). Не имея 
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специального образования, А.А. Чикин стал профессионалом в области 

телескопостроения (самым значительным его изобретением считается 

параболическое зеркало), издавал книги, стремясь распространить научные 

знания не только среди знатоков. 

В ходе работы над данным исследованием, я выделила основные этапы 

жизни А.А. Чикина, которые можно разделить на жизнь в Харькове, 

путешествия, обучение в Академии художеств и семейную жизнь, научную и 

творческую деятельность в Петербурге. Мне удалось составить портрет 

путешественника А.А. Чикина на основе анализа опубликованных фрагментов 

его путевых заметок, из которых я также узнала много нового из области 

географии. Я установила петербургские адреса, связанные с его жизнью и 

деятельностью, составила списки его научных работ и произведений с его 

иллюстрациями. Мне было интересно искать его иллюстрации и рисунки, в 

ходе чего мне удалось рассмотреть деятельность А.А. Чикина в роли 

профессионального художника.  

Я буду продолжать свое исследование, моей перспективной задачей 

является дальнейшее изучение путевых дневников Чикина, хранящихся в РГО. 

Я также планирую посетить библиотеку ГОИ. После смерти Александра 

Андреевича многие труды были переданы в архив РОЛМ. Было бы интересно 

изучить их. Мне бы хотелось побывать в Музее-усадьбе художника П.Е. 

Щербова, где частым гостем был А.А. Чикин. Также перспективной задачей 

моего исследования является поиск его родственников и составление 

генеалогического древа их семьи. 

 

Список сокращений и условных обозначений 

ГОИ – Государственный оптический институт 

РГО – Русское Географическое общество 

РОЛМ – Российское Общество Любителей Мироведения 
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Шушкова Ольга  

(Юношеский Университет Петербурга,  

Лицей № 387 им. Н.В. Белоусова) 

 

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И ТВОРЧЕСТВО ЕКАТЕРИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 

ЗВОНЦОВОЙ 

 
Введение 

Графика – вид изобразительного искусства, который нам знаком с детства. 

Каждый рисовал акварелью, гуашью, карандашами. Графика окружает нас. А 

много ли мы знаем о художниках-графиках? Например, о Екатерине 

Васильевне Звонцовой?  

Екатерина была мастером своего дела, создала множество серий, 

постоянно участвовала в выставках. Удивительно, что не существует 

монографии, посвященной жизни и творчеству Звонцовой. В неизученности 

биографии и творчества Екатерины Васильевны и заключается проблема моего 

исследования.  

Я сотрудничаю с Музеем циркового искусства в цирке на Фонтанке (СПб). 

Сотрудники этого музея рассказали мне о том, что у них в фондах хранятся 

работы Екатерины Васильевны. Меня заинтересовала серия «Цирк», 

хранящаяся в музее. Так я начала свое исследование. 

Тема очень актуальна, поскольку работы Екатерины Васильевны 

хранятся в музеях нашей страны (Музей циркового искусства (СПб), музей 

Академии Художеств (СПб), Волгодонский художественный музей, 

Сольвычегодский художественный музей и др.), а сотрудники этих музеев не 

знают биографии художника.  

Цель моей работы – подробно исследовать жизнь и творчество 

Екатерины Васильевны Звонцовой. 

Заявленная цель определила следующие задачи: 

1. Исследовать жизненный путь Е.В. Звонцовой. 
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2. Проанализировать творчество Е.В. Звонцовой и воздействие 

родителей-художников и учителя на ее работы. 

3. Проанализировать мнения современников о Е.В. Звонцовой. 

4. Исследовать серии работ «Цирк» и «Псковская деревня» Е.В. 

Звонцовой, рассмотреть техники в которых она работала, по возможности 

установить кто изображен на картинах художника (серия «Цирк»), проследить 

как со временем менялись работы художника (серия «Псковская деревня»). 

5. Выявить адреса Е.В. Звонцовой в Ленинграде-Петербурге. 

В поисках материала по данной теме я обратилась в Российскую 

национальную библиотеку. Полезными для меня стали книги Б. А. Столярова, 

С.С. Гейченко, а также книги и альбомы В.М. Звонцова (отца Екатерины 

Васильевны). В Музее циркового искусства мне предоставили возможность 

познакомиться с работами Звонцовой и поработать с цирковыми программками 

и фотографиями, чтобы установить, кто изображен на картинах художника. 

Узнать о жизни Екатерины Васильевны мне помогли материалы из фондов 

Центрального государственного архива литературы и искусства, где я работала 

с ее личным делом. В Союзе Художников мне предоставили ксерокопии 

некоторых документов из личного дела Звонцовой, в том числе автобиографию, 

написанную ее рукой 

Екатерина Васильевна много лет работала в Институте имени И.Е. Репина, 

я обращалась в архив этого учреждения, здесь мне предоставили ксерокопии 

нескольких страниц личного дела. Удалось также связаться с художественной 

школой «Александрино», где преподавала Екатерина, узнать годы ее работы 

здесь и год проведения ее персональной выставки.  

Летом 2014 года мне представилась возможность попасть в научный архив 

Пушкинского заповедника и в фонды музея. Здесь была собрана информация о 

выставках, список работ и фотографий, я ознакомилась с электронным 

каталогом материалов, хранящихся в музее. 

Через интернет я связалась с Сольвычегорским и Волгодонским музеями, 

где находятся работы Екатерины Васильевны. Так я узнала количество работ, и 
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как они попали в музей. Много полезной информации удалось узнать благодаря 

интервью с Коринной Германовной Претро, Светланой Ивановной Королевой, 

Юлией Борисовной Кокуевой – близкими людьми Екатерины Васильевны.  

Основными методами, которые я использовала в исследовании, являются 

хронологический метод, методы сравнения и описания. Объект исследования: 

биография и творчество Е.В. Звонцовой. Предмет исследования: жизнь и 

творчество Звонцовой в Петербурге и Пушкинских горах, изменение тем работ 

Екатерины Васильевны в течение жизни, особенности конкретных периодов 

творчества и серий.  

В полном варианте моя работы состоит из 5 глав. Первая глава («Годы 

ученичества») посвящена людям, которые повлияли на становление Звонцовой, 

как художника (родители-художники, учитель – А. Ф. Пахомов). Во второй 

главе («Путь в искусстве») говорится о жизни Екатерины Васильевны в 

Петербурге, в том числе все, что связано с принятием в Союз Художников, 

основными выставками и др.; сюда же включено краткое описание, найденных 

серий. Третья глава («Творчество Е.В. Звонцовой») разделена на две большие 

подглавки (серии «Цирк» и «Псковская деревня»). На примере серии «Цирк» я 

описываю техники, в которых работает Екатерина Васильевна, здесь же я 

говорю и об эксперименте художника. Серия «Псковская деревня» – тема, 

которой Звонцова была увлечена всю свою жизнь. Поэтому понятно, что 

работы из серии менялись со временем, именно с этой точки зрения я и 

рассматриваю серию. Здесь же приведены материалы, касающиеся деревенской 

жизни Звонцовой. Четвертая глава («Е.В. Звонцова в оценках друзей и 

современников») – отзывы о Звонцовой, которые удалось найти. В том числе 

это и письменные характеристики из архивов, материалы из каталогов и 

выдержки из интервью с близкими друзьями Екатерины Васильевны. Пятая 

глава («Петербург-Ленинград Е.В. Звонцовой») посвящена адресам Петербурга, 

которые связаны с Звонцовой. 

В данном варианте работы представлены небольшие выдержки из глав 

работы. Описания техник на примере серии «Цирк» (разделы «Печатная 
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графика» и «Уникальная графика») приведены в виде краткой таблицы в 

приложениях, в таком же виде представлена и пятая глава работы, связанная с 

адресами (см. приложения №4,7).  

1. Годы ученичества 
Екатерина Васильевна Звонцова (см. приложения №1,2) родилась 16 марта 

1947 года в Ленинграде. (ЦГАЛИ СПб Ф.№78 Оп. №10 Д. №172 Л. 3)  

Важную роль в ее профессиональном выборе и формировании ее как 

художника сыграли родители.  

Василий Михайлович Звонцов (13.04. 1917 – 20.11. 1994) – знаменитый 

художник-график. С 1953 по 1974 годы он преподавал офорт в Академии, 

одной из его учениц была его дочь – Екатерина (ЦГАЛИ СПб Ф.№78 Оп. №8 Д. 

№284 Л. 1-20). Звонцов передал дочери не только свое мастерство, но и особое 

восприятие этого мира. В работах этих художников есть много общего. Прежде 

всего, их излюбленной темой была тема деревни. Несмотря на то, что Василий 

Михайлович увлекся пейзажем, а Екатерина интерьером, оба они передают 

свои темы с точностью, смотришь на работу, и ощущаешь душевное 

спокойствие, родство художника с этой темой.  

Мария Леонидовна Рудницкая (17.06.1916 – 01.01.1983) – художник-

живописец (ЦГАЛИ СПб Ф.№78 Оп. №5 Д. №182 Л. 1-12). Она, также, как и 

Василий Михайлович, прожила интересную жизнь, многое пережила, многого 

добилась. Подробные биографии родителей и учителя я привожу в полном 

варианте работы. Влияние Марии Леонидовны на уникальную графику дочери 

сказалось в особой яркости, большом количестве цветов, использованных в 

работах Екатерины, что больше свойственно живописи. 

Алексей Федорович Пахомов (02.10.1900 – 14.04.1973) – был 

руководителем дипломной работы Екатерины Васильевны при выпуске из 

Академии Художеств (ЦГАЛИ СПб Ф.№78 Оп. №3 Д. №263 Л. 1-11). Его 

влияние тоже нельзя недооценивать, по крайней мере, он передал ей свои 

профессиональные навыки. 
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2. Путь в искусстве 
Свой творческий путь Екатерина Васильевна начала с раннего детства. 

Она училась в средней школе №21, СХШ при Институте им. И.Е. Репина, 

позже и на графическом факультете этого ВУЗа. (ЦГАЛИ СПб Ф.№78 Оп. №10 

Д. №172 Л. 3) 

 25 января 1973 года состоялось заседание бюро секции графики ЛОСХ по 

поводу принятия Звонцовой в члены Союза Художников. В этом протоколе 

были перечислены выставки, в которых участвовала Екатерина Васильевна и 

основные работы на тот момент (в том числе осенняя выставка 1971 года, 

Всесоюзная выставка дипломов, выставка «Ленинградского мастера гравюры» 

и др.). К своим 26 годам Екатерина Васильевна уже имела заказы (ЦГАЛИ СПб 

Ф.№78 Оп. №10 Д. №172 Л. 1-6). 

В этой же главе я привожу анализ состава Союза Художников, на момент 

принятия Звонцовой в члены, описание выставки «Ленинградский эстамп» и 

найденной мной книги отзывов с этой выставки, рассказы друзей о 

путешествиях Екатерины Васильевны в это время и др.  

Екатерина Васильевна с 1989 по 2003 годы работала преподавателем 

офорта в Академии Художеств [20,21]. С 2004 года она была преподавателем в 

ДХШ «Александрино» [61].  

В данной главе приведен и перечень основных работ Екатерины 

Васильевны. Мной было найдено два перечня (из личных дел Союза 

Художников и Академии Художеств) [20,32]. Надо заметить, что данные этих 

перечней достаточно принципиально разняться. В этом варианте работы я 

приведу перечень, который я пока считаю более точным (на основании 

найденных работ). 

Художником были созданы серии «Череповецкий завод» (1972-73 гг.), 

«Урал» (1977-78 гг.), «Цирк» (1976-1980 гг.), «Псковская деревня (1983-98 гг.), 

«Павловск» (1976-78 гг.), Керамические миниатюры (1985-95 гг.), «Пригороды 

Петербурга» (1998-2004 гг.) (ЦГАЛИ СПб Ф.№78 Оп. №10 Д.№172 Л.23) (см. 

приложение №3). Лично я не согласна с некоторыми указанными датами 
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создания серий, в частности серии «Псковская деревня». В своей работе я 

кратко говорю о каждой из серий, опираясь на материалы из частного собрания. 

Подробно описать пока удалось лишь две серии, опираясь на фонды музеев. 

3. Творчество Е.В. Звонцовой 
3.1. Серия «Цирк» 

В полном варианте работы данная глава состоит из 3 разделов (3.1.1. 

Печатная графика, 3.1.2. Уникальная графика, 3.1.3. Эксперимент художника), 

два первых раздела приведены в виде краткой таблицы в приложениях (см. 

приложение №4). Серия «Цирк» включает в себя более 270 работ. Это работы, 

выполненные в 1976-81 годах (данные в разных источниках разнятся) [20]. В 

разделе «Эксперимент художника» я говорю о том, как Екатерина Васильевна 

экспериментировала с материалами (например, добавляя акварель разных 

цветов и др.), какие темы ее увлекали, опираясь на рассказы друзей говорю о 

восприятии Звонцовой цирка, описываю свое лично ощущение от данных 

работ. 

Одна из задач соей работы установить, кто изображен на картинах из 

серии, так как все работы не подписаны. Зная годы создания серии, в Музее 

циркового искусства я поработала с цирковыми программками и фотографиями 

номеров того времени. Так было предположительно установлено, что Звонцова 

изображает аттракцион Дерябкиных, канатоходцев Абакаровых, конный номер 

Валерия Денисова и др. [51-59] В полном варианте работы, я описываю, почему 

сделала именно такие выводы. 

В интервью К.Г. Претро сказала мне: «В цирке Катя рисовала на 

репетициях, без публики. Ее заворожил этот волшебный интерьер: маленький 

светлый круг манежа и огромное пространство над ним, перекрестье света 

софитов, каких-то веревок, лестниц. Загадочный космический мир. Этот образ 

цирка есть только у нее» [17].  

Этот образ прослеживается в ее работах. Многие работы посвящены 

изображению внутреннего пространства цирка, чаще всего они выполнены 

гуашью. Наиболее наглядной для представления эксперимента Звонцовой я 

считаю работу, на которой изображен человек, сидящий на барьере. В полном 
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варианте работы об этом я говорю подробно. Здесь более 10 одинаковых 

оттисков, которые в итоге были дополнены акварелью, так каждый из них стал 

уникальным (см. приложение №5). 

Серия «Цирк» выделяется из всего творчества Екатерины Васильевны. 

Она самая многочисленная (опираясь на найденные работы), здесь 

используется больше всего техник, друзья художника признают данную серию 

особенной, считая ее заказом, так как она не похожа на другие [17,18,19].   

3.2. Серия «Псковская деревня» 

В своем исследовании я говорю о трех периодах создания серии. Это 

студенческие работы (1970 годы), работы периода 1980 годов и работы, 

созданные в период 1990 годов, когда Екатерина Васильевна жила в своем 

деревенском доме. 

В данной главе я привожу подробное описание всех трех периодов, 

рассматриваю особенности каждого периода (в т.ч. темы, техники), 

рассматриваю творчество Звонцовой в контексте всеобщего настроения, 

привожу анализ работ студентов Академии Художеств, посвященных 

Пушкинским горам (альбом «Святогорье»), сравниваю эти данные с работами 

Екатерины Васильевны, в общем пытаюсь описать деревенскую жизнь 

Звонцовой. 

Период 1970 годов – время студенческих работ Звонцовой. В это время 

работы Екатерины Васильевны посвящены изображению деревенского 

интерьера, пропорции строго соблюдаются, сохранены светотени. Период 1980 

годов – я бы назвала переходным, так как в это время работы Звонцовой уже не 

похожи на студенческие, но еще не приобрели свой особенный облик. Период 

1990 годов – самый яркий период создания серии (наибольшее количество 

работ, разнообразие техник). Т.В. Ильина в свое й книге говорит: «1970 – 

1980-е годы стали переломными в искусстве. Это время исчезновения жестких 

канонов. Отныне планы могут быть смещены, перспектива нарушена, 

светотени изгнаны вовсе. Исчезает и тонко нюансированный цвет, иногда 

уступая место резко ограниченному, локальному» [16, с.428]. Я считаю, что 
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данные изменения были приняты Екатериной Васильевной только в 1990-х 

годах (т.к. 1970-80 гг. она еще соблюдала правила, заложенные в Академии 

Художеств). Теперь ее работы изменяются, в ее деревенских интерьерах почти 

нет светотеней, нарушена перспектива и т.д. Излюбленным техникам 1970-х 

годов (офорту, сухой игле) на смену приходят техники уникальной графики 

(гуашь, уголь, пастель). Тема деревенского интерьера по-прежнему остается 

ведущей, но художник большое внимание уделяет и пейзажу (см. приложение 

№6). 

Проследить как изменяются работы Звонцовой очень интересно. По-моему 

мнению, такие принципиальные изменения в творчестве Звонцовой отчасти 

произошли именно из-за всеобщего настроения. Так она отошла от своих 

«академических» работ, закончив серию принципиально новыми 

произведениями. 

 4. Е.В. Звонцова в оценках друзей и современников  

В данную главу включены описания Екатерины Васильевны ее друзьями 

(все интервью приведены в полном варианте работы в приложениях), 

письменные характеристики, составленные членами союза художников (Б.Ф. 

Семенов, Н.П. Штейнмиллер, Л. Коробова, В.А. Ветрогонский и др.) 

В данном варианте работы я приведу характеристику на творчество 

Екатерины Васильевны, составленную Н.П. Штенмиллером: «Екатерина 

Васильевна в своих натюрмортах дает мир простых, привычных нам вещей, 

окружающих нас. В этом мире она находит большое разнообразие моментов, 

открывающих красоту этих вещей, среди которых всегда чувствуется 

присутствие человека. Все это художник видит и изображает с большой 

теплотой, поэтичностью, верностью жизни. Эти качества являются ее 

характерной чертой, как художника». (ЦГАЛИ СПб Ф.№78 Оп. №10 Д. №172 

Л. 13) 

Также хочу привести часть характеристики на Екатерину Васильевну из 

каталога выставки «Отец и дочь», который я нашла в Пушкинском 

заповеднике: «У художницы внимательная, целомудренная душа, строгий, 
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рабочий взгляд на мир, её работы пронизаны сдержанной лирикой. Вполне 

оправдано А.Ф. Пахомов назвал их «стихотворениями в прозе»; она видит 

красоту окружающего мира и передает эту красоту бумаге, чтобы «остановить 

мгновение» для нас, зрителей. Удивительный художественный талант отца 

нашел достойное развитие и воплощение в творчестве дочери. В этом нас 

убеждает их соседство на данной выставке» [7].  

Жизнь Екатерины Васильевны закончилась 20 августа 2006 года. (ЦГАЛИ 

СПб Ф.№78 Оп. №10 Д. №172 Л. 1) Это было неожиданно. У нее всегда было 

хорошее здоровье. Ей было всего 59 лет. Она была похоронена на Смоленском 

кладбище рядом с отцом [17].  

С момента ее смерти прошло всего 8 лет. Но уже сейчас сотрудники 

музеев, в которых находятся работы Звонцовой, либо знают о художнике мало, 

либо не знают ничего. А что же будет через 20-30 лет? Возможно, она будет 

забыта. Хочется верить, что получиться провести персональную выставку, 

посетив которую люди узнают замечательного мастера. 

Заключение 
Екатерина Васильевна Звонцова прожила удивительную жизнь, в течение 

которой ее всюду окружала творческая атмосфера. Она родилась в семье 

художников. Потом училась в СХШ и Институте имени И.Е. Репина, где 

заявила о себе как о профессиональном художнике. В Союзе Художников 

Звонцова тоже была оценена по заслугам. Потом она была замечательным 

преподавателем. 

К сожалению, все ее работы хранятся в разных местах. Сейчас я как раз и 

пытаюсь установить местонахождение работ Екатерины Васильевны, 

некоторые материалы уже найдены. Те музеи России, с которыми я 

сотрудничала, не знали биографии этого мастера. На данный момент 

найденные мною материалы о Звонцовой были переданы в эти музеи, моя 

работа сдана в архив Пушкинского заповедника.  

Задачи, поставленные мною в начале исследования в целом выполнены. 

Впервые с такой полнотой удалось написать биографию художника, 
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проанализировать ее работы, собрать отзывы, установить адреса Е.В. 

Звонцовой в нашем городе. 

В перспективе я планирую расширить работу, благодаря интервью с 

другими друзьями Екатерины Васильевны, более подробно изучить биографию 

Звонцовой и другие серии ее работ, обработать материалы, касающиеся 

печатной графики художника, переданные разными музеями. 

Мне бы хотелось поблагодарить за помощь в написании исследования 

друзей Звонцовой – Коринну Германовну Претро, Светлану Ивановну 

Королеву, Юлию Борисовну Кокуеву – за ценную информацию, Шаину 

Екатерину Юрьевну (директора Музея циркового искусства) и других 

сотрудников музея – за предоставленные мне материалы, Тарбаеву Ирину 

Владимировну (сотрудника секции графика Союза Художников) – за помощь в 

поиске материала, Дарью Сергеевну Плотникову (главного хранителя 

Пушкинского заповедника), а также моего научного руководителя Владимира 

Ильича Аксельрода. 
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Яницкая Майя, Чураева Анастасия  

(Санкт-Петербургская гимназия «Альма Матер») 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ РОМАНА В СТИХАХ А.С.ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ 

ОНЕГИН»: О ПЕРЕВОДАХ НА ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

 

Введение. Перевод как текст и его особенности 

                Филология родилась из необходимости 

                                 интерпретации текстов; а переводчики - те же 

интерпретаторы, и значит, самые первые филологи.52 

Умберто Эко 

Перевод есть средство межъязыковых и межкультурных коммуникаций. 

Перевод – это не простое копирование, не ремесло, не часть филологии, но вид 

творчества. При этом поэтический перевод осуществляет передачу поэтической 

информации исключительно с помощью завершенного текста, каждая из частей 

которого несет определенную идею только  в составе этого целостного текста. 

Можно ли научиться поэтическому переводу, или  искусство перевода 

непередаваемо, как и творчество в целом?  Проблема искусства стихотворного 

перевода сложна, она охватывает целую систему вопросов. 

Альфред Курелла в своей статье о теории и практике перевода ставит 

риторический вопрос: «Существует ли теория перевода и может ли она 

существовать?» Теория перевода, в том числе и художественного, - наука, 

находящаяся в стадии становления. До сих пор многие проблемы, связанные с 

ней, не решены и вызывают острые дискуссии.. 

Переводчику на каждом шагу приходится выбирать из огромной паутины 

смыслов и значений единственно верное, то есть, по сути, становиться 

интерпретатором. Задача переводчика художественного текста, таким образом, 

состоит в том, чтобы проникнуть в суть «ключевых слов» культуры оригинала 

и суметь донести их смысл до своих читателей, сохранив, с одной стороны, 

                                                
52 Умберто Эко: парадоксы интерпретации. — Мн.: "Пропилеи", 2000, стр.33 
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национальный колорит оригинала, а с другой стороны, сделав восприятие 

перевода доступным для людей совершенно иной ментальности. Кроме того, 

каждый отдельный автор и каждое отдельное произведение имеют свою 

картину мира. Игнорирование этих самых «ключевых слов» ведет к 

разрушению единства поэтического мира автора и искажает восприятие 

произведения. Как и писатель, переводчик несет ответственность за каждое 

слово, за каждую фразу, за каждую книгу, на которой стоит его имя. 

2.1. О проблемах перевода произведений А.С.Пушкина  

Роман «Евгений Онегин» А.С. Пушкина – безусловный национальный 

шедевр безусловного национального гения. Это не только, по словам  В.Г. 

Белинского,  «энциклопедия русской жизни»53, но и образец словесного 

выражения в русском языке. Может ли поэтический шедевр выйти за рамки 

своего языка, народа и времени? Кто или что может помочь этому? Возможно 

ли приближение одной культуры к другой? 

Конечно, первый этап в постижении текста – это изучение, часто на 

разных языках. При этом читатель, знающий лишь один язык и читающий 

произведение в переводе, сможет уловить лишь основную идею повествования, 

но не увидит особенностей языка и средств выразительности, с помощью 

которых автор оригинала передает идею. 

На пути эмоционального постижения текста помогают интерпретаторы не 

исследователи, но представители разных видов искусства (музыки, живописи, 

кино, театра). Проблема в том, что уже в общих основах стихосложения 

проявляются различия, связанные с особенностями языка. И получается, что 

самое древнее и чувственное из величайших искусств становится немым на 

чужбине. 

Переводчик – это и ученый (scientist), и художник (artist). И в случаях 

перевода Пушкина переводчик должен совершить почти невозможное, 

соединить науку с искусством. 
                                                
53 В. Г. Белинский. Собрание сочинений в трех томах, Под общей редакцией Ф. М. 
Головенченко, ОГИЗ, ГИХЛ, М., 1948,  стр. 128  
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Величайшие достижения человеческого гения, бескрайние просторы 

человеческой мысли, потаенные уголки человеческого чувства отражает в себе 

поэзия, но лишь одно неверное слово нарушает стройный поток чувств, 

передаваемых автором. В этом состоит трагизм поэтического творчества: вся 

глубина смысла произведения доступна лишь на языке оригинала. Но потому и 

существуют переводчики: они  осуществляют духовное общение между 

автором и читателем, воспитанным в лоне другого языка и другой культуры. 

Возможны различные интерпретации произведений А.С. Пушкина для 

иноязычных читателей, но главная – это, конечно, перевод. Особенно важным и 

сложным является перевод пушкинской поэзии, особенно такого необычного 

произведения, как роман в стихах «Евгений Онегин». Так, особого изучения 

требует уникальная строфика романа. «Онегинская строфа, созданная 

Пушкиным для своего романа в стихах, - одна их самых длинных в русской 

поэтической практике: 14 стихов с рифмовкой АбАб+ВВгг+ДееД+жж. Таким 

образом, здесь следуют друг за другом четверостишия всех трех возможных 

рифмовок – перекрестной, парной и охватной, а затем заключительное 

двустишие. Перекрестная рифмовка ощущается как умеренно сложная, парная 

– как более простая, охватная  - как наиболее сложная, двустишие – как самая 

простая: получается чередование то большего, то меньшего напряжения».54 Так 

в исследовании М.Л.Гаспарова, одного из самых авторитетных филологов-

стиховедов, определяется главная стихотворная особенность романа «Евгений 

Онегин».  

Поэтическая организация художественной речи накладывает свой 

отпечаток и на закономерности стихотворного перевода.  

Каждый талантливый переводчик обязан быть талантливым поэтом. Он 

должен обладать уникальной  способностью выбирать наиболее характерные 

черты для каждого автора, абстрагируясь от своей личности, позволяя себе 

жертвовать остальным, но при этом он должен позволять себе наименьшее 

                                                
54 Гаспаров М.Л. Русские стихи 1890-х-1925-го годов в комментариях. М., Высшая школа, 1993, 
стр.163-164 
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количество отступлений. Он должен воспитывать в себе чувство стиля, иначе 

его перевод окажется несостоятельным.  

Цель поэта-переводчика состоит в том, чтобы созданная им копия 

оказывала на читателя действие, соизмеримое с действием, оказываемым 

оригиналом, чтобы копия была эстетически равноценна оригиналу. Задача эта, 

в конечном счете, неразрешимая, допускающая лишь приближенные значения, 

от степени приближенности и зависит качество перевода. Иными словами, 

поэтический перевод обязан стать живым близнецом оригинала. 

Все переводчики единогласны во мнении, что существует  два основных 

типа переводов. Первый тип – когда переводчик перестраивает содержание 

стихотворения согласно вкусам и привычкам той среды, в которой переводчик 

работает. Второй тип – воссоздающий со всей возможной полнотой и 

точностью содержание и форму подлинника.  

Но и в том, и в другом случае теория перевода подразумевает соблюдение 

некоторых канонов в работе переводчика: 

1. Число строк. Нельзя сократить или удлинить стихотворение, не нарушив 

при этом его тон, даже при сохранении количества образов..  

2. Точное сохранение строфы является обязанностью переводчика. В 

вопросах строфики связан всецело. Она должна воссоздать строфическую 

архитектуру подлинника. Несоблюдение строфики оригинала ведет к 

нарушению общего стиля произведения. 

3. В области стиля переводчик должен усвоить поэтику автора. Переводчик 

должен соблюдать стилистическое строение речи. 

4. Метр и размер. При анализе поэтического перевода становится понятно, 

что достигнуть не только прямых языковых, но и прямых метрических 

соответствий невозможно, хотя знаком отличия организованной классической 

поэзии является именно метр.  

5. Рифма. Перевод должен сохранять характер рифм оригинала. 

6. Характер  переноса. В этом случае переводчик также должен считаться 

со взглядами автора. 
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7. В стихах часто встречаются приемы особого воздействия на читателя. 

Их необходимо сохранять, жертвуя при этом наименее важным. Переводчик 

должен воссоздавать атмосферу, окружающую переводимое произведение. 

8. Переводчик должен учитывать особенности лексики и подыскивать на 

своем языке подходящие лексические эквиваленты. 

9. Со всей полнотой и точностью должно быть передано смысловое 

содержание оригинала. Первым и основным препятствием на пути достижения 

этого эффекта является несоизмеримость языков. Иногда решить эту проблему 

возможно с помощью замен и подстановок, а иногда авторам приходится 

создавать новые слова. 

10. Содержание стихов может быть четко передано с помощью прозы, но 

такой перевод будет сухим и безжизненным, мы не услышим его голоса, это 

происходит оттого, что теряется эмоциональность стиха, передаваемая 

непосредственно его формой. Чтобы быть живым, перевод должен 

воспроизводить форму оригинала. Но, к сожалению, какая форма ни была бы 

выбрана, в нее почти никогда не удается заложить содержание так, как оно 

дано в оригинале.  

Русская поэзия отличается регулярной рифмой и размером, и это 

особенности являются для читателя ожидаемыми. А вот английская, например, 

поэзия примерно после первой мировой войны отказалась от правильного 

размера и рифмы. Этот демонстративный скачок от старого мира к новому 

происходил резко: старые эстетические концепции воспринимались многими 

литературоведами как фальшь. Устаревшими считаются до сих пор устойчивые 

метафоры  и «поэтические слова». Но при всем при этом важно отметить, что в 

последнее время в европейской поэзии заметно возрос интерес к рифме и 

другим формальным элементам. 

2.2. Пушкин по-немецки 

Чтобы разобраться в относительной неизвестности Пушкина за пределами 

России, мы провели исследование на основе романа в стихах «Евгений 
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Онегин», одного из его величайших произведений, написанных на русском 

языке. 

Перевести порядка 289 строф, в каждой из которых 14 строк, сохранив при 

этом ритм, рифмовку, передать русский колорит - такой вызов примет не 

каждый даже очень талантливый переводчик. Но попробовать стоит…   

Прежде чем искать иностранные переводы  «Евгения Онегина», мы  

решили попробовать перевести одну строфу на немецкий и французский языки, 

чтобы испытать на себе тяжесть интерпретации. 

Оригинал: 

Служив отлично благородно, 

Долгами жил его отец, 

Давал три бала ежегодно 

И промотался наконец. 

Судьба Евгения хранила: 

Сперва Madame за ним ходила, 

Потом Monsieur ее сменил. 

Ребенок был резов, но мил. 

Monsieur l’Abbé, француз убогой, 

Чтоб не измучилось дитя, 

Учил его всему шутя, 

Не докучал моралью строгой, 

Слегка за шалости бранил 

И в Летний сад гулять водил.55 

Наш перевод на немецкий язык: 

Sein Vater war im Dienste Zaren 

Mit Schulden lebte immer mehr 

Die Bälle gab er dreimal Jahre 

Und endlich wurde Konkrut er. 

                                                
55 Пушкин А.С. Малое собрание сочинений. СПб, Азбука, 2011, стр.292 
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Das Schicksal war zu ihm geneigt 

Madame pflegte erste Zeit 

Dann hat Monsieure sie ersetzt 

Das Kind war flink aber sehr nett 

Mit Spaß hat ihm alles gelehrt 

Monsieur l'Abbe -Franzose fremde 

Damit das Kind nicht müde werde. 

Und legt Morale keine Wert. 

Er hat für Streiche leicht geschimpft  

Mit Eugen Zeit im Park verbringt. 

 Перевод Дитриха Кайля:   

Sein Vater diente adlig-ehrlich,  

Verlebte das, was er versetzt,  

Gab dreimal einen Ball alljährlich  

Und brachte alles durch zuletzt.  

Jewgeni war das Los gewogen:  

Zuerst hat ihn madame erzogen;  

Dann übernahm monsieur das Kind,  

Das lebhaft war, doch gutgesinnt.  

Monsieur l'abbe, ein arm Französchen,  

Nahm Rücksicht auf des Kindes Herz,  

Betrieb den Unterricht als Scherz,  

Gab die Moral in leichten Döschen,  

Schalt es für Streiche nicht zu arg  

Und führt' es aus im Sommerpark.56 

Первая проблема, с которой мы  столкнулись, была скудность словарного 

запаса, вследствие чего было сложно подобрать рифму. Несмотря на то, что мы 

изучаем иностранные языки уже несколько лет, этого оказалось явно 

недостаточно для полноценного перевода.  

                                                
56  Alexander Pushkin «Jewgeni Onegin: Roman in Versen», стр.8 
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Безусловно, у профессиональных переводчиков такой проблемы 

возникнуть не может, ведь они переводят на родной язык, которым они в 

совершенстве (или по крайней мере свободно) владеют. Но завидовать им не 

приходится. Ведь иностранных переводчиков подстерегает другая проблема - 

непонимание исходного текста.  «Евгения Онегина»  мы  читали более 4 раз, 

каждый раз открывая что-то новое… Мы  подробно изучаем каждую главу на 

уроках литературы, но иногда даже нам - русским людям - тяжело понять 

смысл некоторых строк. Что уж говорить об иностранцах, пытающихся не 

только понять, но и сделать возможным  для своих соотечественников 

ознакомиться с романом и осмыслить его. 

Однако главная проблема заключается в том, что нужно сохранить 

авторский ритм, который создает определенное настроение всему 

произведению. «Евгений Онегин» написан динамичным  четырехстопным 

ямбом, как нельзя лучше подходящим для лироэпоса. А в немецком, как и во 

многих других языках мира,  в большинстве слов ударение падает на первом 

слоге. 

Но это не помешало Рольфу - Дитриху Кайлю, немецкому филологу,  

создать чудесный, на наш взгляд, перевод, точный по ритму, содержанию, 

замыслу. Настолько точный, что, если пронумеровать строки, как это делают, 

например, с Библией, с античными поэтами или в академических изданиях 

классиков, любой стих перевода будет соответствовать стиху оригинала. За 

двадцать лет, потраченных на перевод «Евгения Онегина»,  Кайлю  удалось 

даже  передать игру слов, что,  казалось бы, невозможно из-за большого 

различия между немецким и русским.  

Однако этому талантливому переводчику даже удалось перевести игру 

слов в эпиграфе ко второй главе «O rus!»/Hor/ “О Русь!” и объяснить 

немецкому читателю,  какими патриархальными ассоциациями заряжено слово 

“Русь”. В своих комментариях Кайль предстает не только основательным 

знатоком русского языка, но и пушкинистом, пристально вчитывающимся в 
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текст и делающим на его основании выводы, которые выходят за рамки только 

переводческой задачи.  

Так,  комментарии Кайля начинаются не переводческой сноской, а 

историко-литературным рассуждением по поводу эпиграфа ко всему 

“Онегину”. (В переводе с французского он звучит так: “Проникнутый 

тщеславием, он обладал сверх того еще той особенной гордостью, которая 

побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и 

дурных поступках, — следствие чувства превосходства, быть может мнимого. 

(Из частного письма)”).  Кайль комментирует: “По черновикам можно 

заключить, что Пушкин сам придумал этот эпиграф. Важнее то, что он 

сохранял его от первого отдельного издания (1825) до последнего. Это 

подвергает сомнению все толкования, которые пытаются найти существенную 

перемену в характере Онегина (или стилизовать его под потенциального 

декабриста)”57.  

Из пушкинского примечания (к стиху “Ее сестра звалась Татьяна”: 

“Сладкозвучнейшие  греческие имена, каковы, например,  Агафон,  Филат,  

Федора, Фекла и проч., употребляются  у нас только между простолюдинами”) 

Кайль делает как переводчик практический вывод. В комментарии к 

соответствующей строке он дополняет пушкинское замечание своим 

наблюдением: “Эти имена святых производят такое же впечатление, как в 

немецком, например, Корбиниан, Теофил, Кресцентия, Эвлалия”, а когда имя 

Агафон появляется в “Онегине” ниже, в последней строке IX строфы пятой 

главы: “Смотрит он / И отвечает: Агафон”, Кайль руководствуется этим своим 

наблюдением и переводит с полной уверенностью, что в данном случае его 

отступление от “буквы” оправданно: 

«Er siecht sie an 

Und antwortet: “Korbinian”»58. 

                                                
57 Опубликовано в журнале:«Иностранная литература» 1998, №6, стр.213 
58 Alexander Pushkin «Jewgeni Onegin: Roman in Versen», стр.42 
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Кайль отмечает в своем комментарии, что в онегинскую пору английские 

романы читались в России во французских переводах, и вставляет имена 

Ловлас, Ричардсон, Грандисон в свой стих таким образом, чтобы они читались, 

как у Пушкина, с ударением на последнем слоге, что для немецкого слуха 

непривычно и сразу простейшим образом переносит нынешнего немецкого 

читателя в другую страну и в другую эпоху. 

Делая перевод третьей строфы первой главы «Евгения Онегина»,  мы  

столкнулись еще с одной проблемой - это пушкинская ирония. Да и не только 

пушкинская, а русская в целом. 

«Monsieur l'Abbe, француз убогой»59 

Это строчка звучит абсолютно натурально и естественно. Русский человек 

сразу понимает, о чем идет речь.  

Но объяснить эту фразу или перевести ее на другой язык - сложная задача. 

Носители языка чувствуют малейшие оттенки на подсознательном, 

интуитивном уровне. Свои ощущения бывает трудно объяснить, что уж 

говорить об ощущении языка…  

Чтобы перевести эту строчку,  мы  обратились к толковому словарю 

Ушакова. Слово «убогий» имеет несколько значений: 1) крайне бедный, нищий; 

2)  жалкий на вид; 3) крайне посредственный. 

Пушкин мог иметь в виду любое из этих значений. Для русского человека 

не важно, в каком именно значении употреблено это слово, он чувствует в нем 

прежде всего оттенок иронии и охватывает смысл в целом, но для иностранного 

читателя нужно очень четко, ясно объяснить каждое слово, каждую фразу, 

попытаться сохранить все смыслы. 

Мы побоялись перевести  слово «убогий» на немецкий буквально, потому 

что была опасность потерять иронию  - очень важную для этой строфы. 

Поэтому пришлось перевести  как  «иностранный», то есть «fremde».  

Дитрих Кайль решил эту проблему по-другому, Он перевел буквально: 

«Monsieur l'Abbe, ein arm Franzoschen».  «Arm» в переводе на русский означает 

                                                
59  Пушкин А.С. Малое собрание сочинений. СПб, Азбука, 2011, стр.292 
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«увечный». Видимо, именно из-за  отсутствия чувства языка, присущего его 

носителям, допускаются такие ошибки.  

Синтаксис - еще одна проблема, возникающая при переводе. В отличие от 

русского с его свободным  построением фразы, в немецком языке существуют 

четкие правила: сказуемое  должно находиться на втором месте, а если в 

предложении есть модальный глагол, то он встает на место сказуемого, 

инфинитив же ставится в самый конец. При такой структуре  почти невозможна 

инверсия, следовательно,  расставить смысловые акценты очень трудно. Ведь в 

русском языке авторы используют  инверсию, чтобы заострить внимание 

читателей на чем-либо, это средство выразительности помогает лучше передать 

чувства, смыслы в целом.  В немецком же языке изменение структуры 

предложения очень нежелательно, это дает скорее негативный результат. Нам 

было очень тяжело следовать строгим правилам построения немецкого 

предложения, особенно когда получалась отличная рифма -  если бы глагол 

встал в конце предложения.  Что касается Дитриха Кайля, то он  почти не 

изменил структуру предложения, сохранив при этом пушкинские акценты.   

Все новые и новые препятствия возникают перед переводчиками, когда 

они задумываются над средствами художественной выразительности, которых 

так много в «Евгении Онегине». 

Переводить эпитеты не так уж трудно: с этим справился и Кайль, и мы. Но 

как перевести на немецкий олицетворение «судьба хранила»60? Помимо того, 

что это троп, это еще и устоявшееся выражение, употребляемое русскими 

довольно часто. Как перевести его органично звучащим и для немецкого слуха? 

Простой и правильный путь - заменить синонимичным предложением, передать 

смысл другими словами. Именно это и делает Кайль: «Jewgeni war das Los 

gewogen»61. 

                                                
60 Пушкин А.С. Малое собрание сочинений. СПб, Азбука, 2011, стр.292 
61  Alexander Pushkin «Jewgeni Onegin: Roman in Versen», стр.8 
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Но самое трудное  - это понять и адекватно интерпретировать позицию 

автора по отношению к героям и событиям в произведении. Без понимания 

авторской позиции не понять его смыслы. 

 Как эгоизм Евгения Онегина воспринимается Кайлем и немецким 

обществом в целом? Германия - часть европейского сообщества, где ценится 

прежде всего индивидуализм, что отражается и в языке. Так, самое 

употребляемое слово в немецком языке - артикль среднего рода «das», тогда 

как в России - сочинительный союз «и».  Это говорит о том, что русские люди 

привыкли жить общиной, помогать друг другу. Для глубинного русского 

сознания  эгоизм - это что-то неприемлемое, из ряда вон выходящее. В своем 

произведении Пушкин дает понять, что судьба эгоистов заканчивается очень 

печально.… И каждый русский человек в глубине души осознает это. Может ли 

переводчик транслировать эту идею речевыми средствами – вот вопрос. И 

понимают ли немецкие читатели эту самую главную идею романа? 

2.3. Пушкин по-французски 

Над романом в стихах «Евгений Онегин» Александр Сергеевич Пушкин 

работал с 1823 по 1831 год. Первый его французский перевод, представлявший 

собой переложение в прозе, осуществил в 1849 году, состоявший на российской 

службе француз Дюпон. Позднее «Евгений Онегин» неоднократно переводился 

на французский язык, в том числе Иваном Сергеевичем Тургеневым и Луи 

Арагоном. Известно, что свой вариант перевода создал в молодости и бывший 

президент Франции Жак Ширак, однако его текст никогда не публиковался. 

Одна из последних версий «Евгения Онегина» на французском за авторством 

переводчика А. Марковича увидела свет в 2005 году и считается критиками 

одной из лучших. 

Андре Маркович, известный переводчик русской литературы, в одном из 

интервью так отозвался о проделанной работе: «Перевод Пушкина – это дело 

всей жизни. В русской литературе «Евгений Онегин» - это ведь не книга, это 

воздух, которым люди дышат. Перевод «Онегина» - самое важное, что я сделал 

в жизни, я вложил в него всего себя. Проблема же не в самом переводе, а в том, 



 266 

что русские верят Пушкину безоговорочно, а французы – не верят. Моя работа 

заключалась в том, чтобы заставить их поверить Пушкину! И я думаю, что 

французы его поняли, ведь язык Пушкина – это не просто русский, это язык 

памяти, причем опять же не русской, а сборной памяти всей эпохи»62. 

Каждый переводчик стремился достигнуть наиболее точного, близкого к 

оригиналу перевода, воссоздать лирический смысл и мелодичность романа 

«Евгений Онегин». Но не только передача основной идеи и особое звучание 

являлись препятствиями при переводе на французский язык, были также и 

другие трудноразрешимые проблемы: 

1) С точки зрения формы: адекватная передача самой «онегинской 

строфы»; 

2) с точки зрения синтаксиса: удлинение (увеличение объема текста 

перевода по сравнению с оригиналом, часто не несущее смысловой нагрузки), 

исключение каких-то элементов текста, изменение синтаксической структуры 

по  отношению к оригиналу, а также замена одной части речи на другую - без 

изменения смысла всего сообщения;  

3) с точки зрения передачи смысла: разъяснение (стремление 

объяснить в переводе нечто неясное в оригинале), какие-либо смысловые 

расхождения, обеднение слов (замена значимых слов на стилистически 

нейтральные), усиление или ослабление экспрессии слов;  

a. с точки зрения стилистики:  «облагораживание» текста (стремление 

сделать перевод изящнее, часто изящнее оригинала), введение или, наоборот, 

выведение стилистических фигур, соблюдение /несоблюдение параллелизмов и 

пр.; 

Сравнительный анализ пяти переводов текста романа в стихах 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин» на французский язык:  W. Mikhailow (1884), G. 

Pérot (1902), N. Minor (1990), J.-L. Backès (1995), A. Markowicz (2005) -  

позволил  выявить характерные особенности  каждого переводчика.  

                                                
62 Андре Маркович: Русский переводчик, пишущий по-французски 
http://www.nashagazeta.ch/news/13672 
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В. Михайлов сохраняет в переводе рифму, однако полностью нарушает 

схему рифмовки оригинала, не передает ритм двусложного стихотворного 

размера пушкинского текста. Для данного перевода характерно изменение 

синтаксической структуры по  отношению к оригиналу. Синтаксис перевода 

усложнен рядами однородных членов, однородными придаточными 

предложениями, перечислениями, обращениями и т.д. В перевод введены 

стилистические фигуры, систематически происходит усиление экспрессивности 

лексических единиц и интенсивности действия.  

Для перевода Г. Перо характерны изменения синтаксической структуры 

(например, увеличение числа сказуемых путем перефразирования и т.п.). В 

переводе присутствуют значительные смысловые расхождения с оригиналом, 

связанные с заменой авторского текста на «собственный». В переводе 

сохранена рифма оригинала, сделаны попытки имитации размера русского 

стиха, но они не регулярные. 

Н. Минор в переводе также пытается передать рифму и размер оригинала  

и делает это также нерегулярно. Среди наиболее существенных особенностей 

данного перевода следует упомянуть качественное обеднение лексики 

оригинала (стилистически окрашенная лексика оригинала в переводе часто 

передается нейтральной лексикой). 

Ж.-Л. Бакес в своем переводе отказывается от рифмы. Наиболее 

характерными приемами для данного перевода являются изменения в области 

синтаксиса, ослабление экспрессивности лексических единиц, некоторое 

обеднение лексики оригинала. 

В переводе А. Марковича точно передана поэтическая форма оригинала 

(сохранена схема рифмовки оригинала, передан двусложный размер). 

Происходит регулярное усиление интенсивности действия, степени признака, 

используется более экспрессивная лексика. Переводчик использует несколько 

более выразительные синтаксические средства (введение обособленных 

элементов, однородных членов и т.д.)  и регулярно вводит стилистические 

фигуры (метафоры, гиперболы, перифразы, оксюмороны). 
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Наша задача – перевод отрывка (строфы) из романа «Евгений Онегин» с 

русского на французский, при этом стараясь соблюдать строфу, рифмовку и 

соответствующую лексику, а затем сравнение собственного перевода  с одним 

из вышеперечисленных переводов; сверхзадачей при этом является  

соблюдение ритма и стихотворного размера, а также особенного настроения 

строфы.  

Коллективный выбор пал на 3 строфу 1 главы, а для сравнения взят 

перевод Андре Марковича как наиболее удачный.  

Оригинал: 

Служив отлично-благородно, 

Долгами жил его отец, 

Давал три бала ежегодно 

И промотался наконец. 

Судьба Евгения хранила: 

Сперва Madame за ним ходила, 

Потом Monsieur ее сменил. 

Ребенок был резов, но мил. 

Monsieur l’Abbé, француз убогой, 

Чтоб не измучилось дитя, 

Учил его всему шутя, 

Не докучал моралью строгой, 

Слегка за шалости бранил 

И в Летний сад гулять водил.63 

Наш перевод на французский: 

Servant avec dévouement, 

Son père était un débiteur, 

Comme il donnait trois bals par an, 

Enfin il est devenu gueux. 

Le sort a defendu Evguéni, 

                                                
63 Пушкин А.С. Малое собрание сочинений. СПб, Азбука, 2011, стр.292 
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D'abord Madame veillait de lui, 

Aprés Monsieur l'a remplacé; 

L’enfant était mignon et gai. 

Monsieur l'Abbé de France venant 

N'épuisait pas le petit enfant 

Le grondait pas sévèrement, 

Le faisait apprendre en plaisantant, 

Le punissait sans insister 

Et promenait au jardin d'Été.  

Полностью данное исследование можно прочитать по адресу: 

http://alma-mater-spb.ru/teachers/rezcova-tatyana-borisovna/ 
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