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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Мария Павловна КОТЮРОВА1

УДК 81.13

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ  
РЕЧЕВЕДЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  
СТИЛИСТИКИ НАУЧНОГО ТЕКСТА*1

1 доктор филологических наук, профессор  
кафедры русского языка и стилистики, 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 
kotyurova@yandex.ru; ORCID: 0000-0001-5418-726Х

Аннотация
Статья посвящена поиску интерпретативного (субъективного) подхода к вопросу о 
соотношении смежных лингвистических направлений — речеведения и стилистики 
научного текста. Объяснительный когнитивно-дискурсивно-стилистический подход 
к решению проблемы базируется на принципах концепции функционального стиля, 
разрабатываемой Пермской научной школой проф. М. Н. Кожиной, в частности, на 
единстве двух сторон текста — собственно лингвистической, представленной его 
смысловой структурой, и экстралингвистической основы, обусловливающей смысло-
вую данность текста. Объективно бесконечное разнообразие конкретных текстов (даже 
только в научно-познавательной сфере деятельности человека) — это одна из веских 
причин использовать в гуманитарных науках, в частности в речеведении и функцио-

* Данный текст включается в цикл статей, посвященных методологической проблеме 
соотношения смежных научных направлений — речеведения и функциональной 
стилистики научного текста (см. в списке литературы [5, 6]).

Цитирование: Котюрова М. П. К вопросу о соотношении речеведения и функциональной 
стилистики научного текста / М. П. Котюрова // Вестник Тюменского государственного 
университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. 2020. Том 6. № 2 (22). С. 6-18.
DOI: 10.21684/2411-197X-2020-6-2-6-18
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нальной стилистике, «мягкий» интерпретативный (всегда зависящий от воли субъекта, 
определяемый субъектом, значит, субъективный) анализ объекта.
Смысловая структура текста, имеющая категориально-градуальный характер, соотно-
сится с моделью эталонного научного текста. Посредством наложения категорий/пара-
метров данного «категориального градусника» речевые явления квалифицируются как 
стилеобразующие, представляющие интерес для стилистики научной речи, и нестиле- 
образующие, или дискурсивные, — для речеведения. Экстралингвистическая основа 
соотносится с факторами, по отношению к субъекту познавательной деятельности 
расположенными на шкале «дальше — ближе»: дальше — форма общественного 
сознания, соответствующие ей вид деятельности и тип мышления; ближе — стиль 
мышления ученого, персональный познавательный стиль, индивидуальный речевой 
стиль ученого, языковая личность.
Доминирующие, стилеобразующие факторы оказывают наиболее сильное влияние на 
отбор и целесообразное употребление языковых единиц, формирование текста автором 
и его восприятие читателем, а также на его интерпретацию исследователем в области 
функциональной стилистики.
Научный текст формируется под воздействием факторов также и разнонаправленных 
(и на объект, и на субъект) дискурсивных, т. е. нестилеобразующих, факультативных 
в пределах одного и того же стиля. Дискурсивные факторы могут функционировать в 
качестве как сильнодействующих, так и не сильнодействующих, периферийных, фа-
культативных. Их влияние комплексно и целесообразно, причем имплицитно, однако 
«ощутимо» разнопланово, поэтому их дальнейшая дифференциация имеет интерпре-
тативный (субъективный) характер. Изучение влияния именно нестилеобразующих 
экстралингвистических факторов включается в прерогативу речеведения.
Ключевые слова
Методология, речеведение, функциональная стилистика научного текста, эталонный 
научный текст, категориально-градуальный подход, экстралингвистические факторы, 
стилеобразующие факторы, дискурсивные нестилеобразующие факторы.

DOI: 10.21684/2411-197X-2020-6-2-6-18

Введение
Методологические проблемы исследования языка имеют важное значение уже 
потому, что они открывают перспективу для конкретно-описательных исследо-
ваний. Именно в таком контексте представляется актуальным вопрос о соот-
ношении смежных лингвистических направлений — речеведения и стилистики 
научного текста.

Подчеркнем: о соотношении, а не дифференциации, что невозможно при рас-
смотрении гуманитарного знания. Действительно, ведь разграничивать, диффе-
ренцировать можно лишь сущее, т. е. то, что дано, ограничено, определено.

Наш подход к решению заявленной проблемы основан на единстве двух сто-
рон текста — собственно лингвистической, представленной его смысловой 
структурой, и экстралингвистической основы.
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Понятно, что разграничивать, дифференцировать можно лишь то, что дано, 
ограничено, определено. В современной функциональной стилистике, кажется, 
бесспорно принимается, что изучение научного текста связано с решением во-
проса, каким образом различные познавательно-коммуникативные процессы (в 
их широком экстралингвистическом контексте) отражаются в языковой и смыс-
ловой организации текста, обусловливая его стилевую специфику. Относитель-
но дифференциации названных научных направлений можно говорить лишь 
абстрактно, в отвлечении от действительности (реальной или ирреальной): 
«знаемое — незнаемое», «известное — неизвестное» и др. В данном случае 
(условно) в качестве известного будем считать то знание, которое относится к 
функциональной стилистике, а в качестве малоизученного, потому «неизвест-
ного» — то, которое может быть или будет отнесено к речеведению. Дифферен-
циация названных научных направлений представляется актуальной проблемой 
современной лингвистики. Для постановки вопроса в рамках статьи, несомнен-
но, требуются ограничения и уточнения.

Дискурс статьи включает опыт и результаты многолетних стилистических 
штудий, анализа текстов трудов ученых XVIII-XX вв., зафиксированные в публи-
кациях представителей школы проф. М. Н. Кожиной (прежде всего см. коллек-
тивные монографии [5, 6, 10, 11, 14]). Кроме того, формированию познаватель-
ного фона также способствуют важные в рассматриваемом отношении утверж-
дения, убедительно аргументированные в таких гуманитарных науках, как теория 
познания, методология лингвистических исследований, формальная логика, 
психология научной деятельности, психолингвистика, социопсихолингвистика, 
теория коммуникации и мн. др. Это дает возможность оперировать теми или 
иными положениями как научными фактами, не требующими в контексте статьи 
специального обоснования.

Мы учитываем, что гуманитарные науки имеют интерпретативный харак-
тер — всегда субъективный, релятивный, т. е. относительный, определяемый 
волей исследователя как субъекта познавательной деятельности. Забегая вперед, 
отметим, что названные направления можно соотносить по-разному: с этой 
целью можно пойти дедуктивным путем, причем, с одной стороны, приняв за 
исходное общее функционально-стилистическое знание об употреблении язы-
ка на «высоком» уровне отвлечения от субъекта познания (в таком случае неиз-
бежно, вполне логично квалифицировать речеведение в качестве частного 
компонента, функционирующего как продолжение — углубление и уточнение — 
исследования объекта). С другой стороны, можно принять в качестве исходно-
го общего компонент речеведение, в котором предметом анализа будет выступать 
язык, функционирующий во всех ипостасях, причем на всех ступенях «лестни-
цы абстракции» — от научного функционального стиля, его жанрового разно-
образия до индивидуального стиля изложения научного содержания.

Можно считать, что в современной лингвистике два названных направления 
развиваются именно дедуктивным путем, хотя первоначально ученые «не пре-
небрегали» индукцией: наблюдению подвергались отдельные научные тексты, 

Котюрова М. П.
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в которых внимание было прежде всего обращено на терминированную лекси-
ку. Разумеется, нельзя разделить общее и частное в онтологическом отношении 
(как сущее), однако в гносеологическом — можно подвергнуть «мягкому» 
анализу, синтезу и другим ментальным операциям любые явления действитель-
ности, языка и мышления. (Мы с удовлетворением используем термин «мягкий 
интерпретативный анализ» вслед за М. Л. Макаровым, который подчеркивает, 
что «явления не должны вписываться (исследователем. — М. К.) в рамки за-
ранее сформулированных теоретических правил и причинно-следственных 
отношений» [13, с. 28]).

В данной статье учитываются: 
1)  параметры сопоставления со стороны текста: на фоне разнопланового 

материала (текстов трудов ученых) благодаря динамической устойчиво-
сти, преемственности научно-познавательных традиций ранее выдвину-
ты и описаны доминирующие категории текста (см. обширную литерату-
ру в области категориальной стилистики);

2)  открытый характер научно-познавательной деятельности, получивший 
подтверждение через выявление такой категории научного текста, как 
абстрактность, и выявление градуальности как важнейшего свойства 
категории абстрактности [10];

3)  прием наложения «категориального градусника» эталонный научный 
текст (результат наложения можно установить в отношении только од-
ного явления/признака/свойства текста); применяя «категориальный 
градусник», получаем данные о познавательной картине относительно 
того или иного категориального параметра конкретного текста;

4)  экстралингвистическая основа смысловой структуры текста как сово-
купность экстралингвистических факторов; их можно дифференцировать, 
с одной стороны, на стилеобразующие, оказывающие наиболее сильное 
влияние на отбор и употребление языковых единиц и изучаемые функци-
ональной стилистикой, и, с другой, — нестилеобразующие, т. е. дискур-
сивные, которые, по нашему мнению, целесообразно учитывать при ре-
чеведческом анализе научных текстов. Значимость экстралингвистических 
факторов, действительно обусловливающих формирование научного 
текста, для решения многих проблем функциональной стилистики и ре-
чеведения — именно в плане их методологии — до сих пор не вполне 
ясно осознана в силу постоянных дискурсивных изменений. Мы имеем в 
виду динамику социальной действительности, включающую социолинг-
вистические и индивидуальные психолингвистические явления, которые 
неизбежно получают отражение в смысловой структуре текста.

Выше было сказано, что гуманитарное знание может быть получено субъ-
ектом познавательной деятельности благодаря «мягкому» интерпретативному 
анализу изучаемого объекта. В связи с этим можно считать, что наличие раз-
нопланового материала для аналитической деятельности в области стилистики 
научного текста предполагает именно «мягкий» интерпретативный анализ. 
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Отсюда в современной познавательной ситуации «стилистику захватывает ха-
рактерный для лингвистической науки признак — нечеткость определения 
многих языковедческих дисциплин» [4, с. 18]. Объективная онтологическая 
данность — бесконечное разнообразие конкретных текстов (даже только в на-
учно-познавательной сфере деятельности человека) — это одна из веских при-
чин использовать в гуманитарных науках, в частности в речеведении и функ-
циональной стилистике, «мягкий» интерпретативный (всегда зависящий от воли 
субъекта, определяемый субъектом, значит, субъективный, хотя и аргументиро-
ванный) анализ объекта. И не случайно, а именно в связи с этим замечено и 
обобщено философом В. Ф. Кузьминым: «Наряду с расширением объективного 
содержания знаний увеличивается также и сфера субъективного» [12, с. 80]. 
Данное утверждение можно считать поводом предложить трактовку соотноше-
ния двух функциональных направлений в лингвистике — стилистики научного 
текста и речеведения.

Постановка проблемы
На наш взгляд, постановка вопроса о соотношении двух явно смежных направ-
лений, посвященных изучению функционирования языка, может основываться 
на диалектическом единстве двух сторон — текстовой и экстралингвистической. 
Абстрагирование от языковых единиц (дотекстового уровня) актуально в рамках 
функционального подхода в пределах и стилистики, и речеведения. Следует 
подчеркнуть, что именно эту эпистемическую «нишу» и заняла функциональная 
стилистика.

Теория функциональной стилистики представляется вполне устойчивой, так 
как ее фундаментом выступают такие «надежные» абстрактные экстралингви-
стические факторы, как форма общественного сознания, соответствующие ей 
вид деятельности и тип мышления. М. Н. Кожина убежденно подчеркивала, что 
«именно этот комплекс факторов является причинно основным, базовым, опре-
деляющим ядро, „глубинные“, специфические признаки отдельных функцио-
нальных речевых стилей» [2, с. 61-62]. Позднее было установлено, что данный 
комплекс факторов применительно к научным текстам включает также резуль-
тат научной познавательной деятельности субъекта по отношению к объекту — 
научное знание [8].

Современная функциональная стилистика обогатилась лингвистическим 
рассмотрением функциональных стилей, в частности научного, а также гносе-
олого-психологической интерпретацией научной речи (текста). Понятно, что 
выход за пределы общей проблематики неизбежно приводит к необходимости 
теоретического отпочкования прежде всего объяснительного, интерпретатив-
ного аспекта изучения функционирующего языка. Собственно говоря, появление 
речеведения (даже если не сама номинация, «громко» не заявляющая о себе, то 
многочисленные публикации) свидетельствует об этом процессе. Широко из-
вестны лингвистические центры, притягивающие исследователей актуальных 
проблем речеведения: саратовский, красноярский, екатеринбургский, красно-
дарский, воронежский, томский и др.

Котюрова М. П.
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Приведем попутное, но важное для нашего рассуждения замечание 
М. Н. Кожиной: «Разные подходы, рассмотрение проблемы с разных сторон 
приводят к одному и тому же выводу, что, думается, не является простым 
совпадением» [3, с. 325].

Описание речевых явлений (имеем в виду письменную речь), т. е. собствен-
но лингвистический аспект, представляет собой начальный уровень как базовый 
для дальнейшего — интерпретативного — изучения текста. Не умаляя значения 
подхода к изучению научного текста от языковых единиц, обратимся к анали-
зу целого текста. Благодаря системности текста его отдельные свойства, трак-
туемые в качестве категорий, объединяются, придавая ему эмерджентное (не 
свойственное части, а возникающее в целой системе) качество целостности 
научного текста.

Учитывая целостность текста, восполняющую его недостающие свойства, 
можно акцентировать такие (лишь некоторые, но весьма важные!) смыслы, 
как устойчивость, градуальность и открытость речевой системы — текста. 
Так, абстрактная сема ‘устойчивость’ присуща так называемым модельным 
понятиям, и потому на ее основе можно сформировать целый блок/пучок по-
нятий из разных областей научного знания: речевая система, система кате-
горий — из лингвистики и функциональной стилистики, эпистемическая 
ситуация — из функциональной стилистики, матрица, фрактал — из мате-
матики. Фундаментальное функционально-семантическое сходство, заклю-
ченное в важнейшей семе ‘устойчивость’, присущей терминированным по-
нятиям из разных областей науки, предоставляет возможность данным по-
нятиям «фонтанировать», по существу непредсказуемо расширяя познава- 
тельное пространство принимающей науки, в то же время не отрываясь от 
своего источника. Методологическая устойчивость выступает единым осно-
ванием смежных научных направлений, в то время как вариативность, услов-
но говоря, «неустойчивость» научного знания, полученного посредством 
применения одних и тех же методов, — предваряет возможность дифферен-
цировать те же научные направления. 

Уместно сказать, что в рамках научной школы М. Н. Кожиной изучение 
научных текстов продолжается. Поэтому можно сообщить, что состав свойств, 
интерпретируемых в качестве категорий текста, расширен за счет абстракт-
ности (очевидное свойство, по природе присущее научному тексту). Углу-
бленный анализ репрезентации этой категории позволил установить ее граду-
альность [10, с. 137-148]. Несомненно, абстрактность содержания научного 
текста, причем как целого, так и отдельных его фрагментов, имеет разную 
степень, т. е. она является градуальной категорией (аналогично, например, 
категории официализации, рассматриваемой О. П. Сологуб в отношении де-
ловых текстов [15, с. 132]). Познавательная интуиция позволяет предположить, 
что градуальность свойственна и другим категориям текста, например логич-
ности, связности, диалогичности и др. На этом основании представляется 
возможным считать градуальность аргументом «мягкости» категориального 
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подхода к изучению текстов. Внимание к градуальности текстовых категорий 
конкретизирует категориальный подход и дает основание присвоить ему на-
звание категориально-градуальный функциональный семантико-стилисти-
ческий подход к изучению текстов (далее для краткости оставляем номинацию 
категориальный подход).

Категориально-градуальный функциональный семантико-стилистический 
подход к изучению текстов
Применение категориального подхода позволяет использовать особый прием, 
кажется, продуктивный при сопоставлении смежных научных направлений. 
Этот прием можно назвать наложением. Наложение легко показать в связи с 
градуальностью (аргументированной на примере функционирования абстракт-
ности речи), возможно, присущей и другим текстовым свойствам/категориям, 
выявляемой при анализе конкретных текстов (материала исследования). При 
наложении, применяя «категориальный градусник», получаем данные о позна-
вательной картине относительно того или иного категориального параметра. 
Так, применяя метапонятие «эталонный научный текст» (аналогично метапо-
нятию «температура человека: ослабленного, здорового, больного»), можно 
получить представление о степени соответствия конкретного свойства текста 
научному функциональному стилю речи.

Следует подчеркнуть ограничение: исследовательский прием наложения (для 
читателя совершенно неактуальный) можно осуществить в отношении только 
одного явления/признака/свойства. Поэтому, к сожалению, процедура наложения 
неизбежно многократна и, как следствие, неэкономна. Так, анализ соответствия 
научного текста качеству эталонности предполагает наложение (каждый раз по 
одному!) различных «категориальных градусников» — абстрактности, логич-
ности, связности и др. Тем не менее отметим, что наложение может быть исполь-
зовано как эффективный прием сопоставления и дифференциации полученных 
данных в соответствии с градуальным подходом к изучению научного текста.

Кроме того, наложение как процедура сопоставления модели «эталонный 
научный текст» и реального воплощения этой модели использовано в рамках 
категориально-полевого подхода к функционально-семантическому анализу 
научного текста. Такой подход предполагает расстановку (структурирование) 
изученных ранее свойств, понимаемых как текстовые категории, в соответствии 
с ядерно-периферийным принципом. В результате такого структурирования и 
было получено обобщенное представление о научном тексте как абстрактном 
конструкте, названном нами «эталонный научный текст» [10, с. 12-16]. Эта 
модель сконструирована в форме поля, в центре которого располагаются основ-
ные свойства научного текста — прежде всего такие как целостность, абстракт-
ность, логичность, связность и др. Именно основные свойства в совокупности 
соотносятся с изучаемым объектом — абстрактным или даже крайне абстракт-
ным, по воле мысли автора как субъекта познания, — объектом, удаленным от 
него вплоть до беспредельности.

Котюрова М. П.
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Придавая важное значение удаленности объекта от субъекта, подчеркнем 
релятивный, относительный характер этого признака отношений между субъ-
ектом и объектом. Так, например, из всех представлений об объекте, по утверж-
дению И. Канта, все-таки есть «единственное, которое не дается объектом, а 
может быть создано только самим субъектом, ибо оно есть акт его самодеятель-
ности» [1, с. 190]. Значит, выражение понятия связи — наряду с другими свой-
ствами (категориями) текста — способствует естественной «самопрезентации» 
субъекта познавательной деятельности, формированию такого дискурсивно 
определенного свойства текста, как речевая индивидуальность ученого (что, 
кстати, по определению является предметом речеведения).

К вопросу об относительности наших суждений добавим следующее за-
мечание. В пределах научного стиля можно говорить о явлениях как строгой, 
так и нестрогой логичности, в пределах же всей системы функциональных 
стилей литературного языка научная речь, несомненно, характеризуется наи-
более высокой степенью логичности.

Отвлеченно-обобщенный, т. е. абстрактный, характер мысли ученого, уда-
ленность от субъекта («от человека») обусловливает ее глобальный, всеобщий 
характер. Научный социум, занимая и осваивая эпистемическую сферу дей-
ствительности, совершенствуясь в научно-познавательной деятельности, раз-
вивая и рафинируя абстрактное мышление, вырабатывает требования к тексту, 
соответствующие данным условиям действительности. Формируется научный 
функциональный стиль речи, требующий целостного, логичного и связного 
изложения научного знания. Иначе говоря, необходимо соответствие порожда-
емого автором текста абстрактному представлению об эталонном научном 
тексте. Такой текст ориентирован на расширение общего научного фонда и в 
то же время доступен для усвоения и освоения единомышленниками в той же 
области знания. В связи с этим ученый обычно стремится овладеть научным 
стилем речи, чтобы уметь порождать эталонный научный текст. Как представ-
ляется, именно совокупность свойств/параметров эталонного научного текста, 
а также замещение (наполнение) этих параметров языковыми (речевыми, тек-
стовыми) единицами, причем не только в описательном, но и в объяснительном 
аспектах, является объектом функциональной, прежде всего категориальной, 
стилистики.

Градуальный подход к сопоставлению функциональной стилистики и рече-
ведения окажется эффективным при учете открытости состава экстралингви-
стических факторов. Ясно, что активное влияние на данный конкретный текст 
оказывает лишь определенный пучок факторов. Поэтому следует квалифици-
ровать доминирующие факторы как стилеобразующие либо нестилеобразующие 
(дискурсивные). Общеизвестно, что стилеобразующие факторы (естественно, 
требующие дальнейшего изучения!) учитываются при функционально-стили-
стической интерпретации текстов. Логично утверждать, что нестилеобразующие, 
дискурсивные, факторы могут быть учтены в процессе речеведческого иссле-
дования текстов.
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Заключение
Стилеобразующие и нестилеобразующие (дискурсивные) доминирующие факторы 
На основании всего сказанного можно условно дифференцировать экстралинг-
вистические факторы следующим образом:

1. С одной стороны, стилеобразующие, оказывающие наиболее сильное 
влияние на отбор и целесообразное употребление языковых единиц. Это, 
можно сказать, доминирующие, сильнодействующие факторы, проявля-
ющие себя в плане воздействия как на формирование текста (со стороны 
автора) и его восприятие читателем, а также на его интерпретацию ис-
следователем в области функциональной стилистики.

2. С другой стороны, отнюдь не все речевые явления можно объяснить воз-
действием таких сильнодействующих факторов, как форма общественно-
го сознания, соответствующие ей вид деятельности и тип мышления. Из 
стилистической литературы известно, что научный текст формируется 
под воздействием факторов также и разнонаправленных (и на объект, и 
на субъект) дискурсивных, т. е. нестилеобразующих, факультативных в 
пределах одного и того же стиля. Дискурсивные факторы могут функци-
онировать в качестве сильнодействующих и несильнодействующих (пе-
риферийных, факультативных).

Методологически существенно отметить, что все факторы действуют ком-
плексно и целесообразно, однако имплицитно, разнопланово, поэтому их даль-
нейшая дифференциация имеет интерпретативный (субъективный) характер.  
В контексте данной статьи важно подчеркнуть, что изучение влияния именно 
дискурсивных, нестилеобразующих экстралингвистических факторов включа-
ется в прерогативу речеведения.
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Abstract
This article represents the research of interpretative (subjective) approach to the correlation of 
adjacent linguistic branches — speechology and stylistics of an academic text. The explanatory 
cognitive-discursive and stylistic approach to solving the problem relies on the principles of the 
functional style concept developed by the Perm Scientific School led by Prof. M. N. Kozhina, 
in particular, on the unity of two sides of text — the linguistic one (that is its meaning structure) 
and the extralinguistic one (its meaning as a given). The unlimited variety of particular texts 
(even only in the academic and cognitive sphere of human activities) is one of significant 
reasons for applying a “soft” interpretative approach for the object analysis in speechology 
and functional stylistics (this approach always depends on the subject of analysis and is 
therefore subjective). 
The meaning text structure has a categorical and gradual character and that is why it correlates 
with the issue of the model academic text. Through the imposition of categories/parameters 
of this “categorical thermometer”, the speech phenomena are qualified as style-forming (that 
is significant for stylistics of academic speech) and non-style-forming (or discursive) which 
are significant for speechology. The extralinguistic base correlates with the factors which are 
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located on the scale “farther — closer” against the subject of cognitive activity. “Farther” is 
a form of public conscience (corresponding type of activity and thinking), “closer” is a style 
of academic thinking, a personal cognitive style, an individual speech style of an academic, 
a language personality.
The dominant and style-forming factors strongly influence the selection and appropriate use 
of language units, creation of a text by an author and perception of a text by a reader, as well 
as the interpretation of a text by a researcher in the field of functional stylistics. 
The academic text is being formed under the influence of differently orientated factors (towards 
the object and the subject), which are discursive and non-style-forming in the framework of one 
style. The discursive factors can operate as strong ones and weak ones (peripheral, optional) 
in the framework of one style. Their impact is comprehensive and appropriate as well as 
implicit and diverse — that is why their further differentiation is interpretative (subjective). 
The focus of speechology is just the research of non-style-forming extralinguistic factors.

Keywords
Methodology, speechology, functional stylistics of academic text, categorical and gradual 
approach, model academic text, extralinguistic factors, style-forming factors, discursive 
non-style-forming factors.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию когнитивных особенностей фрейма «власть» и его 
гендерной реализации на материале исторической трагедии У. Шекспира «Макбет». 
Автор рассматривает понятия «фрейм» и «гендер» в лингвистике, изучая различные 
подходы к их дефиниции. Актуальность работы определяется пристальным внимани-
ем к данным понятиям современного языкознания, а также их дискуссионностью в 
современной научной парадигме. Утверждение понятий «фрейм» и «гендер» в науке 
обозначает новую степень в постижении способов и особенностей взаимодействия 
языка, сознания и культуры, а следовательно, и новые аспекты взаимосвязи лингвистики 
c другими науками. Тем не менее проблемы как фрейма, так и гендера остаются еще 
не до конца изученными. Данное исследование позволяет подробно описать сущность 
фрейма «власть» и показать его значение, использование и пути его гендерной реали-
зации в художественной литературе, чем и обусловлена новизна работы.
Методология изложенного в статье исследования основывается на когнитивно-дис-
курсивном анализе текста, а также на интегративном подходе к изучению дискурса, 
сочетающем в себе методы как когнитивной и гендерной лингвистики, так и дискурс-
анализа. При выполнении работы были использованы общие методы исследования 
наряду с частными лингвистическими методами. Применение когнитивно-дискурсив-
ного анализа позволило существенно расширить глубину понимания фрейма «власть», 
доминирующего в исторической трагедии Шекспира.

Цитирование: Лобанова Е. А. Гендерная реализация фрейма «власть» в трагедии У. Шек-
спира «Макбет» / Е. А. Лобанова // Вестник Тюменского государственного университета. 
Гуманитарные исследования. Humanitates. 2020. Том 6. № 2 (22). С. 19-36. 
DOI: 10.21684/2411-197X-2020-6-2-19-36
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В рассматриваемом историческом произведении представлена центральная тема полити-
ческой трагедии — свержение законного правителя и узурпация власти. Мотив захвата 
власти образует тематическое ядро и представлен с точки зрения узурпаторов. В данном 
произведении мы наблюдаем гендерный сдвиг и дуалистичность женского и мужского 
начал: Шекспир ставит главную героиню, жаждущую власти, практически наравне с 
мужчинами, тем самым образы Леди Макбет и ее мужа вступают в противоречие с при-
писываемыми им гендерными характеристиками. В произведении четко прослеживается 
главная идея макиавеллизма: цель оправдывает средства. Рассмотренный материал 
позволяет сделать вывод, что фрейм «власть» является ведущим в рассматриваемом 
монологе Леди Макбет, задавая тем самым одну из главных тем произведения. 

Ключевые слова
Когнитивная лингвистика, когнитивный дискурс, гендер, фрейм, слот, семантическое 
поле, власть, солилоквий, историческая трагедия.
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Введение
Данная статья посвящена изучению фрейма «власть» и его гендерной реализа-
ции в исторической трагедии Уильяма Шекспира «Макбет». Актуальность ис-
следования обусловлена пристальным вниманием современной лингвистики к 
понятиям «фрейм» и «гендер». Утверждение этих понятий в исследованиях 
позволяет перейти на новый уровень понимания особенностей языка, сознания, 
культурного взаимодействия, а следовательно, и новых аспектов лингвистики, 
когнитивной науки, культурологии, психологии и философии. Марвин Минский 
в процессе изучения искусственного интеллекта ввел в научный оборот понятие 
фрейма — статической информационной структуры данных, необходимой для 
стереотипного представления определенной ситуации. Позднее фрейм нашел 
применение в когнитивной лингвистике, обозначая специфическую структуру 
человеческих знаний о стереотипных ситуациях, которые хранятся в сознании 
и репрезентируют человеческий опыт. Понятие гендера как когнитивного фе-
номена получило распространение в лингвистике сравнительно недавно. В 
современной науке гендер понимается как специфический набор культурных 
характеристик, которые определяют социальное поведение женщин и мужчин, 
их взаимоотношения между собой. 

Методология исследования
Общетеоретической и методологической основой исследования послужили 
базовые положения когнитивной лингвистики и гендерных исследований, а 
также принцип антропоцентризма. При когнитивном подходе языковое содер-
жание рассматривается как часть когнитивной системы, структуры человече-
ского сознания, мышления и познания. Изучение языковых явлений предписы-
вает обращение к когнитивным категориям и процессам. Когнитивный подход 
в лингвистике предполагает анализ языковых явлений как один из способов 

Лобанова Е. А. 
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организации обыденного мышления, а также концептуализации и категоризации 
действительности. При гендерном подходе в лингвистике языковое содержание 
анализируется с точки зрения используемых в нем для конструирования генде-
ра языковых средств, а также коммуникативных ситуаций и типов дискурса, в 
которых оно совершается. При антропоцентрическом подходе язык рассматри-
вается как явление трансформации в словесно-логические формы содержания 
сознания, которое концептуализирует окружающий его мир.

Описание понятий фрейма и гендера в лингвистике базируется на положе-
ниях, разработанных в трудах как отечественных, так и зарубежных ученых, 
таких как Н. Н. Болозёрова, Д. В. Клюев, Е. С. Кубрякова, Дж. Лакофф, М. Мин-
ский, Х. Х. Нурсеитова, Ч. Филлмор, А. П. Чудинов и др.

Основной целью данной статьи является выявление путей гендерной реа-
лизации фрейма «власть» на примере произведения У. Шекспира «Макбет». Для 
достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

1) Выделить, рассмотреть и обобщить существующие точки зрения на опре-
деление понятий фрейма и гендера в лингвистике.

2) Определить понятийный компонент фрейма «власть».
3) Выявить и изучить особенности гендерной реализации фрейма «власть».

Обзор литературы
Когнитивная лингвистика — это сравнительно молодое направление в науке, 
однако оно уже успело привлечь большой интерес со стороны многих отече-
ственных и зарубежных ученых и занять свое место в парадигме концепций 
современного языкознания. 

Развитие когнитивных исследований и становление когнитивной лингви-
стики как самостоятельной дисциплины началось во второй половине XX в. Ос-
новоположниками современной когнитивной лингвистики считаются Дж. Ла-
кофф, Р. Лангакер, Р. Джекендофф и некоторые другие известные ученые. В 
России огромная работа была проделана Е. С. Кубряковой, которая поддержала 
направление научных изысканий американских коллег в области когнитивной 
лингвистики и изложила результаты исследований в своих трудах, тем самым 
заложив основу отечественных исследований данной дисциплины.

Термин «фрейм» пришел в лингвистическую науку во второй половине XX в. 
из области компьютерных технологий. В широком смысле под фреймом пони-
мают рамку, ячейку, устойчивую когнитивную структуру, образ, содержащий 
информацию. Примерно в то же время термин «фрейм» был введен в лингви-
стику М. Минским, обозначая структуру знаний при восприятии пространствен-
ных сцен, представления стереотипных ситуаций [5, с. 19].

В когнитивной лингвистике фрейм является способом отражения структуры 
и содержания концепта. Фрейм как структура, представляющая знания, состоит 
из единиц информации в ячейках — типовых слотах. Слоты — это элементы 
ситуации, которые уточняют содержание фрейма, включающие какую-то часть 
фрейма, какой-то аспект его конкретизации [8, с. 49].
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Ч. Филлмор описывал фрейм как группу слов, которая изучается как единое 
целое, и для того, чтобы определить значение одного слова из группы, необхо-
димо узнать значения всех ее слов. Таким образом, фрейм составляет уникаль-
ную организацию знания, создающую необходимое предварительное условие 
способности человека к пониманию тесно связанных между собой слов [7, с. 58]. 
Слоты в представлении знаний составляют фрейм и характеризуют некоторое 
свойство или связь описываемых фреймом понятий или объектов.

Структура фрейма играет важную роль при анализе языкового материала, 
так как ее использование дает возможность систематизировать и более деталь-
но изучить отдельные единицы внутри слота в структуре взятой модели. Фрей-
мы привлекают содержащиеся в них экстралингвистические знания о мире, тем 
самым участвуя в процессе речевого общения.

В отечественной науке активное изучение взаимосвязи языка и пола началось 
во второй половине XX в. в русле широкого распространения идеи антропоцен-
тричности языка, переключения интересов ученых с объектов познания на субъ-
екта. Внимание к тому, как в языке и речи проявляется человеческая личность, не 
могло не повлиять на развитие гендерных лингвистических исследований.

Среди российских ученых-лингвистов, занимающихся гендером, необходи-
мо отметить А. А. Вейлерт, Е. И. Горошко, Е. А. Земскую, А. В. Кирилину, 
М. М. Китайгородскую, Т. Б. Крючкову, Н. Н. Розанову, М. В. Томскую, а среди 
зарубежных важное место занимают Д. Байбер, Г. Глезер, Л. А. Готтшальк, 
Дж. Лакофф, Дж. Р. Макмиллан, М. Р. Мел, А. Мулак и Дж. Холмс. Особый вклад 
в отечественные исследования методологии изучения гендера был сделан на-
учной школой Московского государственного лингвистического университета, 
что повлияло на переосмысление некоторых положений гендерной теории. 

В первую очередь, гендерной лингвистикой рассматривается отражение ген-
дера в языке и особенности речевого поведения мужчин и женщин. Целью боль-
шинства исследований в данном направлении является описание и объяснение 
функционирования языковых единиц гендерной оппозиции в семантике и марке-
ров гендерной специфичности речи и противопоставлений в коммуникации. 

Помимо построения психолингвистических теорий, ученые-лингвисты за-
нимаются изучением гендера с точки зрения определения различий на фонети-
ческом, морфологическом, семантическом и синтаксическом языковых уровнях, 
связанных с вербальными стереотипами в восприятии, а также семантических 
различий, обусловленных особенностями перераспределения социальных функ-
ций в обществе непосредственно через гендерные позиции, социальную при-
роду языка женщин и мужчин. Кроме того, большое внимание уделяется ког-
нитивному анализу найденных отличий — установлению связи полученных 
результатов с различными аспектами картины мира [6, с. 15].

Основное внимание коммуникативно-дискурсивных исследований направ-
лено на изучение лингвистического конструирования гендера в коммуникатив-
ном взаимодействии в различных видах дискурса, перлокутивного акта пред-
ставителей разных полов с точки зрения исследований социальной идентич-
ности, коммуникативной адаптации и социального взаимодействия.

Лобанова Е. А. 
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Большинство исследователей согласны в том, что особенности моделей 
мужского и женского речевого поведения проявляются непостоянно и гендер не 
оказывает доминирующего влияния на коммуникацию. Тем не менее в некоторых 
ситуациях речевого общения воздействие гендера сказывается на выборе одних 
приемов речевого поведения и избегании других. Обилие и относительность 
понятий мускулинности и фемининности позволяет управлять данными поня-
тиями в дискурсах массовой коммуникации, в т. ч. и в политическом [2, с. 216].

Методы 
Изучение многомерного характера дискурса все еще находится в стадии раз-
вития. Об этом свидетельствует разнообразие методов исследования, использу-
емых в рамках изучения дискурса, а также относительная неопределенность его 
критериев и характеристик. Таким образом, необходимо интегрировать различ-
ные исследовательские подходы — применять интегративный подход к изучению 
дискурса, сочетающий в себе методы как когнитивной и гендерной лингвисти-
ки, так и дискурс-анализа. 

Когнитивный дискурс-анализ — это форма анализа, способная повлиять на 
любое высказывание (вербальное или невербальное), направленное на общение 
с другим человеком. Само высказывание отсылает говорящего к определенной 
социальной группе, так как специфическое выражение мысли предполагает 
использование языка в конкретном социальном контексте. В «Макбете» роль 
такого социального высказывания играет политическая ситуация или полити-
ческий дискурс в целом. Реальный политический контекст обусловлен приходом 
к власти династии Стюартов, чье имя и хотел прославить Шекспир через свою 
пьесу: Стюрты являлись потомками Банко, главного положительного героя про-
изведения [9, c. 714].

Обсуждение
«Макбет», трагедия, написанная, предположительно, в 1603-1606 гг., — еще 
одна из величайших и завораживающих интенсивностью повествования исто-
рических трагедий Уильяма Шекспира, где автор рассматривает человеческую 
природу через призму жажды власти и внутреннюю борьбу двух начал — свет-
лого и темного. Несмотря на то, что данная трагедия является самой короткой 
среди фундаментальных работ Шекспира, это не отразилось на лингвистической 
составляющей текста и его художественной уникальности. 

По сюжету пьесы соблазны, влекущие роковые события, меняют главных 
героев до неузнаваемости, раскрывая их истинную сущность. Особенно мрачную 
атмосферу создает пересечение мира реального и потустороннего в виде при-
сутствия «посланников тьмы» — ведьм, богини преисподней Гекаты и призра-
ков — представляющих собой антропоморфные мифологемы зла. Однако, хотя 
интертекстуальность произведения основана на этномифологемах и мифопоэ-
тическая картина представляет собой достаточно замкнутую систему, Шекспир 
ясно дает понять, что сильнейшие демоны живут внутри людей и лишь ждут 
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подходящей возможности для того, чтобы завладеть их сердцем, головой и 
руками. Так, например, ведьмы-предсказательницы не имеют прямого магиче-
ского влияния ни на Макбета, ни на его жену, всего лишь их слова становятся 
«пищей» для собственного внутреннего зла супругов.

Согласно историкам, в основе пьесы лежит шотландская легенда о короле-
тиране Макбете. Вероятно, на Шекспира также повлияло прочтение второго 
издания «Хроник Англии, Шотландии и Ирландии», опубликованного в 
1587 г. [10, c. 15-21]. «Хроники» Холиншеда обрели широкую популярность 
среди образованных людей того времени, так как содержали обширный факти-
ческий материал. Интересен тот факт, что в настоящие время многие современ-
ные историки сходятся во мнении, что реальный прототип короля Макбета — 
жестокого тирана — на самом деле был мудрым, справедливым и любимым 
народом кельтским правителем, радеющим за распространение христианства в 
Шотландии XI в. И если же король Дункан погиб от его рук, то не в доме Мак-
бета, а в сражении с ним при Питгэвени в 1040 г. Правил Макбет на протяжении 
семнадцати лет — то есть значительно дольше, чем описывается в данном про-
изведении [4, c. 118].

Возможно, такое искажение фактов было обусловлено желанием Шекспира 
получить одобрение у монарха того времени и наследника оппозиционного 
клана, короля Якова I, а также подчеркнуть историческую дружественную связь 
Англии и Шотландии. 

Результаты
Исследование показало, что гендерная реализация фрейма «власть» в трагедии 
У. Шекспира «Макбет» ярко выражена в монологах Леди Макбет через исполь-
зование автором приемов гендерной оппозиции на уровне семантического на-
полнения текстовых структур, параллелизмов, образности и словообразователь-
ных моделей. В данном произведении мы наблюдаем гендерный сдвиг и дуали-
стичность женского и мужского начал. 

Как и в других трагедиях Шекспира, в данном произведении ярко выражено 
противостояние двух начал — добра и зла, находящихся в непрерывной борьбе 
за власть над человеком. Автор наделяет главного мужского персонажа трагедии 
характеристиками сильной, яркой личности. Наряду с другим «классическими» 
шекспировскими героями, «тиранами и титанами» [3], по задумке автора, Мак-
бет уверен, что достоин гораздо большего, достоин занять наивысшую ступень 
в земном мире — стать королем. Именно мечта об абсолютной власти является 
мотивацией зла в трагедии, и его этико-эстетическая категория близится к аб-
солюту. Через монологи героя Шекспир показывает, как из отважного воина, 
доблестно сражающегося за свободу народа, свою родину и короля, он превра-
щается в жалкого убийцу, совершающего свои преступления «из-за угла». Од-
нако трансформация, которой подвергаются основные проявления категории 
добра, не только соответствует общеренессансной модели «крайности встреча-
ются» [3], но и определяет относительность добра в трагедии и абсолютность 

Лобанова Е. А. 
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зла [1, c. 111]. По сути, путь Макбета и его жены к трону — это путь к их соб-
ственной гибели, сначала на духовном, а вскоре и на телесном уровне.

Макбет и Леди Макбет являются яркими представителями героев произве-
дений Шекспира, чья типологическая доминанта основывается на возрожден-
ческом дуализме. Ведомый своей жаждой власти и ради воплощения того, что, 
он считает, предназначено ему судьбой, в пьесе Макбет вынужден идти на 
преступления, убивая не только конкурентов, но и часть себя — совесть, мораль 
и человечность. С одной стороны он представлен автором как человек, которо-
му не чужды любовь, вера и сомнения, с другой — как кровавый тиран и узур-
патор трона.

ГУМАНИСТ/ВЛАСТОЛЮБЕЦ

Данная оппозиция уже знакома нам из монологов Ричарда III и Бориса Го-
дунова, в чьих личностях не менее ярко отразилась двойственность, характерная 
для изображения героев, живших в эпоху Возрождения. Монологи Макбета 
содержат номинации слотов, подобные тем, что можно выделить в монологах 
Ричарда III, с той лишь разницей, что, в отличие от Ричарда III, которого Шек-
спир наделяет самостоятельностью в принятии решений, Макбет является, по 
большей части, инструментом своей супруги, используемым в целях достижения 
королевской власти. 

Как и Ричард III, Макбет представляется Шекспиром с разных сторон — до-
блестным бесстрашным воином, убийцей и узурпатором, а также просто муж-
чиной, которому не чуждо ничто человеческое. Взаимосвязь данных номинаций 
слотов можно представить в виде уже знакомого треугольника (рис. 1): 

1) человек;
2) злодей;
3) воин.

 
 
 
 
 ВЛАСТЬ 

 

Злодей Воин 

Человек 

Рис. 1. Взаимосвязь номинаций слотов Fig. 1. The relationship of the slot 
nominations
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Шекспир создает своего героя одновременно и индивидуалистом, не счита-
ющимся ни с чем, кроме своего эго, и готовым ради него пойти на страшные 
злодеяния (злодей), и членом общества, обязанным встать на его защиту, воином, 
который не боится смерти и сражается с отчаянной решимостью (воин), но и 
человеческие чувства, такие как любовь, сомнения, мнительность, радость, 
стыд, гнев и т. д., ему не чужды (человек). Таким образом, несмотря на отвра-
щение, которое внушают его преступления, герой вызывает сочувствие. Мы 
видим, что зло в трагедии, хотя превалирует над добром и тяготеет к абсолюту, 
однако им не является, в связи с чем лишается своей всепобеждающей функции. 
В шекспировской философско-поэтической системе абсолютом является «ни-
что», представляющие триединство антипространства — антивремени — анти-
человека [1, с. 129]. 

В целях вызвать у читателя смешанные чувства по отношению к персонажу 
Шекспир создает монологи Макбета красноречивыми и откровенными, наполняя 
их обилием средств выразительности для наиболее точной передачи чувств, 
эмоций, изменений в характере героя, процесса поглощения его жизни тьмой. 
Благодаря обилию стилистических приемов, использованных автором, таких как 
риторический вопрос, восклицание, семантический параллелизм, перифраз, 
метафора, междометие и многим другим, читателю открывается мировосприятие, 
духовное отчаяние и сильнейшее внутреннее напряжение героя произведения. 

В солилоквии героини автор показывает, что она уже имеет власть над мужем, 
а ради обладания властью над страной в том случае, если Макбет взойдет на 
трон, она не остановится ни перед чем. Однако образ коварной и жестокой жены 
Макбета скорее является художественным вымыслом автора, не имея реально-
го исторического прототипа. В «Хрониках» Холиншеда супруга Макбета тщес-
лавна и имеет влияние на мужа, но не беспощадна, как в трагедии Шекспира [9, 
c. 15-21]. Однако не стоит забывать, что во времена Шекспира все, и женские, 
и мужские роли исполнялись мужчинами, что, возможно, также имело некото-
рое влияние при работе автора над главным женским персонажем трагедии.

Солилоквий Леди Макбет является одной из ключевых сцен трагедии, так как 
наиболее ярко передает мотивы и внутренние переживания героини, а также рас-
крывает тему жажды власти с позиции женского персонажа. Через ее солилоквий 
мы обнаруживаем, что она осознанно старается освободиться от нравственных 
принципов, которые она видит лишь помехой, слабостью и предрассудками. 

Мы наблюдаем, что речь Леди Макбет богато украшена и крайне выразитель-
на, возвышенный стиль говорит о ее образованности. Это становится заметным 
уже на синтаксическом уровне: длинные сложные предложения, а также пред-
ложения-периоды. Нельзя не отметить наличия риторического рассуждения, 
силлогизмов, приемов логической дедукции, обилия восклицательных предло-
жений и художественной образности в речи героини произведения. Вероятно, 
используя в тексте такие стилистические приемы, Шекспир хотел показать, что 
Леди Макбет сама себя старается убедить в том, что для достижения успеха не-
обходимо быть сильной, уверенной и беспринципной еще в отсутствии мужа. 

Лобанова Е. А. 
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Как мы можем увидеть, автор разделяет солилоквий Леди Макбет на две 
части приходом гонца. Обратимся к первой части монолога.

Монолог Леди Макбет в трагедии Шекспира «Макбет», часть 1

W. Shakespeare “Macbeth”  
Glamis thou art, and Cawdor; and shalt be 
What thou art promised: yet do I fear thy nature; 
It is too full o’ the milk of human kindness 
To catch the nearest way: thou wouldst be great; 
Art not without ambition, but without 
The illness should attend it: what thou wouldst highly, 
That wouldst thou holily; wouldst not play false, 
And yet wouldst wrongly win: thou’ldst have, great Glamis, 
That which cries ‘Thus thou must do, if thou have it; 
And that which rather thou dost fear to do 
Than wishest should be undone.’ Hie thee hither, 
That I may pour my spirits in thine ear; 
And chastise with the valour of my tongue 
All that impedes thee from the golden round, 
Which fate and metaphysical aid doth seem 
To have thee crown’d withal.

У. Шекспир «Макбет» (пер. Б. Пастернака) 
Да, ты гламисский и кавдорский тан 
И будешь тем, что рок сулил, но слишком 
Пропитан молоком сердечных чувств, 
Чтоб действовать. Ты полон честолюбья. 
Но ты б хотел, не замаравши рук, 
Возвыситься и согрешить безгрешно. 
Мошенничать не станешь ты в игре, 
Но выигрыш бесчестный ты присвоишь. 
И ты колеблешься не потому, 
Что ты противник зла, а потому, что 
Боишься сделать зло своей рукой. 
Спеши домой! Я неотступно в уши 
Начну тебе о мужестве трубить 
И языком разрушу все преграды 
Между тобой и золотым венцом, 
Который на тебя возложен свыше 
Как бы заранее.

В первой части солилоквия Леди Макбет взволнована новостью о том, что 
предрекли ее мужу ведьмы, являющиеся в тексте антропоморфными мифоло-
гемами зла. Стоит отметить, что интертекстуальность произведения основыва-
ется на не закрепленных в нарративе этномифологемах и на ассимиляции эле-
ментов предыдущего культурного кода, что делает ее мифопоэтическую карти-
ну достаточно замкнутой системой [1, c. 125]. 
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Из текста монолога следует, что Леди Макбет искренне считает, что ее 
муж как никто другой достоин стать королем, однако боится, что его при-
родная мягкосердечность может тому помешать. Этот страх и эмоциональ-
ность высказывания подчеркивается автором через ряд инверсий «Glamis thou 
art, and Cawdor; and shalt be / What thou art promised: yet do I fear thy nature». 
Наблюдается перифраз «to catch the nearest phrase», в котором героиня мыс-
ленно упрекает мужа в нерешительности. Благодаря контекстуальной анти-
тезе «Art not without ambition, but without / The illness should attend it», стано-
вится понятно, что для Леди Макбет достижение амбициозных целей невоз-
можно без определенных моральных жертв. В речи героини мы находим 
яркую метонимию «illness» для обозначения зла, которое поражает челове-
ческую душу подобно болезни, поражающей тело. Мы также обнаруживаем, 
что эта болезнь обретает антропоморфные характеристики, становясь еще 
одним мистическим существом, демоном, посещающим («attend») душу и 
управляющим человеком. 

И хотя, согласно тексту монолога, Макбет не лишен амбиций, присущих 
мужчине, но он бы предпочел, чтобы дело было сделано чужими руками, а по-
сле он бы уже не погнушался результатом. В произведении Шекспира противо-
речивость личности Макбета в том, что, хотя как таковые обман, подлость и 
предательство ему претят, он совсем не прочь получить то, что не принадлежит 
ему по праву, и таким путем, лишь бы сам Макбет остался «безгрешен». Воз-
можно, для передачи этих мыслей и акцентирования на них внимания автором 
используются параллельные конструкции («what thou wouldst highly, / That 
wouldst thou holily» и «wouldst not play false, / And yet wouldst wrongly win»), 
повторы («thou wouldst») и игра слов («highly», «holily»). Все эти синтаксические 
средства выразительности не только украшают речь Леди Макбет, но и исполь-
зуются в тексте автором, чтобы показать желание героини контролировать себя, 
так же как контролируется ее язык.

Как мы видим, первая часть солилоквия Леди Макбет состоит всего из двух 
длинных сложносочиненных предложений, которые в свою очередь можно раз-
делить на части. В первом предложении мы отмечаем, что через рассуждение 
Леди Макбет о качествах своего мужа Шекспир дает ему характеристику. Эта 
часть, в свою очередь, разделена автором на несколько контрастирующих 
между собой, но похожих по структуре минимальных пар, разделенных про-
тивительными союзами «yet» и «but» и формирующих полемический довод — 
дилемму. Мы наблюдаем, что через такое рассуждение Шекспир подчеркивает 
намерения героини и делится с читателем планом ее последующих действий в 
следующем предложении. Автор указывает на уверенность Леди Макбет в том, 
что для достижения королевской власти ей нужно сначала получить власть над 
своим мужем, самой стать тем человеком, который будет говорить ему, что и 
как делать. Хотя в тексте Леди Макбет и не отрицает возможности прихода рас-
каяния в будущем, понимая всё зло своих намерений, она не считает это весомым 
аргументом против того, чтобы начать действовать. 

Лобанова Е. А. 
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Беспринципность планов шекспировской Леди Макбет не оставляет сомне-
ний благодаря использованию автором в ее речи метафор «pour my spirits in thine 
ear» и «chastise with the valour of my tongue». Характер героини создан полым 
решимости, и если она и имеет страх перед чем-то, так это перед метафизиче-
ским миром и судьбой, олицетворяя их в последних двух строках первой части 
солилоквия. Возможно, также из суеверия, дабы не спугнуть удачу, в речи ге-
роини произведения заменяется слово «crown», на «the golden round» посред-
ством перифраза.

Во многих своих произведениях — и данная историческая трагедия не ста-
ла исключением — У. Шекспир рассматривает как взаимосвязь личности и 
общества, так и человека в отдельности — противоположность его чувств, 
смену эмоций, внутренний конфликт, переломные состояния и духовный кризис. 
Особое место в трагедии занимает противопоставление традиционно женских 
качеств и признаков — мужским; прослеживается гендерная оппозиция:

ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО / МУЖСКОЕ НАЧАЛО

Данная оппозиция также восходит к следующим слотам: судьба, жизнь, 
смерть, война, природа, физиологические признаки, доброта, материнство, 
честолюбие, божий мир, грех, страх, яд, хитрость, корона, потусторонний мир, 
жестокость, решительность. Лексико-семантический потенциал и особенности 
функционирования слов в речи Леди Макбет обнаруживают специфику соци-
ально-половой противопоставленности мужчины и женщины как через физио-
логические, так и через поведенческие особенности, и свидетельствуют о не-
равноправии членов гендерной оппозиции. 

Мужское и женское начало показано автором дуалистически. Мужчина пред-
ставляется в первую очередь воином, человеком, защищающим свою родину, од-
нако несущим смерть. К мужским качествам в тексте также относятся решитель-
ность и честолюбие. Женщина же, с одной стороны, — это мать, дарящая жизнь, 
ассоциирующаяся с добротой и сердечностью, но с другой — человек, не имеющий 
физической силы, в связи с чем действующий путем коварства и манипуляции. 
Также стоит отметить, что хотя женских образов в данной трагедии крайне мало, 
представителями темного мира являются именно они (ведьмы, Геката). 

Маскулинное начало и исторически сложившийся патриархальный уклад 
общества наиболее ярко прослеживается в лексико-семантических вариантах 
английского слова «man», которое на русский язык может переводиться, на-
пример, и как «мужчина», и как «человек». В этом смысле из текста следует, 
что представления Леди Макбет не противоречат представлениям общества 
того времени, она также считает, что норма человеческого заключена в муж-
чине. Однако Шекспир дает понять, что его героиня и не думает об отступле-
нии, ради достижения цели она даже готова отказаться от своей женской 
природы, которая, по ее мнению, ослабляет волю. Обратимся ко второй части 
солилоквия.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

30

Монолог Леди Макбет в трагедии Шекспира «Макбет», часть 2

W. Shakespeare “Macbeth” 
The raven himself is hoarse 
That croaks the fatal entrance of Duncan 
Under my battlements. Come, you spirits 
That tend on mortal thoughts, unsex me here, 
And fill me from the crown to the toe top-full 
Of direst cruelty! make thick my blood; 
Stop up the access and passage to remorse, 
That no compunctious visitings of nature 
Shake my fell purpose, nor keep peace between 
The effect and it! Come to my woman’s breasts, 
And take my milk for gall, you murdering ministers, 
Wherever in your sightless substances 
You wait on nature’s mischief! Come, thick night, 
And pall thee in the dunnest smoke of hell, 
That my keen knife see not the wound it makes, 
Nor heaven peep through the blanket of the dark, 
To cry ‘Hold, hold!’

У. Шекспир «Макбет» (пер. Б. Пастернака) 
С зубцов стены 
О роковом прибытии Дункана 
Охрипший ворон громко возвестил. 
Сюда, ко мне, злодейские наитья, 
В меня вселитесь, бесы, духи тьмы! 
Пусть женщина умрет во мне. Пусть буду 
Я лютою жестокостью полна. 
Сгустите кровь мою и преградите 
Путь жалости, чтоб жизни голоса 
Не колебали страшного решенья 
И твердости его. Сюда, ко мне, 
Невидимые гении убийства, 
И вместо молока мне желчью грудь 
Наполните. Оденься дымом ада, 
Глухая ночь, чтоб нож не видел ран, 
Которые он нанесет, и небо 
Напомнить не могло: «Остановись!»

Шекспир отмечает убеждение Леди Макбет в том, что для достижения своих 
целей ей необходимо отказаться от самого естества. В ее речи наблюдается ши-
рокий спектр риторических приемов, цель которых — убедить в первую очередь 
саму себя в правильности такого выбора. Автор подчеркивает, с одной стороны, 
готовность героини принести жертву, а с другой — недостаток ее уверенности 
в собственных силах, чем обусловлен ее призыв о помощи к потусторонним 
силам, напоминающий магическое заклинание. Такое впечатление создается в 
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том числе благодаря наличию в тексте монолога характерного для поэтики Шек-
спира семантического параллелизма («unsex me here», «fill me… of direst cruelty», 
«make thick my blood», «stop up the access and passage to remorse», shake my fell 
purpose» и т. д.), который в свою очередь очерчивает контуры локуса зла.

Соматический фразеологизм «from head to toe» в данном случае подверга-
ется структурно-семантическому преобразованию — «head» заменяется «crown», 
появляется определенный артикль: «And fill me from the crown to the toe top-full / 
Of direst cruelty», что, однако, не меняет ядерной семантики самого фразеоло-
гизма. Кроме того, одним из лексико-семантических вариантов слова «head» 
является значение головы, как символа жизни. В речи Леди Макбет голова и 
корона представляют единое целое, а значит, и жизни без королевской власти 
для нее не существует. В обращении Леди Макбет за поддержкой к темному 
миру автор максимально конкретно обозначает ее главную цель, ради достиже-
ния которой героиня произведения готова пойти на всё, даже рискуя собствен-
ной жизнью — головой, которой она может лишиться в случае провала. Однако 
в конце трагедии мы узнаем, что, хотя ее план удается и в прямом смысле жен-
щина не лишается головы, она лишается разума, что также является одним из 
лексико-семантических вариантов слова «head».

На уровне словоупотребления в тексте монолога характерно использование 
одновременно нескольких значений отдельного слова при дальнейшей актуа-
лизации одного из них в ассоциативной цепочке. Эпитеты «fatal», «mortal», 
«direst» и «fell», а также аллегория охрипшего от крика ворона, птицы, тради-
ционно сопутствующей смерти на поле боя («The raven himself is hoarse / That 
croaks the fatal entrance of Duncan / Under my battlements»), рисуют мрачные 
образы мира жестокости и насилия, предвещают скорые убийства. 

Именно к этому темному миру и обращает Шекспир слова Леди Макбет. Здесь 
находим метафору «thick night» внутри параллельных синтаксических конструк-
ций («Come, you spirits», «Come, thick night»). Ночь в монологе мифологизирова-
на и обладает антропоморфными характеристиками. Семантика морфологемы 
ночи имеет субъективно-объективную основу, а живописная образность включа-
ет элементы контраста: например, свирепая жестокость («direst cruelty») противо-
поставляется природной жалости и совести («passage to remorse», «compunctious 
visitings of nature»). Слово «thick» также используется в речи Леди Макбет как 
глагол во фразеологизме «make thick my blood», демонстрируя ее желание полу-
чить необходимую силу и решительность, а также закрыть ход к отступлению. 
Отмечается семантический дуплет «remorse»/«compunctious» («Stop up the access 
and passage to remorse, / That no compunctious visitings of nature»).

Из текста следует, что такое кардинальное и противоестественное изменение 
в Леди Макбет должно произойти путем своего рода замены жидкостей в ее 
теле, таких как обычная человеческая кровь, слезы и грудное молоко, символи-
зирующие жизнь, данных природой и богом, на тьму, дым адских костров («the 
dunnest smoke of hell») и желчь (в метафоре «And take my milk for gall») — сим-
вол горечи, зла и мести. Мы наблюдаем, что героиня произведения сознательно 
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переходит на темную сторону и просит обитателей преисподней укрыть ее от 
небесной кары, что в ее речи усиливают олицетворение и метафора «Nor heaven 
peep through the blanket of the dark», а также метонимия «the dunnest smoke of 
hell». Наблюдается семантическое поле «покрова ночи», присутствующее и в 
монологах самого Макбета (например, «Scarf up the tender eye of pitiful day»).

Используемая автором в обращении Леди Макбет к темным силам метони-
мия «you murdering ministers» скорее обозначает их преступления против чело-
веческой души, нежели физическое убийство, которое человек без души совер-
шает уже сам. Однако Шекспир подчеркивает, что страх героини перед тем, что 
она намерена сделать, по-прежнему велик, и она невольно отстраняется: видим 
использование олицетворения во фразе «That my keen knife see not the wound it 
makes», где нож наносит смертельную рану, а не человек убивает человека. 
Эпитет «keen» позволяет сделать это быстро и решительно, не оставляя време-
ни для раздумий. В монологе Леди Макбет, так же как и в монологах ее супру-
га, основными являются сквозные семантические поля жестокости, тьмы, от-
рицания жалости и собственной природы.

Вернемся к гендерной оппозиции. Мы наблюдаем, что несмотря на то, что 
демоны уже овладевают героиней, в ней еще остается достаточно много чело-
веческого, того, от чего ей еще предстоит избавиться. В первую очередь это ее 
женское тело, дающее жизнь, а не несущее смерть (противопоставление образа 
женщины-матери и мужчины-воина). Из текста следует, что, желая пойти на-
перекор человеческой природе, а значит и богу, Леди Макбет тем самым пыта-
ется снять с себя нравственные запреты и просит потусторонний мир лишить 
ее традиционно женских черт и признаков. «Unsex me» — фраза, являющаяся 
здесь ключевой. Прослеживается характерный для произведений Шекспира 
отрицательный дериват — глагол с приставкой «un». Это слово дает начало 
ассоциативной цепочке метафор, относящихся к физиологии женщины («Come 
to my woman’s breasts, / And take my milk for gall»). Но и от других, уже обще-
человеческих проявлений, таких как сомнение, раскаяние, шекспировская Леди 
Макбет хотела бы отказаться («Stop up the access and passage to remorse, / That 
no compunctious visitings of nature»). Однако, как мы наблюдаем, получив жела-
емое — избавившись от всего человеческого — женщина лишается в том числе 
и разума, а вскоре и жизни.

В монологе Леди Макбет четко прослеживается оппозиция, в основе которой 
лежит сема

ДОБРО / ЗЛО

Данная оппозиция восходит к следующим слотам: Небеса, преисподняя, 
жизнь, смерть, смирение, честолюбие, судьба (рок), природа, страх, решитель-
ность, потусторонний мир, ночь. Мы наблюдаем, что героиня не испытывает 
страха ни перед мирским, ни перед божьим судом. Cначала Леди Макбет, а затем 
ее муж делают свой выбор и переходят на темную сторону. В тексте солилоквия 
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семантическое наполнение лексемы «night» является воплощением категории 
зла и основным временем для совершения убийства. Прослеживается привязка 
к структуре героев, в чьи уста вложены характеристики этого понятия. Леди 
Макбет и ее супруг порождают зло, что Шекспир показывает через словоупо-
требление. Семантика их образов говорит о том, что для них ночь и тьма — не-
обходимое условие для воплощения мрачных тайных замыслов. Убийства, для 
прикрытия которых супруги призывают ночь, продиктованы всепоглощающей 
жаждой власти.

Однако мы видим, что в погоне за властью героям произведения так и не 
удается обрести ни счастье, ни покой. Шекспир показывает, что хотя, обладая 
властью над мужем, Леди Макбет достигает королевской власти, удержать власть 
над собой ей не удается. 

Заключение
Хотя «Макбет» и является самой короткой из трагедий Шекспира, это не отрази- 
лось на ее художественных и композиционных достоинствах. «Макбет» — тра-
гедия о роковом влиянии жажды власти и о нравственном падении человеческой 
души; о самоуничтожении прославленного воина, опустившегося до предатель-
ства, цареубийства и гибели невинных женщин и детей. Шекспир открывает 
кулисы кулуаров власти, где, имея влияние и еще не растраченное доверие, 
легко оболгать невиновных. Имена Макбета и Леди Макбет стали нарицатель-
ными: данная антономасия ныне является символом коварства, предательства 
и одержимости властью, которой супруги ослеплены. Богатая и экспрессивная 
как на синтаксическом, так и на лексическом уровнях речь Леди Макбет рас-
крывает задуманную автором гендерную инверсию. 

Актуальность исследования особенностей реализации гендера в художе-
ственном тексте обусловлена дискуссионностью понятия «гендер» в современ-
ной научной парадигме. Стереотипизация ролей, относящихся к тому или 
иному полу, фиксируется в языке. В данном произведении гендерный сдвиг 
выражен через дуалистичность женского и мужского начал: Шекспир ставит 
главную героиню, жаждущую власти, практически наравне с мужчинами, тем 
самым образы Леди Макбет и ее мужа вступают в противоречие с приписыва-
емыми им гендерными характеристиками. 

Результаты исследования показали, что гендерная реализация фрейма 
«власть» в трагедии четко прослеживается в монологах Леди Макбет благодаря 
использованию автором приемов гендерной оппозиции как через физиологиче-
ские, так и через поведенческие особенности, выраженные в лексико-семанти-
ческом потенциале и особенностях функционирования слов в речи Леди Макбет, 
обилие средств выразительности и стилистических приемов. 

Рассмотренный материал позволяет сделать вывод, что фрейм «власть» 
является ведущим в монологе Леди Макбет, задавая тем самым одну из главных 
тем произведения. Обе части монолога объединены общей темой жажды власти 
и отказа от собственной природы ради ее достижения. 
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Abstract
This article studies the cognitive features of the “power” frame and its gender implementation 
in the historical tragedy by W. Shakespeare “Macbeth”. Here, the author examines the concepts 
of “frame” and “gender” in linguistics, studying different approaches to their definition. 
The relevance of this work is determined by the close attention of the contemporary linguistics 
to these concepts, as well as their place in the contemporary academic paradigm. The academic 
affirmation of the “frame” and “gender” concepts designates a new step in understanding 
the ways and peculiarities of the language interaction, consciousness, and culture, and, 
consequently, it shows new aspects of the relationship of linguistics with other sciences. 
Nevertheless, the problems of both frame and gender are not yet fully understood. This study 
allows describing in detail the essence of the frame “power” and showing its meaning, use, 
and ways of its gender implementation in fiction, which explains the novelty of this article.
The study’s methodology is based on the cognitive-discursive analysis of the text, as well as 
on an integrative approach to the discourse study, which combines methods of both cognitive 
and gender linguistics, as well as the discourse analysis. Common research methods were 
used along with private linguistic methods. The application of cognitive-discursive analysis 
has significantly increased the depth of understanding of the “power” frame that dominates 
Shakespeare’s historical tragedy.
This historical text presents the central theme of political tragedy: the overthrow of the rightful 
ruler and the usurpation of power. The motive for the seizure of power forms a thematic 
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core and is presented from the usurpers’ point of view. In this article, the author observes 
the gender shift and duality of the female and male beginnings: Shakespeare puts the female 
protagonist, hungry for power, among men, thus the images of Lady Macbeth and her husband 
come into conflict with the gender characteristics attributed to them. The play clearly traces 
the main idea of Machiavellianism: the goal justifies the means. The results conclude that 
the “power” frame is the leading one in Lady Macbeth’s monologue, thus setting one of the 
main themes of this tragedy. 
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Cognitive linguistics, cognitive discourse, gender, frame, slot, semantic field, power, soliloquy, 
historical tragedy.
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Аннотация
Автор предлагает рассмотрение проблем переводного дискурса, акцентируя внимание 
на культурном измерении дискурса и перевода. Исследование выполнено в рамках 
авторской концепции переводческого пространства, которая относится к культурно-
ориентированным концепциям перевода. Ключевыми понятиями данной концепции 
являются гармония и дисгармония. Если гармония, выступающая аксиологической 
доминантой перевода, исследована достаточно широко, то дисгармония обычно из-
учается как категория, оппозитивная по отношению к гармонии. Цель данной статьи 
состоит в том, чтобы проанализировать дисгармонию, которую можно рассматривать 
как аксиологическую антидоминанту перевода. Исследование проводится на материале 
художественного и научно-популярного дискурсов. Методологическим основанием ис-
следования является синергетический подход: в случае синергии смыслов достигается 
качественный — гармоничный — перевод, в результате чего текст/дискурс перевода 
становится фактом принимающей культуры и обогащает ее. Отсутствие синергетиче-
ского эффекта, обусловленного приращением культурно маркированных смыслов в поле 
реципиента, свидетельствует о проявлении дисгармонии. В результате проведенного 
исследования установлены основные дискурсивные черты переводческой дисгармонии, 
которые представлены следующими типами: ошибки, несоответствия, погрешности, 
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неточности. В целом различают два типа переводческой дисгармонии: дисгармония на 
уровне понимания и дисгармония на уровне выражения, которые имеют градуальный 
характер. В первом случае анализируются переводческие ошибки и переводческие несо-
ответствия, связанные с полным или частичным искажением смыслов текста оригинала. 
Во втором случае анализу подвергаются переводческие погрешности и переводческие 
неточности, связанные с неясным выражением смыслов в тексте перевода. 

Ключевые слова
Гармония, дисгармония, переводческое пространство, смысл, переводческая ошибка, 
переводческое несоответствие, переводческая неточность, переводческая погрешность. 
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Введение
Актуальность предпринятого исследования обусловлена современным дискур-
сивным поворотом в лингвистике, который постепенно проникает в теорию пере-
вода. В связи с тем, что культурно-ориентированные концепции перевода, к 
числу которых относится авторская концепция переводческого пространства, не 
могут обойтись без анализа дискурсивных и дискурсообразующих параметров, 
культурное измерение дискурса и перевода представляется закономерным. На 
этом фоне могут быть решены другие значимые проблемы переводческой деятель-
ности, среди которых особое место занимает проблема качества переводного 
дискурса. Согласно концепции переводческого пространства, критерием каче-
ственного перевода является гармония как смысловая соразмерность дискурсов 
оригинала и перевода. Некачественный перевод мы обозначили термином «дис-
гармония». Важно отметить, что большинство исследований посвящено выявле-
нию предпосылок гармоничности. Что касается дисгармонии, данная проблема 
остается на периферии исследований. В связи с этим целью настоящей статьи 
является анализ случаев дисгармонии на материале разных типов дискурса.

Материал и методы исследования
Импульсом к написанию статьи послужили идеи Т. ван Дейка, изложенные в его 
известной работе «Дискурс и власть» [4]. Один из основателей современной теории 
дискурса, Т. ван Дейк формулирует ключевые концепты, соотносимые с дискурсом: 
общество, знание, культура. Признавая значимость каждого из них, мы акценти-
руем внимание на культурном измерении дискурса. Вот что пишет по этому пово-
ду ученый: «В условиях возрастающей глобализации некоторые дискурсивные 
жанры, вероятно, стали универсальными, как это произошло с международными 
новостями и даже некоторыми формами развлечений. В то же время представите-
ли различных культур могут понимать и использовать эти дискурсы по-разному в 
зависимости от разделяемого в их культуре знания и оценок» [4, с. 35].

В современной отечественной лингвистике проблема семантики дискурса 
обсуждается в работах В. Е. Чернявской: «В фокусе дискурсивной семантики 
оказывается не столько лексическое значение употребленных единиц, сколько 
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совокупность импликаций, интертекстуальных и интрадискурсивных отноше-
ний» [9, с. 122]. 

В связи с тем, что в настоящее время лингвисты оперируют различными 
определениями дискурса, поясним, что мы опираемся на дефиницию В. Е. Чер-
нявской: «под дискурсом понимается совокупность тематически соотнесенных 
текстов…» [9, с. 112]. Речь идет о комплексном взаимодействии многих текстов, 
образующих дискурс. Иными словами, изучая текст или группу тематически 
объединенных текстов, мы изучаем дискурс, и между ними нет непреодолимой 
границы. Идеи дискурсивной семантики приобретают особое значение при 
переводе, т. к. разного рода импликации как неотъемлемые компоненты дис-
курса становятся препятствием для переводчика, от которого требуется знание 
и понимание не только интертекста и интрадискурса, но и интердискурсивных 
отношений, совокупность которых в пространстве перевода можно выразить с 
помощью термина М. Ледерер «когнитивный багаж переводчика» [14]. 

Как пишет современный французский ученый, « L’affectif et le cognitif étant 
physiologiquement inséparables et ayant tous deux leur origine dans le serveau, je 
les englobe sous le seul terme de compléments cognitifs et dans ceux-ci, je distingue 
pour un découpage d’un autre ordre, le bagage cognitif, connaissances linguistiques 
et extra-linguistiques… » [14, с. 37]: «Аффективное и когнитивное настолько 
тесно связаны между собой физиологически, т. к. оба находятся в мозгу пере-
водчика, что я объединяю их общим термином — когнитивные дополнения, и 
далее я провожу следующее разграничение, а именно, когнитивный багаж 
включает в себя как лингвистические, так и экстралингвистические компонен-
ты…» (пер. наш. — Л. К.). В своих дальнейших рассуждениях М. Ледерер 
вводит понятие когнитивного контекста, когда речь идет о хранении в долго-
временной памяти переводчика экстралингвистических знаний и приобретении 
им новых знаний в результате чтения нового текста, сохраняемых в кратковре-
менной памяти и служащих для интерпретации следующих текстов.

Представляется, что понятие когнитивного багажа переводчика, равно как 
и когнитивного контекста, может быть использовано для понимания специфики 
переводческого дискурса, уточняя его семантическое наполнение. Мы конста-
тируем, что семантика дискурса, порождаемого переводчиком, во многом опре-
деляется его когнитивным багажом, что, в свете современных культурно-ори-
ентированных концепций перевода, предполагает наличие в когнитивном бага-
же переводчика культурных стереотипов принимающей лингвокультуры, без 
опоры на которые текст перевода не будет востребован реципиентами.

Мы расцениваем эти идеи в духе культурно-ориентированных концепций 
перевода, круг которых в настоящее время достаточно широк как в нашей стране, 
так и за рубежом. Наши рассуждения касаются авторской концепции переводче-
ского пространства, которую мы также относим к культурно-ориентированным 
переводческим концепциям. Это обусловлено вычленением в переводческом 
пространстве фатического поля, или поля культуры, формируемого в результате 
освоения переводчиком интертекстов контактирующих культур. В переводческом 
пространстве происходит, как мы неоднократно писали, транспонирование, си-
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нергия и гармонизация смыслов, а совокупный синергетический эффект приводит 
к порождению гармоничного текста перевода. Поясним, что гармоничным мы 
считаем такой текст/дискурс перевода, смыслы которого соразмерны смыслам 
текста оригинала, но не тождественны и не идентичны им. В случае тождества 
или идентичности мы констатируем достижение переводчиком адекватных или 
эквивалентных отношений между текстами оригинала и перевода. Гармоничный 
перевод естественно воспринимается представителями другой лингвокультуры, 
обогащая ее. Во многих предыдущих публикациях мы акцентировали внимание 
на достижении гармоничности, на выявлении критериев гармонии по разным 
основаниям. При этом дисгармония гораздо реже становилась предметом анали-
за, а именно как категория, оппозитивная по отношению к гармонии [5-7].

Рассматривая гармонию как аксиологическую доминанту перевода, можно 
сказать, что дисгармония есть аксиологическая антидоминанта перевода, за-
служивающая изучения и осмысления.

В рамках данной статьи мы намерены рассмотреть проявления переводческой 
дисгармонии, имеющие градуальный характер, что будет проиллюстрировано 
ниже. Материалом для анализа послужили два типа переводного дискурса, 
анализ которых проводился с позиций культурного измерения перевода: научно-
популярный и художественный. При этом исследуемый нами научно-популярный 
дискурс может быть рассмотрен и как учебный дискурс, т. к. он содержал тексты, 
представляющие серию FLE (français langue étrangère — французский язык как 
иностранный). В качестве исходного мы принимаем положение о том, что дис-
гармония возникает в тех случаях, когда переводчик не осознает расхождения 
в дискурсах, свойственных представителям различных лингвокультур. В связи 
с этим мы можем говорить о дискурсивных чертах переводческой дисгармонии.

Результаты исследования
О культурном измерении перевода пишет современный канадский исследователь 
Жан Делиль в статье, посвященной функциям перевода [13]. Среди восьми вы-
явленных ученым функций перевода назовем культуроформирующую функцию 
(La traduction comme façonneuse des cultures). В своей статье Ж. Делиль выска-
зывает следующую мысль: « La traduction n’est pas seulement ce qui permet le 
dialogue entre les cultures : elle est ce qui, bien souvent, les façonne »: «Перевод не 
только обеспечивает диалог культур, но, что бывает гораздо чаще, он сам фор-
мирует культуры» (пер. наш. — Л. К.) [13, с. 46].

Разумеется, культуроформирующая функция реализуется при условии ка-
чественного, в терминах нашей концепции — гармоничного перевода. А если 
гармоничный перевод оказывается недостижим? Какие препятствия могут воз-
никнуть у переводчика?

Мы предположили, что возможны четыре типа препятствий в понимании и 
выражении смысла переводчиком, которые объединены понятием переводческой 
дисгармонии. Речь идет о переводческих ошибках, переводческих несоответ-
ствиях, переводческих погрешностях, переводческих неточностях. В первых 
двух случаях мы констатируем ошибки понимания, в двух следующих случаях 
мы наблюдаем ошибки выражения.

Кушнина Л. В. 
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Поясним каждый термин.
1.  Переводческая ошибка трактуется нами как полное искажение смыслов 

текста оригинала, обусловленное непониманием переводчика, вызванное 
совокупностью следующих факторов: 

 ― лингвистических и лингвоментальных (лексико-семантических, по-
нятийно-терминологических, дискурсивных, когнитивных, метафо-
рических и др.); 

 ― экстралингвистических (культурно-детерминированных, аксиологи-
ческих, социопрагматических и др.).

2.  Переводческое несоответствие понимается как частичное искажение 
смыслов текста, вызванное одним из обозначенных выше факторов (линг-
вистических, лингвоментальных, экстралингвистических), связанных с 
непониманием переводчика.

3.  Переводческая погрешность связана с неясным выражением смысла в 
процессе порождения текста перевода.

4.  Переводческая неточность также связана с процессом порождения тек-
ста перевода, что обусловлено несущественным недочетом, частично 
нарушающим норму принимающей лингвокультуры.

Можно сказать, что переводческие ошибки и переводческие несоответствия 
мы соотносим с дисгармонией, главным образом, на этапе восприятия и пони-
мания переводчиком на языке оригинала, в то время как переводческие погреш-
ности и переводческие неточности соотносятся исключительно с этапом вы-
ражения на языке перевода. 

Напомним также, что ранее переводческие ошибки и несоответствия были 
предметом изучения эрратологии (А. Б. Шевнин) и девиатологии (М. Дебренн). 
В нашей работе генерализирующим термином является дисгармония, и анализ 
будет построен на основе изучения дисгармоничных отношений между текстами/ 
дискурсами оригинала и перевода.

Рассмотрим каждый тип и проиллюстрируем примерами франко-русских 
дисгармоничных соответствий. Материалом для анализа послужил, во-первых, 
текст романа современного французского писателя Оливье Бурдо «В ожидании 
Божанглза», впервые опубликованный в 2015 г. и переведенный на русский язык 
И. Волевич в 2017 г. Роман признан бестселлером и переведен на многие языки. 
Во-вторых, в качестве материала мы использовали современный учебник фран-
цузского языка, предназначенный для студентов продвинутого уровня обучения 
(Saisons 3). В связи с этим мы проанализировали студенческие переводы, среди 
которых наблюдали, наравне с гармоничными, дисгармоничные.

Проиллюстрируем проявление переводческого несоответствия, связанное с 
частичным искажением исходных смыслов, на примере перевода имен собствен-
ных — антропонимов, которые использованы при переводе романа. Один из 
персонажей — домашняя журавлиха, имя которой в русскоязычном переводе 
звучит Мамзель Негоди. В тексте оригинала у нее достаточно красивое имя — 
Mademoiselle Superfétatoire.
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Приведем фрагменты текста, где впервые упоминается это имя, и как писа-
тель объясняет его значение:

 ― Французский язык: Nous l’appelions “Mademoiselle Superfétatoire” car 
elle ne servait à rien sauf à crier très fort sans raison, faire des pyramides 
rondes sur le parquet, ou à venir me réveiller la nuit en tapant à la porte de 
ma chambre de son bec orange et vert olive.

 ― Русский язык: Мы прозвали ее Мамзель Негоди, так как она ни на что 
не годилась, разве только умела орать во все горло без всякой причины, 
оставлять кругленькие пирамидки помета на паркете и будить меня 
по ночам в дверь своим оливковым клювом с апельсиновым отливом.

Как видим, автор называет журавлиху «мадмуазель», в то время как в пере-
воде ее зовут «мамзель», т. е. переводчик выбирает искаженную разговорную 
форму, что придает имени персонажа пренебрежительный оттенок. Кроме того, 
во французском языке существует слово «superfétatoire», что в переводе озна-
чает «излишний», «ненужный», «избыточный», в то время как в русском языке 
«негоди» не существует данного слова: это неологизм переводчика, лексический 
дериват от слова «негодный». В связи с этим мы приходим к выводу о пере-
водческом несоответствии при выборе данного онима.

Обратимся к научно-популярному дискурсу, представленному фрагментом 
текста из учебника «Saisons 3»:

Le gout du risque
Quand le vide passionne
Le roofing est une pratique qui fait de plus en plus d’adeptes
Depuis quelques années maintenant les adeptes de roofing sont de plus en plus 
nombreux. On ne parle pas ici du métier de couvreur (car c’est la première signification 
du terme) mais bien de ces créatures mi-hommes, mi-araignées qui gravissent les 
bâtiments et ce sans mesure de sécurité et souvent de manière illégale. Ils repoussent 
sans cesse leurs limites en escaladant des structures toujours plus hautes.

Предметом анализа мы выбрали два предложения данного фрагмента текста.
Приведем несколько вариантов их перевода на русский язык, а затем поясним, 

какие уровни дисгармонии мы наблюдаем. В скобках мы отметили имена сту-
дентов-переводчиков.

1)  Речь сейчас не идет о кровельных работах (это первое значение терми-
на «руфинг»), а о тех полулюдях-полупауках, которые карабкаются по 
зданиям, не соблюдая меры безопасности, и зачастую, законы. Они пы-
таются расширить свои границы, взбираясь на все более высокие соору-
жения (Елизавета).

2)  Мы сейчас не говорим о профессии кровельщика (именно они изначально 
назывались руферами) — мы имеем в виду людей-пауков, которые пол-
зают по крышам без какой-либо защиты, причем чаще всего они это 
делают незаконно. Для них не существует границ, и никакие структуры 
им не помеха (Кирилл).

Кушнина Л. В. 
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3)  Речь сейчас идет не о кровельных работах (это первое значение терми-
на «руфинг»), а о тех полулюдях-полупауках, которые карабкаются по 
зданиям, не соблюдая безопасность и нарушая законы. Они постоянно 
расширяют свои границы, взбираясь всё выше и выше (Юлия).

4)  Речь идет не о кровельщиках, как вы могли подумать, исходя из началь-
ного значения слова, а о своеобразных людях-пауках, которые залезают 
на здания без всяких мер безопасности и зачастую нелегально. Они без 
остановки работают на пределе своих возможностей, старясь забрать-
ся на очень высокие постройки (Дмитрий).

5)  И нет, это не какая-то секта, поклоняющаяся древнему богу Руферу, а 
всего лишь культура лазания по зданиям в стиле персонажа какого-то 
супергеройского фильма, причем чаще всего без какой-либо страховки и 
разрешения со стороны властей. Их принцип — есть высокое здание, 
значит, нужно его покорить (Виталий).

Обсуждение результатов исследования
В связи с тем, что в рамках данной статьи нас интересует преимущественно дис-
гармония, нельзя не отметить, что последний вариант является гармоничным пере-
водом, т. к. студент проявил эрудицию, обратившись к энциклопедическим ис-
точникам и выяснив существование древнего бога Руфера; заменив синонимичные 
глаголы «карабкаться», «ползать», «залезать» словосочетанием «культура лазания»; 
заменив выражения «меры безопасности», «меры защиты» на «страховку»; он 
отказался от номинаций «полулюди» и «полупауки», а назвал их персонажами 
супергеройского фильма. Данный абзац переводчик завершает формулировкой 
принципа работы руфера, подчеркивая значимость этого увлечения. Можно сказать, 
что студент-переводчик проявил чувство эмпатии, что позволило ему «вжиться» 
не только в образ автора текста, но и в образ руфера, создав тем самым текст, ко-
торый естественно воспринимается русскоязычным реципиентом. На самом деле, 
в данном случае произошла синергия смыслов, т. е. такое приращение смыслов, 
которое в полной мере отвечает ожиданиям реципиентов принимающей культуры. 
Так проявилась гармонизация смыслов в переводческом пространстве.

Как показало изучение переводческих ошибок, несоответствий, погреш-
ностей и неточностей, дисгармония имеет градуальный характер. 

Согласно нашим предположениям, градуальность переводческой дисгармо-
нии в сопоставлении с гармонией имеет самое непосредственное отношение к 
дискурсивной семантике переводческой деятельности. Данное предположение 
соотносится с идеями В. Е. Чернявской, которые были процитированы в начале 
статьи. Оказывается, что импликации и пресуппозиции автора, заложенные в 
интрадискурсе, интердискурсе, интертексте, а затем транспонированные в текст 
и дискурс перевода, имеют существенное значение для их естественного вос-
приятия носителями принимающей культуры. Если переводчику удается вос-
создать для читателя интертекст другой культуры, опираясь на лингвистические, 
лингвоментальные или экстралингвистические факторы родной культуры, его 
перевод приобретет гармоничные черты. И наоборот, их отсутствие, обуслов-
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ленное как непониманием переводчиком исходных смыслов, так и неспособно-
стью выражения извлеченных и понятых смыслов на языке перевода, приводит 
к дисгармонии на разных уровнях.

Проиллюстрируем сказанное на примере представленного выше научно-по-
пулярного дискурса в оригинале и переводе. Встречаясь с незнакомым понятием 
roofing, обозначающим определенный вид деятельности, переводчик использует 
прием калькирования и получает термин руфинг. Далее он соотносит профессию 
кровельщика, которая по-французски звучит как couvreur, и по аналогии обра-
зует термин, который обозначает представителя данного вида деятельности, что 
по-русски звучит как руфер. Как видим, в основе образования термина лежит не 
русскоязычная, а франкоязычная словообразовательная модель, что подчеркива-
ет заимствованный характер данного термина. Мы считаем, что данный термин 
является переводческой находкой, и признаем его гармоничным. Заметим, что 
термин появился не во всех переводах, т. к. другие переводчики ограничились 
использованием термина руфинг как прямой кальки.

Интересно пронаблюдать, каким образом разные переводчики передают «следы» 
исходного дискурса в переводном дискурсе. С этой целью проанализируем следу-
ющий фрагмент оригинала: «ces créatures mi-hommes, mi-araignées qui gravissent les 
bâtiments». В одних случаях они обозначены как люди-пауки, в других — полулюди-
полупауки, либо своеобразные люди-пауки. Гармоничным мы признаем вариант: 
персонажи супергеройского фильма, т. к. он дает простор воображению читателя, 
представляющего человека, который владеет культурой лазания по зданиям. Гар-
моничный перевод возникает в результате синергетического эффекта, обусловлен-
ного приращением культурно значимых и культурно маркированных смыслов, 
которые понятны представителям другой культуры. Русскоязычный читатель или 
зритель легко может представить себе персонажа супергеройского фильма, пусть 
даже у каждого из них будет свой неповторимый образ. Современная массмедийная 
коммуникация предоставляет достаточно возможностей для создания и воссоздания 
подобных образов. В связи с этим перевод, выполненный студентом, начинающим 
переводчиком, для других студентов или старшеклассников, будет близок и понятен 
им. С нашей точки зрения, именно такой перевод гармоничен и успешен.

Мы склонны считать, что варианты люди-пауки и своеобразные люди-пауки 
могут быть отнесены к ошибкам выражения, раскрывая как переводческую по-
грешность, так и переводческую неточность. При этом вариант полулюди-полу-
пауки мы признаем квази-соответствием. Это означает, что при внешнем соот-
ветствии данный выбор является неприемлемым для принимающей культуры.

Заключение
Из всего сказанного ясно, что культурное измерение перевода выступает важ-
нейшим фактором, определяющим его дискурсивный статус и его ценностные 
черты в принимающей лингвокультуре. Но если гармоничность перевода как 
его аксиологическая доминанта уже получила достаточное освещение в научной 
литературе, то проявления дисгармоничности как своего рода аксиологической 
антидоминанты еще предстоит изучить.

Кушнина Л. В. 
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При этом дисгармония не является однородным явлением. Уровень дисгар-
моничности может варьировать, начиная от переводческой ошибки, кончая 
переводческой неточностью, что позволяет констатировать его градуальный 
характер, который мы попытались рассмотреть. Мы склонны предположить, 
что глобальное деление всех случаев дисгармонии на дисгармонию на уровне 
понимания и дисгармонию на уровне выражения не означает выявления всех 
возможных случаев дисгармонии. Если гармонию мы соотносим со свободой 
перевода, то и дисгармония достаточно разнообразна в своих проявлениях. Об-
ращение к проблемам дисгармонии представляется необходимым, но требует 
дальнейшей дифференциации и конкретизации.
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distortion of the meanings of the original text are analyzed. In the second case, translation 
errors and translation inaccuracies are associated with an unclear expression of meanings in 
the text of the translation.
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Аннотация
Предметом рассмотрения настоящей статьи является литературный ландшафт Западной 
Сибири, получивший репрезентацию в «Очерках из жизни в Сибири» (1895) Надежды 
Александровны Лухмановой.
Актуальность данного исследования определяется возросшим значением изучения 
«локальных» текстов русской культуры, в том числе необходимостью более детального 
изучения феномена Сибири.
Новизна исследования мотивируется тем, что оно осуществляется в русле современ-
ной, активно развивающийся методологии, связанной с изучением геопоэтики худо-
жественного текста, междисциплинарного методологического подхода, позволяющего 
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рассмотреть особенности ландшафтного мышления писателя, выявить место очерков 
Н. А. Лухмановой в структуре «сибирского текста» русской культуры. 
Мифопоэтика ландшафта в «Очерках» Н. А. Лухмановой рассматривается в контексте 
прозы рубежа XIX-XX вв. (Г. Успенский, К. Носилов). Литературным контекстом из-
учения «сибирских» текстов впервые становятся повести С. И. Карцевского. Геогра-
фическая образность Западной Сибири реконструируется в рассматриваемых текстах 
с точки зрения филологического анализа, благодаря чему становится возможным 
определить особенности репрезентации Места в творческом мышлении конкретного 
писателя, выявить индивидуально-авторский взгляд на изображенный локус.
«Очерки из жизни в Сибири» Н. А. Лухмановой отражают различные точки зрения на 
ландшафт сибирского города. Географическая отдаленность, климатические условия, 
закрытый образ жизни старообрядцев формируют образ города-крепости, «страны 
за Камнем». Отраженный провинциальный уклад города разрушается на страницах 
«Очерков» с приездом купеческих детей, получивших образование в столице, ростом 
промышленности, прокладыванием железной дороги.
Сибирь в сознании приезжих предстает «глухим, гиблым местом», в то время как в 
восприятии сибиряков это «родная земля», «райский уголок». «Очерки» Н. А. Лухма-
новой отражают «двойную мифологему» Западной Сибири: это «чужое», закрытое 
пространство и одновременно «свое», «заповедное» и «тайное».

Ключевые слова
Геопоэтика, «сибирский текст», мифопоэтика ландшафта, Н. А. Лухманова, С. И. Кар-
цевский.
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Введение
Актуальность данного исследования связана с активно развивающимся в литера-
туроведении направлением по изучению локальных текстов русской культуры 
(В. В. Абашев, А. П. Люсый, И. А. Разумова, К. В. Анисимов и др.). Углубление 
представлений о феномене того или иного региона позволяет, с одной стороны, 
расширить сведения о национальной культуре в целом и, вместе с тем, осмыслить 
поэтику места, отразить элементы региональной культуры. Не менее актуальной 
литературоведческой задачей является и изучение прозы Н. А. Лухмановой, пе-
тербургской писательницы, в чьем творчестве особенно ярко представлен ланд-
шафт Западной Сибири конца XIX в., воссозданный на основе личных впечатле-
ний автора. В настоящее время поэтика произведений Н. А. Лухмановой рассма-
тривается в контексте женского вопроса и темы русско-японской войны, 
отраженных в произведениях писательницы (представители МГУ им. Ломоносо-
ва М. В. Михайлова, Т. В. Левицкая). 

Цель настоящего исследования — выявление образно-символической струк-
туры ландшафта Западной Сибири в «Очерках из жизни в Сибири» Н. А. Лух-
мановой. В ходе анализа рассматриваются такие уровни ландшафта, как гео-
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поэтика города, культурно значимые объекты (сибирский дом, усадьба, сад и 
др.), поэтика природного ландшафта, бинарные оппозиции. Важно отметить 
междисциплинарный подход, применяемый при изучении мифопоэтики Запад-
ной Сибири в «Очерках» Н. А. Лухмановой. Изучение художественного про-
странства как такового (работы М. М. Бахтина, В. Н. Топорова, Ю. М. Лотмана) 
основывается, в том числе, на трудах по геософии и метафизике ландшафта 
(В. А. Подорога), анализе географических образов (Д. Н. Замятин, В. Л. Каган-
ский и др.). Данный подход позволяет выявить не только устойчивые черты 
репрезентации ландшафта, но и индивидуально-авторский взгляд Н. А. Лухма-
новой на пространственную образность Западной Сибири рубежа веков. 

Основная часть
Изучение пространства как категории литературоведения представляет особый 
интерес в отношении географической образности Сибири. В национальном куль-
турном сознании ее облик трансформировался в течение четырех веков. Изна-
чально воспринимаемая как отдельная «страна», Сибирь со временем обрела 
статус особо значимой части России. Двойственная семантика историко-геогра-
фического образа Сибири определила неоднозначность ее восприятия в литера-
туре. Порожденные антагоничные мифы о Сибири сформировали особый сверх-
текст, отраженный в том числе в «Очерках из жизни в Сибири» Н. А. Лухмановой. 

Известная на рубеже веков переводчица, драматург Н. А. Лухманова в 1880-
1885 гг. жила в Тюмени, куда она уехала вслед за мужем-сибиряком, направленным 
на строительство железной дороги. Муж Лухмановой был сыном тюменского 
купца Ф. Колмогорова, и писательница на пять лет стала вхожей не только в дом 
отдельной сибирской семьи, но и купечества в целом. Общаясь с сибиряками, она 
подмечала городские легенды, исторические предания, была внимательна к судь-
бам местных жителей и самого города. На основе своих наблюдений Лухманова 
написала несколько произведений: «В глухих местах», «Белокриницкий архиерей 
Афанасий», «Кержаки в тайге», «Переселенцы» (все они были объединены в 
переизданные в 1997 г. под общим заголовком «Очерки из жизни в Сибири»). 

«Очерки» отражают личный опыт автора жизни «здесь», формируют инди-
видуально-авторский взгляд на пространство Сибири. Вместе с тем они входят 
в число «сибирских» текстов русской культуры и могут быть рассмотрены в 
более широком контексте — пространстве русской провинции.

Произведения, составляющие «провинциальный» сверхтекст, изображают 
не конкретное место, а некую обобщенную действительность. «Образ провин-
ции имеет не творческую, а знаковую природу и функционирует как „указание“ 
на некую условную провинцию… апеллирует он уже не к пространственному 
восприятию, а к литературному» [10, с. 43].

Наиболее типичным маркером «провинциальности» города выступает от-
сутствие у него названия либо выдуманное его обозначение (город N, Калинов 
и др.). Данный прием используется с целью создания иллюзии однородности и 
похожести всех провинциальных городов. В то же время отсутствие указания 
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на конкретный локус делает невозможным идентификацию города, определение 
его реального географического положения, благодаря чему изображенное про-
странство предстает как метафорическое.

Так, Н. А. Лухманова подвергает сокращению название города Тюмени — до 
«Т.». С одной стороны, данное художественное решение вполне соотносится с 
устоявшейся в литературе традицией обозначения уездных городов N. Однако 
Лухманова выбирает для номинации первую букву реального названия. Так в 
литературе XVIII в. было принято обозначать столичные города «П*» и «М*». 
Подобное сокращение позволяет, принимая во внимание используемые в «Очер-
ках» топонимы, безошибочно определить город-прототип.

В названии самого романа, описывающего Тюмень и Тобольскую губернию, 
Лухманова, казалось бы, не отступает от традиций. «В глухих местах» указыва-
ет на пространственную неопределенность и обширность (места , а не конкрет-
ное место), отдаленность и неосвоенность (глухие, захолустные) территорий — 
стандартные признаки провинциального города. И в то же время выбранная 
автором предложно-падежная форма «В глухих местах» в некоторой степени 
нарушает целостность устоявшегося образа. Используемый предлог «в» опреде-
ляет значение присутствия кого-/чего-либо или совершения каких-либо действий 
в пределах данного пространства. И тогда это не совсем «глухие» места: они 
воспринимаются нами через призму находящегося внутри них сознания.

Сибирь в художественном осмыслении — образ противоречивый. Истоки 
формирования мифопоэтического образа региона следует искать в истории 
освоения края и его географическом положении.

Сибирь есть провинция в истинном смысле этого слова — это территория, 
покоренная Российским государством в XVI в.; и воспринималась она долгое 
время именно как зависимая, находящаяся под властью России колония. Про-
цесс обретения Сибирью суверенитета и вместе с тем ментального приобщения 
региона к стране проходил в течение четырех веков.

В начале XVII в., когда покоренной была только Западная часть Сибири, этот 
регион оставался малоизвестным и малоосвоенным, однако уже в это время стано-
вится понятно: приобщение данной территории сулит возможность обогащения. 
Дальнейшая история Сибири связана с массовой ссылкой неугодных крестьян, 
ставшей доминантой восприятия края; страх перед Сибирью был отражен и за-
креплен художественной литературой. Программа освоения региона отсутствовала 
и в начале XIX в., причиной чему являлись опасения власти перед независимым 
характером сибиряков: считалось, что переселившийся в Сибирь русский крестья-
нин, находясь в постоянном общении с инородцами, утратил национальные цен-
ности. «Сибиряк забыл свою историю, забыл родину и, живя несколько веков 
замкнутой зауральской жизнью, перестал считать себя „российским человеком“» [9]. 

Вторая половина XIX в. ознаменовала новый этап отношений Российской 
Империи и сибирской колонии, значительное влияние в которых отведено Рус-
скому географическому обществу. Великая Сибирская экспедиция (1856-1863) 
способствовала картографическому изучению и нивелированию сибирских тер-
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риторий, что стало предпосылкой для прокладывания здесь Транссибирской 
железной дороги. Стремление России совершенствовать свои транспортно-тех-
нические возможности повышало ее конкурентоспособность на мировой арене. 
И строительство железной дороги получило международную огласку: в 1893 г. 
Транссибирская магистраль была представлена на Всемирной выставке в Чикаго, 
в 1900 г. — в Париже. «Презентация… была полным успехом: бесконечной лентой 
тянулись виды сибирских ландшафтов на подвижных экранах за окнами вагонов… 
Они создавали таким образом для гостей, которые могли сесть в этот вагон, ил-
люзию путешествия по Сибири» [1]. Данное событие способствовало, во-первых, 
желанию путешественников отправиться по новой дороге к неизведанной сторо-
не, а во-вторых, закрепило представление о Сибири как неотъемлемой части 
России. Вместе с тем свое развитие получило т. н. областничество: Сибирь стала 
освещаться (прежде всего в публицистике) как богатый, цветущий край, должный 
стать свободным и активно развивающимся. 

Таким образом, первоначальное восприятие Сибири «извне» как отдельной, 
«чужой» страны, населенной «дикими сибиряками», «места каторги и неволи», 
сменяется на взгляд «изнутри» как на «свое», освоенное пространство, дарую-
щее несметные блага и отличающееся особой силой местных жителей. 

Бинарность образа Сибири становится отличительной чертой «сибирского» 
текста, репрезентирующего данное пространство. Несмотря на то, что по прин-
ципу бинарности, антитезы построены все провинциальные тексты, особенность 
мифопоэтики Сибири заключается в полисемантичности абсолютно всех уров-
ней данного художественного пространства.

Природный ландшафт
Основной характеристикой климата Сибири является «лютый зимний холод» [4, 
с. 33]. Зиму, холод и снег должно признать константой сибирского пейзажа: 
«становилось всё холодней и холодней» [3, с. 93]; «стояла прочная зима, лежал 
снег» [3, с. 61], «сыпал непрестанно колючий снег, и свистел ветер» [3, с. 86]. 
Холод настолько всеобъемлющий, что «замораживает» даже солнце: «под хо-
лодными лучами зимнего солнца» [4, с. 85],«холодное, бледное солнце» [4, с. 23].

Однако при всей своей суровости природа Сибири чрезвычайно живописна, 
изобилует растительностью и животным миром. «Там мох, что твоя перина 
пуховая, а уж птичьих песен, звездных ночей, зорек розовых, гроз громовых — 
этого языком не передать сибирскому бродяге, а только всё это лелеет его душу 
и неудержимо тянет к себе» [4, с. 28].

Тайга — главный пространственный образ Сибири; взгляд приезжего из лю-
бой точки направлен на лес, который предстает перед героем стеной. И этот не-
знакомый ландшафт поражает сознание героя: «Головокружительно огромные 
деревья встали со всех сторон, сонные, сумные» [3, с. 106]; «...долго всматривал-
ся учитель в недвижную стену вековечного леса. Глубокое, ровное и спокойное 
чувство наполнило сердце. Так это тайга!» [3, с. 76]. Но в то же время Западная 
Сибирь — это равнина, простирающаяся на все стороны. Простор сибирских 

Першина А. И., Эртнер Е. Н. 



53Литературный ландшафт Западной Сибири в «Очерках ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2020.  Том 6. № 2 (22)

территорий кажется бесконечным и создает ощущение пустоты, незащищенности: 
«...один среди бесконечного поля… И сзади, и с боков набежала на меня белая 
пустыня, холодом впивается мне в грудь, режет лицо» [3, с. 19]. 

Однако пространственные образы тайги (леса) и тундры (равнины) наделя-
ются в «сибирском» тексте и другими коннотациями. В сознании путешествен-
ника Носилова простор сибирских территорий — свобода, в то время как лес — 
колония: «и он (вогул Савва) жил, не выходя из нее, не желая нарушать покой 
своей души, прячась в лесу, даже не выезжая на простор могучей Оби, как де-
лают это почти все другие обитатели его края, словно желая вздохнуть просто-
ром, дать свободу задавленному лесом уму и воле» [5]. 

В «Очерках» Н. А. Лухмановой бинарным становится само пространство 
тайги. Жутким предстает оно в контексте зимнего пейзажа: «когда сильный ветер 
бушевал в ней [в тайге], она колотилась своими обледенелыми иглами и выла 
протяжно, долго, как стая голодных волков» [4, с. 52]. В то же время в тайге во-
площен образ земли-кормилицы: «Там в густой тайге чуть не у каждого была 
припасена своя нора „про всякий случай“. Ружье, порох, рубленый свинец, запас 
муки да соли — вот основное богатство варнака, всё остальное даст лес» [4, с. 33]. 
Становится тайга и последним пристанищем сибирячки Фелицаты.

Бинарность природного ландшафта Западной Сибири заключается, таким 
образом, в сочетании губительного холода и чрезмерных природных богатств, 
дихотомии пространственных образов тайги (леса) и тундры (равнины) и не-
однозначности наделяемых ими характеристик. Географическое положение 
Сибири по отношению к остальной части России позволяет выявить и другие 
коннотации данного пространственного образа.

Лиминальность пространства (В. Тюпа)
Важную роль в восприятии Сибири как части России играет фактор недоступ-
ности территории: существует естественная граница между Сибирью и Евро-
пейской частью России.

Географическая граница в виде Уральских гор мифопоэтически рассматри-
валась как место перехода в другой мир. Акцентируем внимание и на отмечен-
ных ранее особенностях Сибири: место каторги, ссылки, долгие зимы, невы-
носимые холода — всё это формирует мифологический образ загробного про-
странства, страны мертвых. 

Яркое изображение Сибири как «царства мертвых» представлено в «По-
ездках к переселенцам» Г. И. Успенского: «В мертвой тишине мертвой тайги 
слышно хрустение человеческих костей, — лакомится какая-то хищная тварь 
мясцом человечьим» [8].

Эпитетом «мертвый» наделяется и снег («даже теней нет на мертвом сне-
гу» [3, с. 14]), и тишина («шаги учителя отдаются в мертвой тишине» [3, с. 103]). 
Отсутствует жизнь и в самом сибирском городе: «Зимой городок заметало 
снегом, над ним выли вьюги, и ни души не показывалось на улицу... всё выми-
рало и вымерзало» [3, с. 24]. Смерть на территории Сибири не только метафора. 
В «Очерках» Лухмановой мертвыми не в переносном, а в прямом смысле слова 
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становятся многие герои. Фелицата не находит сил избавиться от греховной 
любви и отдает богу душу в сибирской тайге. Старик Самсон Силыч из рев-
ности рассекает топором голову невестки, за что сын заживо заколачивает его 
в скрыне. Жестоко убивают еврейскую семью, а их дочь наутро находят пове-
шенной на остове ворот. Рождается мертвым ребенок Василисы, вслед за кото-
рым уходит и она сама. И это далеко не полный список трагических историй, 
произошедших на сибирской земле.

В то же время В. И. Тюпа, размышляя о «фундаментальной могильности» 
сибирского пространства, отмечает: «...это вообще отнюдь не инфернальный 
хронотоп окончательной и бесповоротной смерти. <…> Уникальное взаимона-
ложение геополитических, культурно-исторических и природных факторов 
привело к мифологизации Сибири как края лиминальной полусмерти, откры-
вающей проблематичную возможность личного возрождения в новом качестве 
и соответствующего обновления жизни» [7].

С этой точки зрения, Сибирь всё так же воспринимается как иной мир, од-
нако «иной» в данном контексте значит не «мертвый», а, напротив, сулящий 
новую жизнь. И действительно, «Очерки из жизни в Сибири» Н. А. Лухмановой 
отражают перерождение сознания тех героев, которые открывают для себя мир 
Западной Сибири. 

Стекаются в Сибирь из разных уголков России переселенцы. Как ни чужда 
им эта «сторонушка», надежда на лучший заработок в богатом сибирском крае 
прибивает к общему движению. В центре очерка «Переселенцы» Лухмановой 
история Настасьи Нефёдовой. Переход через границу Сибири оказывается гу-
бительным для ее отца. Смерть единственного близкого человека оставляет 
девушку один на один со ставшим враждебным пространством Сибири; наплы-
вает тоска по родным местам. Однако разговор с дедом Захаром меняет пред-
ставление Насти о смерти и открывает новые грани сознания: слова старика 
направили ее мысли в сторону Андрея с тремя сиротами ребятишками; и плакать 
стало стыдно. Настасья видит своим предназначением разделить нелегкую долю 
вдовца: «И до самого утра, до светлой розовой зорьки сидели на крылечке, 
обнявшись, Настя с Андреем, и не страшно им было, что увидят их люди: чисты 
были их сердца, чисты помыслы, в одну радость слили они два горя и любовь 
свою, что шатер верный, над головами детей раскинули» [4, с. 287]. Таким об-
разом, для Настасьи переселение в Сибирь стало обрядом инициации: она пере-
живает испытание смертью отца и вместе с тем обретает новые для себя качества 
жены и матери. 

Путь духовной инициации проходит и белокриницкий архиерей Афанасий 
из одноименного очерка Н. А. Лухмановой. В прошлом беглый солдат, воспи-
танный на старообрядческих книжках, он освоил поповское ремесло. Правил 
Афанасий служения, читал проповеди, и авторитет священнослужителя стал 
непоколебимым. Стал лже-архиерей без зазрения совести наживаться на старо-
обрядческой вере. Однако будучи гостем в доме сибирских старообрядцев, он 
чуть не был пойман исправником. Хозяйка дома Устинья Евграфовна вывела 
Афанасия через подземный ход. В подполье было тихо и пусто; отец Афанасий 
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чувствовал себя здесь тревожно и даже вздрогнул, почувствовав на себе при-
стальный взгляд Богородицы на старинной иконе. 

Финал очерка посвящен преображению Афанасия, он выходит из подполья 
другим человеком: «отпала от него гордыня, ложь, и страстно хотелось ему от-
страдать и очиститься» [4, с. 277]. В данном случае перерождение героя проис-
ходит путем перехода из подземного пространства, признанного в мифологии 
хтоническим. Нижний мир связан со смертью, но дарующая силы земля меняет 
взгляд на подземный мир как на место воскрешения. Для беглого варнака Афа-
насия Сибирь стала «чистилищем»; пристальный взгляд изображенной на 
иконе Богородицы и «свежий смолистый запах леса» словно избавили его от 
греховных помыслов.

Сибирь, таким образом, является пороговым (лиминальным) пространством, 
связанным одновременно с умиранием и воскресением. Мифологема смерти 
позволяет рассматривать Сибирь как метафорический образ ада. И в то же вре-
мя Сибирь видится обетованной землей, пребывание в которой сопровождается 
внутренним перерождением, что позволяет воспринять ее как рай.

Сакральные ландшафты
Представление о Сибири как эдемском пространстве получает свое развитие в 
образе утопического религиозного пространства, богом хранимого места. После 
церковной реформы Патриарха Никона Западная Сибирь стала пристанищем для 
приверженцев старой веры. Кержаки бежали в Сибирь от преследований, стара-
ясь сохранить веру отцов и традиционные нравы. Изображение старообрядческой 
Сибири сопряжено с поэтикой «тайного» места. Первые тайные общины старо-
веров стали возникать в Сибири в конце XVII в. Когда гонение старообрядцев 
стало массовым, в Сибири появилась целая сеть тайных убежищ, скитов. Старо-
обрядчество стало особой формой колонизации в Сибири. Однако в течение 
долгого времени правительство подвергало кержаков репрессиям, что вынужда-
ло староверов осваивать новые территории, подчас довольно отдаленные, а в 
случае если военные отряды обнаруживали скиты, старообрядцы предавали себя 
в них самосожжению [6]. Данный обычай находит свое отражение и в романе 
«В глухих местах»: не желая отдавать свою святую землю под строительство 
железной дороги, старообрядцы всей улицей поджигают свои дома.

Сокрытие в самой гуще сибирских лесов позволяло кержакам крепко обо-
сноваться и вести размеренный образ жизни: строились дома, велось хозяйство, 
совершались в построенных часовнях богослужения. Поселения старообрядцев 
воплощают в себе модель рая; они словно находятся в райском саду, роль кото-
рого выполняет сибирская природа. Так описывает Лухманова окружение старо-
обрядческого селения Берёзовоярского: «Там тихо, мягко, как серебряные блюда 
в зеленой бархатной оправе, лежат громадные озера; днем в них купается солн-
це, ночью в искрящейся зыби играет таинственный месяц…» [4, с. 176]. В абсо-
лютно сказочной манере воссоздается образ сибирской тайги, скрывающей в 
своих лесах богоугодное, оторванное от всего мира поселение старообрядцев.
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Вход в этот райский уголок закрыт не только на пространственном, но и на 
вербальном уровне: «„Господи Иисусе“ — шепчет нищий, прохожий, заблудший 
человек, стуча подожком в открытую втулку избы, и с ответным „аминь“ откры-
вается оконница для потайной милостыни, неведомая рука выдает посильное 
приношение. Без этой молитвы долго может стучать путник в ворота или калит-
ку: никто не откликнется ему, ибо не призвал он Господа в помощь себе» [4, с. 177]. 

Старообрядчество наделяет Сибирь свойствами сакрального, священного 
места. «Очерки из жизни в Сибири» Н. А. Лухмановой отражают устоявшуюся 
мифологему, и в то же время взгляд «изнутри» демифологизирует религиозный 
образ края. 

Стремление обезопасить свою территорию от проникновения «чужого» 
гиперболизировано показано Лухмановой при описании старообрядческих до-
мов. Дом старообрядцев Глазовых, находящийся на самом обрыве, «угрюмо и 
неприязненно смотрел своими подслеповатыми окнами» на реку. До захода 
солнца двери и окна дома закрывались тяжелыми ставнями снаружи и деревян-
ными щитами изнутри. Вход в дом, располагавшийся со стороны пустыря, пре-
граждали высокий забор и всегда запертые ворота. 

Хранителем старой веры выступала в доме Глазовых дальняя комната, слу-
жившая молельной: в ней висели лампады, стояли иконы, лежали священные 
книги и ежедневно читались молитвы. Главной особенностью дома было под-
полье, предназначавшееся, по старообрядческим обычаям, для добровольного 
ухода из жизни. От поколения к поколению держались Глазовы истинной веры.

Формально дом семьи Глазовых, с точки зрения следования традициям 
старой веры, можно признать показательным. Между тем хозяин дома Самсон 
Силыч, услышав голос доктора Вощанова, ведущего любовные речи с невесткой 
Самсона Василисой, нарушает заветы отцов — чувство ревности вынуждает 
его выйти из скрыни: «невиданное, неслыханное то было дело — надругался 
старик над крепкой верой предков, накось, какое дело, из скрыни!» [4, с. 107]. 
В этой некогда святой обители совершается и еще один грех: Самсон Силыч 
убивает Василису топором по голове. А затем сын Самсона, Парамон, став 
свидетелем этого страшного суда, заколотил отца в скрыни, повесил на двери 
дома большой замок и скрылся в дальний скит. 

Семиотика пространства скрыни и самого старообрядческого дома как свя-
того места разрушается: оно не выполняет основной своей функции, не стано-
вятся убежищем.

Неоднозначный характер следования старой вере прослеживается и в исто-
риях других героев Лухмановой. Так, младший сын купца Круторогова Иван с 
детства обучался старообрядческой вере по старинным книгам и к восемнадца-
ти годам стал темным старовером, следующим до мелочей религиозным об-
рядам. Однако его поклоны перед иконами, зажигание свеч и молитвы характе-
ризуются неосознанностью; Круторогов-младший машинально воспроизводит 
отточенные действия, а после «условного числа поклонов» перед иконами он 
достает перцовку и наливает ее в лампаду. Осознав грех винопития, Иван вновь 
кается, и так по кругу.
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Разворачивается в старообрядческом селении Берёзовоярском личная дра-
ма православной девушки Варвары, ставшей невесткой старообрядческой 
семьи. Даже сильная любовь Варвары к кержаку Илье не смогла привить ей 
тех же чувств к укладу старообрядцев: их обычаи, работа, праздники, молит-
вы — всё было чужим. Чувствуя на себе грех предательства собственной веры 
и осознавая невозможность жить по православным обычаям, девушка родила 
мертвого младенца и сама оказалась при смерти. А ее муж, кержак Илья, вы-
полняя последнюю волю жены, отвозит ее домой на покаяние священнику, 
предавая тем самым свою старообрядческую веру и отрекаясь отныне и на-
всегда от отчего дома. 

Сакральный ландшафт представлен в «Очерках» Н. А. Лухмановой не толь-
ко скитами старообрядцев, но и Ивановским монастырем. Рассмотрим образ 
монастыря в контексте судьбы Фелицаты, героини романа «В глухих местах». 
Будучи замеченной в любовной связи с приезжим инженером Вязьминым, ге-
роиня направляется свекровью в Ивановский монастырь. В сознании Фелицаты 
это место предстает в образе страшного суда, героиня не способна избавиться 
от мучащих ее греховных мыслей. В стенах святой обители «мужняя жена» 
видит кошмарный сон, который вызывает у нее истерический припадок. 

Вместо духовного очищения Фелицата, находясь в монастыре, обретает 
только тревожащие душу мысли. Истинное спокойствие героиня чувствует вне 
стен Ивановского монастыря. Выйдя в лес, девушка очаровывается его красотой, 
окутанная «истомой блаженства», она отдает богу душу в сказочном простран-
стве тайги. Лухманова разрушает устоявшееся представление о сакральности 
монастырского ландшафта: модель канонического поведения разрушается, ге-
роиня не находит в нем душевного покоя, в то время как вне стен монастыря 
происходит подлинное очищение души и помыслов. 

Сакральный ландшафт Сибири, таким образом, дихотомичен. Парадоксаль-
ным образом истинная вера старообрядцев оказывается тесно связанной с 
греховностью. Мир старообрядцев реализует поэтику «тайного» места в об-
разах «тайников», «скрытых часовен», «тайных бесед», «рукописных расколь-
ничьих книг» и в то же время раскрывает мотив «глухого места» («высокий 
глухой забор», «наглухо запертые ворота», «темная пасть подполья») — глухо-
го и к страстям самих старообрядцев. 

Религиозная семантика монастырского ландшафта становится в «Очерках» 
Лухмановой неотъемлемой характеристикой ландшафта природного, а про-
странство монастыря утрачивает черты сакрального.

Усадебный ландшафт
Помимо религиозной, в Сибири протекает и насыщенная мирская жизнь, осно-
ву которой составляет купеческий слой общества. Купечество являлось самым 
просвещенным и состоятельным сословием, что выражалось и в обустройстве 
купеческих жилищ.

Богатство купеческой усадьбы отражено в описании дома купца Круторо-
гова (прототипом которого стал свекор писательницы Ф. С. Колмогоров). На 
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выходящей во двор галдарейке доказательства благосостояния владельцев — 
ковры из коровьей шерсти, подушки в персидских наволочках; а перекинутые 
перины наделяются повествователем сравнением с «купчихой после сытного 
обеда». В то же время открытый двор — лишь часть купеческой усадьбы, ин-
дивидуальные черты усадебного ландшафта проявляются в обустройстве само-
го особняка и внутреннего двора. 

Закрытая от посторонних часть усадьбы Крутороговых — сад. Он «посе-
щался только своими домашними да близкими гостями». Особая атмосфера сада 
выражается в отнесенных к нему эпитетах: «укромный уголочек», «приятная 
духовитость» и употребляемых при описании сада словах «гостьюшка», «шкаф-
чик», «замочек», «сыночки» и др. Здесь, в отличие от выходящей во двор гал-
дарейки, скромная обстановка: протертый диван, створчатый стол и шкафчик. 
Так выглядит женская половина дома, в обустройстве которой проявляется за-
ботливая рука хозяйки, Настасьи Петровны. 

Мужская половина дома представлена кабинетом хозяина, купца Круторо-
гова. Это пространство многофункционально: оно служит и местом хранения 
купеческий вещей («сундуки с разным добром»), отдыха (комфорт подчеркива-
ется фразой «здесь тепло, как в бане») и работы («громадная конторка, за кото-
рой он сам сводил счеты своих кожевенных заводов» [4, с. 37]). 

Особая роль в усадьбе Крутороговых отводится кухне. Это помещение сто-
ит отдельно от купеческого особняка и является местом сбора как работников 
дома, так и жителей различных сословий. Купеческие дома в Сибири отличались 
особой щедростью, здесь каждый нуждающийся наделялся хлебом насущным. 
И на крутороговской кухне всегда что-то готовится и подается на стол.

Ландшафт купеческого дома, представленный в «Очерках», включает в себя 
традиционные локусы (дом, сад, флигель, кухня), отражает символику богатства 
купеческого дома (персидские наволочки, сундуки) и воссоздает уклад жизни 
хозяев и рабочих.

Однако Сибирь долгое время была обособлена от европейской части России, 
и здесь сформировались свои особенности усадебного ландшафта. В отличие 
от загородного типа европейской усадьбы, сибирские купеческие дома изна-
чально строились как городские, поэтому и крутороговский дом функциониру-
ет как контора. Садовый ландшафт сибирской усадьбы в каждом конкретном 
случае носит индивидуальный характер. В Сибири было не принято обустраи-
вать сад по готовым архитектурным решениям. В связи с этим внутренняя 
композиция усадебного ландшафта формировалась самими хозяевами: «Среди 
лужаек стояли три стройных темно-зеленых кедра, посаженных Артамоном в 
честь трех сыновей» [4, с. 16].

Сибирская усадьба в «Очерках из жизни в Сибири» Н. А. Лухмановой от-
ражает два антагоничных мифа. Высокая ограда дома, служащая защитой на-
житого богатства, наделяет дом свойствами крепости. Большое количество 
служилых людей, обстановка внешней части двора подчеркивают особый статус 
владельцев усадьбы. В то же время повествователь открывает читателю вну-
треннюю, закрытую от посторонних глаз, часть дома. Уютная кухня, женская 
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половина в виде укромного сада и мужская, в которой купец ведет свою рабо-
ту — всё это отражает особый уклад жизни сибирской семьи. 

Геопоэтика ландшафта
В «Очерках из жизни в Сибири» Н. А. Лухманова, воссоздавая освоенную ей 
самой пространственную реальность Тобольской губернии, использует реальные 
топонимы — Екатеринбург, Тобольск, Берёзовоярское, Ивановский монастырь. 
Находят свое отражение и значимые для региона объекты — стеклянный и ко-
жевенный заводы, железная дорога. 

Центральным локусом в романе «В глухих местах» является город Тюмень. 
Лухманова воссоздает его геопанораму за счет передвижений героев. Въезжают 
в город по «замерзшей ленте реки» Т. (Туры) гости из Пашенки. Дьякон Савка 
держит свой путь по Царской улице. В Заречье Иван Емелькин «летит в воду» 
с берега. За р. Тюменкой стоят кожевенные заводы тюменских купцов. 

С особой точностью передана Лухмановой атмосфера Заречья, промышлен-
ного района Тюмени. Кожевенные заводы придавали этой территории особый 
колорит: запах, выделяемый кожей, был настолько неприятный, что его могли 
вынести только жители Заречья. С трудом переносят приезжие и тишину горо-
да: «Жуткая, чужая тишина стояла кругом его» [4, с. 97]. То же чувство испы-
тывает петербургский инженер Вязьмин: «Молчание же этого чужого города, 
казалось ему, было полно какого-то смутного недоброжелательства» [4, с. 113]. 
Недоброжелательно выглядят и сам город. Забор кожевенного завода Круторо-
гова «бесконечный» и «высокий», «выкрашен в цвет крови». Окруженный лесом 
стеклянный завод Овечкина и вовсе «с гвоздями и битым стеклом наверху». За 
воротами заводов «день и ночь» слышался «лай собак». Создается образ не 
просто закрытого, но и опасного, враждебного города. 

Однако внутри сибирских домов атмосфера совсем не похожа на угнетающий 
внешний вид города. Во время домашних встреч нелюдимые сибиряки пред-
стают веселыми и открытыми: в доме Крутороговых «хохочут, обнимаются, 
лобызаются и пьют»; сад Нефёдовых полон «смеха, песен, крика и говора» [4, 
с. 153]. В «Очерках из жизни в Сибири» предметом изображения становится 
национальный характер сибиряков, что разрушает устоявшееся об этом народе 
мнение (как о варварском и диком). 

Особенностью изображения сибирского города Лухмановой является обо-
собленный характер окружающего его мира природы. 

Поэтика природного ландшафта «Очерков» отличается обилием фольклор-
ных символов: «поднялась трава зеленая», «выкатился полный месяц», «зачи-
рикали воробушки». Используемые повествователем глагольные формы олице-
творяют природу: «из леса вырвался первый утренний ветерок и пробежал по 
реке» [4, с. 94], облака «неслись по небу, догоняли друг друга» [4, с. 115], «бежит 
речонка Пагуба» [4, с. 79]. 

Антропоморфизм прослеживается и в изображении тайги: «у стройных елей 
все пальцы были обернуты искрящимся инеем» [4, с. 35]. Природа в романе 
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субъективируется, имеет свой «голос»: река «зашумела под окном резвыми 
волнами» [4, с. 87], «глухая тайга… выла протяжно» [4, с. 52], «лес оживает и 
голосит нагрянувшими в него гостями» [4, с. 35]. Она словно имеет душу, спо-
собна чувствовать: «поднялось выше солнышко и осветило дорогу проезжую, 
и приласкало лучами своими богатырский труп беглого дьякона Савки» [4, с. 85], 
«бледные звезды, как испуганные, мелькали то тут, то там и снова прятались за 
тучи» [4, с. 115], «с ветвей срываются красноглазые глухари, затоковавшиеся 
до одури про любовь» [4, с. 37]. 

Ландшафт сибирского города в «Очерках из жизни в Сибири» Лухмановой 
отражает устоявшийся в литературе конфликт «своего» и «чужого», построенный 
на взаимосвязи локусов и героев. Для сибиряков, живущих на этой земле, «сво-
им» является купеческая часть города и пространство леса (именно поэтому 
Фелицата, Парамон и варнаки уходят в тайгу в поисках лучшей доли, в надеж-
де на душевное спокойствие). Тайга явлена в «Очерках» как сказочное про-
странство, наделенное чертами сакрального. Эти пространственные образы 
имеют отличительные черты на уровне обоняния (запах одубины в Заречье) и 
звуков (пение птиц). Если природный ландшафт предстает в «Очерках» через 
призму сознания местных жителей, то город дан Лухмановой в восприятии 
приезжих, для которых звуки (лай собак) и запахи города невыносимы: Тюмень 
в их представлении — «агрессивный», «чужой», «закрытый» город.

Однако, с точки зрения сюжетного уровня, мы можем найти в «Очерках» и 
момент пересечения «своего» и «чужого» взгляда на Сибирь. Интересна в этом 
отношении история героев романа «В глухих местах» сибирячки Фелицаты и 
петербуржца Вязьмина. Их отличает не только принадлежность к разным тер-
риториям (Тюмень и Санкт-Петербург), но и социальное положение (если 
Вязьмин — образованный столичный инженер, то роль Фелицаты сводится лишь 
к статусу жены тюменского купца). Но это не мешает героям проникнуться 
взаимными чувствами. 

Рассмотрим ситуацию пребывания Вязьмина в саду, примыкающем к за-
нятой им усадьбе, в контексте лесного пейзажа, воспринимаемого Фелицатой. 
В обоих случаях герои сидят, смотря на небо через сетку ветвей; тишину окру-
жающего их пространства нарушают «испуганные птичьи голоса» и «пронзи-
тельное карканье» вороны; а главное, и Фелицата, и Вязьмин чувствуют себя 
словно в «сказочном царстве». И хотя пространство сибирского города пред-
стает «своим» для Фелицаты, но «чужим» для инженера Вязьмина, они оба 
ощущают сказочность ландшафта (неба, деревьев, птиц), и это во многом объ-
ясняет сближение героев на чувственном уровне. 

Заключение
В течение пяти лет, проведенных в «глухих местах», Лухманова погружалась в 
быт сибирской семьи, становилась свидетельницей городских событий, под-
мечала уклад старообрядцев. Всё это позволило ей отразить природно-про-
странственную семантику Западной Сибири с т. н. позиции «над». Лухманова 

Першина А. И., Эртнер Е. Н. 
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воссоздает образ Сибири в контексте двух антагоничных мифов, и точки зрения 
«своего» и «чужого» оказываются связаны настолько, что дать однозначную 
характеристику края — рай или ад — невозможно.

С одной стороны, мифопоэтика Сибири в «Очерках» соотносится с тради-
ционным представлением о ней как о «мире мертвых»: жестокие деяния варна-
ков, лютый холод, смрад одубины, запертые ворота. В то же время природное 
богатство региона, живописно-сказочный пейзаж, сакральные места старооб-
рядцев создают образ эдема, обетованной земли.

В «Очерках» нет четко противопоставленных (со знаком «+» и «–») полюсов 
ландшафта Сибири. Даже отдельно взятый объект сибирского ландшафта ста-
новится полисемантичным (тайга, «воющая, как стая волков», та же, что и 
тайга-матушка, заступница).

Пространство Сибири воспринимается читателем комплексно, и цель его 
изображения — ремифологизация Западной Сибири. Лухманова не ставит перед 
собой задачу разрушить устоявшийся в литературе взгляд на Сибирь; на грани-
це позиции «извне» и «изнутри» она создает новый миф о Сибири. 
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of old believers form the image of a fortress city, “the country behind the Stone”. The reflected 
provincial way of life of the city is destroyed on the pages of “Essays” with the arrival of merchant 
children who were educated in the capital, the growth of industry, the laying of the railway.
Siberia in the minds of newcomers appears “a remote, lost place”, while in the perception of 
Siberians it is the “native land”, “Paradise”. N. Lukhmanova’s “Essays” reflect the “double 
mythologem” of Western Siberia: it is “alien”, closed space and at the same time “one’s 
own”, “reserved”, and “secret”.
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Аннотация
Проблема художественной идентичности Владимира Набокова остается актуальной в 
современном литературоведении. Исследователи по-разному интерпретируют оценку 
Набоковым собственного русскоязычного творчества: в американские годы Набоков 
1) конструирует новую писательскую идентичность (А. Долинин), начинает новую 
карьеру (Н. Корнуэлл) или 2) развивает основные темы своих русскоязычных произ-
ведений (Б. Бойд), адресуясь к англоязычному читателю. Уникальный статус произве-
дений французского периода определяется тем, что их корпус состоит из «фантомных» 
текстов (М. Маликова), где представлена «эпилогическая работа с литературным на-
следством» (А. Бабиков). В предлагаемом исследовании впервые проблема творческой 
идентичности Набокова рассматривается в связи с приемами создания «фантомного» 
художественного мира. Объектом исследования являются стихотворение «Поэты», 
опубликованное под псевдонимом «Василий Шишков», и рассказ «Василий Шишков». 
Тексты рассматриваются с учетом литературно-критического и художественного кон-
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текстов. Цель исследования — определить, как в этих произведениях выстраивается 
рефлексия собственного и чужого творчества, учитывая, что инструментами эстетиче-
ской оценки служит для Набокова перцептивная образность. Основной метод исследо-
вания — структурно-семиотический анализ: перцептивные образы характеризуются в 
многообразии их локализации, способа создания и распространения, отношения к фону 
и т. д. Структурно-семиотический подход к анализу художественных текстов позволил 
выявить ценностное значение «призрачности» или «отчетливости» в художественной 
оптике Набокова. Интенсивность ощущений напрямую связана со статусом субъекта 
восприятия и с его позицией в иерархии художественных миров (Василий Шишков — 
вымысел рассказчика, рассказчик — вымысел писателя-эмигранта Набокова). Невоз-
можность достоверного восприятия, его непрерывность и ограниченность в рамках 
целой эпохи или индивидуальной жизни оцениваются Набоковым как важные условия 
для творческого развития, особенно значимые в ситуации размышлений о новом адре-
сате художественного творчества.

Ключевые слова
Перцептивная образность, точка зрения, Набоков, французский период, «Василий 
Шишков», «Поэты», творческая идентичность.
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Введение
1937-1940 — последние годы, когда Владимир Набоков пишет художественную 
прозу на русском языке. Специфика этого периода определяется не только 
французским контекстом, который уже в ранних произведениях Набокова был 
«полигенетическим» [15, с. 511], но и отношением писателя к современному 
литературному быту русской эмиграции. Как отмечает Б. Бойд, Франция  
в 1930-х гг. оказывается центром русской литературы за рубежом [4, с. 503].  
В это время Набоков, по мнению Нила Корнуэлла (Neil Cornwell), «заклады-
вает прочную основу для последующей блистательной — по большей части 
американской — карьеры» (здесь и далее перевод научных статей мой. — 
А. Д.) [17, с. 165] и создает основу будущей творческой биографии — рассказ 
«Mademoiselle O», разные версии которого написаны на трех языках [17, с. 166]. 
Актуален вопрос о писательской идентичности Набокова в период, предше-
ствующий языковому и пространственному переходу из русской в англоязыч-
ную культуру, что означало переоценку отношений с традицией, читателем  
и собственным творчеством.

Место русскоязычных произведений Набокова в литературе — проблема, 
которую в конце 1930-х гг. осмысляют не только критики, но и сам писатель.  
В предисловиях к своим книгам, в лекциях и интервью на английском языке 
Набоков пытается определить, как особенности быта, свойственные эпохе или 
сообществу, превращаются в элементы вымышленного мира, как они влияют 
на читательскую рецепцию художественного текста. Так, в «Даре», используя 
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пародийный «мотив черновика», Набоков «создает своего рода ироническую 
„историю“ эмигрантской литературной критики 20-30-х годов» [5, с. 126]. Ис-
следователи рассматривают произведения Набокова, написанные во Франции, 
как «ответвления», тематические вариации романа «Дар» [4, с. 602; 17, с. 165] 
или связывают их с более поздними англоязычными текстами писателя [18, 
с. 137]. Отсюда возникает мысль об их принадлежности к «сложному разряду 
„фантомных или полуфантомных“ русских текстов Набокова» [7, с. 193]. 

Определение «фантомности», предложенное М. Маликовой, указывает 
как на характеристику самого французского периода — «переходного пункта» 
«между двумя континентами, двумя языками, двумя карьерами» [17, с. 166], 
так и на особый перцептивный регистр, присущий той или иной националь-
ной культуре. Его и исследует Набоков в произведениях рубежа 1930-40-х го- 
дов. Так, к примеру, писатель отмечает, что письмо на французском языке 
связано с особым опытом восприятия («I experience a very painful shortness 
of breath, accompnaied by the fear of bungling things...» [цит. по: 18, с. 144]). 
Лида Цейтлин Ву (Lida Zeitlin Wu), анализируя первый роман В. Набокова на 
английском языке «Истинная жизнь Себастьяна Найта», обращает внимание 
на карточку из «Архива Набокова», где писатель схематично изображает 
цветовое колесо. Дата «1940» на оборотной стороне точно свидетельствует, 
что Набоков изучал цветовые колеса в то время, когда переходил в своем 
творчестве с русского на английский язык: после окончания работы над «Да-
ром» (первая публикация по частям с 1937-1938 гг. под псевдонимом В. Сирин) 
и до публикации «Себастьяна Найта» [19]. Возможным результатом погру-
жения в учение о цвете оказывается появление в первом англоязычном рома-
не сложных «маскировочных» цветов: оттенков пастельного и фиолетового, 
«пленочного цвета». Звуковым аналогом «призрачности» можно считать 
мотив «молчания» в рассказе «Ultima Thule», где, по мысли Е. И. Ляпушкиной, 
«формула „Слава Логу“... утверждает не просто божественную природу сло-
ва, но и его, слова, собственные особые права и возможности — в том числе 
возможность хранить молчание» [6, с. 90]. 

Объект нашего исследования — два произведения Набокова конца 1930-х гг., 
которые объединены образом вымышленного поэта «Василия Шишкова»: сти-
хотворение «Поэты», опубликованное Набоковым под псевдонимом «Василий 
Шишков» (вместе со стихотворением «Обращение» печаталось под заголовком 
«К России»), и рассказ-мистификация под заглавием «Василий Шишков». Исто-
рия публикации произведений, их связь с литературным бытом Парижа конца 
30-х гг. детально исследована в статьях А. Бабикова и М. Э. Маликовой. Новиз-
на нашей работы заключается в том, что проблему творческой идентичности в 
рассказе и стихотворении Набокова впервые предлагается рассмотреть в связи 
с приемами создания «фантомного» художественного мира. В стихотворении и 
рассказе образы восприятия служат языком для рефлексии собственного и чу-
жого творчества. «Призрачные» или «фантомные» образы организуют сквозной 
для этих произведений сюжет об «исчезновении» русского поэта.
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Основная часть
В стихотворении «Поэты» перцептивные образы с семантикой призрачности 
подчеркивают противопоставление индивидуальной и коллективной памяти: с 
одной стороны — «отрешенье от слова» как общая судьба эмиграции, с другой — 
маскировка или игра «в прятки» поэта, который продолжает писать стихи. 

В первых четырех строфах, где лирический субъект выражен местоимением 
«мы», многократно отмечена пассивность наблюдателя. Инертность перцепции 
задается с помощью приема олицетворения, когда неживые объекты образуют 
живописную картину без участия художника: «свеча переходит», «пока очерта-
ний своих не находит / беззвездная ночь в темно-синих ветвях» [13, с. 417-418] 
(здесь и далее текст стихотворения цитируется по приведенному в списке ли-
тературы источнику. — Авт.). Непредумышленность как характеристика кол-
лективного восприятия подчеркивается с помощью визуальных образов «очер-
тания» и «отпечатка» («плывет отпечаток в глазах»). Механистичность всех 
ощущений лирического субъекта влияет и на выбор слов. Использование бедных 
глагольных рифм в третьей строфе (по аналогии с ироническим «Домиком в 
Коломне» А. С. Пушкина), тавтологическое повторение местоимения «мы» и 
плеоназм «солдатские мундиры» (в рассказе «Василий Шишков» отмечается 
рассказчиком как слабый элемент стихотворения) подразумевают мотив дегра-
дации поэтического дара. В то же время образ «фосфорные рифмы последних 
стихов», когда визуальной характеристикой наделяется поэтический прием, 
позволяет говорить о деградации слога как о чувственно-воспроизводимой 
иллюзии. Лирическая ситуация «Поэтов» представляет перевернутый сюжет 
стихотворения И. Анненского «Свечку внесли», но, в отличие от Анненского, 
Набоков акцентирует внимание на процессе «налипания» внешнего образа на 
сетчатку глаза. Подавление внешнего зрения распространяется и на рецепцию 
литературной традиции: чужие слова «налипают» на авторскую художественную 
оптику, вторгаются в его словарь.

В 5-7-й строфе перцептивная и оценочная точки зрения закреплены за 
местоимением «я», что подразумевает индивидуальность восприятия «всего, 
что сказать я уже не могу». При этом кругозор лирического «я» демонстра-
тивно ограничен оконной рамой и стеклом, источник света сокрыт: «окна, в 
отдаленье поймавшего луч». Небесные объекты сами выступают в роли при-
стальных наблюдателей («внимательных туч»), тогда как земной наблюдатель, 
напротив, подчеркивает недостоверность собственных ощущений (повторение 
глагола «не видеть», описание зыбкого пространства — «уборной, кружащей-
ся в сумерках летних»). Перцептивные образы вводятся с помощью оценочной 
лексики («всей муки и прелести мира», «красы, укоризны» (дважды)), что 
указывает на необъективность восприятия. Кинестетические и звуковые об-
разы, с одной стороны, подчеркивают ощущение постепенного ослепления: 
«всего, что томит, обвивается, ранит», «текучих ее изумрудов», «рыданья 
рекламы». С другой стороны, они маскируют конкретный зрительный объект, 
который, очевидно, замечен наблюдателем, но не назван (см. авторское при-
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мечание: «Расплывающиеся изумруды рекламы аспирина, находившейся на 
противоположном берегу Сены» [9, с. 239]). 

В финале стихотворения дар слова возвращается к лирическому субъекту: 
заданная в 3-й строфе бедная рифма сменяется богатой («мирского» — «слова», 
«не видна» — «зерна»). Заметно изменяется художественное пространство. 
Кругозор лирического субъекта определяет «прозрачность» стекла, что позво-
ляет видеть мир в двойной перспективе — снаружи и внутри («детей малолет-
них, / играющих в прятки вокруг и внутри»). Однако такая оптика возвращает 
Набокова к поэзии 1880-х годов: «не видеть всей муки и прелести мира... <...> 
...всего, что сказать я уже не могу». Финальный мотив молчания и смерти связан 
с образом «порога» («сейчас переходим с порога мирского»). Анжамбман в 
первой («Из комнаты в сени свеча переходит / и гаснет») и восьмой («Сейчас 
переходим с порога мирского / в ту область...») строфах, а также повторяющий-
ся глагол «переходить» позволяют сопоставить иллюзию отпечатка на сетчатке 
глаза после затухания свечи и мнимое «отрешение от слова» поэтов. Прием 
анжамбмана буквализируется: после ритмической паузы предложение продол-
жается, как продолжается и жизнь поэта после его «перехода». Последняя 
строфа состоит из нескольких номинативных предложений и пунктуационно 
отграничена от 8-й строфы, где перечисляются характеристики потустороннего 
мира: «пустыня, смерть, отреченье от слова». Пятикратное повторение лексемы 
«молчание» в 9-й строфе уже обозначает невозможность молчания и смерти: 
для молчания находится словесное выражение. 

Смена коллективного и индивидуального восприятия, так же как и умолча-
ние («всего, что сказать я уже не могу», «сейчас переходим с порога мирского / 
в ту область...»), носит игровой характер. Обыгрываются два аспекта недосто-
верности восприятия и художественного слова. Во-первых, невозможность 
четкого видения, речевая избыточность и бедность рифм связаны не столько с 
процессом умирания и отрешения от слова, сколько с ограниченными возмож-
ностями восприятия, заданными коллективной точкой зрения. Во-вторых, хотя 
в 5-7-й строфах, где появляется индивидуальная точка зрения и чувственные 
образы конкретны, перцепция ограничена позицией лирического субъекта, его 
пространственной и временной локализацией. 

При этом образ Василия Шишкова — воплощение коллективной множащей-
ся памяти. Как отмечает М. Э. Маликова, выстраивая собственную генеалогию 
и создавая «собственную мерцающую литературную персону» [7, с. 202], На-
боков в рассказе «Василий Шишков» «подтверждает проявленную в поэтике 
„Поэтов“ принадлежность Шишкова к поколению молодых парижских поэ-
тов» [7, с. 199-200]. Заглавие «Поэты» и характеристика «молодые» отсылает к 
критическому эссе В. Набокова «Молодые поэты» (1931) как возможному ис-
точнику перцептивной образности стихотворения. В стихотворении Василию 
Шишкову вменяется однообразие стиля поэтов-эмигрантов, о котором Набоков 
прямо говорит в статье: «Много издается стихов, не отличишь одного стихот-
ворца от другого, — Терапино от Оцупа, Адамовича от Ю. Мандельштама 
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(несколько отличен от других Поплавский, который чем-то напоминает мне 
Вертинского...), и среди этой серой, рассудочной, надсоновской скуки, среди 
прозаических стихов о чем-то, смутных намеков на смутные мучения, на конец 
мира, на суету сует, на парижский осенний дождичек, — вдруг эта восхититель-
ная книга Ладинского» [11, с. 691]. Перцептивный образ «смутного мучения», 
представленный в статье, детализирован в стихотворении «Поэты»: тактильные 
образы передают ощущение муки («томит, обвивается, ранит»), а визуальные 
соотносятся с замутненным кругозором лирического субъекта. 

Игровой характер смены коллективной и индивидуальной точки зрения 
проявляется также в двойной функции перцептивных образов: они участвуют 
в организации метасюжета и вводят в произведение аллюзии на предшествен-
ников и современников Набокова — В. Ходасевича, Г. Адамовича [см. 7, 2]. В 
границы одной строфы включаются перцептивные образы, связанные с худо-
жественными мирами разных авторов. Образ незамеченной дороги («молчанье 
далекой дороги тележной, / где в пене цветов колея не видна») отсылает к об-
разу размытой дороги в творчестве Г. Адамовича, к мотиву оторванности от 
родины: «Когда мы в Россию вернемся... о Гамлет восточный, когда? — / Пеш-
ком, по размытым дорогам, в стоградусные холода» (1936) [1, с. 94] (ср. в рас-
сказе «Василий Шишков»: «боюсь последствий, которые и не снились любому-
дрию Гамлета» [10, с. 412] (здесь и далее рассказ цитируется по приведенному 
в списке литературы источнику. — Авт.)); «Не встретив нигде человека, / Не 
помня дороги, пойду» (1922) [1, с. 97]; «Как на большой дороге, под дождем, / 
Под леденящим ветром, к дому, к дому» (1930) [1, с. 92]. Второй слой аллюзий 
связан с поэзий Серебряного века: кроме названного стихотворения И. Аннен-
ского, укажем стихотворение А. Блока «Голос в тучах», где присутствуют схожие 
мотивы («больные глаза», «во мраке с трудом различали тропу», «горизонт 
разбудили зарницы» [3, с. 48-49]). Наконец, самым глубоким погружением в 
историю русской поэзии стали отсылки к «Евгению Онегину» А. С. Пушкина, 
где Шишков фигурирует в качестве литературного оппонента автора в вопросе 
выбора языка, и к поэзии М. Ю. Лермонтова [2]. При этом классическая лирика 
опосредована «надсоновщиной», то есть вторичным, отраженным поэтическим 
словом. В стихотворении «Поэты» трагический пафос оборачивается иронией: 
текст заканчивается обращением к чужому поэтическому творчеству, в котором 
безнадежность и молчание — элементы художественно организованной реаль-
ности. Схожий композиционный прием повторяется в некрологе «О Ходасеви-
че» (1939), который завершается призывом: «Обратимся к стихам» [12, с. 590]. 

Лирический род и литературная маска позволяют Набокову воплотить в 
границах чужого «фантомного» поэтического сознания сюжет о действительном 
бессмертии слова и творческой личности. Тематически лирика поэта Василия 
Шишкова близка стихотворениям поэтов-эмигрантов, в 1930-х гг. заявлявших 
о конце литературы. В то же время художественную стратегию Набокова мож-
но охарактеризовать как намеренное «сокрытие» множества художественных 
реальностей и собственной творческой идентичности. Художественные миры 
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и их создатели могут «коллективно» сосуществовать только как элементы эсте-
тического замысла внеположного им творца: Набоков пишет под псевдонимом 
Василия Шишкова, который, в свою очередь, создает стихотворение от лица 
«мы» и ссылается на произведения реально существующих поэтов. Такая си-
стема субъектов восприятия связана с системой границ, осмысляющихся в 
стихотворении: границ творчества и жизни, а также границ произведения, обе-
спечивающих его художественную целостность. 

Проблема отграниченности текста художественно осмысляется в рассказе 
В. Набокова «Василий Шишков», где повествование ведется от лица ненадеж-
ного рассказчика-поэта. Сюжет полемически соотнесен с ранним рассказом 
Б. Пастернака «Апеллесова черта» (1915): роль русского Гейне играет никому 
не известный поэт, автор, по сути, одного посмертно опубликованного стихот-
ворения и одной грамматической ошибки, процитированной в рассказе.

Перцептивные образы, организующие сюжет об исчезновении поэта Васи-
лия Шишкова, можно разделить на две категории в зависимости от степени их 
воздействия на субъекта восприятия: отчетливо и едва ощутимые. Их соотно-
шение варьируется в зависимости от звукового, зрительного и тактильного 
модусов восприятия.

Звуковой модус представлен наименьшей группой перцептивных образов. 
Звук, и в частности смена громких и тихих звуков, напрямую связаны с компо-
зицией рассказа: произведение начинается с описания громких звуков («послы-
шался будто шум погони»), но в кульминации и финале звук затихает («было 
сравнительно тихо», «шулерский шик аллитераций», «щелкнул языком»). Гром-
кий звук характеризуется как спонтанно возникшее ощущение, привнесенное в 
беззвучный мир рассказчиком или Василием Шишковым, обладателем «баси-
стого голоса». С одной стороны, чужое художественное слово воспринимается 
героями как «звучащее»: Василий Шишков сопоставляет стихи рассказчика с 
«посторонним громким разговором». С другой — чтение и обсуждение собствен-
ного или чужого творчества происходят в тишине. Так, к примеру, рассказчик 
характеризует звук через реакцию другого персонажа: «…заметив, что Шишков 
озабоченно прислушивается, заметив далее, как он решительно и радостно опер-
ся о стол и уже привстал, прежде чем сообразить, что это звонят в другую квар-
тиру». Звуковые образы могут замещаться лексикой с семантикой «речевого 
действия»: «говорю», «довольно хорошо и интересно развивать свои мысли», 
«выразил уверенность», «страшно растягивая слова», «бойче и хуже». Тихий 
звук оказывается маркером иммерсивности — погружения персонажей в диалог 
или в чтение, а также исчезновение в тексте. В рассказе-мистификации звуковые 
образы позволяют противопоставить две формы речи: художественную речь 
повествователя (громкий звук) и речевое действие его персонажей (тихий звук). 
Постепенное исчезновение звуковых образов формирует сюжет о превращении 
поэта Василия Шишкова в персонажа произведения Владимира Набокова.

В повествовании доминируют визуальные и кинестетические образы. Их 
динамика соотносится со сменой перцептивной точки зрения рассказчика. От-
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четливо воспринимается то, что увидено «своими глазами». Так, к примеру, и в 
экспозиции, и в финале рассказчик приводит детализированный портрет Васи-
лия Шишкова: «толстогубый и сероглазый», «с серьезным выражением лица и 
плеч», «широкоплечий, слегка все-таки сутулый, с обросшим затылком». Когда 
рассказчик или персонаж пытаются воссоздать чужую точку зрения, форма и 
цвет объекта оказываются нечеткими: «миллионы мелочей, которые люди не 
видят», «туманная личность» (социальная оценка Василия Шишкова), «секретом 
каких-то основных красок» (Василий Шишков о творческом методе рассказчи-
ка). Поле зрения, границы видения напрямую соотносятся с границами чужой 
речи. Когда герои читают или наблюдают, как читают другие, они фокусируют 
свой взгляд: «внимательно глядя», «мой взгляд заходил по строкам», «твердо 
следил, одновременно контролируя предмет чтения». Рассказчик отмечает, что, 
будучи читателем, субъект восприятия не может увидеть больше, чем видит 
автор: «[читательская] хула [мне кажется] праздным ударом по призраку». Оп-
тический парадокс, когда равноправные субъекты восприятия (Василий Шиш-
ков и рассказчик), но неравноправные субъекты речи (рассказчик и Василий 
Шишков как его вымысел) встречаются взглядом, передается через визуальный 
образ светового пятна (при чтении произведений рассказчика Василий Шишков 
испытывает «раздражение, как от сильного света») или рекурсии («невозможные 
глаза» — портретная характеристика Шишкова). Этот «перетекающий» взгляд 
представляет собой реминисценцию стихотворения И. Анненского «Свечку 
внесли», отсылка к которому присутствует и в стихотворении «Поэты».

Возможность персонажа исчезнуть из поля зрения рассказчика появляется 
тогда, когда персонаж и рассказчик оказываются равноправными субъектами 
речи, а текст как «отграниченное» целое заканчивается. Это происходит в по-
следнем предложении рассказа, где цитируются строки Василия Шишкова: 
«прозрачность и прочность такой необычной гробницы». Визуальный образ 
«прозрачной гробницы» является метаописательным. Во-первых, «гробница», 
как и текст, является отграниченной и замкнутой. Во-вторых, прозрачность как 
свойство отсутствия какого-либо цвета дает возможность увидеть одну поверх-
ность через другую и соотносится с субъектной структурой рассказа, где исто-
рия поэта Василия Шишкова воспроизведена рассказчиком по памяти. В-третьих, 
перед нами ироническая реминисценция из сказки А. С. Пушкина как указание 
на то, что героя (и поэта вообще) нет ни среди живых, ни среди мертвых.

Осязательные образы также можно разделить на две категории в соответствии 
с обозначениями, приведенными в самом рассказе: «крепкие» и «зыбкие». Если 
«крепость» — свойство объектов, которые непосредственно ощущаются героями, 
то «зыбкостью» наделяется то, что скрыто от прямого наблюдения. Тактильные 
образы являются частью контрастного портрета Василия Шишкова: подчеркива-
ется кукольность, «скроенность» внешности героя («крепко скроенный молодой 
человек», «с удобным рукопожатием», «крепкий почерк», «твердо следил»), ко-
торая противопоставляется естественности его движений и мимики («вместо 
машинального наброска содействия, он остался вольно стоять»). Кинестетические 
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образы соотносятся также с объектами художественного мира, с характеристикой 
других персонажей: «горячей воде», «массируя себе переносицу». 

Скрытая мотивация персонажей передается с помощью осязательного об-
раза с семантикой «зыбкости» — «прошел холодок». «Зыбкость» свойственна 
слогу рассказчика-поэта, а также самоощущению Василия Шишкова, готовя-
щегося исчезнуть в тексте («непременно как-то разрядиться», «до взрыва хо-
чется»). Незаконченное художественное слово является неуловимым, зыбким, 
тогда как пошлость, здравый смысл, напротив, оказывает физическое воздей-
ствие на человека, сопоставимое с болезненным тактильным ощущением: «о 
больших, броских вещах, которые всем намозолили душу», «почувствовал бо-
лезненное разочарование». Осязаемость и овеществленность приобретает за-
конченная речь. Неоднократно повторяющийся образ «крепкого» телосложения 
персонажа Василия Шишкова в финале переносится на устройство всего рас-
сказа «Василий Шишков» как «прочной гробницы»: из визуальной портретной 
детали превращается в кинестетическую метафору текста. 

Замысел Шишкова об исчезновении совпадает с речевой стратегией ненадеж-
ного рассказчика, скрывающего вымышленную природу героя, и художественной 
стратегией самого Набокова, пишущего рассказ-мистификацию: «дошел до какой-
то черты, мне нужно непременно как-то разрядиться», «шире раздвинуть рамки 
взаимной откровенности». Осуществление этого замысла невозможно без участия 
еще одного субъекта восприятия — читателя. С одной стороны, творец, создавая 
вымышленный мир, дистанцируется от читателя. Так, рассказчик противопостав-
ляет себя читателю, отождествляя свой литературный «призрак» с подсудимым на 
«читательском суде»; Василий Шишков разрабатывает план журнала, где «мелочи» 
будут расставлены в «гармонически незаметном порядке». С другой стороны, 
гармонический порядок возможен только в тексте, который был бы «прозрачен» 
для читателя и провоцировал бы на его нелинейное восприятие.

Композицию рассказа образуют внутренние рамки, разделяющие две встречи 
рассказчика с Василием Шишковым наедине: история «немецких беженцев», 
получающих французский паспорт и «новые» французские имена. Паспорт слу-
жит для идентификации героя-поэта. Василий Шишков сравнивает сборник 
своих стихов с паспортом: «в участке я показал бы удостоверение личности, а вам 
мне приходится предъявить вот это — тетрадь стихов». Тема «паспорта» акцен-
тируется в финале, когда выясняются фантастические обстоятельства исчезнове-
ния героя: «он давно просрочил то, что русские называют „картой“». Сопостав-
ление тетради с «удостоверением личности», которое поэт «показал бы в участке», 
но которое, как выясняется в финале, в действительности давно просрочено, 
ставит под сомнение статус Василия Шишкова как художника. Причем в указании 
на цвет тетради содержится ироническая аллюзия: известная «синяя тетрадь» с 
юношескими стихотворениями А. С. Пушкина становится со временем «палевой» 
тетрадью наспех сочиненных текстов, сплошь составленных из общих мест «мо-
лодых поэтов» русской эмиграции. Еще одним предметом, позволяющим иден-
тифицировать личность, выступает шляпа: беженцы примеряют по очереди 
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шляпу как знак принадлежности группе, социуму. Та же шляпа является метафо-
рой индивидуальной памяти (ср. в рассказе «Ultima Thule»: «Помнишь, мы как-то 
завтракали (принимали пищу) года за два до твоей смерти? Если, конечно, память 
может жить без головного убора» [14, с. 113]). Василий Шишков как персонаж 
рассказа Набокова является носителем чужой памяти. 

На читательское «расследование» идентичности Василия Шишкова наме-
кает рассказчик в финале: «…на случае, с которого начинаются криминальные 
романы, кончается мой рассказ о Шишкове». Чувственно воспринимаемая «про-
зрачная и прочная» граница текста осмысляется и как граница между читатель-
ским и авторским творчеством.

Таким образом, перцептивные образы позволяют провести границу между 
разными мирами (внутритекстовым, внетекстовым и фикциональным миром 
стихов Василия Шишкова) и между разными субъектами восприятия (автор — 
рассказчик — герой, автор — читатель). Универсальность таких категорий 
восприятия, как «едва различимое» и «отчетливо ощутимое», обеспечивает 
взаимосвязь этих миров. Перцептивные образы участвуют и в моделировании 
читательского ожидания: при линейном чтении акцентируются приемы дис-
танцирования читателя (в тексте нет прямого ответа на финальные вопросы 
рассказчика: «Но куда же он все-таки исчез?»), тогда как нелинейное восприятие 
является условием преодоления дистанции. Две контрастные перцептивные 
характеристики («явное» и «неявное») совмещаются в образе «прозрачной 
гробницы»: поверхность прозрачного объекта не имеет цвета, остается «неви-
димой», но в то же время обеспечивает ясность наблюдения. Установление 
границы, связанной с синтагматическими пределами текста, с одной стороны, 
ограничивает область читательской интерпретации, с другой — открывает воз-
можность перечитывания и продолжения игры с читателем.

Заключение
В стихотворении «Поэты» и в рассказе «Василий Шишков» идентичность поэта, 
его творческие возможности, ограниченные временем и пространством, напрямую 
зависят от его способностей к восприятию окружающего мира. Перцептивные 
образы, участвующие в конструировании художественной реальности, использу-
ются Набоковым для осмысления чужого и собственного творчества. 

Во-первых, невозможность художника выйти за пространственную, времен-
ную, языковую границу, трагически осмысленная поэтами-эмигрантами, рас-
сматривается в произведениях Набокова как важное условие для творчества. 
Образы с семантикой едва заметного, едва ощущаемого (игра в прятки, исчез-
новение и «розыск») участвуют в построении иерархии художественных миров: 
«фантомных» произведений Василия Шишкова, чужих и собственных текстов. 
Дистанцированность от творчества современников характеризует не столько 
представление Набокова о собственном литературном статусе в среде писателей-
эмигрантов, сколько его читательскую стратегию.

Во-вторых, перцептивные образы позволяют противопоставить коллективную 
и индивидуальную память, осмысляемую в категориях «оригинального» и «ба-
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нального». С одной стороны, объединение точек зрения в произведениях Набо-
кова происходит, когда ограниченное восприятие оценивается как познавательное 
препятствие. Переход к коллективной точке зрения ведет к исчезновению твор-
ческой индивидуальности (исчезновение Василия Шишкова как самостоятельно-
го поэта), к деградации и банальности (использование поэтами банальных рифм 
при их иллюзорном переходе в потусторонность в стихотворении «Поэты»), в 
плане перцепции — к редукции всех чувственных ощущений. Разделение, инди-
видуализация точек зрения происходит, когда отграниченность принимается как 
условие для наблюдения и исследования «чужой» реальности — художественно-
го мира другого поэта или мира, в котором существует сам наблюдатель. Недо-
стоверность восприятия оценивается как возможность творческого многообра-
зия [см.: 8, с. 146]. Творческая самостоятельность и оригинальность проявляется 
в характере восприятия общей для поэтов чувственно-объективной реальности. 

В-третьих, коллективная память «поколения» или «художественного направ-
ления» не отвергается Набоковым, а, напротив, оказывается ценностно-важной 
только в рамках индивидуального творчества. В рассказе и стихотворении воз-
можность амбивалентного отношения к концу жизни и творчества задает дина-
мику перцептивных образов, различающихся по количественным характеристи-
кам (яркости, насыщенности, отчетливости и т. д.). «Незаметная гармония» таких 
образов восприятия формирует скрытый сюжет о бессмертии слова и неограни-
ченной свободе поэзии.

Таким образом, не только граница, но и субъективная неограниченность, не-
прерывность оцениваются как важные характеристики эстетического переживания 
времени и пространства. С ними связана и невозможность достоверного знания и 
всеведения. Непрерывность является принципом, по которому организован весь 
корпус текстов «французского периода»: рассказ «Василий Шишков» как продол-
жение стихотворения «Поэты»; рассказы «Solus Rex» и «Ultima Thule» как произ-
ведения с потенциальным продолжением; повесть «Волшебник» как основа для 
русского перевода «Лолиты». Творчество русскоязычных писателей-эмигрантов 
рассматривается как завершенное и целостное явление в истории литературы и, 
кроме того, как важный этап собственной биографии: как считает Б. Бойд, крити-
ка собственных русскоязычных работ в 1940-е гг. «отражает большие надежды 
Набокова на традиции культуры и литературы в России и во всем мире и на соб-
ственный многолетний вклад в них» [16, c. 187]. В «переходный» период Набоков 
не готовится к смене творческой идентичности. Напротив, он детально исследует 
ее в рамках сопоставления индивидуальной и коллективной памяти для того, что-
бы развивать главные темы своего творчества на новых этапах. 
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Abstract
The problem of Nabokov’s artistic identity is relevant for contemporary literature studies. 
The researchers interpret writer’s estimation of his Russian works differently: in his American 
years, Nabokov (1) created a new artistic identity (A. Dolinin) and started a new career 
(N. Cornwell) or (2) developed his general themes (B. Boyd), targeted at English readers. 
The unique status of the texts written in French is defined by their “phantom” nature (M. Malikova) 
and the “final work with the literature legacy” (A. Babikov). In our research, the problem of 
Nabokov’s identity is analyzed for the first time in its connection with the methods of creation 
of the “phantom” fictional world. Our research subject includes the poem “The Poets” and the 
short story “Vasiliy Shishkov”. The texts are considered within the literary-critical and artistic 
contexts. The purpose of this article is to determine how the reflection of one’s own and other 
people’s creativity is built in these works, taking into account that perceptual imagery serves as 
tools for aesthetic assessment for Nabokov. The main research method in the work is structural-
semiotic analysis: perceptual images are characterized by the variety of their localization, by 
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the method of creation and distribution, by their attitude to the background, etc. The structural-
semiotic approach to the analysis of literary texts has revealed the value of “phantom” or 
“distinctness” in Nabokov’s artistic optics. The intensity of sensations is directly related to the 
status of the subject of perception and to its position in the hierarchy of fictional worlds (Vasily 
Shishkov is the fiction of the narrator, the narrator is the fiction of the emigrant writer Nabokov). 
The impossibility of reliable perception, its continuity and limitation within the framework of 
an entire era or individual life are assessed by Nabokov as important conditions for creative 
development, especially significant in a situation of reflection on a new addressee art creation.
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Аннотация
К концу XVII в. дворцовые вотчины располагались приблизительно в 60 уездах Россий-
ского государства. Уездные и посадские люди, проживавшие на территории царского 
домена, обладали особым правовым статусом. В исторической науке нет специальных 
комплексных исследований по изучению системы прав и обязанностей дворцового 
населения в России в XVII в. Данная статья в определенной степени ликвидирует про-
бел в отечественной историографии. В статье анализируются особенности правового 
статуса населения царских земель в России в XVII в., в частности рассматривается 
право дворцовых уездных и посадских людей пользоваться государевыми оброчными 
угодьями. Изучены основные виды оброчных владений в царских вотчинах, условия, 
на которых население могло арендовать царские угодья. Показан процесс увеличения 
платежей за использование дворцовых природных угодий на протяжении XVII в.
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В основу методологии были положены работы известных российских дореволюцион-
ных историков И. Е. Забелина, С. Б. Веселовского, А. И. Заозерского, исследователей 
советского и постсоветского периодов В. И. Буганова, А. Г. Манькова, Я. Е. Водарского, 
С. В. Видяйкина и др. В ходе исследования применялись методы историзма и научной 
объективности.
Новизна исследования определяется введением в научный оборот целого ряда неопу-
бликованных делопроизводственных исторических источников из пяти архивохрани-
лищ страны, а также исследуются опубликованные делопроизводственные документы 
различных приказов Российского государства, в том числе писцовые, переписные, 
межевые, приходо-расходные книги и т. д. Источниковой базой также послужили 
законодательные акты — «Соборное Уложение 1649 г.», царские именные указы и 
грамоты второй половины XVII в. 
Исследованы основные виды оброчных статей на территории царского домена. Опре-
делены условия арендного содержания государевых оброчных угодий для дворцового 
населения. Выявлены способы определения суммы оброка за право пользования не-
которыми видами царских природных угодий. По результатам исследования сделаны 
следующие выводы. Характерной чертой правового статуса дворцовых уездных и 
посадских людей являлось право брать в оброчное содержание государевы леса, реки, 
озера, луга, пашни, промыслы. Арендная плата за их использование существенно по-
полняла государеву казну в России в XVII в.

Ключевые слова
Дворцовые земли, царский домен, правовой статус, право пользования государевыми 
оброчными угодьями.
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Введение
Актуальность и цели
К концу XVII в. дворцовые вотчины располагались приблизительно в 60 уездах 
Российского государства. Уездные и посадские люди, проживавшие на территории 
царского домена, обладали особым правовым статусом. В исторической науке нет 
специальных комплексных исследований по изучению системы прав и обязанностей 
дворцового населения в России в XVII в. В большей степени историки обращались 
к анализу повинностей населения отдельных дворцовых вотчин. Данная статья в 
определенной степени ликвидирует пробел в отечественной историографии.

Цель статьи — изучить право дворцовых уездных и посадских людей поль-
зоваться государевыми оброчными угодьями как характерную черту правового 
статуса населения царского домена в России в XVII столетии. В статье анализи-
руются особенности правового статуса населения царских земель в России в 
XVII в., в частности право дворцовых уездных и посадских людей пользоваться 
государевыми оброчными угодьями. Изучены основные виды оброчных владений 
в царских вотчинах, условия, на которых население могло арендовать царские 
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угодья. Показан процесс увеличения платежей за использование дворцовых при-
родных угодий на протяжении XVII в.

Материалы и методы
Впервые в исторической науке вопрос о повинностях населения дворцовых 
вотчин, находившихся в ведении Приказа тайных дел, был поставлен А. И. За-
озерским. И. Е. Забелин и С. Б. Веселовский акцентировали внимание на до-
статочно высокой степени эксплуатации дворцовых людей. А. Г. Маньковым 
анализировалось законодательство XVII в., определившее основные тенденции 
в развитии права в Российском государстве в указанный период. Я. Е. Водарским 
изучались демографические аспекты истории России дореволюционного пери-
ода. Существенный вклад в изучение правового статуса населения царского 
домена внесли современные исследователи С. В. Видяйкин, М. Е. Рыжов, 
Л. А. Феклина, Д. А. Мустафина, А. Г. Иванов, Э. Д. Богатырёв, А. В. Топычка-
нов, В. А. Коростелёв, пытавшиеся изучить систему повинностей дворцового 
населения в различных регионах царского домена в России в XVII в. 

В ходе исследования применялись методы историзма и научной объективности. 

Источники
Новизна исследования определяется введением в научный оборот целого ряда 
неопубликованных делопроизводственных исторических источников из пяти 
архивохранилищ страны — Российского архива древних актов (г. Москва), 
Центрального архива Нижегородской области, Научно-исследовательского от-
дела рукописей Российской государственной библиотеки (г. Москва), Отдела 
рукописей Государственного исторического музея (г. Москва), Фонда редкой 
книги Городецкого историко-художественного музейного комплекса. Анализи-
ровались опубликованные делопроизводственные документы различных при-
казов Российского государства, в том числе писцовые, переписные, межевые, 
приходо-расходные книги, дающие представление о системе прав и обязанностей 
дворцового населения в России за разные годы XVII в. Источниковой базой 
также послужили законодательные акты — «Соборное Уложение 1649 г.», цар-
ские именные указы и грамоты второй половины XVII в. 

Основная часть
Правовым статусом личности принято называть признанные и определенные 
государством в законодательном порядке права, свободы и обязанности, закон-
ные интересы личности [25, с. 356]. Речь идет о юридически закрепленном 
положении определенной социальной категории [3, с. 42-43] — населения цар-
ских вотчин в Российском государстве в XVII в. Социальное положение двор-
цовых крестьян и посадских людей регламентировалось, прежде всего, «Со-
борным Уложением 1649 г.», где содержались их основные права и обязанности. 

Их права и обязанности несколько отличались от других социальных групп 
России в XVII в. Первоочередные задачи дворцового населения — это обеспе-
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чение Государева Двора всем необходимым, работа в царском хозяйстве. Спектр 
его обязанностей и повинностей был многообразен. Степень эксплуатации на-
селения царского домена была достаточно высокой, о чем свидетельствуют 
многочисленные побеги дворцовых крестьян и посадских людей. Дворцовые 
приказы проводили переселенческую политику в царских вотчинах с целью 
обеспечения рабочей силой царских мануфактур, промыслов, сельскохозяй-
ственных объектов. Переселения имели как индивидуальный, так и групповой 
и даже массовый характер. На протяжении XVII в. численность населения 
большинства селений царского домена выросла. Система повинностей дворцо-
вого населения определялась на основе сошного и вытного письма. Его особы-
ми обязанностями были работа на десятинной пашне либо будных майданах, 
городовое и острожное, ратное дело. Мордва и бортники из царских вотчин к 
этому не привлекались: они снабжали Государев Двор хлебом и медом, несли 
подводную повинность. Одной из важнейших характерных черт правового 
статуса дворцового населения являлось право брать в арендное содержание 
природные угодья царского домена.

Оброком называлась плата посадских и уездных дворцовых людей за пользо-
вание в царских вотчинах землями, угодьями, за право заниматься каким-либо 
промыслом [6, с. 206]. Дворцовому ведомству принадлежали лучшие земли в том 
или ином регионе — пахотные массивы, природные угодья — заливные луга, 
реки и озера, строевые леса. В «Соборном Уложении 1649 г.» (ст. 23 и 24 гл. XVII 
«О вотчинах») отмечается, что входило в понятие «государевы угодья». К велико-
княжеской собственности относились бортные ухожья, рыбные ловли, бобровые 
гоны, мельницы, перевозы, хоромные и дровяные леса, сенные покосы [18, с. 92]. 
Согласно «Соборному Уложению 1649 г.», за любые виды порчи писцовых межей 
на государевой земле (уничтожение граней, заравнивание ям, запашку земли) 
следовал ряд жестоких наказаний (гл. X «О суде», ст. 231): «Тех людей на спорных 
межах бити кнутом нещадно, вкинути в тюрму на неделю, а исцу велети на нем 
взяти за всякую грань по 5 руб., и велети межи и грани зделати и ямы выкопати 
попрежнему» [18, с. 43]. Следовательно, в XVII в. государевы угодья охранялись 
на законодательном уровне, повреждение писцовых межей на государевой земле 
каралось штрафами, телесными наказаниями, тюремным заключением. 

Запрещалось безоброчно пользоваться государевыми угодьями. Представи-
телям всех сословий не дозволялось вступаться в царские владения. В гл. III  
«О государеве дворе» «Соборного Уложения 1649 г.» (ст. 8) отмечалось: «А кому 
случится стояти в государевых в дворцовых селех, и тем в государевых прудех 
и в озерах рыбы на себя не ловити» [18, с. 7]. Нарушителей ожидала выплата 
пени или учинялось наказание, «что государь укажет». 

Дворцовые оброчные угодья выделялись особо среди других собственников. 
В «Переписной книге дворцовой Городецкой волости Юрьевецкого уезда писцов 
А. Давыдова и подьячего М. Протопопова 1689-1684 гг.» отмечается: «Пожня 
великих государей оброчная, в межах по правую сторону покосы М. Г. сына 
Марфина да стольника князь Я. И. Лобанова-Ростовского крестьян, оброку 

Варенцова Л. Ю. 



83К вопросу о правовом статусе населения царского домена ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2020.  Том 6. № 2 (22)

платить с той пожни городецким земским старостам по 3 руб. на год» [23, л. 134 
об. — 135]. Писцами фиксировались места расположения оброчных владений 
и суммы оброчных денег.

Дворцовые власти были заинтересованы в том, чтобы максимальное коли-
чество угодий сдавалось на условиях аренды, приносило доход. По царским 
указам, по торгам дворцовых городов и сел «кликали бирючи», предлагали 
«охочим людям» взять на оброк «из наддачи» сенные пожни, рыбные ловли, 
водяные мельницы, бортные ухожья, бобровые гоны, с условием того, что пла-
та за право пользования будет ежегодно возрастать [12, с. 198]. Оброчные угодья 
приносили государевой казне прибыль, которая со временем должна была уве-
личиваться.

Дворцовые угодья могли даваться в оброчное содержание крестьянам по-
мещиков, светских и духовных вотчинников, другим социальным категориям [19, 
с. 183]. Их брали в краткосрочную или долгосрочную аренду дворцовые уездные 
и посадские люди [7, с. 446]. В этом случае они облагались коллективным либо 
индивидуальным оброком. В оброчное содержание дворцовые люди могли брать 
одну или несколько статей дохода, например, в 1620 г. крестьяне дворцовых сел 
по р. Ухтюге и Нижней Сухони арендовали лисьи и рыбные ловли, с уплатой 
оброка и пошлин 8 руб. 10 алт. полпяты ден. [14, с. 37]. 

В именном указе царя Алексея Михайловича 1656 г. «О недаче дворцовых 
поместных и пустых земель помещикам, и об отдаче земель, завладенных ими 
насильственно, дворцовым крестьянам и зарубежным выходцам в селитьбу, или 
на денежный оброк» определены условия для оброчников: 1) дворцовые кре-
стьяне могли использовать оброчные дворцовые земли на условиях выплаты 
денежного оброка; 2) сумма аренды определялась таким образом, «чтобы и 
великому государю было прибыльнее, а крестьянам не в тягость» [1, с. 413]. 
Оброк следовало платить, и «из окладу того оброку не выкладывать» [18, с. 92] 
(гл. XVII «О вотчинах» «Соборного Уложения 1649 г.», ст. 23).

Служители дворцовых приказов контролировали не только выплату об-
рочных денег, но и тщательно следили за самими царскими угодьями. Досма-
тривать их поручалось специально назначенным лицам. В столпе Приказа 
тайных дел 176-177 (1668-1669) гг. указывалось, что провел учет сенных по-
косов и взял за них оброчные деньги посадский человек из Костромы И. Та-
лызин [10, с. 157]. В дворцовую Городецкую волость в 1667 г. приезжал пол-
ковник А. Шепелев. Он же доставил в Москву, в Приказ тайных дел «зборные 
книги», деньги за перевоз, рыбные ловли по р. Узоле, мельницы, бортные 
ухожья на общую сумму 537 руб. [15, с. 813]. За пользование природными 
богатствами царских вотчин требовалось выплачивать натуральный или де-
нежный оброк. Иногда взимались деньги в совокупности с натуральной опла-
той. Выплата натурального и денежного оброка за пользование дворцовыми 
угодьями увеличивалась год от года. Оброчные угодья передавались, как 
правило, тому, кто мог заплатить большую сумму денег, то есть «наддачу». 
Таким образом, с одной стороны, появлялись новые арендаторы — «оброт-
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чики», а с другой стороны, увеличивались доходы государевой казны. Строго 
взыскивались долги по выплате оброчных денег. Для этого приказная адми-
нистрация принимала разные меры. На выплату оброчных денег нередко вы-
делялось несколько месяцев [15, с. 813].

В оброчное владение сдавались разные объекты из числа государевых угодий, 
прежде всего дворцовые пахотные земли. В дворцовом с. Мурашкине Курмыш-
ского уезда в 1646 г. значилось «середней земли», «оброчных 192 десятины с 
полудесятиною полчети десятины» [17, л. 8]. Пашни брались из расчета «по 
7 алт. за десятину» [17, л. 52]. Значительный земельный фонд в с. Мурашкине 
был выделен под оброчные участки. «Прожиточные» крестьяне могли брать 
земли в арендное содержание.

При взятии бортных участков на оброк заключался письменный договор, 
где определялись границы бортного ухожья, сроки заключения договора, сумма 
оброчных и пошлинных денег, а иногда и количество натуральных продуктов. 
В с. Федотьеве Рязанского уезда в начале XVII в. бортники за 5 деревьев с пче-
лами и 140 «дерев делных» (дельные — обустроенные под борти. — Л. В.) об-
року платили по 26 пудов меда [20, с. 275]. В «Сотной грамоте 1600 г.» пере-
числялись знамена — владельческие знаки, которыми помечались окраинные 
деревья в ухожьях дворцовых бортников с. Федотьева: «росомаха, да знамя пояс 
с тесы, да знамя две сохи, да знамя соха с тремя рубежи да с тесом, да знамя 
соха с поясом да с тесом» [20, с. 275]. Их использование позволяло бортникам 
строго соблюдать границы своего участка. Существовали и другие правила 
пользования бортными ухожьями, закрепленные в законах того времени. Бор-
тнику запрещалось ходить в чужие участки леса, а также пускать в свой надел 
посторонних людей. Стесывание «знамени» рассматривалось как тяжелое пре-
ступление и сурово каралось. Бортные деревья тщательно охранялись от лесных 
порубок, а также от посягательств охотников до чужой собственности. Еже-
годно каждый бортник обязывался платить оброк — пуд-полтора меда, полку-
ницы к Семёнову дню (1 сентября), а также пошлину — плату за временное 
хранение меда, до полного сбора оброка на определенной территории, за до-
ставку его в Москву, на государев Сытный двор. 

Оброчные дворцовые рыбные ловли размещались в разных регионах России. 
В Дмитрове были известные дворцовые рыбные пруды [7, с. 468], которые 
могли даваться в оброчное пользование посадским и уездным людям. На оброк 
сдавались участки рек в г. Белоозеро [7, с. 468]. Красную рыбу ловили жители 
дворцовой ловецкой Рыбной слободы (Рыбинска) в Ярославском уезде [16, 
л. 1-2]. В с. Лыскове Курмышского уезда в 1646 г. крестьянин С. Олексеев с 
товарищи держал на оброке рыбные ловли по р. Сундовик, в оз. Плоском и 
Пятитонном, западных озерках и падучих речках, на условиях ежегодной аренд-
ной платы 5 руб. 3 алт. 4 ден. [17, л. 89]. В Ростове Великом во второй полови-
не XVII в. на посаде находилась «слободка Рыболовская» из 11 дворов и «места 
дворового пустого» [4, л. 139 об.]. Натуральный и денежный оброк за пользо-
вание дворцовыми рыбными ловлями оз. Неро ловцы платили в приказ Боль-
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шого дворца [11, с. 58]. В «Переписных книгах Ростова Великого второй по-
ловины XVII в.» отмечалось, что выловленную рыбу жители слободки прода-
вали. За право пользования дворцовыми водами расплачивались «с тое 
слободки… деньгами и рыбою тчанною (из тчана — чана. — Л. Ю.) соленой» [4, 
л. 139 об.]. Оброк за использование государевых рыбных ловель дворцовые 
люди платили в виде денег и натуральных продуктов.

Представление о выплате оброка с дворцовых рыбных ловель дает царская 
грамота воеводе Белоозера И. Чаплину 1665 г. [2, с. 47-49]. С царских вод в Бело-
озере, по р. Кеме, Шоле, Шексне каждый рыболов поставлял по 3 единицы 
живой рыбы судаков или щук в качестве натурального оброка [2, с. 47]. Сумма 
денежного оброка определялась в зависимости от орудия рыбной ловли: с ба-
гра — по 1 алт., с нерешки — по 10 ден. [2, с. 47]. Сумма оброка возрастала, если 
использовались какие-либо особые приспособления: за ловлю рыбы из лодки, с 
помощью переметных, переводных и тагасных, иных снастей оброк платился по 
полуполтине [2, с. 47], с челна — по гривне и по 2 судака или щуки [2, с. 48]. 

Натуральный оброк за право аренды дворцовых вод увеличивался ежегодно. 
У многих арендаторов росли недоимки. В царской грамоте от 31 октября 1665 г. 
новгородскому воеводе В. Ромодановскому отмечалось, что за добычу рыбы в 
царских водах р. Волхов, оз. Ладожского, Ильменя следовало рыбным ловцам 
поставить «про царский обиход» оброчной бочечной и свежей рыбы в 2 раза 
больше, чем в предыдущем году [22, с. 546-547]. Поставки натурального про-
дукта — оброчной бочечной рыбы с устья р. Волхов и Ладожского озера в 1668 г. 
были внушительны: 18 бочек сигов, 8 полубочек икры сиговой, 60 бочек лоду-
ги, не считая задолженности по оброку за предыдущий год — 39 бочек сигов и 
лодуги, 4 полубочки сиговой икры [22, с. 547]. В Приказе тайных дел велись 
особые, так называемые «дозорные рыбным ловлям книги», перечень владель-
цев оброчных дворцовых вод [10, с. 178]. 

Дворцовые бобровые гоны имелись в Толоконцевской волости Балахнин-
ского уезда. Заволжские крестьяне брали их в оброчное содержание. В «Ниже-
городской чети приходной книге всяким денежным доходам 123 (1615) г.» 
значится: «У заволжских бортников… с р. Керженца на бобровые гоны оброку 
6 бобров карих, да бобер ярец (старый бобр. — Л. В.), а деньгами за те бобры 
3 руб. 8 алт. 2 ден., пошлин 10 алт. 5 ден.» [9, с. 1-8]. Оброк за пользование 
бобровыми гонами выплачивался один раз в год, на срок к Рождеству Христову, 
в виде ценных бобровых шкурок либо денег за них. Обязательной была выпла-
та пошлин, то есть денег за временное хранение шкурок, до полного сбора 
оброка и за доставку мехов в столицу.

Дворцу принадлежали переправы через крупные реки как важнейшие пере-
валочные пункты и источник доходов. Перевозы сдавались на откуп. Откупщик 
обязывался организовать средства переправы, содержать их в надлежащем со-
стоянии, а по истечении срока — сдать в казну необходимую сумму оброчных 
денег, не меньшую, чем в предыдущий год. В противном случае он признавал-
ся «нерадеющим», недостающие деньги взимались из его личного имущества. 
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Следовательно, откупщиком мог быть только «прожиточный», состоятельный 
человек из дворцовых уездных или посадских жителей. Иногда в роли откуп-
щиков выступала целая группа жителей посада или крестьян. Близ дворцового 
г. Балахны в 1670-х гг. имелся перевоз для переправы через р. Волгу в дворцовую 
Заузольскую волость. В приказе Большого дворца было дано разрешение держать 
его «на откупу» посадским людям, с условием уплаты оброка и пошлин в сум-
ме 16 руб. 9 алт. 1 ден. Перевоз был арендован вновь, уже жителями Заузольской 
волости, на новых условиях, с выплатой в казну 23 руб. 3 алт. 2 ден. [13, с. 1-170]. 

Дворцовые мельницы давались в арендное содержание с условием уплаты 
«мельнишного сбора», то есть оброка (денег за право владения мельницей и 
прилегавшими к ней угодьями) и пошлины (платы за доставку оброка в Москву, 
взимавшейся из расчета с каждого рубля по 10 ден.). Годовой «мелнишный 
сбор», вносимый в государеву казну уездным или посадским человеком — жи-
телем царской вотчины, зависел от производительности мельницы, ее места 
расположения, и находился, как правило, в пределах от 2 до 7 руб. Минимальной 
была арендная плата за мельницу «Половодиха», взятую в 1648 г. крестьянами 
Заузольской волости З. Кузьминым, И. Григорьевым «с товарищи», на условиях 
уплаты в государеву казну оброка 2 руб. с полтиною и пошлин 4 алт. 1 ден. [24, 
л. 29 об.]. В это же время в дворцовой Заузольской волости Балахнинского уез-
да на р. Линде, Санде, Везломе сдавались на оброк одновременно 23 царские 
мельницы, за достаточно высокую плату — 122 руб. 10 алт. 5 ден. [24, л. 30 об.]. 
За каждую из них следовало ежегодно выплачивать от 5 до 6 руб. Мельницы, 
находившиеся в стадии строительства, реконструкции, оброком не облагались, 
находясь «на льготе» [24, л. 30 об.]. Царское правительство поощряло строи-
тельство мельниц, давало 5-9 «льготных» лет, после чего следовало платить 
оброк и пошлину в полном объеме в государеву казну. В дворцовых вотчинах с 
продуктивным зерновым хозяйством арендная плата за царские мельницы была 
высокой. Например, в с. Мурашкине и Лыскове Курмышского уезда к середине 
XVII в. минимальный платеж за оброчную мельницу составлял более 6 руб. [17, 
л. 50], а максимальный «мельнишный сбор» превышал 33 руб. [17, л. 89]. Под-
робные описи и рисунки XVII в. позволяют представить устройство водяных 
мельниц: «…анбар сосновый, а в нем двои жерновы мерою по аршину с четью, 
водяные колеса поперек по 4 аршина, мелет нижнею пошвою, со всяким мель-
ничным заводом» [21, с. 124-125].

Дворцу принадлежали сенные угодья, которые можно было брать в оброчное 
содержание с условием своевременной выплаты оброка в государеву казну. Об-
рок за покосы платили раз в год, к Рождеству Христову, взималась плата за 
доставку оброчных денег в столицу. В «Нижегородских платежницах 7116 и 
7120 (1608 и 1612) гг.» читаем: «Д. Красные Горки (дворцовая Толоконцевская 
волость Балахнинского уезда. — Л. В.) у крестьянина у Ю. Фефилова с пожни 
у Везломского озера оброку 6 алт. 4 ден., пошлин 2 ден.» [8, с. 142]. В дворцовых 
вотчинах сенные пожни-покосы брали в аренду не только крестьяне, но и жи-
тели посадов. Сумма оброка зависела от географических характеристик покосов, 
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объемов «сенного трушения». В «Писцовой книге г. Балахны 1674-1676 гг.» 
отмечено, что в оброчном содержании у городских жителей имелось 33 пожни 
да остров [13, с. 116]. Особо ценные покосы сдавались на оброк «из наддачи». 
Среди посадских людей Балахны, взявших в арендное содержание дворцовые 
пожни, были зажиточные, именитые люди, например, Гостиной сотни купец 
И. Михайлов [13, с. 116].

В царских вотчинах существовали самые разнообразные оброчные статьи 
(харчевни, торговые лавки, полки, кузницы, соляные варницы, извоз и пр.). В 
Городецкой волости Балахнинского уезда функционировал перевоз через Волгу 
«на откупу», который можно было брать новым владельцам «с наддачею» [5, 
л. 219 об.]. В дворцовых с. Лыскове и Мурашкине крестьяне держали на оброке 
«пролуби (проруби. — Л. В.) и лошадиные водопои» [17, л. 92]. Лысковские кре-
стьяне-откупщики промышляли изготовлением сусла и кваса [17, л. 62]. В с. Му-
рашкине крестьянин М. Архипов занимался извозом [17, л. 11 об.]. Некоторые 
крестьяне Лыскова и Мурашкина держали на торгу лавки и полки [17, л. 12 об. — 
13], харчевни [17, л. 12 об.], бани [17, л. 88 об.], «площадное письмо на откупу» [17, 
л. 90]. Посадские люди Балахны владели оброчными соляными варницами [13, 
с. 132]. В Ростове Великом на посаде жители девяти дворов занимались разведе-
нием ловчих птиц — соколов [4, л. 145 об.]. Дома сокольников значились в «Пере-
писных книгах Ростова Великого второй половины XVII в.» как «Сокольничья 
слободка» [11, с. 59]. Оброк «за соколы» следовало платить также в приказ Боль-
шого дворца [11, с. 59]: «В Ростове на посаде слободка Сокольничья, оброку с тое 
слободки платят за соколы во дворец всем посадом» [11, с. 143].

Заключение
Дворцовые крестьяне и посадские люди могли заниматься каким-либо промыс-
лом, управлять промышленными заведениями, платить за это оброчные деньги 
в государеву казну. Их промысловая деятельность носила разнообразный харак-
тер. Они держали лавки и полки, харчевни, писчие площадки на торгах, бани, 
водопои, сусляной и квасной промыслы, разводили птиц для соколиной охоты.

Неотъемлемым правом дворцовых уездных и посадских людей, закреплен-
ным в законодательстве XVII в., было пользование оброчными царскими при-
родными ресурсами. Безусловно, брать в арендное содержание государевы 
угодья могли самые состоятельные жители дворцовых вотчин, которые были в 
состоянии, кроме основных податей и повинностей, платить дополнительный 
натуральный или денежный оброк. В каждом регионе, где имелись царские 
вотчины, определенные дворцовые оброчные угодья, приказная администрация 
формулировала правила арендного пользования. Природные угодья царского 
домена сдавались в арендное содержание уездным и посадским людям на ус-
ловиях своевременных выплат оброка и пошлин. Плата за их пользование 
увеличивалась год от года.
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Abstract
By the end of the 17th century, Palace fiefdoms were located in about 60 counties of the Russian 
state. County and city people who lived on the territory of the Tsar’s domain, had a special 
legal status. In the historical science no special complex research on the study of the system 
of rights and duties of the Palace population in Russia in the 17th century has been carried out. 
This article to a certain extent eliminates this gap in the Russian historiography. The author 
analyzes peculiarities of legal status of the population of the tsar’s lands in Russia in the 
17thcentury, in particular, she deals with the right of the Palace district and the townspeople 
to use tsar’s quitrent land. The main types of rent possessions in the tsar’s fiefdoms, the 
conditions under which the population could rent the tsar’s lands were studied. The process 
of increasing payments for the use of Palace natural lands during the 17th century is shown.
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I. E. Zabelin, S. B. Veselovsky, A. I. Zaozersky, researchers of the Soviet and post-Soviet 
periods V. I. Buganov, A. G. Mankov, Y. E. Vodarsky, S. V. Vidyaikin among others. The re-
search applied the methods of historicism and scientific objectivity.
The novelty of this article is determined by the introduction into the scientific circulation of a 
number of unpublished clerical historical sources from five archives of the country, as well as 
the published clerical documents of various orders of the Russian state, including scribe, census, 
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boundary, income books, etc. The source base also included legislative acts: “the Cathedral 
Code of 1649”, tsar’s personal decrees, and letters of the second half of the 17th century. 
The basic types of rent articles on the territory of the Royal domain have been examined. 
The conditions of the lease maintenance of the sovereign’s rent lands for the Palace population 
are defined. The methods of determining the amount of rent for the right to use certain types 
of sovereign’s natural lands are revealed. 
Based on the results of the study, the following conclusions are made. A characteristic 
feature of the legal status of the Palace district and city people was the right to take in the 
maintenance of the sovereign’s forests, rivers, lakes, meadows, arable land, crafts. Rent for 
their use significantly replenished the sovereign’s Treasury in Russia in the 17th century. 
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Palace lands, Royal domain, legal status, right to use sovereign’s rent lands.
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Аннотация
Историография реформы 1862 г. и последующих преобразований полиции в XIX в. 
насчитывает уже почти 150 лет, однако местный, уральский материал стал привлекать-
ся исследователями сравнительно недавно — только со второй половины 1990-х гг. 
При этом речь преимущественно шла о Южном Урале: аналогичных исследований на 
Среднем Урале и в Вятском Предуралье не проводилось.
Объектом настоящего исследования выступают преобразования заводской полиции Урала 
в XIX в. Актуальность исследования для исторической науки обусловлена тем, что именно 
в заводских поселениях особенно активно шли процессы, связанные с модернизацией, и 
своевременность преобразований полиции имела особо важнейшее значение.
В качестве методов исследования использовались «классические» методы исторической 
науки: историко-генетический, историко-сравнительный и историко-типологический.
В результирующей части рассмотрены меры, предпринятые властями Урала, для улуч-
шения полицейского надзора за заводскими поселениями во второй половине XIX в. 
Проведено сравнение дореформенных и новых штатов полиции. Особый акцент сделан 
на развитии полиции Ижевского и Воткинского заводских поселений.
На основании приведенных данных очевидно, что медлительность в проведении реформ 
полиции вела к росту беспорядков и преступности на заводах. Несколько смягчить 
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негативные последствия бездействия центрального правительства могло перераспре-
деление местными властями полицейских ресурсов, предназначенных для сельской 
местности, в города и на заводы Урала.
Таким образом, ликвидация горной полиции в середине XIX в. значительно ослабила силы 
полиции в заводских поселениях, которые были восстановлены лишь к 90-м гг. XIX в.

Ключевые слова
Вятская губерния, беспорядки, городовой, Оренбургская губерния, Пермская губерния, 
полицейский пристав, полицейский стражник, преступность, Уфимская губерния.

DOI: 10.21684/2411-197X-2020-6-2-93-113

Введение
«Великие реформы» Александра II заметно ускорили процесс модернизации 
российской экономики, что на Уральском регионе отразилось двояко. С одной 
стороны, это привело к бурному развитию промышленности. С другой — часть 
старых заводов в новых условиях оказывалась нерентабельной и закрывалась. 
Всё это вело к нарастанию социальной нестабильности, концентрации в насе-
ленных пунктах «беспокойного люда» и настоятельно требовало преобразований 
архаичной полицейской системы Российской империи.

Анализ количественных и качественных преобразований полицейских 
учреждений в заводских поселениях Урала во второй половине XIX в. явля-
ется целью настоящего исследования. С точки зрения изучения истории по-
лиции России, эта тема является чрезвычайно актуальной, т. к. позволяет от-
ветить на следующий вопрос: насколько соответствовал уровень развития 
органов охраны правопорядка потребностям модернизирующегося общества. 
Устройство полиции населенного пункта Российской империи, в большинстве 
случаев, определялось его формальным статусом (губернский город, уездный 
город или иной населенный пункт), а не уровнем развития промышленности 
или числом жителей. Подобный традиционный подход явно не подходил для 
изменившихся условий, однако реформой 1862 г. был по большому счету за-
консервирован. Активный отход от подобных установок начался на Урале в 
начале XX в., особенно под влиянием революционных потрясений 1905-1907 гг., 
и завершился октябрьской реформой 1916 г., когда устройство полиции лю-
бого населенного пункта России было поставлено в прямую зависимость не 
от его формального статуса, а от количества жителей. Однако непосредствен-
ный интерес представляет и то, как удавалось властям справляться с ситуаци-
ей до начала глобальных преобразований «подзаводской» полиции. Таким 
образом, хронологические рамки исследования ограничены 25 декабря 1862 г. 
(принятие «Временных правил») и 1 февраля 1899 г. (учреждение фабрично-
заводской полиции). Географические рамки — четырьмя губерниями: Вятской, 
Оренбургской, Пермской и Уфимской. Последняя была выделена из Оренбург-
ской в 1865 г.
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В западной историографии выделяется три типа полиции, существовавших 
в европейских странах в XIX в.: муниципальная гражданская, государственная 
военная и государственная гражданская [58, с. 43]. На Урале в рассматриваемый 
период существовала только два государственных типа. Причем объектом рас-
смотрения настоящей статьи является лишь последний из них. «Государственная 
гражданская полиция» была представлена здесь в двух вариантах — общей и 
горной. Общая полиция, в свою очередь, подразделялась на городскую и уезд-
ную. Таким образом, говорить о существенной унификации полиции даже в 
рамках «губерний, по Общему учреждению управляемых», не приходилось. 
Рассматриваемые нами заводские поселения после реформы 1862 г., по общему 
правилу, переходили в ведение уездной полиции, хотя, как будет рассмотрено 
ниже, так происходило далеко не всегда.

Первые попытки осмысления полицейской реформы 1862 г. и последующих 
преобразований начались в рамках либеральной юридической науки, еще при 
жизни Александра II [2]. Однако ни либеральные юристы [2; 5], ни советские 
исследователи царской полиции [7; 13] не анализировали в своих работах ураль-
ский материал и, тем более, примеры устройства полиции в заводских поселе-
ниях региона. В то же время деятельность заводской полиции затрагивалась 
советскими учеными в связи с подавлением ей революционного движения [6; 
46]. Весьма симптоматично, что в первых вышедших в конце 90-х гг. XX в. 
специальных работах по истории полиции Урала тема заводской полиции за-
тронута не была. Они были посвящены полиции уральских городов — Вятки 
[14], Уфы [53] и Челябинска [52]. Мало что могла добавить к пониманию 
устройства полиции в заводских поселениях вышедшая в 2000 г. диссертация о 
полиции Уфимской губернии [11]. Серьезному анализу преобразования завод-
ской полиции на материалах Южного Урала подверглись только в 2005 г. в 
монографии Е. П. Сичинского [51]. При этом, за прошедшие 15 лет локальные 
реформы полиции, происходившие в заводских поселениях Вятской и Пермской 
губернии, по-прежнему остаются вне исследовательского поля. Задача настоящей 
публикации восполнить эту историографическую лакуну.

Для решения этой задачи был использован целый блок исторических ис-
точников, прежде всего делопроизводственного характера, отложившихся в 
четырех архивах: Государственном архиве Российской Федерации (г. Москва), 
Российском государственном историческом архиве (г. Санкт-Петербург), На-
циональном архиве Республики Башкортостан (г. Уфа) и Государственном ар-
хиве Пермского края (г. Пермь). Среди опубликованных источников исследова-
ния особую роль сыграли нормативно-правовые акты, сконцентрированные в 
«Полном собрании законов Российской империи».

Методы
Любые частные и общенаучные методы окажутся «пустым звуком» без выбора 
некой общей методологии. В данном исследовании, как очевидно уже из «Вве-
дения», в качестве такой парадигмы выступает теория модернизации. Данная 
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концепция в современной науке представлена множеством вариаций, но к реа-
лиям Урала второй половины XIX в. наиболее адаптивна концепция Б. Н. Миро-
нова, рассматривающая в качестве начала модернизации нашей страны 30-е гг. 
XIX в., а «Великие реформы» — как «мощный толчок» для ускорения этого 
процесса [12, с. 17].

Ключевой метод исследования продиктован опорой на исторические доку-
менты. Известный российский ученый О. М. Медушевская отмечала, что гер-
меневтика является «главным и даже единственным методом работы историка 
с историческим источником» [8, с. 125]. При анализе делопроизводственной 
документации исследователь часто забывает, что за ней — как и за любым дру-
гим текстом — стоит «чужая одушевленность». Попытки игнорирования «ав-
торского я», использование позитивистских или классовых интерпретаций 
протоколов, рапортов и отношений неизбежно приводят к «приписыванию» 
источнику того смысла, который хочет видеть в нем интерпретатор, а современ-
ник — никогда не закладывал.

Для «вторичной обработки» информации применялись классические методы 
исторической науки. Историко-генетический метод позволил раскрыть развитие 
органов охраны правопорядка городов-заводов Урала во всем историческом сво-
еобразии этого феномена. Историко-компаративистский выявил общее и особен-
ное как при сравнении полицейских органов заводских поселений друг с другом, 
так и с городской полицией региона. Историко-типологизирующий метод позво-
лил выделить в рамках региона различные подходы к решению проблемы орга-
низации «подзаводской» полиции. Использование нормативно-правовых актов в 
качестве источников исследования вызвало необходимость обращения к истори-
ко-правовому методу, разрабатываемому в рамках юридической науки.

Результаты
К моменту отмены крепостного права на Урале существовало три независимых 
друг от друга гражданских полицейских структуры, каждая из которых была под-
чинена своему ведомству. Наиболее влиятельны были земско-городская полиция, 
подчиненная Департаменту полиции исполнительной МВД, и горная полиция 
Горного департамента Министерства финансов. Первая структура непосредствен-
но подчинялась гражданским губернаторам, а вторая — главному начальнику 
горных заводов хребта Уральского. Из-за постоянного пересечения полномочий 
эти две полицейские силы находились в состоянии перманентного конфликта [42, 
л. 95]. При этом до реформы именно горная полиция контролировала территорию 
уральских горных и заводских округов, в которых проживало приписанное к за-
водам население. Начало освобождения мастеровых от крепостной зависимости 
8 марта 1861 г. не привело, однако, к прекращению упомянутого противостояния, 
а, напротив, сместило конфликт из латентной в активную фазу.

Согласно первому примечанию к ст. 15 «Положения о горнозаводском на-
селении» 1861 г., власть горной полиции сохранялась в «главных заводских 
селениях» только до полного выхода жителей из крепостной зависимости, т. е. 
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не более чем до 9 марта 1863 г. [4, с. 439, 442]. Использование в законе термина 
«главное заводское селение», а также отсутствие в приложенных к «Временным 
правилам» от 25 декабря 1862 г. полицейских штатах упоминания г. Екатерин-
бурга [57, с. 543] привело к настойчивым попыткам главного начальника горных 
заводов хребта Уральского сохранить за собой административно-полицейские 
полномочия как в «Столице Урала», так и на приисках. Причем, если Екатерин-
бург пермскому губернатору удалось «отвоевать» у горного ведомства доста-
точно быстро [36], то «сражение» за горные рудники растянулось на Урале до 
середины 1880-х гг. [10, с. 107].

Собственно «главные заводские селения» Горному департаменту пришлось 
«сдать без боя» [41, л. 3]. И это поставило губернские власти в крайне затруд-
нительное положение, ведь дополнительных полицейских штатов для контроля 
за многолюдными заводами «Временные правила» не предоставляли. Произошла 
парадоксальная ситуация. Реформа, de jure направленная на усиление полиции, 
de facto ее ослабила. Каждый уральский губернатор попытался решить возник-
шие проблемы по-своему. Начальник Вятской губернии воспользовался вторым 
примечанием к 15 статье «Положения о горнозаводском населении» и попросил 
организовать в наиболее крупных заводах особые полиции, подведомственные, 
правда, не горной, а губернской администрации [37]. Однако действительное 
устройство полиции в «многолюдном заводском селении» (которым, в конечном 
счете, был признан лишь Воткинский завод) затянулось на несколько лет. В но-
ябре 1865 г. в нем был учрежден пристав 3 разряда на средства МВД [19]. 
Для сравнения: до реформы полиция завода возглавлялась полицмейстером, 
которому подчинялись 2 частных пристава, 4 служащих канцелярии, 14 казаков 
(включая 4 конных), 8 квартальных сотников и пожарная команда. Кроме этого, 
территория вокруг селения, также изъятая из ведения «общей полиции», со-
стояла в подчинении самостоятельного горного исправника [55, с. 19].

Оренбургские власти, не дожидаясь решения вопроса на «законодательном 
уровне», еще в 1861 г. командировали в заводские селения Уфимского и Троиц-
кого уездов особых чиновников с правами полицейских приставов. Однако с 
принятием «Временных правил» выплата из казны средств на их содержание 
прекратилась, а число штатных приставов было оставлено без изменений. 
В связи с этим 12 июня 1863 г. оренбургский и самарский генерал-губернатор 
ходатайствовал перед министром внутренних дел об учреждении в губернии 
двух добавочных станов — с центрами в Усть-Катавском и Златоустовском за-
водах [39, л. 15, 15 об.]. Однако эта просьба удовлетворена не была. В резуль-
тате всё, что смог сделать оренбургский гражданский губернатор, это оставить 
в Златоустовском и Миасских заводах особого чиновника, получавшего за свою 
работу 12 рублей в месяц из типографских сумм. Ревизия деятельности «по-
лицейского» в июне 1864 г. показала, что из 1 332 входящих бумаг, поступивших 
в течение полугода, половина не была исполнена. Понимая, что для борьбы с 
самовольными порубками и другими правонарушениями, требующими опера-
тивности, такой порядок вряд ли подходит, гражданский губернатор просил 
учредить на заводе особого пристава 1 разряда. 
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Не многим лучше, надо полагать, обстояла ситуация в Саткинском и Кусин-
ском заводах Оренбургской губернии, в которых не было организовано даже и 
такой замены [38, л. 35-36]. В конечном счете в мае 1865 г. при выделении из 
Оренбургской губернии Уфимской Златоустовский завод был возведен в статус 
уездного города, и для него были учреждены нормальные штаты полиции, т. е., 
хотя он и стал резиденцией исправника и его помощника, а также 4 служителей 
канцелярии, собственно город (а не новый уезд) оказался даже не под контролем 
пристава 1 разряда, а всего лишь полицейского надзирателя с «нормальным 
штатом городовых» [11, с. 165]. Для сравнения: до реформы в Златоустовском 
заводе от горного ведомства состояли полицмейстер, 3 канцеляриста, 3 частных 
пристава и 16 сотских, из которых половина — конные [38, л. 36 об].

В Прикамье основной «болевой точкой» для полиции на протяжении всего 
периода являлся расположенный рядом с губернским центром Мотовилихинский 
завод. Как доносил пермский полицмейстер начальнику губернии в 1863 г.:

«Селение <…> Мотовилиха, имеющее до 2-х тысяч домов, по промышлен-
ности своей и торговле, <…> имеет постоянные отношения с городом и 
поэтому, при возникающих между жителями города и Мотовилихи разного 
рода делах, городское полицейское управление постоянно входит в сноше-
ние с уездным, <…> а сие последнее с городским: <…> от этого происходит 
затруднение в производстве дел, в разыскании преступлений, которые со-
вершались в городе, нередко укрываются в Мотовилихе» [44, л. 45 об., 46]. 

На основании ст. 12 недавно принятых «Временных правил» губернатор 
присоединил Мотовилихинский завод и ряд других близлежащих селений в 
полицейском отношении к г. Перми, подчинив пермскому полицмейстеру [48, 
л. 29, 29 об.]. Данная мера значительно опережала свое время: вторая попытка 
объединения Перми и Мотовилихи будет предпринята лишь в 1918 г., а оконча-
тельное присоединение произойдет в 1938 г. [50]. Объединение губернского 
центра с Мотовилихинским заводом в 1863 г. вызвало, по мнению губернатора, 
необходимость в переводе города из второго в первый разряд, учреждения долж-
ности помощника полицмейстера и третьего частного пристава [40, л. 63 об.]. 
Однако в силу того, что удовлетворение этой просьбы произошло только через 
40 лет [20], Мотовилихинский завод был возвращен в ведомство уездной по-
лиции уже в начале 1880-х гг. [9, с. 19].

Выше было сказано, что на дореформенном Урале полицейский контроль 
за населением делили три ведомства. Третьим являлся Артиллерийский депар-
тамент Военного министерства, которому принадлежал Ижевский заводской 
округ в Вятской губернии. Ни освобождение горнозаводского населения в мар-
те 1861 г., ни введение новых полицейских штатов в декабре 1862 г. никак не 
повлияли на его юрисдикцию. Однако в конце 1866 г. ижевские оружейники, 
как и пятью годами ранее уральские мастеровые, были освобождены от кре-
постной зависимости и переведены в разряд сельских обывателей. В связи с 
этим начальник Вятской губернии предлагал перевести на завод квартиру при-
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става 2 стана Сарапульского уезда, а также, по аналогии с Воткинском, учредить 
должность особого полицейского пристава 3 разряда [31, л. 73-74 об.]. 

Однако приведение в жизнь последней меры затянулось. Только в 1873 г. в 
Ижевском заводе, насчитывающем к этому времени около 22 тыс. жителей, в 
законодательном порядке была учреждена должность полицейского пристава, 
его помощника и 12 городовых на средства казны. Кроме того, действовало 13 
выборных сотских [23]. Таким образом, новые штаты хотя и уступали прежним, 
но все-таки были с ними вполне сравнимы. Так, в 1829 г. на заводе полагались 
полицмейстер, 2 пристава, писарь, 4 унтер-офицера, брандмейстер, 18 часовых, 
4 сотских и десятских [56, с. 60]. Стоит также учесть, что к моменту ликвидации 
Ижевского округа тот переживал не лучшие времена, и число нижних чинов 
полиции было на заводе уже сокращено [23].

Значительно улучшилось положение как на заводах Урала, так и в сельской 
местности в целом после учреждения 17 июня 1868 г. по всей России 90 новых 
станов [16, с. 827]. Общее число полицейских чиновников на Урале пусть и не 
достигло дореформенного уровня, но всё-таки было значительно усилено. Круп-
ные заводские поселения использовались в качестве места для расположения 
«становых квартир». Однако проблема была в том, что становой пристав часто 
вынужден был покидать место своего постоянного пребывания для выполнения 
обязанностей по «вверенной ему территории», сам же завод оставался на это 
время без «должного надзора». Спустя два года в Пермской губернии были вве-
дены полицейские стражники (изначально 117 конных и 100 пеших) [43, л. 5], а 
еще через 8 лет по всей стране были учреждены должности полицейских уряд-
ников: в Оренбургской губернии — 100, в Пермской и Уфимской — по 110, в 
Вятской — 175 [51, с. 89-90]. Хотя сам законодатель позиционировал все три 
реформы как меры по усилению полиции в сельской местности, на практике 
уральские власти применяли новые штаты преимущественно для укрепления 
полицейских сил в рамках урбанизированного пространства, т. к. за его преде-
лами общинные институты и выборная сельская полиция, пусть и с некоторыми 
издержками, но всё же справлялись с ситуацией. Так, полицейская стража вместо 
положенного надзора за сельскими участками использовалась в Пермской губер-
нии как правило в качестве городовых. Речь шла не только об уездных и заштат-
ных городах, но и о крупных заводских поселениях, которым отдельных штатов 
городовых не полагалось, как то: Нижнетагильский завод (около 29 тыс. жителей), 
Невьянский (ок. 14 тыс.), Кыштымский (ок. 9 тыс.), Кушвинский (ок. 7,5 тыс.), 
Сысертский (ок. 7 тыс.), Чермозский (ок. 6 тыс.), Юго-Кнауфский (ок. 5,5 тыс.) 
Артынский и Каменцецкий (ок. 5 тыс. в каждом) [43, л. 9 об., 10]. В иных губер-
ниях, где полицейской стражи не было, порядок на заводах пытались укрепить, 
хотя бы расположив в них в помощь приставам участковых урядников.

Новый виток преобразований уральской заводской полиции начался во вре-
мя экономического подъема 90-х гг. XIX в. Рост военных заказов в Ижевском 
заводе вызывал необходимость в увеличении числа рабочих. Следовательно, 
ранее утвержденный штат, по мнению вятского губернатора, становился «со-
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вершенно недостаточным», и уже в начале 1892 г. он ходатайствовал об увели-
чении его «за счет казны» [26]. Стоит отметить, что ранее, в 1887 г., были при-
няты общие штаты нижних чинов для населенных пунктов, имеющих статус 
городов: на каждые 500 человек должен был приходиться 1 городовой [17]. 
Таким образом, если бы Ижевск был городом и в нем действительно прожива-
ло, как утверждал губернатор, 30 тыс. чел., то по закону, в соответствии с «циф-
рой населения», в нем бы полагалось 60 городовых, из которых 12 — старшие. 
Проблема была, однако, не только в количестве, но и в качестве жителей, как 
сообщал вятскому губернатору начальник заводов в декабре 1891 г.: 

«Население села Ижева состоит исключительно из заводских рабочих, 
которые <…> приобрели характер вполне общего типа с фабричным людом, 
отличающийся <…> известной долей бесшабашности, переходящей, при 
страсти пропивать заработанные деньги <…>, в полную разнузданность 
<…> Пускание в ход ножа между ижевскими рабочими, при их ссоре или 
при недовольстве друг другом, бывает явлением самым заурядным» [26., 
л. 1, 1 об.]. 

В силу «затруднительного положения государственного казначейства» ми-
нистр внутренних дел обратился к военному министру с просьбой принять 
расходы по расширению штатов полиции на свой счет [35]. Однако Главное 
артиллерийское управление резонно отметило, что расширение штатов полиции 
не может относиться к расходам военного ведомства [45]. Бездействие централь-
ных властей привело к беспорядкам на заводе во время эпидемии холеры. 
Для усиления полиции губернатору пришлось перекинуть на завод дополни-
тельные силы в виде урядников, что оставило многие волости вятской губернии 
без всякого полицейского надзора [25]. К желаемому результату по «успокоению 
населения Ижева» это также не привело. Бессилие полиции в ходе сопротивле-
ния противоэпидемическим мерам спровоцировало дальнейшие беспорядки. 
После нескольких покушений на жизнь начальников мастерских на Ижевский 
завод был перемещен Ветлужский резервный батальон [34, л. 31]. В результате 
артиллерийское ведомство вынуждено было пойти на уступки и, согласно Вы-
сочайше утвержденному мнению Государственного совета от 24 мая 1893 г., 
временно взяло на себя содержание за счет кредита на перевооружение армии 
дополнительной должности помощника пристава и добавочного штата из 10 го-
родовых [15].

Ситуация в Воткинском заводе к началу 1890-х гг. была еще хуже. Здесь на 
25 тыс. жителей городовых не было вообще. Вместо этого действовало 16 вы-
борных сотских и 7 десятских. Сотские, получая всего 16 р. в год, вызывались 
только для сопровождения арестантов, а десятские за 10 р. в месяц дежурили 
попеременно. Как доносил вятский губернатор министру внутренних дел в 
декабре 1892 г.:

«Все эти лица <...> выбираются из среды местного населения и притом из 
лиц самых худших, т. к. лучшие, — при усиленном развитии ныне заводской 
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производительности, имеют больший заработок на заводе и от этих долж-
ностей откупаются» [28, л. 1-2].

Стоит отметить, что жалование городового Ижевского завода как от граж-
данского, так и от военного ведомства, было 8 р. 33 к. в месяц, что даже несколь-
ко меньше, чем воткинского десятского. Для создания «правильно дисциплини-
рованной и вооруженной полицейской команды» губернатор предлагал упразд-
нить должности сотских и десятских, а вместо них учредить помощника 
пристава и 15 «вольнонаемных полицейских служителей», из которых два 
старших. Если жалование помощника пристава определялось временными пра-
вилами, то за образец окладов городовых губернатор взял действующее городское 
узаконение 1887 г., которое устанавливало жалование 150 р. для младшего и 
180 р. для старшего городового. Помимо размера оклада отличались от ижевско-
го варианта и источники средств для его ассигнования: 38% суммы бралось из 
средств сельского общества Ижевского завода, из денег ранее использовавших-
ся для оплаты труда сотских и десятских, остальное — «за счет казны» [28, л 3, 
3 об.]. Уже через полгода проект губернатора был реализован в виде закона [21].

Узаконения 1893 г., как никакие другие, демонстрируют непоследовательность 
проводимых преобразований полиции. По сути, в рамках одной губернии в схожих 
заводских поселениях с разницей в неделю создаются две принципиально разные 
системы оплаты служебной деятельности нижних чинов заводской полиции. Одна 
основывается на жаловании, утвержденном для городов в 1887 г., а другая — на 
устаревшем локальном акте 1873 г. Из-за этого городовые в Ижеве получали на 
60-80% меньше своих коллег в Воткинске. Проблема была, однако, не в диспро-
порции, как сообщал губернатор министру внутренних дел уже осенью 1893 г.:

«При дороговизне квартир и, вообще, содержания в заводе, сказанный 
размер вознаграждения полицейским служителям является совершенно 
недостаточным и не может никоим образом привлечь в команду людей 
благонадежных и способных <…> Кроме того, ныне <…> всякий сколько-
нибудь сносный работник, вместо трудной, скудно оплачиваемой службы 
полицейского служителя, легко находит <…> работу в заводе, где даже 
женщины, как удостоверят уездный исправник, зарабатывают 15 руб[лей] 
в месяц и более» [30, л. 43, 43 об.]. 

В результате затянувшихся согласований с военным и другими заинтересо-
ванными ведомствами повышение окладов городовых Ижевского завода до 
150-180 р. произошло только в начале 1895 г. [18]. В ходе переписки выяснилось 
и еще одно обстоятельство, к которому местные уральские власти и в более 
поздний период будут прибегать с завидной регулярностью. При введении го-
родовых в 1873 г. в Ижевском заводе не учитывались расходы на их вооружение 
и обмундирование, а лишь жалование. Проблема была решена за счет того, что, 
«не испрашивая разрешения» центральных властей, исправник регулярно на-
нимал на 2 городовых меньше, а сэкономленную сумму пускал на вооружение 
и обмундирование 10 «наличных чинов» [24, л. 46 об.].
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28 ноября 1894 г. были увеличены средства, выделяемые на канцелярские 
расходы ижевскому и воткинскому приставам [22, с. 657]. Дело в том, что хотя 
канцелярской работы было у заводских приставов значительно больше, чем у 
становых, узаконениями 1865 и 1873 гг. средств им выделялось на это в 5 раз 
меньше [27]. 

В заключение разговора о Вятской губернии стоит добавить один на первый 
взгляд незначительный штрих. В 1897 г. «для парализования краж заводского 
имущества, а также для усиления наружной охраны заводских зданий, с целью 
задержания похитителей казенного имущества» горному начальнику Камско-
Воткинского горного округа было разрешено на средства завода содержать 3 
добавочных городовых [29]. Однако разрешены они были на основании ст. 682 
т. 2 «Общего губернского учреждения», которая касалась учреждения полиции 
на средства частных лиц, тогда как Воткинский завод являлся казенным [32]. 
Таким образом, «вотчинность» горного ведомства, с которой столкнулись гу-
бернские власти при реформировании заводской полиции в начале 60-х гг. XIX в., 
сохранялась и в конце рассматриваемого периода.

В середине 90-х гг. XIX в. произошло новое увеличение числа полицейских 
станов. Например, в ответ на просьбу местного губернатора Государственный 
совет с утверждения императора учредил 7 добавочных станов в Уфимской гу-
бернии с 1 января 1895 г. [33]. Уездные исправники рассматривали реформу 
прежде всего как усиление полиции в сельской местности. Например, мензелин-
ский исправник полагал, что увеличение числа приставов позволит с большим 
успехом взыскивать с населения, торговых и фабричных заведений недоимки по 
налогам и сборам [47, л. 17]. Однако пермский губернатор вновь использовал 
данное усиление полиции прежде всего для решения проблем в заводских по-
селениях. Так, если в вышеупомянутой Уфимской губернии большинство ста-
новых квартир располагалось в селах и деревнях, то в Пермской губернии — в 
заводах. В том числе был создан новый 4 стан Пермского уезда, состоящий 
всего из 6 волостей, центром которого стал Мотовилихинский завод [1, с. 99].

Законом от 1 февраля 1899 г. Правительство учредило фабрично-заводскую 
полицию. Главной задачей института должно было стать подавление беспоряд-
ков «в зародыше» и выявление среди рабочих «преступных агитаторов» [54, 
л. 1]. Например, в Пермской губернии вводились следующие штаты фабрично-
заводской полиции: 7 полицейских надзирателей первого разряда, 4 — второго, 
4 конно-полицейских урядника, 37 — пеших урядников, 23 — старших и 16 
младших городовых. На одно только содержание новых должностей должно 
было ежегодно выплачиваться из казны более 50 тыс. р. [49, л. 99 об.]. Хотя 
данное увеличение штатов ввело в несколько раз меньше должностей, чем пред-
ложили местные власти, тем не менее во многих промышленных районах над-
зор был значительно усилен. Так, в Верх-Исетском заводе Пермской губернии 
с населением 3 230 рабочих-мужчин до реформы состоял 1 полицейский уряд-
ник, «заведующий», помимо упомянутого завода, еще тремя волостями Екате-
ринбургского уезда [3, л. 86 об.]. Учредив на заводе дополнительно должность 
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полицейского надзирателя второго разряда и 3 городовых [49, л. 98 об.], Пра-
вительство даже не увеличивало в несколько раз полицейский надзор за пред-
приятием, а скорее — его создавало.

Обсуждение
Переходя к обобщениям, стоит заметить, что, столкнувшись с одной и той же 
проблемой после освобождения горнозаводского населения в 1861 г., власти 
уральских губерний предложили различные пути решения вопроса устройства 
полиции в заводских поселениях. На этом этапе остро стояла проблема в наи-
более крупных заводских поселениях: Воткинском, Златоустовском, Ижевском 
и Мотовилихинском. Власти Вятской губернии воспользовались возможностью, 
предоставленной «Временными правилами», и учредили на заводах приставов 
и их помощников. Однако одного-двух штатных полицейских чиновников было 
явно недостаточно: нужны были «нижние чины» вместо сотских и десятских. 
Медлительность в проведении реформ вела к росту преступности и беспорядкам. 

Пермские власти поступили иначе, соединив Мотовилихинский завод и 
Пермь «в полицейском отношении». Однако из этой прогрессивной для своего 
времени меры ничего не вышло, потому что дополнительные должности мото-
вилихинского пристава и помощника пермского полицмейстера предоставлены 
не были. Наконец третий, наиболее прогрессивный путь, — изменение адми-
нистративно-правового статуса населенного пункта с завода на город выбрали 
власти Уфимской губернии. К сожалению, прецедент Златоустовского завода 
остался единственным в своем роде и был связан с размежеванием губерний. 
В иных случаях центральные власти никогда не шли на подобные меры, даже 
в начале XX в., когда необходимость лишения статуса «заштатного города» 
Дедюхина или предоставления городского статуса Нижнему Тагилу представ-
лялись местной власти совершенно необходимыми мерами. Вероятно, это было 
связано с необходимостью создания во вновь учрежденных городах органов 
местного самоуправления, которым центральные власти Российской империи 
не без оснований не доверяли.

Другой способ решения проблемы заводских поселений за счет общерос-
сийского — как это было сделано в 1916 г. — или локальных актов затруднялся 
не столько политическими, сколько экономическими соображениями. Дело в 
том, что государство всегда было более склонно усиливать полицейские средства 
городов, нежели не менее заинтересованных в этом заводов из-за разницы в 
источниках финансирования. Нижний состав городской полиции по общему 
правилу, включая его вооружение, обмундирование и обеспечение жильем, 
финансировался за счет средств городского бюджета, а заводов — за счет казны. 
Неслучайно для переустройства полиции Воткинского и Ижевского заводов 
предлагались источники софинансирования, чтобы сделать центральные власти 
более сговорчивыми. Пренебречь интересами экономии Правительство могло 
заставить лишь развитие революционного движения. Так, институт урядников 
был создан для борьбы с «хождением в народ», а фабрично-заводская полиция 
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(на что недвусмысленно указывали циркуляры департамента) — для противо-
действия зарождающемуся рабочему движению. Однако на практике эти меры 
использовались местными властями преимущественно для реализации своих 
административных полномочий и борьбы с общеуголовной преступностью, в 
том числе, в урбанизированном пространстве.

Особый акцент стоит сделать на том, что из-за принятия локальных актов 
по усилению полиции вместо общероссийских реформы отличались крайней 
непоследовательностью. Часто не только в разных губерниях, но и в пределах 
одной для решения схожих проблем избирались различные решения, которые 
вызывали необходимость дальнейшей унификации и еще больше запутывали 
устройство полиции.

Если не нивелировать, то хотя бы значительно смягчить кризисные явления, 
вызываемые подобной позицией Правительства, во второй половине XIX в. (как, 
впрочем, и позднее) помогали различные не вполне законные практики местных 
властей. Так, сельская стража Пермской губернии была фактически обращена 
в городовых. Власти вятской губернии самовольно сокращали штаты полиции, 
чтобы найти средства на содержание «наличных чинов».

Заключение
Таким образом, рассматривая уральский заводской материал, невозможно со-
гласиться с теми восторженными оценками, которые даются современными 
исследователями полицейской реформе 1862 г. Даже простое сравнение штатов 
наглядно показывает, что полиция Урала была значительно ослаблена за счет 
ликвидации горной полиции Министерства финансов. По сути, штаты, принятые 
до реформы Горным департаментом, во многих заводах были de facto восста-
новлены в рамках полиции МВД лишь к 90-м гг. XIX в., а ведь характер как 
преступности, так и населения за это время изменился весьма существенно. 

Спорным выглядит и распространенное утверждение о необходимости пере-
дачи всей полиции в одно ведомство. В США и ряде других бывших Британских 
колоний централизации полиции не произошло до сих пор. И если институт 
может функционировать так в современных гораздо более сложных условиях, 
то во второй половине XIX в. это было тем более возможно.
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Abstract
The local Ural material on the 19th century police has attracted researchers only since the second 
half of the 1990s. Yet, it mainly concerned the South Ural, as special studies in the Middle 
Ural and in the Vyatka Ural have not been carried out. This article aims to fill in this lacuna.
The object of this study is the transformation of the factory police in the 19th century. 
The relevance of this topic for historical science lies in the active character of the processes, 
associated with modernization, and the timeliness of the police reform. To study this, the 
author has used such historical methods, as historical-genetic, historical-comparative, and 
historical-typological.
This article has examined the measures taken by the authorities of the Urals to improve the 
police supervision of factory settlements in the second half of the 19th century. The author 
has compared the pre-reform and new police states, emphasizing the development of the 
Izhevsk and Votkinsk factory settlements police.
The results show that the slowness in carrying out police reforms led to an increase in 
unrest and crime in factories. The redistribution of local police resources, intended for the 
countryside, to the cities and factories of the Ural could somewhat mitigate the negative 
consequences of the inaction of the central government.
Thus, the liquidation of the mountain police in the middle of the 19th century significantly 
weakened police forces in factory settlements, which were restored only in the 1890s.
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Аннотация
В данной работе анализируются Ольгинские детские приюты Вятской губернии, основан-
ные на рубеже XIX-ХХ вв.: выясняются особенности их появления, развития, организации, 
устройства, строительства и функционирования. Названные в честь княжны Ольги, эти 
приюты занимали особое место в системе детского призрения в Российской империи на 
рубеже XIX-ХХ вв., являясь самым малочисленным и недолго существующим типом 
детских учреждений в России. Появились они по аналогии с учреждениями призрения 
для взрослых — работными домами и домами трудолюбия. Формировавшаяся в них 
основная идея обучения и воспитания детей-сирот сводилась к главному — начальному 
образованию, приобщению к труду и овладению каким-либо ремеслом, что в дальнейшем 
должно было избавить сирот от нищенства, безработицы и маргинализации. Особое место 
в статье уделяется рассмотрению приютов и с архитектурной точки зрения — организации 
архитектурного пространства и новаций в области строительства.
Актуальность темы связана как с постоянным возрастанием интереса к истории детского 
призрения и региональной архитектуры, так и с продолжающимся сегодня изучением 
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и поиском успешного исторического опыта в сфере организации, строительства и 
функционирования детских приютов. 
Статья основана на выявленных впервые автором в ходе научно-исследовательской ра-
боты документах Центрального Государственного архива Кировской области (ЦГАКО, 
г. Киров). 
В ходе работы было установлено, что Ольгинских приютов в Вятской губернии было 
три — они были основаны в Ижевском заводе, в с. Можге и г. Слободском. Инициировали 
их открытие и финансировали строительство частные лица — в Ижевском заводе ини-
циаторами выступили ижевские рабочие, в Можге инициатором стал земский начальник 
Елабужского уезда Иван Михайлович Поярков, а в Слободском — купцы. Существовали 
приюты по утвержденному типовому Уставу и Положению, специально разработанному 
для детских приютов. Интересной представляется история зданий этих приютов — все 
они прошли путь эволюции от нанимаемых помещений, абсолютно не приспособленных 
для приютов, к специально построенным уже с учетом выполняемой функции. 
В статье документально подтверждено авторство построенных зданий приютов: в 
Можге автором проекта выступил известный архитектор Вятской губернии М. А. Бух-
гольц, современник не менее известного в губернии архитектора И. А. Чарушина; в 
Ижевском заводе — А. Гребенщиков (очевидно, позже и при участии И. А. Чарушина), 
в Слободском — архитектор Андреев. Рассматриваемые здания приютов были довольно 
разнообразными: мы видим как отдельно построенные здания приютов в Ижевском 
заводе и Слободском, так и формирующийся мини-ансамбль приюта в Можге, который 
имел в своем составе множество вспомогательных сооружений, предназначенных для 
реализации учебно-образовательного процесса и постоянного пребывания детей.
Тем не менее, в целом довольно скромные по оформлению, здания Ольгинских приютов 
Вятской губернии не обладали признаками монументальности, не решали значительных 
градостроительных задач и, в целом, не противоречили существующим художественно-
эстетическим идеалам эпохи. 
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История, архив, дети, приют, сирота, город, архитектура, план, архитектор, здание.
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Введение
В дореволюционной России сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, как наиболее уязвимым и беззащитным слоям российского общества 
никогда не отказывали в призрении. Помощь, которая оказывалась таким детям 
в разные временные периоды становления и развития России как государства, 
приобретала разные формы. В целом, в складывании различных форм помощи 
детям можно выделить три больших этапа: первый связан с деятельностью 
частных лиц — чаще всего неравнодушные, сердобольные люди или родствен-
ники брали к себе в семью на воспитание подкидышей и осиротевших. Второй 
этап связан с деятельностью религиозных учреждений — церквей, монастырей; 
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именно церковь с ее милосердием, человеколюбием стала занимать активную 
позицию в деле устройства жизни и быта детей-сирот и подкидышей. И, наконец, 
третий этап, по времени совпавший с правлением Петра I, при котором начала 
формироваться система государственного регулирования и устройства детей-
сирот, которая подразумевала уже государственное попечение, заботу, содержа-
ние, обучение и воспитание. Далее эта работа была продолжена, а типология 
организованных заведений для сирот и безнадзорных детей стала постепенно 
расширяться. 

Одним из типов учреждений для детей сирот стали приюты. Вторая поло-
вина XIX — начало ХХ в. составили время их интенсивного учреждения и 
строительства. Подавляющее их большинство было основано и построено на 
частные средства и благотворительные пожертвования.

Самым малочисленным в Российской империи оказались «Ольгинские» 
приюты, получившие свое название в честь рождения дочери императора — 
великой княжны Ольги Николаевны. 

История этих приютов началась с 1895 г., когда император Николай II учре-
дил в пригороде Петербурга «особое убежище для призрения детей обоего пола, 
остающихся в столице без призора и пристанища» [2, с. 3]. Учреждаемый при-
ют предполагалось содержать на суммы из Собственной Его Величества Кан-
целярии, в него принимались мальчики и девочки для воспитания и обучения в 
возрасте от 6 до 16 лет. Отличительной особенностью этого приюта стало на-
личие интерната и мастерских различного производственного профиля. Приуче-
ние детей к труду, а также овладение каким-либо ремеслом имело, несомненно, 
воспитательный характер.

Разместился приют в специально построенном для него комплексе зданий, 
оформленных в «русском стиле», получившем широкое распространение на 
рубеже XIX-XX вв. Пожалуй, это был один из первых примеров строительства 
комплекса зданий для детского приюта с четко обозначенной функцией. Неуди-
вительно, что получившийся комплекс стал считаться образцом для дальней-
шего подражания. 

Учитывая «правильность» и целесообразность идеи организации такого рода 
детских приютов, они стали постепенно распространяться по всей России, а в 
городах и населенных пунктах Вятской губернии стали возникать после неуро-
жайного 1899 г. [17, л. 2], когда многие семьи были вынуждены голодать, а ко-
личество сирот значительно увеличилось. С течением времени для них были 
выстроены специальные здания, многие из которых сохранились до настояще-
го времени и наглядно демонстрируют архитектурные особенности давно 
ушедшей эпохи.

Следует отметить, что Ольгинские приюты Вятской губернии никогда не 
рассматривались в контексте их историко-архитектурных особенностей, поэто-
му комплексных исследовательских работ в настоящее время не имеется. Тем 
не менее, эта тема довольна интересна. С одной стороны, прослеживается эво-
люция приютов с точки зрения их организации, участия различных слоев на-

Рыжкова Н. В. 
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селения в этом процессе и обозначения региональных особенностей. С другой 
стороны, интересны изменения, происходящие в архитектурно-строительной 
практике городов России и, в частности, Вятской губернии на рубеже XIX-ХХ вв. 
Здесь отчетливо прослеживается тенденция специального строительства зданий 
приютов, разработки проектов и их довольно длительного утверждения. В на-
стоящее время также эта проблема актуализируется и в контексте сохранения, 
реставрации, реконструкции и рационального использования объектов истори-
ко-культурного наследия России. 

В целом настоящая работа построена на привлечении документов из Цен-
трального Государственного архива Кировской области в г. Кирове. Основной 
массив использованных документов — это делопроизводственные документы 
фонда 583 Вятское губернское правление (строительное отделение), фонда 582 
Канцелярия Вятского губернатора и фонда 616 Вятская губернская земская 
управа. Следует отметить, что довольно большой объем информации о детских 
приютах содержится в дореволюционных изданиях — опубликованных Уставах 
приютов, ежегодных отчетах и исторических очерках, которые были также ис-
пользованы при написании данной статьи. 

Ольгинский детский приют трудолюбия и милосердия в Ижевском заводе, 
в Ижевско-Нагорной волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Необходимость открытия такого учреждения в Ижевском заводе назрела уже 
давно — к концу ХIХ в. количество детей-сирот и безнадзорных было очень 
велико, поэтому в начале ХХ в. с соизволения императрицы Александры Федо-
ровны детский приют было решено открыть. Понимая всю важность и необхо-
димость появления в заводе такого типа учреждения, ижевские рабочие, которые 
составляли основную часть населения, организовали его появление на собствен-
ные средства. 

Следует отметить, что приюты в Ижевском заводе существовали и раннее, 
в основном при церквях, а с течением времени стали приобретать свою само-
стоятельность. 

Ольгинский приют был открыт в 1902 г. В него принимались круглые сиро-
ты, дети преступников, которых обучали основам грамотности и ремеслам. 
Девочек обучали кройке, шитью и разного рода вышиванию. Воспитанники по 
возможности выполняли и все домашние работы. Приюту предоставлялось 
право брать заказы и продавать изделия своих мастерских. Стоимость содержа-
ния одного ребенка в год составляла 140 рублей.

Устав приюта был утвержден Вятским губернатором [14, л. 14] (его копия 
была препровождена губернатору 31 мая 1900 г.). Согласно Уставу, в приют 
принимались мальчики в возрасте от 2 до 12 лет и девочки от 2 до 10 лет. Де-
вочкам дозволялось оставаться в приюте до 14 лет, мальчикам — до 16 лет [10, 
с. 14], после дети распределялись по учебным заведениям и мастерским для 
продолжения обучения. 

При Ольгинском приюте был создан Совет, который переизбирался волост-
ным сходом каждые три года. 
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Интересна история строительства здания приюта. Оно было построено в 
начале ХХ в. на средства Попечительского совета [14, л. 14]. Согласно архивным 
документам [16, л. 12], здание детского приюта предполагалось построить в 
Нагорной части Ижевского завода. Земельный участок для него необходимо 
было отчислить от такого же участка, занятого огородами местного двухкласс-
ного училища, и расположенного на площади напротив 11 и 12 улицы около 
обывательских домов по пути к местной Троицкой кладбищенской церкви. 
В здании предполагалось поместить от 20 до 25 человек детей обоего пола. 
Жилых комнат построить всего 5 общей площадью 20,84 кв. сажен.

Кроме помещения для детей в нижнем этаже планировалось обустроить 
следующие помещения: столовую, кухню, помещение смотрительницы (несе-
мейной) из 3 комнат (прихожей, зальца и спальни), 2 кладовые (для белья и 
припасов), прихожую, баню с прачечной, отхожее место на 2 окна [16, л. 14].

В верхнем этаже проектировались помещения: «а» — классная комната, «б» 
и «в» — 2 комнаты для мастерских, «г» — небольшие комнаты для доктора, 
«д» — запасная комната для больных детей [16, л. 14 об.].

Стены здания полагалось выложить из красного кирпича на известковом 
растворе. Полы устроить деревянные — на лагах в нижнем этаже, полы дере-
вянные на балках — на втором этаже. Составлял и чертил план старший чер-
тежник при архитекторе Ижевских заводов А. Гребенщиков [1, л. 14 об.].

Согласно  протоколу Строительного отделения Вятского губернского прав-
ления от 12 мая 1899 г., этот проект (рис. 1-3), представленный к утверждению, 

 

Рис. 1. План на постройку каменного 
двухэтажного корпуса для детского 
приюта в Ижевском заводе Вятской губ. 
Сарапульского уезда, сооружаемого 
сельскими обывателями. 1899 г.  
Проект не утвержден и не реализован  
Источник: [16].

Fig. 1. The construction plan of a stone 
two-storey building for the orphanage  
at the Izhevsk factory of the Vyatka 
Province, Sarapulsky Disctrict, built  
by the villagers. 1899. The project  
was not approved or implemented  
Source: [16].
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был отклонен — с резолюцией «составлен не верно». Замечаний было много, 
основные из них: 

1. Фундамент здания — не глубокий, 1,5 аршина вместо положенных по 
климатическим условиям Вятской губернии 2,5 аршин. 

2. Полы — не бетонные, толщина не соответствует нормативу, а также по-
ложены прямо на землю — не гигиенично. 

3. Печи не имеют коренных труб. 
4. Отхожие места проектированы холодные, без надлежащей вентиляции 

будет находиться в непосредственном сообщении с коридором, проходя-
щим через все здание — отсюда запах неизбежно будет распространяться 
по всему зданию. 

5. Парадная лестница с заложенными ступенями неудобна и небезопасна 
для движения по ней детей, к тому же она ничем не обогревается и по-
стоянно охлаждена входными дверями. 

6. Черная лестница совершенно невозможна для движения по ней. 
7. Конструкция стропил невозможна для исполнения. 

 
Рис. 2. План на постройку каменного 
двухэтажного корпуса для детского 
приюта в Ижевском заводе Вятской губ. 
Сарапульского уезда. 1899 г. План 
нижнего этажа. Проект не утвержден  
и не реализован 
Источник: [16].

Fig. 2. The construction plan of a stone 
two-storey building for the orphanage  
at the Izhevsk factory of the Vyatka 
Province, Sarapulsky Disctrict. 1899. 
The plan of the lower floor. The project 
was not approved or realized  
Source: [16].
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Рис. 3. План на постройку каменного 
двухэтажного корпуса для детского 
приюта в Ижевском заводе Вятской губ. 
Сарапульского уезда. 1899 г. План 
верхнего этажа. Проект не утвержден  
и не реализован  
Источник: [16].

Fig. 3. The construction plan of a stone 
two-storey building for an orphanage  
at the Izhevsk factory of the Vyatka 
Province, Sarapulsky Disctrict. 1899. 
The plan of the upper floor. The project 
was not approved or realized  
Source: [16].

Поэтому было принято решение предложенный проект возвратить на до-
работку [16, л. 7-8], очевидно, по этой причине в документах находится два 
варианта плана строительства здания.

После устранения недостатков проект был утвержден Строительным отделе-
нием вятского губернского правления 10.03.1901 за № 152 за подписью губерна-
тора, губернского инженера Желтовского, губернского архитектора И. А. Чару-
шина, и строительство двухэтажного кирпичного здания приюта началось.

По архитектурной композиции здание представляет собой центральный 
массив с симметричными боковыми флигелями. Основной объем здания — 
двухэтажный ризалит в пять осей, на первом этаже которого находится парадная 
входная дверь с крыльцом. С обеих сторон основной объем здания продолжают 
одноэтажные флигели в 4 окна, создавая в целом уравновешенность и гармонич-
ность композиции.

Такие рациональные, практичные и функциональные кирпичные здания обще-
ственных учреждений и сейчас украшают многие города Вятской губернии, а 
здание Ольгинского приюта продолжает служить людям и сегодня, являясь па-
мятником архитектуры — в нем располагается дом детского творчества (рис. 4).

Рыжкова Н. В. 
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Рис. 4. Здание приюта. Г. Ижевск 
(ул. Советская, 22б) 
Источник: фото Н. В. Рыжковой. 2013 г.

Fig. 4. The building of the orphanage. 
Izhevsk (Sovetskaya St., 22b). 
Source: photo by N. V. Ryzhkova. 2013

Ольгинский детский приют трудолюбия в г. Слободском Вятской губернии
В 1894 г. в городе Слободском был открыт Дом трудолюбия, который в 1903 г. 
был переименован в Ольгинский детский приют трудолюбия. Прием детей в 
приют проводился по постановлению правления, принимались и содержались 
в приюте мальчики и девочки с 7 лет, согласно правил, разработанных для дет-
ских приютов. Принятые в приют дети снабжались одеждой и обувью, т. к. по 
прибытию не всегда имели даже самого необходимого. Затем они распределялись 
по возрасту и степени развития в школу грамоты, находившуюся при приюте 
или обучались ремеслам в мастерских приюта. 

В школе грамоты, которая находилась в ведении Вятского епархиального учи-
лищного совета, детей обучали, большое внимание здесь уделялось духовно-нрав-
ственному воспитанию — проводились беседы под руководством священника.

Основная особенность приютов трудолюбия — наличие мастерских и об-
учение ремеслам. В приюте имелись ремесла: сапожное, переплетное — для 
мальчиков; кройка, шитье, вышивание — для девочек. 

«Занимались починкой платья, обуви, вязкой чулок, рукавиц, шарфов, пле-
ли из соломы, пряли нитки, шерсть, занимались производством мочалок, 
ковров из тряпок, кульков из мочала, шитьем мешков из холста» [15, л. 158]. 

На территории приюта имелся свой сад и огород, где дети осваивали на-
выки и умения, необходимые в крестьянскому быту. На детей также возлагались 
и все домашние дела в приюте [12, л. 5]. 
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2 марта 1894 г. при Доме трудолюбия открылась бесплатная столовая на 50 
человек и ночлежный приют на 20 человек [15, л. 158]. 

Непосредственное управление приютом возлагалось на заведующего, который 
назначался Правлением Общества и избирался из опытных педагогов. Средства 
общества, на которые содержался приют, складывались из членских взносов, из 
пособий сословных, общественных учреждений, из единовременных пожертво-
ваний, из % капиталов, принадлежащих обществу, от доходов недвижимого 
имущества и от работ призреваемых, от доходов от вспомогательных при приюте 
заведений — публичных лекций, концертов, спектаклей, от кружечного сбора и 
по сорным книжкам, а также иного [12, л. 8]. Были и неожиданные пожертвова-
ния — однажды купец II гильдии Н. Платунов пожертвовал выигрышный билет 
Дворянского земельного банка Дому трудолюбия [15, л. 172]. Средств у приюта 
было немного: так, отчет за 1905 г. свидетельствует, что из-за неурожайного года 
и начала войны пришлось значительно сократить нужды приюта в пользу раненых 
и больных, количество призреваемых в это время было 88 человек [3, с. 5].

Из приюта дети выпускались в возрасте 16 лет. После обучения им выдава-
лись свидетельства, и воспитанники поступали по рекомендации на службу или 
устраивались самостоятельно. 

История строительства зданий приюта богата и неоднозначна. В обнаружен-
ных автором документах эта история начинается 27 января 1909 г., когда Прав-
ление Слободского Благотворительного общества в лице председательницы 
правления А. Разовой отправляет на рассмотрение и утверждение проект плана 
и смету на постройку дома для приюта в строительное отделение Вятского 
губернского правления, указывая, что проект составил инженер-строитель Ан-
дреев [18, л. 1].

Далее, 16 февраля 1909 г. И. А. Чарушин, и. о. губернского инженера, от-
правляет младшему инженеру Гусеву план и смету данной постройки с прось-
бой проверить. 19 февраля 1909 г. от младшего инженера Гусева поступает 
ответ, что проект на постройку деревянного здания приюта и ученической 
столовой Слободского благотворительного общества проверен. 12 марта 1909 г. 
протоколом строительного отделения Вятского губернского правления проект 
и смета были утверждены с указанием, что расчет верен и для строительства 
потребуется по смете 1 372 бревна [18, л. 1].

Таким образом, по имеющимся документам можно сделать вывод, что 
первоначальное здание приюта, вероятно, было выстроено деревянным, но 
имеющиеся далее документы говорят уже о каменном здании приюта. Когда же 
построено каменное здание приюта, точно не установлено. Однако известно, 
что в ежегодном отчете приюта за 1911 г. [5, л. 9] сказано, что устройство 2 эта-
жа каменного дома начато в 1910 г., и в 1911 г. было окончено. Оставалась одна 
внутренняя отделка. Отчет приюта за 1912 г. [6, л. 8] повествует, что вся по-
стройка обошлась дешевле, чем рассчитывал архитектор при предыдущей 
стоимости в 12 881 руб. 79 коп. Отметим также, что раннее в отчете приюта за 
1907 г. [4, л. 7] поднимался вопрос о пристройке к зданию приюта (техник Сал-

Рыжкова Н. В. 
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канов составил план и смету, но не в полном варианте), а в документе за 1908 г. 
[19, л. 204] сказано, что пристройка к зданию — это второй этаж, план и смета 
составлены на сумму 12 881 руб. 79 коп. Имеются также данные, что И. А. Сал-
тыков — председатель правления — пожертвовал на постройку 4 604 руб. 46 коп. 

Приют в Слободском, как и большинство приютов, был ликвидирован после 
революции 1917 г. В настоящее время здание приюта сохранилось и занято раз-
личными учреждениями (рис. 5).

Ольгинский детский приют трудолюбия в с. Можга  
Елабужского уезда Вятской губернии
После неурожайного 1899 года в с. Можге было создано «Общество попечения 
о бедных крестьянских детях». 23 апреля 1899 г. это общество открыло для 
детей-сирот временное убежище, где нашли приют 13 детей: 7 мальчиков и 
6 девочек [1, л. 7]. Во временное убежище принимались круглые сироты со 
всего Елабужского уезда — мальчики и девочки в возрасте от 6 лет. Мальчики 
оставались в приюте до 17 лет, девочки — до  лет [11, л. 2]. В том же году убе-
жище поступило в ведение Попечительства о трудовой помощи, находящееся 
под покровительством августейшей Александры Федоровны, и было переиме-
новано в «Ольгинский приют трудолюбия» в честь княжны Ольги Николаевны. 
Немало усилий для открытия приюта приложил И. М. Поярков — земский на-
чальник Елабужского уезда.

 
Рис. 5. Ольгинский приют трудолюбия, 
г. Слободской (ул. Советская, 47) 
Источник: [18].

Fig. 5. Olginsky orphanage (“shelter  
of diligence”), Slobodskaya  
(Sovetskaya St., 47) 
Source: [18].
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Первоначально убежище помещалось в здании земского училища, а с сен-
тября 1899 г. было переведено в наемный дом. Но наемный дом, как это было 
чаще всего, оказался слишком маленьким для приюта и абсолютно не приспо-
собленным. Так как количество детей продолжало расти, актуальным стал вопрос 
о строительстве собственного здания. 

4 июля 1899 г. помощник уполномоченного Ея Императорского Величества 
по оказанию трудовой помощи в Казанской, Вятской и Сибирской губернии 
пишет письмо в Строительное отделение Вятского губернского с просьбой рас-
смотреть проект приюта [17, л. 2]. Проект был рассмотрен с резолюцией «не 
утвердить, так как составлен не правильно». 

Новый проект приюта выполнил М. А. Бухгольц, младший архитектор стро-
ительного отделения Вятского губернского правления. Уже этот, составленный 
Бухгольцом проект полукаменного «здания для приюта с помещением народной 
библиотеки, читальной и чайной» (рис. 6, 7), был утвержден 24 сентября 1899 г. 
протоколом строительного отделения Вятского губернского правления [17, л. 14]. 
Для строительства приюта в 5 верстах от Можги был выделен участок в 40 де-
сятин земли «с произрастающим на нем лесом» и его строительство началось. 

1 января 1900 г. дети были переведены в новый дом (рис. 8, 9). Устав при-
юта был утвержден 21.07.1900. Постепенно, помимо основного дома, на возвы-

 
Рис. 6. Проект здания для детского 
приюта в с. Можга Елабужского уезда 
с помещением народной библиотеки, 
читальни и чайной  
Источник: [16].

Fig. 6. The construction plan of the orphanage 
in the village of Mozhga, Elabuga Disctrict, 
including a public library, a reading room,  
and a teahouse 
Source: [16].
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шенном месте образовался целый функциональный комплекс с целым рядом 
помещений различного назначения: мастерские, амбар, конюшня, хлева, погреб, 
курятник, огород, баня и колодец [1, л. 9].

 

Рис. 7. Проект здания для детского 
приюта в с. Можга Елабужского уезда 
с помещением народной библиотеки, 
читальни и чайной. Фрагмент 
Источник: [16].

Fig. 7. The construction plan  
of the orphanage in the village  
of Mozhga, Elabuga Disctrict, including 
a public library, a reading room,  
and a teahouse. Fragment 
Source: [16].

 

Рис. 8. Первый дом детского приюта, 
с. Можга 
Источник: [1].

Fig. 8. The first building of the orphanage, 
Mozhga 
Source: [1].
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В главном здании приюта располагались: на нижнем этаже парадный вход, 
прихожая, библиотека — читальня, спальная комната для мальчиков, столовая, 
кухня, черное крыльцо. На верхнем этаже — классные комнаты, ткацкая, спаль-
ная комната для девочек, комната надзирательницы, небольшая комната для 
учителя. В целом главное здание было рассчитано на 50 человек. Двор с по-
стройками занял 410 кв. сажен земли, огород — 760 кв. сажен, оставшаяся 
земля предполагалась под строительство второго здания — особого здания для 
девочек или мальчиков.

В 1901 г. приют получил безвозмездную помощь — 40 десятин земли для 
устройства сельскохозяйственного хутора. В приюте была построена и домовая 
церковь. Ее строительство было начато в 1901 г., а окончено в 1908 г. [1, л. 17]. 
В 1902 г. приют был преобразован из участкового в уездный и началась по-
стройка второго дома — решено было построить дом для девочек. 

Второе здание было выстроено деревянным, на каменном фундаменте под 
железной крышей (рис. 10). Здание имело два входа, над парадным была устро-
ена терраса. На нижнем этаже здания были расположены: квартира надзира-
тельницы, квартира мастерицы-ткачихи, спальная комната младших мальчиков, 
прихожая, коридор, кухня. На верхнем этаже — прихожая с парадной лестницей, 
бельевая комната, спальная комната старших девочек с выходом на террасу, 
спальные комнаты младших и средних девочек, рукодельная мастерская. Стро-
ительство второго здания приюта обошлось в 3 325 руб. 80 коп. [1, л. 26].

Приют постоянно расширялся, на 1904 г. была запланирована постройка 
слесарной, кузницы, барака, служб на хуторе (рис. 11). Общее количество при-
зреваемых было около 50 человек.

 

Рис. 9. Первый дом детского приюта, 
с. Можга 
Источник: [1].

Fig. 9. The first building  
of the orphanage, Mozhga 
Source: [1].
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127Ольгинские детские приюты Вятской губернии на рубеже XIX-XX вв. ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2020.  Том 6. № 2 (22)

 

Рис. 10. Два дома детского приюта, 
с. Можга 
Источник: [1].

Fig. 10. Two orphanage houses, Mozhga 
Source: [1].

 
Рис. 11. Здание барака на хуторе 
приюта, с. Можга 
Источник: [1].

Fig. 11. The barracks on the orphanage’s 
farm, Mozhga 
Source: [1].
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Жизнь детей в приюте приравнивалась к крестьянскому образу жизни: 
обычная, здоровая простая пища, крестьянская одежда и обувь, посильный труд 
и воспитание в духе православной церкви. В зависимости от времени года режим 
дня был разный [1, л. 11]. Летом дети занимались работами по хозяйству и ого-
родничеству, занимались пчеловодством. Помимо этого они осваивали ремесла: 
столярное, переплетное, ткацкое, плетение из лыка и корней, шитье, вязание из 
шерсти (рис. 12, 13); в 1902 г. было открыто сапожное [7, л. 21].

Очевидно, такой набор в будущем давал возможность хоть и небольшого, 
но заработка. Для обучения детей грамоте при приюте существовала своя шко-
ла, которая имела тип обычной начальной одноклассной школы (рис. 14). В шко-
ле было три отделения. Учебники и учебные пособия для школы предоставля-
ло Елабужское уездное земство. С 1906 г. при приюте открылось земское учи-
лище, которое расположилось в помещении для школы [8, л. 12].

В приюте имелся врач, который осматривал детей, а лечение дети проходи-
ли в Можгинской земской больнице [9, л. 60].

Заведовал приютом долгое время С. Н. Бабин, который имел специальное 
хозяйственное образование. Для обучения детей приглашались преподаватели, 
учителя, учительницы, а также священник (рис. 15). Приют находился в ведении 
Попечительского комитета о Домах трудолюбия.

Содержался приют на пособие от Вятского губернского и Елабужского уезд-
ного земств, а также средств Попечительства о трудовой помощи.

После революции приют был ликвидирован. 

 

Рис. 12. Мальчики в мастерской, 
с. Можга. Фото начала ХХ в. 
Источник: [1].

Fig. 12. Boys in the workshop, Mozhga. 
Photo of the early 20th century 
Source: [1].
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Рис. 13. Девочки в мастерской,  
с. Можга. Фото начала ХХ в. 
Источник: [1].

Fig. 13. Girls in the workshop, Mozhga. 
Photo of the early 20th century 
Source: [1].

 
Рис. 14. Дети приюта в школе, с. Можга. 
Фото начала ХХ в. 
Источник: [1].

Fig. 14. The children of the orphanage  
at school, Mozhga. Photo of the early 
20th century 
Source: [1].
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Рис. 15. О. К. Пояркова, Ю. М. Блинова 
с девочками приюта, с. Можга.  
Фото начала ХХ в. 
Источник: [1]. 

Fig. 15. О. K. Poyarkova, Yu. M. Blinova 
with the girls of the orphanage, Mozhga. 
Photo of the ealy 20th century 
Source: [1].

Заключение
Таким образом, Ольгинские приюты как особая форма устройства детей-сирот 
просуществовала недолго — чуть более 20 лет, с 1896 по 1917 г. В этот период 
многие приюты, находясь на первоначальном этапе своего развития в наемных 
зданиях, выстроили свои собственные здания, архитектурные особенности 
которых не противоречили художественно-эстетическим идеалам эпохи. Как 
правило, в силу недостатка средств эти здания не отличались большими раз-
мерами и роскошью убранства, а также не имели большого градостроительно-
го значения. Несмотря на это, например, Ольгинский приют в с. Можге посте-
пенно стал складываться как целый комплекс зданий и сооружений, которые 
были построены исходя из специфики и задач приюта. Привлекался при про-
ектировании этого приюта довольно известный архитектор Вятской губернии — 
гражданский инженер, надворный советник Матвей Алоизиевич Бухгольц, 
младший архитектор строительного отделения Вятского губернского правления. 
Здесь мы можем говорить о довольно прогрессивном архитектурном и объемно-
пространственном решении того времени. 

Следует отметить, что большинство приютов было выстроено при помощи 
частного капитала. Большую роль в их устройстве и содержании сыграли 
земства.

Рыжкова Н. В. 
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С началом войны в 1914 г. положение всех приютов по понятным причинам 
ухудшилось, количество сирот резко увеличилось. 

После 1917 г. все приюты перешли в подчинение Наркомата просвещения, 
а все дети признавались «детьми молодого советского государства и находились 
под его защитой». Начиналась новая жизнь.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Исторический очерк Ольгинского детского приюта трудолюбия в с. Можга  
Елабужского уезда Вятской губернии. 1899-1909 гг. Спб., 1910.

2. Ольгинские детские приюты трудолюбия. 1895-1910. Спб., 1911.
3. Отчет о состоянии и деятельности Ольгинского детского приюта трудолюбия  

в г. Слободском за 1905 г. Вятка: Губернская типография, 1906.
4. Отчет о состоянии и деятельности Ольгинского детского приюта трудолюбия  

в г. Слободском за 1907 г. Вятка: Губернская типография, 1908.
5. Отчет о состоянии и деятельности Ольгинского детского приюта трудолюбия  

в г. Слободском за 1911 г. Вятка: Губернская типография, 1912. 
6. Отчет о состоянии и деятельности Ольгинского детского приюта трудолюбия  

в г. Слободском за 1912 г. Вятка: Губернская типография, 1913. 
7. Отчет по Можгинскому Ольгинскому детскому приюту трудолюбия за 1902 г. 

Вятка: Губернская типография, 1903. 
8. Отчет по Можгинскому Ольгинскому детскому приюту трудолюбия за 1911 г. 

Вятка: Губернская типография, 1912. 
9. Отчет по Можгинскому Ольгинскому детскому приюту трудолюбия за 1912 г. 

Вятка: Губернская типография, 1913. 
10. Устав Ольгинского детского приюта трудолюбия Ижевско-Нагорной волости, 

Сарапульского уезда Вятской губернии. Ижевский завод: тип. В. С. Колчина, 1901.
11. Устав Попечительского общества от Ольгинском детском приюте трудолюбия  

в с. Можга Елабужского уезда Вятской губернии. Елабуга, 1900.
12. Устав Попечительского общества об Ольгинском детском приюте трудолюбия  

в г.Слободском. Слободской: Типография Кошурникова, 1903.
13. Фото: Магазин Сантехник, магазин сантехники, Россия, Слободской, Советская ул., 

47 — Яндекс.Карты. URL: https://yandex.ee/maps/-/CCQlA-x4KC
14. Центральный Государственный архив Кировской области. Ф. 582. Оп. 43в. Д. 348.
15. Центральный Государственный архив Кировской области. Ф. 582. Оп. 102. Д. 115.
16. Центральный Государственный архив Кировской области. Ф. 583. Оп. 522. Д. 180.
17. Центральный Государственный архив Кировской области. Ф. 583. Оп. 522. Д. 308.
18. Центральный Государственный архив Кировской области. Ф. 583. Оп. 532. Д. 32.
19. Центральный Государственный архив Кировской области. Ф. 616. Оп. 1. Д. 1397 (оц.).



© University of Tyumen

132
Tyumen State University Herald.  

Humanities Research. Humanitates, vol. 6, no. 2 (22), pp. 114-134

Natalia V. RYZHKOVА1

UDC 785.578(470.342)(045)

THE OLGINSKY ORPHANAGES  
OF THE VYATKA PROVINCE  
AT THE TURN OF THE 19TH-20TH CENTURIES  
AS IN THE MATERIALS OF THE CENTRAL  
STATE ARCHIVE OF THE KIROV REGION.  
HISTORICAL AND ARCHITECTURAL ASPECT

1 Cand. Sci. (Hist.), Аssociate Professor,  
Department of Fine Arts and Artistic Culture,  
Udmurt State University (Izhevsk) 
nataly_izhevsk@mail.ru

Abstract 
A special place in the system of children’s care in the Russian Empire at the turn of the 19th-
20th centuries belonged to the Olginsky orphanages, named in honor of Princess Olga — the 
daughter of the Emperor Nikolai II. They were the smallest type of children’s institutions in 
Russia, which appeared in a similar way to the charity institutions for adults: working buildings 
and shelters for the homeless. The idea of educating and raising children in an orphanage, 
supervising them, and most importantly introducing them to work and craft should have saved 
them in the future from poverty, unemployment, and marginalization.
This paper analyzes the Olginsky orphanages of the Vyatka Province, at the turn of the 19th-
20th centuries, the features of their exterior, development, organization, structure, construction, 
and functioning. The author relies on the documents identified for the first time during the 
research work of the Central State Archive of the Kirov Region.
The results show that there were three Olginsky shelters in the Vyatka Province — they were 
founded in the Izhevsk factory, in the town Mozhga, and the town of Slobodsky. The author 

Citation: Ryzhkovа N. V. 2020. “The Olginsky Orphanages of the Vyatka Province at the Turn 
of the 19th-20th Centuries as in the Materials of the Central State Archive of the Kirov Region. 
Historical and Architectural Aspect”. Tyumen State University Herald. Humanities Research. 
Humanitates, vol. 6, no. 2 (22), pp. 114-134. 
DOI: 10.21684/2411-197X-2020-6-2-114-134



133The Olginsky Orphanages of the Vyatka Province ...

Humanities Research. Humanitates, vol. 6, no. 2 (22)

notes that those who initiated the opening of orphanages and financed their construction, were 
in most cases individuals: at the Izhevsk factory they were Izhevsk workers, in Mozhga it 
was the chief of the Yelabuga District, Ivan Mikhailovich Poyarkov, and in Slobodsky they 
were merchants. In general, such orphanages had a positive impact on orphans and street 
children, because there, they received the necessary education and craft training, which later 
allowed them to lead an independent life and earn a living.
In this article, the author confirms the authorship of the constructed orphanage buildings: in 
Mozhga, it was the famous architect of the Vyatka Province M. A. Buchholz, a contemporary 
of an equally famous architect I. A. Charushin; at the Izhevsk factory it was A. Grebenshchikov 
(later with the participation of I. A. Charushin); and the architect Andreev in Slobodsky.
The author has established that from an architectural point of view, the buildings of the 
orphanages were quite diverse, but modest in their design, they did not have signs of 
monumentality, did not solve significant urban planning problems and, in general, did not 
contradict the existing artistic and aesthetic ideals of the period.
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Аннотация
Историческая часть Тюмени является социокультурным пространством, привлекающим 
жителей города и туристов наличием памятников архитектуры. Среди них особую 
значимость для истории и культуры России имеют объекты культурного наследия 
федерального значения.
Информационные надписи и обозначения служат источником сведений об исторических 
зданиях, внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Тема недостаточно изучена в научной литературе. Надписи нечасто служат объектом 
исследований. Им отводится скромное место в региональных изданиях, посвященных 
мемориальным данным.
Методология работы основана на общих принципах объективности и историзма. Ос-
новным методом исследования является анализ; также применялись методы описания 
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и сравнительно-исторический. Авторы стремились оценить содержание пластин с 
надписями на предмет их соответствия исторической правде. 
В ходе исследования были выявлены количественные и качественные показатели, 
относящиеся к надписям на объектах культурного наследия федерального значения 
в городе Тюмени. Среди количественных характеристик — установление фактов на-
личия, отсутствия, недоступности пластин на объектах. К качественным показателям 
относятся те или иные кластеры информации о них. 
Авторы предложили выделить две группы надписей в зависимости от даты их уста-
новки. Первая группа включает в себя те из них, которые по разным показателям не 
соответствуют современным требованиям. Скорее всего, они были размещены на 
объектах до появления существующих в настоящее время норм. Ко второй группе от-
носятся установленные согласно действующему законодательству. 
С учетом сказанного авторы считают целесообразным в будущем осуществить коррек-
тировку текстов пластин, опираясь на современную законодательную базу.

Ключевые слова
Информационные надписи и обозначения, объект культурного наследия федерального 
значения, архитектура Тюмени, памятник, пластина, законодательство в сфере охраны 
объектов культурного наследия, соответствие данных.
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Введение
В подавляющем большинстве исследований, близких к данной теме, объектом 
выступают мемориальные доски [1]. Анализ литературы позволяет утверждать, 
что в работах, изданных ранее 2002 г., информационные надписи и обозначения 
(далее — надписи) называются различными способами: доски, таблички, памят-
ные доски [8, с. 28], охранные доски, мемориальные доски [17, с. 171]. Это может 
быть связано с тем, что до принятия Федерального закона «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ (далее — Закон № 73-ФЗ) в российском за-
конодательстве отсутствовало понятие «информационная надпись и обозначе-
ние». Однако и позднее надписи продолжают называть по-разному, в том числе 
мемориальными досками [3, с. 159]. Следует указать, что в современном зако-
нодательстве Республики Беларусь существует понятие, тождественное термину 
«информационные надписи», — охранные доски, которые устанавливаются на 
недвижимых материальных историко-культурных ценностях [9, с. 128].

Основным источником исследования являются пластины с надписями. Были 
использованы и законодательные материалы: Закон № 73-ФЗ [19] и Постанов-
ление Правительства РФ «Об утверждении Правил установки информационных 
надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории 
и культуры) народов Российской Федерации, содержания этих информационных 
надписей и обозначений, а также требований к составу проектов установки и 
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содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых 
осуществляется такая установка» от 10 сентября 2019 г. № 1178 (далее — По-
становление № 1178) [12]. Дополнительными источниками информации по-
служили Единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее — 
ЕГРКН) [13] и Перечень объектов культурного наследия (далее — ОКН), 
расположенных в г. Тюмени [11].

Цель данного исследования — проанализировать надписи, расположенные 
на ОКН федерального значения в г. Тюмени. 

Для достижения цели авторами были поставлены следующие задачи: 
 ― выявить ОКН федерального значения в г. Тюмени, на которых установ-

лены пластины с надписями;
 ― определить объективность названия и времени создания ОКН, указанных 

на данных надписях;
 ― оценить тексты с точки зрения соответствия критериям, установленным 

Постановлением № 1178 [12].
Следует отметить, что сведения о нахождении либо отсутствии пластин с 

надписями на ОКН являются актуальными на момент написания статьи (март — 
май 2020 г.).

Объект исследования — надписи на пластинах, расположенные на ОКН 
федерального значения в г. Тюмени. Предмет исследования — сведения, со-
держащиеся в надписях.

На сегодняшний день правила установки и содержания надписей на ОКН, 
а также требования к составу проектов установки и содержания надписей, на 
основании которых осуществляется такая установка, предусмотрены Постанов-
лением № 1178 [12].

Так, надписи на ОКН изготавливаются в виде пластины с нанесением на нее 
надписей методом, обеспечивающим их хорошую различимость, читаемость и 
длительную сохранность. На пластину наносятся следующие сведения шрифтом 
равного размера: 

 ― категория историко-культурного значения ОКН; 
 ― наименование ОКН в соответствии с наименованием в ЕГРКН;
 ― сведения о времени возникновения ОКН или дата его создания, даты 

основных изменений (перестроек) ОКН и (или) даты связанных с ним 
исторических событий, сведения об авторстве (при наличии); 

 ― слова «Охраняется государством»; 
 ― регистрационный номер в соответствии с ЕГРКН;
 ― пообъектный состав (для ансамблей).

В центре пластины выше надписи на объектах культурного наследия феде-
рального значения помещается изображение — Государственный герб Россий-
ской Федерации [12].
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Стоит отметить, что ОКН, согласно ст. 3 Закона № 73-ФЗ, делятся на следу-
ющие виды: памятники, ансамбли и достопримечательные места [19]. Кроме того, 
ст. 4 Закона № 73-ФЗ выделяет следующие категории ОКН: федерального, реги-
онального (уровня субъектов РФ) и местного (муниципального) значения [19].

Согласно данным, предоставленным Комитетом по охране и использованию 
объектов историко-культурного наследия Тюменской области (далее — Комитет) 
по состоянию на 1 марта 2020 г., на территории г. Тюмени расположено 227 ОКН, 
из них 216 памятников и 11 ансамблей, в том числе 153 включенных в ЕГРКН. 
Из них 15 — ОКН федерального значения, 138 — ОКН регионального значения; 
74 — выявленные ОКН. Из 15 ОКН федерального значения 11 представлены 
зданиями и сооружениями, среди них 1 ансамбль (Троицкий монастырь) и 
10 единичных памятников архитектуры и истории1.

В тексте статьи ОКН федерального значения расположены в хронологиче-
ском порядке согласно времени их строительства, указанному в надписях. 

Методы
Методология работы основана на общих принципах объективности и историзма. 
Основным методом исследования является анализ; также применялись методы 
описания и сравнительно-исторический. 

Основная часть
Ансамбль «Троицкий монастырь» 
Пластину с надписью в виде отдельно стоящей конструкции на территории 
монастыря, как того требуют нормы Постановления № 1178 [12], авторы не 
обнаружили2. Вместе с тем здесь находятся 4 выявленных объекта [11], на двух 
из которых установлены надписи.

Памятник архитектуры и градостроительства  
«Троицкий монастырь: Троицкий собор»
В настоящий момент на объекте ведутся ремонтно-реставрационные работы, 
однако на фасаде здания можно увидеть надпись:

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ XVIII В. 

ТРОИЦКИЙ СОБОР 
1708-1717 г.г. 

ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ3

1 Официальный ответ Макаровой Е. О. из Комитета № 0592/02 от 24 марта 2020 г.
2 Согласно п. 5 Правил установки информационных надписей и обозначений на объ-

екты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 
Федерации, содержания этих информационных надписей и обозначений, установка 
отдельно стоящей конструкции в отношении ансамблей допускается, т. е. не являет-
ся обязательной [12].

3 Здесь и далее пунктуация и регистр источников сохранены.

Гоголев Д. А., Макарова Е. О. 
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В тексте указаны категория историко-культурного значения, название1, даты 
начала и окончания строительства ОКН. 

Название объекта произошло от наименования основного придела церкви. 
Позже монастырь получил название «Троицкий» в честь главного храма обите-
ли. Изначально монастырь именовался Преображенским. 

 Сооружение Троицкого собора началось в 1708 г. и продолжалось 7 лет [4, 
с. 34]. Тем не менее все строительные работы в Троицком соборе были закон-
чены только в 1717 г. [4, с. 38]. 

Памятник архитектуры и градостроительства «Троицкий монастырь: 
Петропавловская церковь и колокольня»
На фасаде храма находится пластина с надписью: 

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ XVIII В. 

ЦЕРКОВЬ ПЕТРА И ПАВЛА. 
1726-1755 ГГ. 

ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ.

В тексте указаны категория историко-культурного значения2, название3, даты 
начала и окончания строительства ОКН.

 Название храма, согласно легенде, было дано святителем Филофеем Ле-
щинским в честь апостола Петра, небесного покровителя императора Петра I. 
Правитель Российского государства разрешил возведение каменных зданий в 
Тюмени во времена интенсивной застройки северной столицы. Как отмечалось, 
«…церковь при южной монастырской стене, вместе с колокольней, крестообраз-
ная, была заложена при жизни святителя в 1726 году, но окончательно устроена 
уже после его смерти, в 1755 году, и освящена в честь святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла для увековечения дня именин Императора Петра I, 
которого особо почитал митрополит Филофей» [14, с. 18].

Годы постройки храма свидетельствуют о том, что он был возведен после 
Троицкого собора. Действительно, Петропавловская церковь строилась с пере-
рывами с 1726 по 1755 г. [4, с. 40]. К тому же она «оказалась последним соору-
жением монастыря» [4, с. 42]. 

На надписи не указана дата перестройки храма, сделанной в начале 1760-х гг. 
Во время этих строительных работ «Петропавловская церковь была объединена 
с колокольней объемом одноэтажной ризницы» [4, с. 72].

1 Возможность сравнить наименование объекта в надписи с его названием в ЕГРКН 
отсутствует, т. к. в реестре выявленные объекты не указаны [13].

2 Согласно п. 1 ст. 64 Закона № 73-ФЗ, к ОКН федерального значения отнесены (в том 
числе) памятники истории и культуры республиканского значения, принятые на го-
сударственную охрану в соответствии с законодательством РСФСР и законодатель-
ством Российской Федерации [19].

3 Возможность сравнить наименование объекта в надписи с его названием в ЕГРКН 
отсутствует, т. к. в реестре выявленные объекты не указаны [13].
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Памятник «Собор Знамения»
Пластина с надписью размещена с левой стороны от входных дверей храма и 
содержит следующий текст: 

ЗНАМЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
АРХИТЕКТУРНЫЙ 

ПАМЯТНИК 
В СТИЛЕ  

РУССКОГО БАРОККО 
1768 год 

ПОДЛЕЖИТ ОХРАНЕ  
КАК ВСЕНАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ

В надписи не указана категория историко-культурного значения ОКН, его 
название не соответствует наименованию в ЕГРКН [13], к тому же не обозна-
чены даты перестроек здания. Однако в тексте можно обнаружить год создания 
и архитектурный стиль объекта.

ОКН «Знаменский собор» был построен на месте деревянной церкви, воз-
веденной между 1624 и 1659 гг. [4, с. 63]. Главной святыней храма считался 
местночтимый образ Божией Матери «Знамение». Икона была написана в 1624 г. 
для первой деревянной Знаменской церкви [7, с. 242]. Улица, на которой раз-
мещалась церковь, стала именоваться Знаменской (совр. ул. Володарского).

Каменная церковь была заложена 21 сентября 1768 г. на месте сгоревшего 
деревянного храма и строилась больше 30 лет, до 1801 г. [4, с. 63]. Стоит от-
метить, что построенный храм был рассчитан только на летний придел. 

В 1850 г. был утвержден план по реконструкции Знаменской церкви, со-
гласно которому предусматривалось расширение и преобразование ее из холод-
ной в теплую [2, с. 153]. В 1851 г. «иждивением купца Иконникова» к каменной 
церкви был заложен новый отдельный придел [16, с. 69]. В конце XIX в. он 
сгорел. На средства купца М. И. Иванова в 1901 г. к зданию церкви были при-
строены два придела, в 1904 г. — еще один [2, с. 153]. 

В 1913 г. статус главной церкви города перешел от Благовещенского со-
бора к Знаменской церкви, которая была переименована из приходской в со-
борную [2, с. 153]. 

Стиль постройки здания в научной литературе отмечается как «русское 
барокко» [7, с. 242] и «сибирское барокко» [4, с. 60]. 

Памятник «Церковь Спаса»
На данный момент в Спасской церкви ведутся ремонтно-реставрационные ра-
боты, поэтому доступность надписи для обозрения затруднена. На ней разме-
щена следующая информация: 

ОБЪЕКТ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ЦЕРКОВЬ СПАСА 

1794

Гоголев Д. А., Макарова Е. О. 
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Пластина с надписью была установлена 6 августа 2006 г.1 В тексте указа-
ны категория историко-культурного значения ОКН, его название в соответствии 
с наименованием в ЕГРКН [13] и год постройки здания. При этом не обозна-
чены сведения о датах перестроек ОКН и отсутствует фраза «Охраняется 
государством». 

Свое название храм получил по главному престолу. До революции 1917 г. в 
нем находилась особо почитаемая икона. Молитвы образу Спаса Нерукотвор-
ного, размещавшегося в иконостасе главного храма, привели в XVII в. к пре-
кращению мора в Каменском и других селениях [18]. Позже в честь церкви была 
названа и улица (совр. ул. Ленина).

Относительно начальной истории этого культового здания высказывается 
несколько мнений. В одном случае указано, что его освящение состоялось в 
1794 г. [4, с. 69]. В другом обозначено, что каменная церковь была заложена в 
1796 г., ее первый этаж возводился до 1798 г., а строительство завершилось в 
1819 г. [5, c. 77]. Предлагается и такой вариант: строительство задумывалось в 
1794 г., а началось в 1796 г. [7, с. 249].

Позже Спасская церковь перестраивалась. В частности, в 1887 г. с ее запад-
ной стороны была сооружена массивная, эклектичных форм двухэтажная паперть 
по проекту Б. Б. Цинке [7, с. 249]. В 1913-1916 гг. к церкви был построен север-
ный придел по проекту городского архитектора К. П. Чакина [7, с. 249]. 

Памятник «Дом, в котором в 1919 г. находилась штаб-квартира  
Блюхера Василия Константиновича»
На фасаде здания, расположенном со стороны ул. Республики, находится пла-
стина с надписью:

Памятник 
истории и культуры 

федерального значения 
Дом, в котором в 1919 году 
находилась штаб-квартира 

Блюхера Василия  
Константиновича, 

1804, 1880-е гг., 
начало XX века 

Подлежит государственной охране. 
Лица, причинившие вред объекту 

культурного наследия, несут в 
соответствии с законодательством 

 Российской Федерации 
 уголовную, административную и 

 иную ответственность

1 Официальный ответ Макаровой Е. О. из Комитета № 1043/02 от 29 мая 2020 г.
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Пластина с надписью была установлена 12 ноября 2009 г.1 В тексте указаны 
категория историко-культурного значения, название в соответствии с наимено-
ванием в ЕГРКН [13], даты создания и основных изменений ОКН. 

В надписи привлекает внимание название объекта, т. к. в здании с 1982 г. 
размещался музей «Штаб-квартира В. К. Блюхера» [15, с. 106]. Действительно, 
жителям Тюмени это здание больше известно как «Дом Блюхера», а между тем 
герой гражданской войны пробыл здесь всего около двух недель [15, с. 101].

Со временем сотрудники музея изменили постоянную экспозицию, включив 
в нее информацию о семье Иконниковых, Колокольниковых, пребывании Це-
саревича Александра Романова и о других событиях, связанных с объектом. В 
итоге экспозиция получила название «История дома XIX — начала XX веков». 
Логичным кажется и изменение наименования ОКН в ЕГРКН. 

В надписи отмечены даты постройки и перестроек ОКН. Считается, что 
самое раннее упоминание о доме купца Иконникова, подтвержденное докумен-
тальными источниками, относится к 1804 г. [15, с. 101]. Вторая дата указывает 
на кардинальную перестройку здания, сделанную в связи со сменой владельца 
в 1881-1885 гг. [15, с. 103]. Третья дата обозначает капитальную реконструкцию 
здания, предпринятую Колокольниковым в начале XX в. [7, с. 310].

Памятник «Дом градоначальника»
На фасаде здания находится пластина с надписью: 

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

ЗДАНИЕ  
БЫВШЕГО ВОЕННОГО  

ПРИСУТСТВИЯ 
ПОСТРОЕНО В НАЧАЛЕ XIX в 

В СТИЛЕ КЛАССИЦИЗМА 
ОХРАНЯЕТСЯ  

ГОСУДАРСТВОМ

В данном тексте указаны категория историко-культурного значения объекта, 
сведения о времени его возникновения и стиль постройки. Однако название 
объекта не соответствует наименованию в ЕГРКН [13]. 

ОКН «Дом градоначальника» был возведен в 1810-х гг., со временем здание 
было отдано Военному присутствию, а в начале XX в. — жандармерии [4, с. 81].

Данный объект определяется как «наиболее ранний образец классицизма не 
только в Тюмени, но и во всей Западной Сибири» [4, с. 81].

Памятник «Здание городской Думы»
На фасаде объекта, в малодоступном для обозрения месте2, размещена пласти-
на с надписью: 

1 Официальный ответ Макаровой Е. О. из Комитета № 1043/02 от 29 мая 2020 г.
2 Согласно Постановлению № 1178, установка пластины с надписью осуществляется 

«в доступном для обозрения гражданами месте» [12].

Гоголев Д. А., Макарова Е. О. 
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ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ  
НАЧАЛА XIX В. 

ЗДАНИЕ БЫВШЕЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, 

ПОСТРОЕНО В СТИЛЕ  
РУССКОГО КЛАССИЦИЗМА 

ОХРАНЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ.

Из данного текста можно сделать несколько выводов: в нем не указана ка-
тегория историко-культурного значения ОКН, наименование объекта не совпа-
дает с его названием в ЕГРКН [13], но имеются сведения о времени возникно-
вения ОКН и его архитектурном стиле.

Считается, что здание начали возводить в рамках подготовки города к при-
езду императора Александра I для размещения городской Думы, управы и 
других учреждений. Однако со временем император отказался от поездки, а в 
1825 г. умер. Несмотря на это, тюменцы не отказались от планов его строитель-
ства и возвели «на приличном месте» представительный дом [8, с. 5-15]. Здание 
было построено c 1828 по 1834 г. по проекту губернского архитектора П. И. Пра-
мана [7, с. 267].

Объект является образцом провинциального классицизма. По мнению 
Б. А. Жученко и С. П. Заварихина, вместо строгого и величественного казенно-
го здания получилось «простодушное сооружение» [4, с. 87].

Следует отметить, что С. Н. Кубочкин, после тщательного изучения истории 
памятника, предлагал установить на фасаде «памятную доску» следующего 
содержания: «Памятник архитектуры XIX в. Здание бывшей городской Думы. 
Построено в стиле русского классицизма для украшения города в 1834 году на 
средства горожан тюменским мещанином Митрофаном Бобковым по проекту 
губернского архитектора Прамана» [8, с. 28]. 

Памятник «Всехсвятская церковь (Круглая)»
На момент написания статьи в здании церкви проводились ремонтно-реставра-
ционные работы, поэтому пластина с надписью была демонтирована. До на-
чала процесса реставрации на фасаде храма размещалась надпись:

Памятник истории и культуры  
федерального значения 
Всехсвятская церковь 

(Круглая), 
1833 год 

Подлежит государственной охране. Лица, 
причинившие вред объекту культурного наследия, 

несут в соответствии с законодательством 
Российской Федерации уголовную, 

административную и иную ответственность



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

144

Пластина с надписью была установлена 12 ноября 2009 г.1 В тексте указаны 
следующие данные об объекте: категория историко-культурного значения, наи-
менование ОКН в соответствии с названием в ЕГРКН [13]. Привлекает внима-
ние слово «Круглая», т. к. форма церкви уникальна, и храм является единствен-
ным в области круглым культовым зданием [4, с. 90].

Церковь строилась с 1833 по 1839 г. по проекту тобольского архитектора 
П. И. Прамана [7, с. 241]. 

В надписи нет сведений о дате перестройки ОКН, выполненной из-за малого 
количества действующих в Тюмени храмов. В связи с тем, что на 1980 г. в городе 
было всего два открытых православных храма — Знаменский и Всех Святых [2, 
с. 154] — в 1980-х гг. площадь Всехсвятской церкви была увеличена за счет ка-
менного пристроя. В 2002 г. Отделом по охране памятников культуры при адми-
нистрации Тюменской области было выдано официальное заключение о том, что 
пристроенная часть соответствует стилю храмового классицизма [2, с. 158].

Название церкви происходит от православного праздника Дня Всех Святых. 
Улица, на которой располагалась церковь, также была названа Всехсвятской 
(совр. ул. Свердлова).

Памятник «Дом Машарова»
На фасаде дома размещены две надписи. Текст пластины с надписью, установ-
ленной со стороны ул. Ленина, выглядит так:

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

«Дом Машарова» 
1870-е гг., 1907 г. 

Вид объекта: памятник 
Подлежит государственной охране. Лица, 

причинившие вред объекту культурного наследия, 
несут в соответствии с законодательством 

Российской Федерации уголовную, 
административную и иную ответственность.

В тексте указаны категория историко-культурного значения, название в со-
ответствии с наименованием в ЕГРКН [13], сведения о времени возникновения, 
дата перестройки и вид ОКН. 

Здание изначально принадлежало купцу Прокопию Подаруеву и было осно-
вано предположительно в 1870-х гг. [7, с. 300]. В 1907 г. приобретено Николаем 
Машаровым, который его капитально перестроил [20, с. 129]. Изначально кир-
пичный дом другой высоты промышленник разобрал «практически до подо-
конников, потом собрал заново, отштукатурил, пристроил веранду, сделал 
входы с других сторон» [20, с. 131]. 

1 Официальный ответ Макаровой Е. О. из Комитета № 1043/02 от 29 мая 2020 г

Гоголев Д. А., Макарова Е. О. 
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Вторая пластина с надписью расположена на фасаде здания со стороны 
ул. Тургенева1. Ее текст выглядит следующим образом:

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ 
КОНЦА XIX в. 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА 

ПРОМЫШЛЕННИКА МАШАРОВА Н.Д. 
ВЛАДЕЛЬЦА ТЮМЕНСКОГО 

ЧУГУНОЛИТЕЙНОГО ЗАВОДА 
/ОСНОВАН В 1899 г./ 

 ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ

Судя по содержанию текста и внешнему виду пластины, данная надпись 
была установлена раньше первой. В тексте обозначена категория историко-
культурного значения объекта, однако его наименование не соответствует на-
званию в ЕГРКН [13], к тому же в нем отсутствует дата перестройки здания. 

В тексте указан год основания Тюменского чугунолитейного завода, имену-
емого «торгово-промышленным предприятием „Товарищество Н. Д. Машаров 
и К0“». В это время огромному количеству крестьян, переезжавших в Тюмень, 
нужны были орудия труда и бытовая утварь. Николай Дмитриевич понял это и 
вложил деньги в строительство завода, где со временем стали производить 
гвозди, котлы, сковороды, рукомойники, задвижки, утюги, эмалированную по-
суду и другие изделия [8, с. 30-31]. 

Памятник «Усадьба Колокольникова»
На фасаде здания со стороны ул. Республики расположена надпись:

Памятник 
истории и культуры 

федерального значения 
Усадьба 

Колокольникова, 
Конец 1880-х годов 

Подлежит государственной охране. 
Лица, причинившие вред объекту 

культурного наследия, несут в 
соответствии с законодательством 

Российской Федерации 
уголовную, административную и 

иную ответственность

1 Согласно Постановлению № 1178, «ранее установленные на объекты культурного на-
следия информационные надписи сохраняются до согласования и установки новых ин-
формационных надписей, разработанных в соответствии с настоящими Правилами» [12]. 
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Пластина с надписью была установлена 12 ноября 2009 г.1 В тексте указаны 
категория историко-культурного значения объекта, его название соответствует 
наименованию в ЕГРКН [13], обозначено время возникновения здания, но от-
сутствует дата его перестройки.

Торговый дом был построен в 1914 г. в результате переустройства каменной 
одноэтажной лавки 1880-х гг. [7, с. 311].

Среди 10 ОКН федерального значения, представленных в виде памятников 
архитектуры и истории, только два были построены на территории одной усадь-
бы: «Дом, в котором в 1919 г. находилась штаб-квартира Блюхера Василия 
Константиновича» и «Усадьба Колокольниковых». 

Памятник «Дом жилой»
На фасаде здания расположена надпись: 

ПАМЯТНИК 
объект культурного наследия федерального значения 

ДОМ ЖИЛОЙ 
КОНЕЦ XIX ВЕКА 

Подлежит государственной охране. 
Лица причинившие вред объекту культурного наследия, 

несут в соответствии с законодательством 
Российской Федерации уголовную, 

административную и иную ответственность.

Данная надпись содержит следующие сведения: вид, категория историко-
культурного наследия, название, время постройки объекта.

В научной литературе указывается, что ОКН был построен в 1913 г. [6, с. 136]. 
Сведения, обозначенные в надписи, противоречат данной информации. C по-
добной ситуацией, когда дата строительства в тексте надписи является спорной, 
сталкиваются и другие исследователи [10, с. 17]. 

Дом являлся составной частью усадьбы коммерции советника, гласного 
тюменской городской Думы А. В. Колмакова. На данный момент от некогда 
масштабной усадьбы сохранились: ОКН регионального значения «Контора 
пароходства и склад тюменского купца, коммерции советника А. В. Колмакова» 
(г. Тюмень, ул. 25 Октября, д. 23а, строение 1), ОНК регионального значения 
«Дом жилой из состава усадьбы купца А. В. Колмакова» (г. Тюмень, ул. 25 Ок-
тября, д. 25) и ОКН федерального значения «Дом жилой» (г. Тюмень, ул. 25 Ок-
тября, д. 27) [11].

В Тюмени купеческая семья Колмаковых вела активную коммерческую 
деятельность. Среди прочего они занимались пароходным транспортом, владе-
ли пакгаузами, двумя буксирными пароходами и пятью баржами [20, с. 180]. 

1 Официальный ответ Макаровой Е. О. из Комитета № 1043/02 от 29 мая 2020 г.

Гоголев Д. А., Макарова Е. О. 
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Памятник «Здание Коммерческого училища»
На момент написания статьи авторы не обнаружили надписи на фасаде здания1. 
Однако в одной из своих работ Л. А. Типикина отмечала: «Поскольку здание офи-
циально является памятником архитектуры, на нем висит мраморная мемориаль-
ная доска с именем архитектора — В. К. Олтаржевский (1880-1966)» [17, с. 171].

Заключение
В ходе исследования было определено количество пластин с надписями на ОКН, 
выявлены факты отсутствия и причины их недоступности. Была установлена 
взаимосвязь названий ОКН с православным праздником, местночтимым чудот-
ворным образом, событием, связанным с данным зданием, фамилией хозяина 
усадьбы, предназначением дома, фактическим использованием объекта.

Таблица «Наличие на пластинах с надписями на ОКН федерального значе-
ния в г. Тюмени сведений, предусмотренных Постановлением № 1178» (табли-
ца 1) содержит информацию относительно нахождения или отсутствия следу-
ющих данных согласно нормам указанного законодательного акта: 

 ― категория историко-культурного значения (83%)2;
 ― наименование ОКН в соответствии с наименованием в ЕГРКН (60%)3;
 ― сведения о времени возникновения ОКН (50%);
 ― сведения о дате создания ОКН (50%)4;
 ― даты основных изменений (перестроек) ОКН (17%)5;
 ― слова «Охраняется государством» (92%).

По результатам работы с текстами надписей было установлено, что ни в 
одной из них не обозначены сведения об авторстве ОКН. В Постановлении 
№ 1178 отмечается, что информация об этом должна быть в надписи (при на-
личии). Фамилия архитектора была указана только на одной пластине, которая 
сейчас отсутствует на фасаде ОКН «Здание Коммерческого училища»6. Данный 
факт позволяет утверждать, насколько сложен вопрос об авторах проектов зда-
ний, в настоящее время являющихся ОКН федерального значения7. 

1 На почтовой открытке 1986 г. изображен фасад инженерно-строительного института 
(в настоящее время ОКН федерального значения «Здание Коммерческого училища»), 
где слева от входа в здание отчетливо видна пластина с надписью.

2 От общего числа пластин с надписями на ОКН.
3 Надписи, установленные на выявленных объектах, не брались во внимание, т. к. 

данные ОКН в ЕГРКН не указаны.
4 В надписях, расположенных на выявленных объектах, указаны две даты — начала и 

окончания строительства.
5 Перестройка еще 6 объектов подтверждена источниками.
6 Л. А. Типикина утверждала с определенной долей вероятности, что автором проекта 

ОКН «Здание Коммерческого училища» являлся И. И. Рерберг, а не В. К. Олтаржев-
ский, как это было указано в надписи [17, с. 171-173].

7 Примером указания фамилии архитектора (К. П. Чакин) в надписи на ОКН региональ-
ного значения является здание «Ремесленное училище» (г. Тюмень, ул. Осипенко, д. 2). 
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Необходимо отметить, что ни на одной надписи авторы не обнаружили изо-
бражение Государственного герба Российской Федерации и регистрационного 
номера в соответствии с ЕГРКН.

Таблица 1 Table 1
Наличие на пластинах с надписями 
на объектах культурного наследия 
федерального значения в г. Тюмени 
сведений, предусмотренных 
Постановлением № 1178.

The presence on plates  
with inscriptions on objects of cultural 
heritage of federal significance  
in the city of Tyumen the information 
provided for by Resolution No. 1178.

№

Наименование  
объекта,  

указанное  
в ЕГРКН  

(кроме № 1, 2, 11)

Сведения, указанные в надписях

Категория 
историко-

культурного 
значения 

ОКН

Наименование 
ОКН  

в соответствии  
с наименова-

нием  
в ЕГРКН

Сведения  
о времени 

возникнове-
ния ОКН  
или дата  

его создания

Даты 
основных 
изменений 
(перестро-
ек) ОКН

Слова  
«Охраняет-
ся государ-

ством»

1 2 3 4 5 6 7

1

Выявленный  
объект «Троицкий  

монастырь:  
Троицкий  
собор» (1)

Да

Возможность 
сравнить 

наименование 
объекта  

в надписи с его 
названием  
в ЕГРКН 

отсутствует,  
т. к. в реестре 
выявленные 

объекты  
не указаны

В надписи 
указаны 

2 — начала  
и окончания 
строитель-

ства

У авторов 
нет сведе-

ний о факте 
перестрой-
ки объекта

Да (3)

2

Выявленный  
объект «Троицкий  

монастырь:  
Петропавловская 

церковь  
и колокольня» (1)

Да (2) Нет

3 Собор Знамения Нет Нет

Указана 
дата 

создания 
ОКН

Нет Да (4)

4 Церковь Спаса Да Да

Указана 
дата 

создания 
ОКН

Нет Нет

5

Дом, в котором  
в 1919 г. нахо- 
дилась штаб- 

квартира Блюхера 
Василия Констан-

тиновича

Да Да

Указана 
дата 

создания 
ОКН

Да Да (5)

Гоголев Д. А., Макарова Е. О. 
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Окончание таблицы 1 Table 1 (end)

1 2 3 4 5 6 7

6 Дом  
градоначальника Да Нет

Указано 
время 

создания 
ОКН

У авторов 
нет сведе-

ний о факте 
перестрой-
ки объекта

Да (3)

7 Здание городской 
Думы Нет Нет

Указано 
время 

создания 
ОКН

Да (3)

8 Всехсвятская 
церковь (Круглая) Да Да

Указана 
дата 

создания 
ОКН

Нет Да (5)

9 Дом Машарова

Да Да Указано 
время 

создания 
ОКН

Да Да (5)

Да Нет Нет Да (3)

10 Усадьба  
Колокольникова Да Да

Указано 
время 

создания 
ОКН

Нет Да (5)

11 Дом жилой Да Да

Указано 
время 

создания 
ОКН (6)

У авторов 
нет сведе-

ний о факте 
перестрой-
ки объекта

Да (5)

Примечания: 
(1) Располагается на территории ОКН 
федерального значения ансамбль 
«Троицкий монастырь». 
(2) Согласно п. 1 ст. 64 Закона  
№ 73-ФЗ, к ОКН федерального 
значения отнесены (в том числе) 
памятники истории и культуры 
республиканского значения, принятые 
на государственную охрану  
в соответствии с законодательством 
РСФСР и законодательством  
Российской Федерации. 
(3) В формулировке «ОХРАНЯЕТСЯ 
ГОСУДАРСТВОМ».

Notes:
(1) Located on the territory of the OKN 
of federal significance — the ensemble 
“Trinity Monastery”.
(2) According to Section 1, Article 64  
of Law No. 73-ФЗ to the OKN of federal 
significance are attributed (including) 
historical and cultural monuments  
of republican significance, adopted  
by protection of the state in accordance 
with the legislation of the RSFSR  
and with the legislation of the Russian 
Federation.
(3) In the wording “PROTECTED  
BY THE STATE”.
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(4) В формулировке «ПОДЛЕЖИТ 
ОХРАНЕ КАК ВСЕНАРОДНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ». 
(5) В формулировке «Подлежит 
государственной охране. Лица, 
причинившие вред объекту культурно-
го наследия, несут в соответствии  
с законодательством Российской 
Федерации уголовную,  
административную и иную  
ответственность». 
(6) Время постройки, указанное  
в надписи, не совпадает с датой 
создания ОКН, обозначенной  
в научной литературе [6, с. 136].

(4) In the wording “SUBJECT  
TO PROTECTION AS A NATIONAL 
PROPERTY”.
(5) In the wording “Subject to the state 
protection. Persons who have caused 
harm to an object of cultural heritage 
bear criminal, administrative and other 
responsibility in accordance  
with the legislation of the Russian 
Federation”.
(6) The construction time indicated  
in the inscription does not coincide  
with the date of creation of the OKN, 
indicated in the scientific literature  
[6, p. 136].

Анализ внешнего вида, оформления, размера шрифта и содержания над-
писей на пластинах свидетельствует о том, что они были сделаны в разное 
время. Это позволяет выделить несколько групп пластин с надписями.

Первую группу (50%)1 объединяет: 
 ― нанесение надписи шрифтом равного размера;
 ― несоответствие названия ОКН, указанного в надписи, наименованию 

в ЕГРКН;
 ― наличие в том или ином виде слов о взятии объекта на государственную 

охрану2. 
Общим для второй группы (50%) является:

 ― соответствие наименования ОКН названию в ЕГРКН;
 ― наличие единой формулировки о взятии объекта на государственную 

охрану.
Результаты анализа текстов пластин второй группы подтверждаются ин-

формацией, предоставленной в письме из Комитета. В нем отмечено, что на 
территории города Тюмени располагаются 6 ОКН федерального значения3, на 
которых пластины с надписями установлены в соответствии со ст. 27 Закона 
№ 73-ФЗ4.

1 Надписи, установленные на объектах «Троицкий монастырь: Троицкий собор», «Тро-
ицкий монастырь: Петропавловская церковь и колокольня», «Собор Знамения», «Дом 
градоначальника», «Здание городской Думы», «Дом Машарова» (со стороны улицы 
Тургенева).

2 В пяти случаях содержатся слова «ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ», в одном — 
«ПОДЛЕЖИТ ОХРАНЕ КАК ВСЕНАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ».

3 «Церковь Спаса», «Дом, в котором в 1919 г. находилась штаб-квартира Блюхера Ва-
силия Константиновича», «Всехсвятская церковь (Круглая)», «Дом Машарова» (под-
разумевается надпись, установленная со стороны ул. Ленина), «Усадьба Колокольни-
кова» и «Дом жилой». 

4 Официальный ответ Макаровой Е. О. из Комитета № 1043/02 от 29 мая 2020 г.

Гоголев Д. А., Макарова Е. О. 
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Abstract
The historical part of Tyumen is a sociocultural space that attracts residents and tourists with 
the presence of architectural monuments. Among them, the objects of cultural heritage of 
federal significance are of particular importance for the history and culture of Russia.
Informational inscriptions and signs serve as a source of information about historical buildings 
included into the Unified State Register of Cultural Heritage Sites (historical and cultural 
monuments) of the peoples of the Russian Federation.
This topic has not been sufficiently studied in the academic literature. The inscriptions are 
rarely the subject of research, and they receive little attention in regional publications on 
memorial data. Filling this void is the purpose of this article.
The research methodology includes the general principles of objectivity and historicism. Using 
analysis, descriptive and comparative-historical methods, the authors evaluate the content of 
the inscriptions on the subject of their compliance to the historical truth.
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This article identifies quantitative and qualitative indicators related to inscriptions on objects 
of cultural heritage of federal significance in Tyumen. The quantitative characteristics include 
the presence, absence, inaccessibility of plates at objects, while the qualitative indicators — 
certain clusters of information about them.
The authors propose to distinguish two groups of inscriptions depending on the date of 
their installation. The first group includes those that, for various indicators, do not meet 
the contemporary requirements. Most likely, they were placed at the facilities before the 
introduction of the current standards. The second group includes those established in 
accordance with applicable law.
In the conclusion, the authors suggest correcting the texts of the inscriptions in the future, 
based on the contemporary legislative framework.

Keywords
Information inscriptions and signs, object of cultural heritage of federal significance, Tyumen 
architecture, monument, plate, legislation in field of protection of cultural heritage objects, 
data compliance.
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Аннотация
Статья посвящена изучению особенностей формирования представления о религи-
озном течении, возникшем в Новгороде во второй половине XV в. и получившем 
название «ересь жидовствующих». Согласно господствующей среди отечественных 
исследователей версии, ересь представляла собой классовое течение, борющееся с 
влиянием Москвы в Новгороде. В основу методологии положен герменевтический 
анализ, с помощью которого в статье рассматривается, как авторы источников от-
носились к происходящим событиям, какой смысл они в них закладывали, а главное, 
существовало ли такое понятие, как «ересь жидовствующих», в источниках XV-
XVI вв., или этот термин появился в результате домыслов исследователей. Анализ 
источников показал, что авторы летописей XV в. практически не давали сведений о 
ереси. В отличие от них, летописцы XVI в. подробно описывали зарождение ереси и 
суды над еретиками. Часть летописцев давала оценку данным событиям. Это связано 
с появлением и распространением «Просветителя» Иосифа Волоцкого — фунда-
ментального произведения, описывающего ересь, на которое ссылались летописцы 
XVI в. Волоцкий назвал ересь по имени ее основателя, «жидовина Схарии», суще-
ствование которого мы не можем ни доказать, ни опровергнуть. Всё, что можно узнать 
о данной ереси, известно из труда Иосифа Волоцкого, идеи которого использовали 
летописцы XVI в. и позднее исследователи, изучающие данный вопрос. Источники 
не позволяют однозначно утверждать, что существовало одно еретическое движе-
ние. Скорее всего, первый и второй суды над еретиками осуждали представителей 
разных направлений ереси.
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Введение
Ересь жидовствующих — именно такое название получило религиозное течение, 
сформировавшееся в Великом Новгороде, а позднее — в Москве, в последней 
четверти XV в. Основоположником течения принято называть некоего «жидо-
вина Схарию». Мнения исследователей о данном религиозном течении доста-
точно противоречивы. Советские историки А. А. Зимин и Я. С. Лурье считали, 
что движение имело антифеодальную направленность [2, с. 112; 5, с. 220]. 
А. Л. Юрганов полагал, что течение было православным [20, с. 226].

Сложность изучения данного вопроса заключается в том, что до нас дошли 
источники, отображающие мнение противников ереси, а какие-либо известия, 
оставшиеся от еретиков, не сохранились. 

По мнению авторов коллективной монографии «О ереси жидовствующих. 
Новые материалы» [1], важнейшим источником, отражающим зарождение ере-
си и основные идеи, явилось сочинение Иосифа Волоцкого «Просветитель», 
созданное в начале XVI в. По словам церковного деятеля, ересь зародилась в 
Новгороде в 1471 г., когда на Новгородское княжение из Литвы прибыл Михаил 
Олелькович. В его свите был «жидовин Схария», который распространил ересь. 
Исследователи полагали, что ересь названа таким образом, потому что ее адеп-
ты отвергали Троицу, называли Христа простым человеком, отвергали Бого-
родицу, апостолов и почитание икон. 

Второй раз ересь упоминается после избрания в 1484 г. новгородским архие-
пископом Геннадия, который противостоял ей. О ереси стало известно великому 
московскому князю Ивану III. Первый собор против еретиков, хотя и нанес удар 
по ереси, не сломил ее окончательно, однако в 1504 г. ересь была окончательно 
ликвидирована путем сожжения самых ярых ее сподвижников [1, с. 113-117]. 

Если дореволюционные историки рассматривали ересь с позиции религи-
озной, советские историки видели в ней вариант классовой борьбы. Например, 
Н. А. Казакова считала, что новгородская ересь зародилась в ответ на сложные 
отношения Ивана III с Новгородом после присоединения последнего к Москве. 
Вопрос о церковных землях перешел рамки социальной или политической 
борьбы и был перенесен в область борьбы идеологической [3, с. 15]. 

Исследователь полагала, что ересь долго не трогали, потому что ее учение 
было созвучно устремлениям господствующего класса. Иван III хотел пошатнуть 
сильную церковную власть в Новгороде, поэтому изначально не поддерживал 
ересь, но и не препятствовал ей. В целом антифеодальная направленность ере-
си сделала невозможным ее существование, чему доказательство — собор 1504 г., 
приговоривший еретиков к сожжению [3, с. 16-17].
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Ценен для нашего исследования совместный труд Н. А. Казаковой и Я. С. Лу-
рье, посвященный еретическим движениям на Руси XIV — начала XVI в. Ав-
торы пришли к выводу, что вопрос о новгородско-московской ереси как о на-
родном движении так и не был поставлен в дореволюционной отечественной 
историографии. При этом советские историки отдают должное тому, что имен-
но в дореволюционный период было найдено и привлечено к изучению большое 
количество материала по ереси [4, с. 74-85].

Авторы считают маловероятным существование такой личности, как Схария, 
так как впервые о нем написал Иосиф Волоцкий через 30 лет после зарождения 
ереси. Более о нем нигде не написано. Н. А. Казакова и Я. С. Лурье считали, что 
сам Иван III не был противником ереси и выступал против архиепископа Генна-
дия — главного борца с жидовствующими. Геннадий поддерживал «латынство», 
то есть был за признание владычества Литвы в Новгороде. По сути, он был про-
тивником великого московского князя [4, с. 109-114]. В итоге ересь рухнула из-за 
столкновения с государственной властью и невозможностью осуществить цер-
ковную реформу в тот период [4, с. 168]. Точка зрения исследователей говорит 
о том, что новгородцы всеми силами пытались удержать ускользающую неза-
висимость, в том числе путем реформации религиозных взглядов. 

А. А. Зимин, напротив, полагал, что нет оснований отрицать существование 
Схарии. По мнению историка, существует вероятность того, что Схария нахо-
дился в Киеве в 1470-1471 гг., и это обстоятельство было использовано Иосифом 
Волоцким в качестве подкрепления своего предположения [2, с. 112]. По мнению 
А. А. Зимина, «новгородская ересь была одним из наиболее ярких проявлений 
классовой борьбы в Русском государстве конца XV в.». Это была своеобразная 
реакция в ответ на действия наместников из Москвы [2, с. 113].

Основная часть
Итак, господствующей версией, выдвигаемой исследователями XX в., являлась 
теория, согласно которой ересь представляла собой классовое течение, борю-
щееся с влиянием Москвы в Новгороде. 

Задача настоящего исследования — провести анализ летописных известий, 
чтобы понять, как авторы источников относились к происходящим событиям, 
какой смысл они в них вкладывали, а главное — существовало ли такое понятие, 
как «ересь жидовствующих», в источниках XV-XVI вв., или этот термин появил-
ся в результате домыслов исследователей. 

Основной официальной летописью изучаемого периода является Московский 
летописный свод конца XV в., доведенный до 7000 г. (1492 г.), поэтому не все 
события, связанные с ересью, в нем изложены. Упомянут первый собор против 
еретиков 1490 г.: «В ту же осень в октябре 17 повелением великого московского 
князя Ивана Васильевича всея Руси архиепископ Тихон Ростовский… И митро-
полит Зосима и весь священный собор обыскав еретиков по архиепископовым 
Генадьевым подлинным спискам, которые он присылал к Геронтию митрополиту, 
от святой церкви отлучили, и в заточенье их разослали» [15, с. 331-332]. 

Юршина В. А. 
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Официальный летописец сообщает, что еретиков судили церковные иерархи 
всех русских земель повелением великого московского князя; подчеркивается 
главенствующая роль Ивана Васильевича при проведении дознания. Он, как за-
щитник истинной православной веры, не мог допустить смуты в рядах верующих. 

Великокняжеское летописание конца XV в. представлено и Вологодско-
Пермской летописью, однако в ней не упоминается о зарождении еретических 
воззрений в Новгороде и о первом соборе против еретиков. При этом в сообще-
нии за 1491 г. летописец рассказывает нам о комете [16, с. 286]. Человек средне-
вековья придавал большое значение знамениям. Возможно, упоминание о зна-
мении вставлено не случайно. Комета издавна была предвестницей бед, помимо 
этого, православное население ожидало наступления конца света. К исследуемой 
нами теме конец света имеет прямое отношение, ибо его наступление было ос-
новным доказательством того, что еретики, отрицающие его, как и божественную 
природу Христа, не правы. Эсхатологические настроения достигли своего пика 
и пошли на спад, когда ожидаемый конец света в 7000 г. не наступил. 

Единственное прямое упоминание о ереси в данной летописи — сообщение 
о втором соборе и сожжении изменивших истинной вере: «В ту же зиму 7013 
(1505) года князь великий Иван Васильевич и сын его князь великий Василий 
Иванович всея Руси с отцом своим Симоном митрополитом и с епископами, и 
со всем собором обыскали еретиков и повелели их казнить смертной казнью, и 
сожгли их в клетке, дьака Курицына, да Митю Коноплева… И в ту же зиму 
архимандрита Касьяна Юрьевского сожгли и его брата, и иных многих еретиков 
сожгли» [16, с. 296-297]. Скорее всего, исследователи частично опирались на 
известия данной летописи, рассказывающей о жестокой расправе над еретика-
ми. Следующее известие говорит о смерти Ивана Васильевича. Таким образом, 
праведный суд над еретиками — его последнее дело при жизни. 

Независимое летописание конца XV в., представленное Ермолинской, Си-
меоновской и Типографской летописями, не добавляет новых фактов. Описание 
первого собора против еретиков [11, с. 273-274; 13, с. 187; 14, с. 480] дословно 
совпадает с описанием собора, приведенным в Московском летописном своде 
конца XV в. Дальнейшие события, связанные с ересью, не описаны.

Софийская вторая летопись приводит новые факты. Например, в сообщении 
за 1488 г. даны сведения: «били попов новгородских кнутом, прислал их из 
Новгорода к великому князю владыка Геннадий, что пьяни поругалися святым 
иконам; и послал их опять ко владыке» [8, с. 238].

Возможно, это событие привело к созыву первого собора. В нем подчеркну-
та «жидовская» (иудейская) сущность ереси — отрицание икон. Однако почи-
тание икон укоренилось в православной религии, и «поругание икон» пред-
ставлялось злостным «еретическим» поступком. Сведений о первом соборе 
автор Софийской второй летописи не дает, но в тексте присутствуют краткие 
сведения о втором соборе, на котором произошла расправа над еретиками [8, 
с. 244]. Описание совпадает с данными официального летописания. Львовская 
летопись повторяет сообщение официального свода о соборах против ерети-
ков [12, с. 355, 375].
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Летописи XVI в. более пространно описывали произошедшие события, 
тщательно прописывали детали, но при этом необходимо учесть, что это было 
официальное централизованное летописание. Летописи XVI в. практически во 
всем согласны друг с другом и повествуют о событиях, опираясь на изменения 
в государственной политике. Исключение представляет немногочисленное 
местное летописание.

Владимирский летописец, мнение которого сформировалось под влиянием 
московского летописания, ничего не сообщает о первом соборе, а о втором 
оставляет краткое описание: «В лето 7013 князь великий Иван жег еретиков 
развратников веры христианской» [17, с. 140]. Автор описал суть события — 
сожжение еретиков по приказу великого князя, причем Иван III выглядит за-
щитником христианства от «развратников веры».

В Никоновской летописи — крупнейшем нарративном источнике XVI в. — 
добавлены новые факты, которые могли быть замалчиваемы при жизни Ивана III. 
Именно автор Никоновской летописи первым рассказал предысторию ереси. В 
сообщении за 6999 (1491) г., помимо описания первого собора, летописец при-
водит следующие сведения: «Тогда же было в Великом Новгороде: вражеским 
наветом многое смущение видели от некоего Жидовина во многих слабейших 
людях, в нихже наиначе вселился явно сам диавол, его же пагубной дети по-
винующиеся, умом же развратились и от истины уклонились, внимали басням 
злых человек, еретиков прелести глаголющих на Бога неправду, вся же Иудейские 
законы… Евангелскиа же благодати и истинны отпадоша; и воплощению Сына 
Божиа Господа нашего Иисуса Христа, иже от пречистыя и приснодевы Мариа, 
не веровать и святым иконам не поклоняться, тело же и кровь Христову ни во 
чтоже вменяху, и ины много ереси и дела неподобная творили» [10, с. 224].

Краткое сообщение о соборе из предшествующих летописей автор Нико-
новской летописи сумел дополнить пространными рассуждениями о ереси. По 
сути, в его сообщении нет фактической информации, оно дополняется его зна-
ниями о данном религиозном течении и противопоставлении истинному хри-
стианству. Главным виновником летописец называет некоего «Жидовина», ко-
торый сумел прельстить слабых духом людей. Автор летописи приравнивает 
ересь к волхвованию — язычеству.

Далее летописец повествует о попытках новгородского архиепископа Ген-
надия усмирить еретиков, его неспособности сделать это, обращении за помо-
щью к митрополиту Зосиме и, конечно, «благочестивому и христолюбивому 
Иоанну Васильевичу». В Никоновской летописи отмечен интересный факт: на 
соборе вместо отца присутствовал старший сын Ивана III — Василий Ивано-
вич [10, с. 225]. Летописец мог вставить данное сообщение, зная, что именно 
Василий станет преемником своего отца. 

Иван III в тексте назван «благоверным, христолюбивым, истинным побор-
ником православия, якоже вторый благочестивый царь Константин» [10, с. 226]. 
Он сравнивается с римским императором Константином I, сделавшим христи-
анство государственной религией. Летописец показывает, что великий москов-
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ский князь, как и Константин I, является защитником истинной веры и против-
ником всех, кто выступает против нее. 

В итоге еретики были осуждены. «А чистую и святую и непорочную право-
славную христианскую веру утвердили и прославили святую Троицу, во едином 
Божестве нераздельную во трех составах, Отца славяще, Сына воспевающе, 
Духу Святому поклоняющеся Троицы во единицы» [10, с. 227]. Летописец по-
казывает, что основная идея православного христианства — вера в триединого 
Бога — единственно верна. 

Описание второго собора в Никоновской летописи кратко: оно дословно 
повторяет известия ранних летописей [10, с. 258]. Возможно, летописец не 
хотел подробно описывать, как «благоверные» Иван III и его сын сжигают лю-
дей, хотя последние совершили преступление против веры. Тем не менее по-
добную расправу оправдывает Иосиф Волоцкий: «Когда же увидим, что невер-
ные и еретики хотят прельстить православных, тогда подобает не только нена-
видеть их или осуждать, но и проклинать, и наносить им раны, освящая тем 
свою руку» [1, с. 137].

Между 1542 и 1544 гг. была составлена Воскресенская летопись — офици-
альный свод первой половины XVI в., вторая по величине после Никоновской. 
Сообщения, касающиеся интересующих нас событий, дословно повторяют 
известия Никоновской летописи [9, с. 219-220, 234, 244.]

В XV-XVI вв. продолжают создаваться местные летописи, перекликающи-
еся с великокняжеской трактовкой событий, но имеющие некоторые отличия от 
официальных сводов. Касательно темы нашего исследования нас интересуют, 
прежде всего, новгородские летописи. От XVI в. сохранились Новгородская 
вторая летопись, Новгородская четвертая летопись и Новгородская летопись по 
списку П. П. Дубровского. Однако после присоединения Новгорода к Москве 
самобытное новгородское летописание стало затухать, и новгородские известия 
перекликаются с московскими. Новгородская вторая летопись и Новгородская 
летопись по списку П. П. Дубровского содержат сведения о первом соборе, но 
эти сведения различаются. Автор Новгородской второй летописи повторяет 
сведения официального летописания XV в., а Новгородская летопись по списку 
П. П. Дубровского дублирует описания Никоновской и Воскресенской летопи-
сей [6, с. 143; 19, с. 209-210]. Сообщения о еретиках в тексте Новгородской 
четвертой летописи отсутствуют [7].

Холмогорская летопись, составленная в середине XVI в., дает подробные 
сведения об ереси. В ней содержится история предположительного появления 
ереси в Новгороде. Летописец считает, что ересь была завезена в 6979 (1471) г. 
жидовином по имени Схария, который состоял в свите Михаила Олельковича, 
временного правителя Новгородской земли. Михаил Олелькович выступал 
ставленником «литовского краля» Казимира во время конфликта Новгорода с 
Москвой, и летописец показывает нам, что именно из-за него в Новгород была 
завезена ересь [18, с. 125].
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Далее автор летописи рассказывает о том, как Схария прельщает некоторых 
жителей Новгорода, в частности священников, так, что они называют себя име-
нами из Ветхого Завета. Например, один из священников назвал себя Авраамом, 
а жену — Саррой. Но главное, еретики отрицали божественную природу Христа, 
они считали, что если Иисус и существовал, то он равен пророку Моисею или 
Давиду, библейскому царю, но не Богу. В данной летописи подтверждается вы-
сказанное нами выше предположение о том, что еретики считали отсутствие 
конца света главным доказательством своей правоты: «Тогда же подошла к 
концу седьмая тысяча лет от сотворенья всего мира. Еретики же глаголили, яко 
седьмая тысяча лет кончится и пасхалья преиде а второго Христова пришествия 
несть, и писанья отеческая суть ложна, подобает сих огнем сжечь» [18, с. 126]. 
Кстати, хотя конец света не наступил в 1492 г., то есть еретики были правы в 
этом, Иосиф Волоцкий в «Просветителе» пытается оправдать отсутствие конца 
света. Он говорит о том, что наше летоисчисление должно отличаться от би-
блейского, поэтому дату конца света невозможно предугадать.

Летописец именует приверженцев течения «соратниками дъявола» и относит-
ся к ним с осуждением. Но он предполагает, что еретики появились не просто так, 
а в связи со скорым наступлением конца света и второго пришествия Христа.

Приведенное в Холмогорской летописи описание ереси практически дослов-
но совпадает с текстом труда «Просветитель» Иосифа Волоцкого, а именно с 
отрывком «Сказание о новоявившейся ереси». Летописец делает вывод, что в 
«еретичество» перешли люди недостойные, а «читающие же и божественое пи-
санье ведяху, глаголаху, яко не токмо осуждать подобает еретиков и отступников, 
но и проклинать, и не пристаяху обличающе, и всем поведающе тех еретичество 
и скверная дела» [18, с. 128].О втором соборе, положившем конец еретикам, при-
ведено краткое сообщение, повторяющее летописи XV в. [18, с. 134].

Заключение
Проанализировав труды исследователей и летописные источники, мы пришли 
к следующим выводам: если исследователи активно используют термин «жи-
довствующие» при описании новгородской ереси, то летописцы его не упоми-
нают. Кроме того, складывается ощущение, что первый и второй суды над 
еретиками, которые считаются судами над одним и тем же еретическим движе-
нием, относятся к разным ересям. Это доказывают, например, резко отличаю-
щиеся наказания для провинившихся. Однако «Просветитель» Волоцкого и 
исследователи объединили их и назвали двумя волнами расправ над «жидов-
ствующими» еретиками. Исследователям, особенно советским, было удобна 
подобная интерпретация, так как новгородские еретики представлялись им 
борцами с зарождением самодержавия.

Летописцы XV в. описывали события, связанные с ересью, кратко. Вероятно, 
это было связано с тем, что ересь если и существовала, то не имела большой 
известности и того влияния, какое приписывали ей исследователи. Летописи 
XVI в. дают более пространные описания, добавляя такую информацию, как 
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зарождение ереси. Кроме того, в некоторых летописях, таких как Никоновская 
и Воскресенская, приводится оценка летописцами данных событий. Однако это 
может быть связано с появлением «Просветителя» Иосифа Волоцкого — основ-
ного труда, обличающего ересь, из которого брали сведения летописцы XVI в., 
а позднее — исследователи данного вопроса. Волоцкий называл ересь по имени 
ее основателя, «жидовина Схарии», существование которого мы не можем ни 
доказать, ни опровергнуть. По сути, всё, что можно узнать о данной ереси, из-
вестно из труда Иосифа Волоцкого, идеи которого использовали летописцы XVI в.

Таким образом, в Новгороде действительно существовала ересь, и, возмож-
но, не одна, но ее точного описания летописи не дают. Книжники XV в. прак-
тически не показывают «жидовскую» сущность ереси, данное наименование 
возникает только в XVI в. в связи с появлением обличительных трудов против 
еретиков и повторяется в более поздних источниках. 
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Abstract
This article studies the peculiarities of shaping the idea of a religious movement that arose 
in Novgorod in the second half of the 15th century, known as the “heresy of the Judaizers”. 
The dominant version proposed by the Russian scholars was the theory that the heresy was a 
class movement struggling with the influence of Moscow in Novgorod. Using the hermeneutic 
analysis as the foundation of the research, this article examines how the authors of the historic 
sources referred to the events, what meaning they put into them, and most importantly, 
whether there was such a thing as the “heresy of the Judaizers” in the sources of the 15th-16th 
centuries, or this term was the result of researchers’ speculation.
The analysis of sources showed that the authors of the annals of the 15th century practically 
did not provide any information about the heresy. In contrast, the chroniclers of the 16th 
century described in detail the origin of the heresy and the heretics’ trials. Some chroniclers 
commented on these events. Perhaps, this is due to the emergence and dissemination of the 
“Enlightener” by Joseph Volotsky — a fundamental work describing the heresy referred to 
by the chroniclers of the 16th century. Volotsky called the heresy by the name of its founder, 
“the Jew of Sharia”, whose existence we can neither prove nor deny. Everything that can be 
learnt about this heresy is known from the work of Joseph Volotsky, whose ideas were used 
by the chroniclers of the 16th century and later researchers studying this subject.
The existing sources do not allow us to state unequivocally that there was a single heretical 
movement. Most likely, the first and second trials of heretics condemn the representatives 
of different areas of heresy.
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Le 23 juin 1940 : l’arrivée des 
Allemands à La Rochelle

23 июня 1940 г.: прибытие немцев 
в Ла-Рошель

L’alerte aérienne à laquelle j’ai fait 
allusion dans l’épisode précédent se 
déroula sans doute le 16 ou le 17 juin. 
Depuis cette alerte les gens de ma 
famille qui vivaient à la maison, les 
employés qui venaient y travailler, les

Воздушная тревога, о которой я 
говорил в предыдущем эпизоде, 
вероятно, имела место 16 или 
17 июня. Начиная с этого момен-
та, все обитатели нашего дома, 
покупатели в книжном магазине, 

* Данная статья является продолжением обзора, опубликованного в 1-м номере жур-
нала «Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследо-
вания. Humanitates» за 2020 г.
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clients qui venaient y acheter des 
livres, du papier, ou commander des 
imprimés parlaient tous d’un paque-
bot, qui fut célèbre en son temps, le 
Champlain (il avait battu en 1932 le 
record de la traversée Europe — New 
York en 6 jours 16 heures 20 minutes). 
Les ouvriers de l’imprimerie, que 
parfois j’allais voir travailler, racon-
tèrent que le Champlain avait sauté sur 
une des mines magnétiques que l’avia-
tion allemande avait lancées dans la 
rade pendant l’alerte, et qu’il était 
échoué au large de Sablanceau, le 
petit hameau du Sud de l’île de Ré, 
juste en face de La Pallice, où arrivait 
le bac qui faisait la liaison avec l’île. 
Tous les Rochelais connaissaient Sa-
blanceau où ils venaient souvent pi-
que-niquer et se baigner. Après la 
guerre la cheminée, le mât principal et 
la partie tribord de la timonerie du 
bateau émergeaient encore et, lorsque 
nous nous engagions en bateau soit 
dans le pertuis d’Antioche pour gagner 
l’île d’Oléron, soit dans le pertuis 
Breton pour gagner le nord de 
l’île de Ré, ces silhouettes des quelques 
superstructures rouillées et émergées 
du paquebot m’étaient devenues très 
familières, car l’épave du Champlain 
ne fut découpée qu’en 1960 !

рабочие типографии и переплетной 
мастерской только и говорили об 
океанском лайнере «Шамплейн». 
Этот лайнер был известен во всем 
мире. В 1932 г. он побил рекорд, ког-
да пересек Атлантический океан от 
Европы до Нью-Йорка за 6 дней 
16 часов 20 минут. Печатники, на 
работу которых я время от времени 
приходил посмотреть, говорили, что 
«Шамплейн» наскочил на одну из 
магнитных мин, которые немецкая 
авиация сбросила в гавань во время 
рейда. Получив большие поврежде-
ния, лайнер сел на мель возле Са-
блансо, небольшой деревушки на юге 
острова Иль-де-Ре, прямо напротив 
Ла-Паллиса, торгового порта Ла-
Рошели, где была паромная перепра-
ва, связывающая город с островом. 
Все жители Ла-Рошели знали Са-
блансо, куда они часто ездили устра-
ивать пикники и купаться. После 
войны труба, главная мачта и правая 
часть рулевой рубки лайнера еще 
долго виднелись, когда мы проплы-
вали либо через пролив Антьош в 
сторону острова Олерон, либо через 
пролив Бретон на север от острова 
Иль-де-Ре. В моей памяти запечатле-
лись силуэты верхней палубы «Шам-
плейна», поскольку только в 1960 г. 
остов подорвавшегося на мине оке-
анского лайнера был разрезан.

Ce bateau, qui avait été réquisi-
tionné mais était désormais inutili-
sable, fut le sujet principal des conver-
sations des Rochelais lors de ces 
journées de juin. Il aurait dû jouer un 
rôle très important, un rôle qui aurait 
pu être historique, quand il fut coulé. 
En effet il avait embarqué en Bretagne, 
au port de Saint-Nazaire, le 12 juin, 

В те июньские дни это судно, 
на которое возлагались большие 
надежды, после подрыва на ми- 
не ставшее непригодным для ис- 
пользования, было главной темой  
разговоров жителей Ла-Рошели.  
Лайнер должен был сыграть очень 
важную роль, которая могла быть 
исторической, если бы не подрыв
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des personnalités politiques et intel-
lectuelles, dont l’écrivain Vladimir 
Nabokov, son épouse Véra et son fils 
Vladimir. Mais l’embarquement fut 
interrompu par une alerte aérienne, et 
les autorités craignant que le paquebot 
d’une taille importante soit touché et 
obstrue l’entrée du port, prièrent son 
capitaine de lever l’ancre. Ce dernier 
mit le cap sur La Pallice, le port indus-
triel de La Rochelle, où il devait 
prendre à son bord deux ou trois jours 
plus tard les personnalités qui n’avaient 
pu être embarquées à Saint-Nazaire. 
Parmi ces personnalités, qui jouaient 
ou jouèrent plus tard un rôle politique, 
se trouvaient le Président du Conseil 
démissionnaire Edouard Daladier — il 
avait signé les accords de Munich en 
1938, et déclaré la guerre à l’Alle-
magne en 1939 — , Pierre Mendès 
France, Georges Mandel (qui sera 
assassiné par la police de Vichy), le 
Ministre de l’Instruction Publique Jean 
Zay (qui sera assassiné par la Milice 
de Pétain), Edgard Pisani (qui sera 
bien plus tard Ministre de l’agricultu-
re), et bien d’autres. N’ayant pu em-
barquer sur le Champlain, ces person-
nalités gagneront le port du Verdon à 
l’entrée de l’estuaire de la Gironde et 
monteront à bord du paquebot Massi-
lia qui, après avoir contourné l’Es-
pagne, les débarqua au Maroc, à Ca-
sablanca.

на мине. В действительности он 
был пришвартован в Бретани, в 
порту Сен-Назер. 12 июня на его 
борт должны были подняться не-
сколько политических деятелей, а 
также представителей интеллекту-
альной элиты, включая писателя 
Владимира Набокова, его жену 
Веру и его сына Владимира. Но 
посадка была прервана воздушной 
тревогой, и власти, опасаясь, что 
большой лайнер, если в него по-
падет бомба, заблокирует вход в 
порт, попросили капитана поднять 
якорь. Лайнер отплыл в Ла-Паллис, 
промышленный порт Ла-Рошели, 
где через два или три дня ему пред-
стояло принять на борт лиц, кото-
рых не смогли взять на борт в Сен-
Назере. Среди тех личностей, ко-
торые тогда или позже играли 
политическую роль, были: действу-
ющий премьер-министр Эдуар 
Даладье (который подписал Мюн-
хенское соглашение в 1938 г. и 
объявил войну Германии в 1939 г.), 
будущий президент Совета мини-
стров Пьер Мендес-Франц, журна-
лист и политик Жорж Мандель 
(который в 1944 г. будет убит при-
спешниками Виши), министр на-
родного образования Жан Зе (кото-
рый будет убит милицией Петена), 
Эдгар Пизани (который будет на-
много позже министром сельского 
хозяйства) и многие другие. Все 
они после подрыва лайнера «Шам-
плейн» уже в порту Вердон, у вхо-
да в устье Жиронды, сядут на 
океанский лайнер «Массилия», 
который, обойдя Испанию, выса-
дит их в Марокко, в Касабланке.

Марийо П.
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Bien sûr, cher lecteur, ces informa-
tions complètent mes souvenirs et je 
pense qu’il est important de les donner 
car la mésaventure du Champlain fut 
le dernier signe avant-coureur de l’ar-
rivée des Allemands à La Rochelle. En 
outre le nom de ce paquebot est dans 
ma mémoire tant je l’entendis souvent 
être prononcé, même après la guerre. 
Outre les 180 personnes embarquées 
à Saint-Nazaire, il transportait 30 avi- 
ons de chasse Curtiss H-75 (qui pou-
vaient atteindre la vitesse de 500 km/
heure) et 3 000 tonnes de cuivre. Or 
les malheurs du Champlain n’étaient 
pas terminés car le 21 juin, la veille de 
la signature de l’armistice, un sous-ma-
rin allemand qui rodait le long de nos 
côtes, le torpilla pour empêcher son 
renflouement, car les dégâts qu’avaient 
faits la mine magnétique ne l’avaient 
pas rendu irrécupérable.

Конечно, дорогой читатель, эта 
информация только дополняет мои 
воспоминания, поскольку в шесть лет 
я не мог всё это знать. Уместность ее, 
я думаю, обусловлена тем, что под-
рыв на мине «Шамплейна» был по-
следним предвестником появления 
немцев в Ла-Рошели. Кроме того, 
название этого лайнера застряло у 
меня в памяти, т. к. я часто слышал 
его, даже после войны. Помимо 
180 человек, находящихся на борту в 
Сен-Назере, он перевозил 30 истре-
бителей «Кёртис» H-75, которые 
могли развивать скорость до 500 км/ч, 
и 3 000 тонн меди. Однако подрывом 
на мине злоключения «Шамплейна» 
не закончились, потому что 21 июня, 
за день до подписания перемирия, 
немецкая подводная лодка, которая 
плыла вдоль наших берегов, торпе-
дировала сидящий на мели лайнер, 
чтобы предотвратить его спасение, 
потому что ущерб, нанесенный маг-
нитной миной, можно было легко 
ликвидировать.

***
Même enfant de 6 ans, je percevais 

l’atmosphère lourde qui régnait chez 
moi ce samedi 22 juin que j’ai évoqué 
à la fin du précédent chapitre : ma mère 
parlait d’une France désormais coupée 
en deux : d’une part la zone occupée 
qui comprenait le nord, la région pari-
sienne et toute la côte atlantique, d’autre 
part la zone libre, qui comprenait le 
centre et le sud, placée sous la respon-
sabilité de Pétain. Mon grand-père, qui 
s’était battu au « Chemin des Dames » 
(350 000 morts) en 1917 parlait de  
la trahison de « ce salaud de Pétain »  
qu’il n’avait jamais aimé et à qui il  
n’avait pas pardonné les exécutions

***
Даже будучи 6-летним ребен-

ком, я чувствовал тяжелую атмос-
феру, которая царила дома в ту 
субботу, 22 июня, о которой я упо-
минал в конце предыдущей главы. 
Моя мать говорила о Франции, ко-
торая теперь была разделена на две 
части: с одной стороны — оккупи-
рованная зона, которая включала 
север страны, район Парижа и всё 
Атлантическое побережье, с другой 
стороны — свободная зона, которая 
включала центр и юг и которая была 
передана под ответственность мар-
шала Петена. Мой дедушка, кото-
рый в 1917 г. участвовал в битве на
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sommaires de près de 500 soldats 
français mutinés. Je me souviens 
qu’avec ma mère, il écoutait la radio 
avec la plus grande attention, et si les 
Allemands n’étaient par encore dans 
notre ville, la présence de leur sous-ma-
rin, un U-65 type IX-B, prouvait qu’ils 
étaient déjà maîtres de son espace 
maritime.

«Дамской тропе» (Chemin des 
Dames), унесшей 350 000 жизней в 
1917 г., говорил о предательстве 
«этого ублюдка Петена», которого 
он никогда не любил за то, что тот 
не помиловал и обрек на казнь поч-
ти 500 мятежных французских 
солдат. Я помню, что он вместе с 
моей мамой слушал внимательно 
радио. Дедушка говорил, что хотя 
немцы еще не были в нашем городе, 
присутствие их подводной лод-
ки U-65 типа IX-B доказывало, что 
«они уже были хозяевами нашего 
морского пространства».

***
Le dimanche matin 23 juin j’étais 

avec mon grand-père et mon frère dans 
notre salon ; je jouais avec mon train 
électrique. Ma mère, ma grand-mère 
et Paulette, la jeune bonne rousse, 
étaient dans la salle à manger et la 
cuisine occupées à diverses tâches. Ma 
grand-mère se préparait pour aller à la 
messe de la grande cathédrale donnant 
sur la Place d’Armes. Soudain les 
vitres du salon, comme elles le fai-
saient chaque fois qu’un gros camion 
passait dans notre rue, se mirent à vi-
brer mais le bruit que faisait le véhi-
cule cause de ce vacarme n’avait rien 
de commun avec celui des camions. 
C’était un bruit composé à la fois de 
cliquetis très secs, combinés avec des 
ronflements de moteurs et des frotte-
ment de chenilles sur le goudron. Me 
mettant à la fenêtre avec mon grand-
père, je revois la silhouette d’un offi-
cier habillé de noir émergeant de la 
tourelle d’un énorme char-tigre sur les 
côtés duquel étaient peints les insignes 
de l’armée allemande. Le char était 
précédé de trois motocyclistes avec

***
Воскресным утром 23 июня я 

был со своим дедом и братом в 
нашей гостиной. Я играл со своей 
электрической железной дорогой. 
Моя мама, моя бабушка и Полетт, 
молодая рыжая бонна, занимались 
своими делами в столовой и на 
кухне. Моя бабушка собиралась на 
мессу в большом соборе с видом на 
Плас д’Арм (Оружейную пло-
щадь). Внезапно окна гостиной, как 
и каждый раз, когда мимо нас про-
езжал большой грузовик, начали 
вибрировать, но шум от проезжав-
шего транспортного средства не 
имел ничего общего с шумом гру-
зовиков. Это был шум, образован-
ный как из очень сухого дребезжа-
ния, так и из гудения двигателей и 
шуршания гусениц по асфальту. 
Встав перед окном рядом с дедом, 
я вижу силуэт офицера в черном, 
вылезающего из башни огромного 
танка, по бокам которого были на-
рисованы эмблемы немецкой ар-
мии. Перед танком катились три 
мотоцикла с колясками, каждый

Марийо П.



173Мой опыт войны. Детство в оккупированной Ла-Рошели ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2020.  Том 6. № 2 (22)

side-car équipés chacun d’un fusil-mi-
trailleur. Ce convoi gris-vert et noir se 
dirigeait vers la mairie qui était située 
à environ 200 mètres de notre maison. 
Notre rue, habituellement très fréquen-
tée car très commerçante, était déserte, 
des gens installés aux quelques rares 
fenêtres ouvertes regardaient comme 
nous ce défilé sinistre. Mon grand-père 
ne disait rien mais il y avait sur son 
visage une expression où se mélan-
geaient la tristesse et la colère. Ma 
mère lui disait de fermer la fenêtre et 
de ne pas se montrer mais il ne l’écou-
tait pas.

из которых был оснащен пулеметом. 
Этот серо-зеленый и черный конвой 
направился к ратуше, которая на-
ходилась в 200 метрах от нашего 
дома. Наша улица, обычно очень 
оживленная, поскольку там было 
много магазинов, опустела, редкие 
окна были открыты, и редкие зрите-
ли наблюдали из них за конвоем. Это 
был зловещий парад. Мой дедушка 
молчал, его лицо выражало одно-
временно грусть и гнев. Моя мама 
велела ему закрыть окно и не вы-
глядывать, но он ее не слушал.

La Mairie de La Rochelle est un 
magnifique monument de la Renais-
sance sur lequel j’avais vue depuis la 
fenêtre de ma chambre, mais les volets 
fermés m’empêchèrent de me faire la 
moindre idée de ce qui s’y passa dans 
l’après-midi de ce triste dimanche. Or 
il s’y déroula un événement qui resta 
gravé dans la mémoire de tous les 
Rochelais vivants à cette époque.

Мэрия Ла-Рошели — это велико-
лепный памятник эпохи Возрожде-
ния, который был виден из окна моей 
комнаты, но закрытые ставни не 
позволили мне тогда узнать, что про-
изошло на площади перед мэрией в 
то печальное воскресенье. То, что 
произошло там, запечатлелось в па-
мяти всех тогдашних ларошельцев.

Bien avant de l’avoir lue dans les 
livres qui relatent l’histoire de ma 
ville, l’anecdote de la montée du dra-
peau allemand au mât de notre bâti-
ment municipal me fut racontée très 
peu de temps après qu’elle se fût réa-
lisée. En effet, le char que j’avais vu 
passer le matin avait pris position sur 
la place face à la mairie et parallèle-
ment à la Grande poste. Au début de 
l’après-midi un jeune officier allemand 
vint demander au Maire, Monsieur 
Léonce Vieljeux, un armateur protes-
tant très apprécié de la population, de 
bien vouloir amener le drapeau fran-
çais qui flottait encore en haut du mât 
de l’hôtel de ville, pour y monter le 
drapeau allemand. Le maire, qui avait

Задолго до того, как я прочитал 
об этом в книгах по истории моего 
города, об эпизоде поднятия немец-
кого флага на флагштоке нашей мэ-
рии мне было рассказано вскоре 
после того, как это произошло. 
Действительно, конвой из мотоци-
клов и танка, который я видел утром 
на нашей улице, занял позицию на 
площади напротив мэрии параллель-
но почтамту. Сразу после двенадцати 
молодой немецкий офицер отпра-
вился к мэру Ла-Рошели, месье Ле-
онсу Вьельё, судовладельцу и про-
тестанту, который пользовался боль-
шим уважением у населения. Офицер 
потребовал от мэра проявить любез-
ность и принести французский
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revêtu son uniforme de colonel, répon-
dit au traducteur :

флаг, который всё еще развевался на 
мачте мэрии. Вместо него будет 
поднят немецкий флаг. Мэр, который 
надел форму полковника, ответил 
переводчику:

— Dites à cet officier que je suis, 
moi, colonel dans l’armée française, 
que je suis maire d’une grande ville, 
que mon honneur d’officier et ma di-
gnité m’interdisent de discuter avec un 
subalterne, même s’il appartient à une 
armée victorieuse, et que je n’exécu-
terai des ordres que s’ils émanent d’un 
officier allemand ayant au moins un 
grade égal au mien.

— Скажите этому офицеру, что 
я полковник французской армии, что 
я мэр большого города, что моя 
честь как офицера и мое достоин-
ство запрещают мне обсуждать что-
либо с низшим по званию, даже если 
он принадлежит к победоносной 
армии, и что я буду выполнять при-
казы, только если они исходят от 
немецкого офицера, имеющего по 
крайней мере звание, равное моему.

Le jeune officier allemand repartit 
et c’est un colonel de la Wehrmacht 
qui vint réitérer la demande concernant 
l’amenée du drapeau français. Le 
maire s’exécuta mais cet acte de cou-
rage et ses actes de résistance qui 
suivront, lui vaudront d’être destitué 
de ses fonctions le 17 juin 1941. Il sera 
arrêté par la gestapo le 14 mars 1944 
et déporté avec 105 résistants du ré-
seau Alliance au camp de Natzwil-
ler-Struthof : tous seront exécutés à la 
mitrailleuse, dans le dos, par les SS 
dans la nuit du 1er au 2 septembre 1944.

Молодой немецкий офицер 
ушел, после пришел полковник из 
Вермахта и повторил требование о 
спуске французского флага. Мэр 
подчинился, но этот акт мужества и 
последовавшие за ним акты сопро-
тивления 17 июня 1941 г. привели 
его к отставке. Он был арестован 
гестапо 14 марта 1944 г. и отправлен 
со 105 другими членами сопротив-
ления сети Альянса в лагерь На-
цвейлер-Штрутгоф. Там все и были 
казнены: офицеры СС расстреляли 
их в спину из пулемета в ночь с 1 на 
2 сентября 1944 г.

***
Lors de ce premier jour de l’occu-

pation de ma ville par l’armée alle-
mande, nous n’avions plus, depuis un 
certain temps déjà, de nouvelles de 
mon père. Ma mère discutait beaucoup 
avec ma grand-mère et avec une ven-
deuse du magasin qui était venue en 
fin d’après midi raconter ce qu’elle 
avait vu. La phrase qu’elle prononça 
dès qu’elle fut entrée en s’adressant à

***
С начала первого дня оккупации 

моего города немецкой армией мы 
какое-то время не получали никаких 
новостей от моего отца. Мама что-
то много обсуждала с моей бабуш-
кой и с продавщицей, которая при-
шла поздно вечером, чтобы расска-
зать, что она видела. Фраза, которую 
продавщица сказала моей матери, 
как только она вошла: «Мадам,

Марийо П.
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ma mère, « Madame, il y a des Alle-
mands partout », me fit un drôle d’effet. 
Je sentais qu’il se passait des choses 
très graves. J’aurais voulu regarder par 
la fenêtre mais les volets toujours fer-
més m’obligeaient à imaginer des 
scènes à partir des bruits de motos et de 
camions qui empruntaient notre rue.

немцы повсюду», озадачила меня. 
Я чувствовал, что происходят очень 
серьезные вещи. Мне очень хотелось 
выглянуть в окно, но все ставни еще 
были закрыты, и это заставило меня 
воображать сцены, основанные на 
звуках мотоциклов и грузовиков, 
едущих по нашей улице.

Jusqu’à cette lugubre journée, 
l’avance allemande ne se percevait que 
par les bulletins des informations de 
la T.S.F. que les adultes écoutaient très 
régulièrement et commentaient. De ce 
fait la guerre me paraissait lointaine. 
Après la première alerte et le torpillage 
du Champlain, elle s’était singulière-
ment rapprochée, mais je ne pensais 
pas qu’elle viendrait jusque dans ma 
rue. Or ils étaient là, ceux que mon 
grand-père appelait « les boches ». 
Parmi les propos que j’entendais, celui 
que ma mère tint à la vendeuse me 
donna sans doute une première idée de 
ce que l’on pourrait appeler un « acte 
de résistance » :

До этого мрачного дня продви-
жение немцев по Франции воспри-
нималось только через новостные 
сводки радио T.S.F., которые взрос-
лые регулярно слушали и комменти-
ровали. В результате война казалась 
мне далекой. После первой воздуш-
ной тревоги и торпедирования 
«Шамплейна» война подошла нео-
бычайно близко, но я не думал, что 
она придет на мою улицу. Теперь они 
были там, те, кого мой дед называл 
«бошами». Среди слов, услышанных 
мной, были такие, которые моя мать 
сказала продавщице (они, вероятно, 
и дали мне первое представление о 
том, что мы могли бы назвать «актом 
сопротивления»):

— Demain, Madame P. nous ou-
vrirons le magasin comme d’habitude, 
mais il n’est pas questions que nous 
servions des soldats allemands.

— Завтра, мадам П., мы откроем 
магазин как обычно, но нет никаких 
сомнений, что мы будем обслужи-
вать немецких солдат.

Le lendemain matin, juste après 
l’ouverture du magasin, le premier 
client qui se présenta fut un soldat 
allemand venant acheter du papier à 
lettre… !

На следующее утро, сразу после 
открытия магазина, первым посети-
телем был немецкий солдат, кото-
рый пришел, чтобы купить бумагу 
для писем!..

Les premiers temps de l’occupation Первые дни оккупации
Je voudrais insister sur ce fait que dans 
ma mémoire se mélangent les choses 
que j’ai vues, celles qu’on m’a dites et 
celles que j’ai senties car la guerre 
c’était l’affaire des adultes mais même

Я бы хотел подчеркнуть, что в моей 
памяти смешалось то, что я видел, 
то, что мне говорили, и то, что я 
чувствовал, потому что война была 
делом взрослых, но даже то, что я
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ce que je ne pouvais ni voir ni vraiment 
comprendre je le sentais, je le devinais. 
Ainsi je n’ai pas assisté à l’ouverture 
du magasin le lundi 24 juin, lendemain 
de la sinistre grande marée allemande 
arrivée par vagues sur La Rochelle — 
où pour une fois la marée venait de 
l’Est ! — , mais dès que je fus réveillé 
et après ma toilette exécutée par la 
main très dynamique de Paulette, j’ai 
pu entendre les mots des « grandes 
personnes » et mon esprit construisait 
des histoires à partir de ces mots, des 
histoires qui restaient distinctes, sépa-
rées de la grande Histoire de la guerre, 
mais qu’il appréhendait vaguement au 
fur et à mesure que celle-ci était deve-
nue incontournable.

не мог ни увидеть, ни по-настоящему 
понять, я чувствовал, я догадывал-
ся. На самом деле я не присутство-
вал на открытии магазина в поне-
дельник, 24 июня, на следующий 
день после того, как Ла-Рошель 
накрыла зловещая немецкая вол-
на — девятибалльный шторм на-
крыл город не с Атлантики, как 
обычно, а с Востока! — в тот день, 
как только я проснулся и после того 
как Полетт быстро умыла и приче-
сала меня, я прислушивался к сло-
вам «взрослых людей», и мой разум 
выстраивал истории из этих слов, 
истории, которые отчетливо закре-
пились в моей памяти. Эти истории 
были далеки от великой истории 
войны, которую разум 6-летнего 
мальчика вначале воспринимал 
смутно, но со временем они обрета-
ли всё более четкие очертания.

***
Ainsi, ce lundi 24 juin, à peine le 

rideau métallique venait-il d’être re-
monté et la porte de la librairie ouverte, 
qu’un soldat allemand rentra. Ma mère 
resta comme figée, à ce que me racon-
ta Mme P. Cette dernière se déplaça 
derrière le comptoir pour arriver à la 
hauteur de ce nouveau client et lui 
demanda ce qu’il désirait. Il expliqua 
dans un français approximatif qu’il 
voulait du papier à lettre pour écrire à 
sa famille qui habitait près de Ham-
bourg. Son comportement était plutôt 
sympathique ; il choisit une boite de 
papier bleu pâle et après avoir payé en 
argent français, il gagna la porte, mais 
avant de l’avoir atteinte il s’arrêta, se 
retourna en disant « La Rochelle, sehr 
schön ». Il avait l’air plutôt satisfait

***
Как читатель уже знает, в тот 

понедельник, 24 июня, едва подня-
лись металлические жалюзи и дверь 
книжного магазина открылась, во-
шел немецкий солдат. Моя мама, как 
сказала мне позже мадам П., засты-
ла и не шевелилась. Мадам П. подо-
шла к прилавку, чтобы обслужить 
клиента и спросила его, что он хочет 
приобрести. Он объяснил на лома-
ном французском языке, что он хо-
чет написать письмо домой. Его 
семья живет недалеко от Гамбурга. 
Он вел себя вполне прилично: вы-
брал коробку с бледно-голубой 
писчей бумагой, расплатился фран-
ками, почти достиг двери, но, не 
дойдя до нее, остановился, обернул-
ся и сказал: «La Rochelle, sehr

Марийо П.
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d’être là, au bord de l’Atlantique, 
c’est-à-dire à la limite des terres à 
conquérir pour un Germain... En 
somme, ce premier occupant avait 
réagi en touriste, sans prendre l’air 
supérieur d’un vainqueur. Il venait 
d’avoir une attitude qui justifiait la 
phrase qui allait être prononcée et ré-
pétée par une multitude de françaises 
et de français pendant des an-
nées : « Les soldats allemands sont très 
corrects ». Ma mère n’alla pas jusqu’à 
tenir ce propos, mais, après avoir re-
mercié Mme P. d’avoir servi l’Alle-
mand, elle ajouta « C’est vrai qu’il 
s’est bien conduit ». Qui pouvait 
imaginer à cette époque que le peuple 
allemand était commandé par un fou 
qui allait demander à ses sbires d’ac-
complir des horreurs qu’aucune autre 
nation n’avait accomplies avant lui, et 
ce depuis l’Antiquité, même si le bilan 
des innombrables cruautés humaines 
accompagne sans cesse l’évolution de 
notre espèce.

schön»1. Он казался весьма доволь-
ным своим пребыванием в нашем 
городе, на краю Атлантики, т. е. на 
границе земель, которые должны 
быть завоеваны для германцев... 
Короче говоря, этот первый окку-
пант вел себя как обыкновенный 
турист, без демонстрации превос-
ходства победителя. Его поведение, 
казалось, оправдывало высказыва-
ние, которое произносили и повто-
ряли множество француженок и 
французов в течение ряда лет: «Не-
мецкие солдаты весьма учтивы». 
Моя мама не зашла так далеко, 
чтобы произнести это, но, поблаго-
дарив мадам П. за то, что та обслу-
жила немца, добавила: «Действи-
тельно, он вел себя хорошо». Кто 
мог вообразить в то время, что не-
мецким народом командовал сумас-
шедший, который потребует от 
своих приспешников, чтобы они 
совершали ужасы, подобных кото-
рым до них со времен античности 
не совершал ни один другой народ, 
даже если учесть, что свершение 
бесчисленных человеческих жесто-
костей постоянно сопровождает 
эволюцию нашего вида.

***
Ce matin-là le contremaître, M. B, 

qui travaillait toujours en blouse 
blanche, se tenait comme d’habitude 
à l’atelier de reliure où se trouvaient 
un massicot et des machines perceuses 
et agrafeuses. C’était un immense 
atelier dont les murs supportaient des 
étagères couvertes de rames de papier 
de toutes les couleurs et de toutes les

***
В то утро бригадир, месье Б., 

который всегда работал в белом 
блузоне, находился, как обычно, в 
переплетной мастерской, где стоял 
большой резак и сверлильно-сши-
вающие станки. Это была огромная 
мастерская, вдоль стен которой тя-
нулись стеллажи с пачками бумаги 
всех цветов и любой толщины. 

1 «Ла-Рошель, очень красиво». — Нем.
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épaisseurs. L’imprimerie se trouvait au 
rez de chaussée avec trois machines 
dont deux étaient allemandes… ! M. B 
parlait avec un des typographes. Après 
avoir pris le petit déjeuner que m’avait 
servi Paulette, descendant du premier 
étage pour aller embrasser « ma ma-
man » au magasin, je me suis arrêté 
sur le palier intermédiaire pour écouter 
ce que racontait, en faisant de grands 
gestes, le contremaître au typographe :

Типография находилась на первом 
этаже. Там постоянно стучали три 
станка, два из которых были немец-
кими!.. Месье Б. разговаривал с од-
ним из типографов. Проглотив за-
втрак, я направился вниз, в магазин, 
чтобы поцеловать маму. Я остано-
вился на площадке между лестнич-
ными пролетами и прислушался. 
Бригадир, жестикулируя, рассказы-
вал печатнику:

— Sur la partie de la Place d’Armes 
qui longe le parc, les allemands ont 
monté des tentes et garé des camions 
à côté de l’arrêt des autobus, face à la 
cathédrale. Ils sont très nombreux. Ils 
ont des pièces d’artillerie lourde. Ils 
ont donné l’ordre à tous les habitants 
détenant des armes de les porter à la 
mairie et annoncé le couvre-feu de 
23 h à 6 h.

— На той части Оружейной 
площади, которая прилегает к парку, 
немцы разбили палатки, а также 
припарковали грузовики возле 
автобусной остановки напротив 
собора. Их очень много. У них есть 
тяжелые артиллерийские орудия. 
Они приказали всем жителям, у кого 
есть оружие, сдать его в мэрию, и 
объявили комендантский час с 
11 часов вечера до 6 часов утра.

Ces informations étaient impor-
tantes pour le bambin que j’étais, car 
cela voulait dire que si mon grand-père 
me conduisait au lycée, ou si Paulette 
nous emmenait, mon petit frère en 
poussette, et moi, au parc où nous 
avions l’habitude d’aller car il s’y 
trouvait une piscine pour les enfants, 
je verrais donc tous ces soldats, leurs 
tanks et leurs canons, et bien qu’il 
s’agisse d’une armée ennemie, cela 
m’intéressait. Malheureusement ce 
jour-là ma mère ordonna que nous 
restions à la maison. Elle n’était visi-
blement pas tranquille. On parle beau-
coup de confinement aujourd’hui pour 
lutter contre le coronavirus, mais les 
périodes de guerre sont très souvent 
des périodes de confinement pour les 
enfants !

Эта информация имела большое 
значение для малыша, которым я 
был тогда, потому что это означало, 
что если мой дедушка поведет меня 
в лицей или если Полетт поведет 
нас, моего младшего брата в коляске 
и меня, в парк, где мы обычно гуля-
ли, потому что там был детский 
бассейн, то я смогу увидеть всех 
этих солдат, их танки и их пушки. 
Хотя это была и вражеская армия, 
всё это было мне интересно. К мо-
ему сожалению, в тот день мама 
приказала нам остаться дома. Она 
была явно всем этим обеспокоена. 
Сегодня мы много говорим о само-
изоляции для борьбы с коронавиру-
сом, но времена войны очень часто 
являются периодами изоляции для 
детей!

Марийо П.
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Après être remonté du magasin je 
me mis à la fenêtre de ma chambre et 
je vis marcher sur le trottoir d’en face 
deux soldats allemands qui s’arrêtèrent 
pour regarder la vitrine de la modiste 
dont le magasin faisait face au nôtre. 
Les chapeaux de femme intéressaient 
ces deux soldats. Moi, ce qui m’inté-
ressait c’était leurs baïonnettes sur 
lesquelles mes yeux se fixèrent en 
premier. Ces espèces de couteaux plats 
accrochés à leurs ceinturons me fasci-
naient. Je signale que je ne suis pas un 
passionné des couteaux mais l’images 
des baïonnettes de ces deux soldats 
s’est définitivement gravée dans ma 
mémoire. Quant à la couleur gris-vert 
de leurs costumes je m’y suis habitué 
au point qu’au bout de quelques mois, 
je n’y portais plus attention.

Поднявшись из магазина в свою 
комнату, я встал у окна и увидел 
двух немецких солдат, которые шли 
по тротуару на противоположной 
стороне улицы. Они остановились, 
чтобы рассмотреть витрину шляп-
ного магазина как раз напротив нас. 
Этих двух солдат интересовали 
женские шляпки. Меня же интере-
совали их штыки, на которые я пре-
жде всего и устремил свой взор. Эти 
плоские ножи, висевшие на поясах 
солдат, зачаровали меня. Отмечу, 
что у меня нет страсти к холодному 
оружию, но образы штыков у этих 
двух солдат определенно запечатле-
лись в моей памяти. Что касается 
серо-зеленого цвета их униформы, 
то я к нему скоро привык и через 
несколько месяцев больше не об-
ращал на него внимания.

***
En ce qui nous concernait, mon 

frère et moi, la vie reprit presque 
comme avant l’arrivée des occupants, 
mais à bien des signes je comprenais 
que les choses changeaient. D’abord 
tous les panneaux de signalisation 
devinrent bilingues, et c’est ainsi que 
je découvris les caractères gothiques. 
Lorsque nous passions sur la Place 
d’Armes (dite encore Place de Verdun) 
on voyait souvent sortir de l’hôtel Des 
Colonnes des officiers mais aussi des 
civils allemands habillés de cuir noir 
qui avaient souvent des visages sé-
vères, et même inquiétants. Cet hôtel 
était occupé par les SS. Ma mère crai-
gnait beaucoup qu’on nous réquisition-
nât une partie de la maison pour loger 
des officiers allemands, mais heureu-
sement nous échappâmes à cette 
contrainte. Beaucoup de Rochelais

***
Что касается нас с братом, то 

скоро мы возобновили жизнь почти 
такую же, как и до прибытия 
оккупантов, но по многим признакам 
я понял, что всё меняется. Сначала 
все вывески стали двуязычными, и 
именно так я познакомился с 
готическим шрифтом. Когда мы 
проходили мимо Оружейной 
площади (также известной как 
площадь Верден), мы часто видели, 
как офицеры выходили из отеля 
«Колонны» (Des Colonnes), а также 
видели немцев в гражданском, 
одетых в черные кожаные плащи, 
чьи лица были одновременно 
озабоченными и суровыми. Этот 
отель был занят эсэсовцами. Моя 
мама очень боялась, что часть дома 
будет реквизирована для размещения 
немецких офицеров, но, к счастью, 
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furent expulsés de chez eux pour laisser 
leur domicile, totalement ou partielle-
ment, à la disposition de l’occupant.

мы избежали этой участи. Многие 
жители Ла-Рошели были выселены 
из своих домов, в которых размести-
лись оккупанты.

Fait nouveau, il y eut des queues 
très longues devant les magasins d’ali-
mentation et la distribution des tickets 
réduisit au minimum la nourriture ac-
cessible à la population. En très peu de 
temps toutes les sucreries qu’aiment 
habituellement les enfants, comme le 
chocolat, les bonbons, les biscuits, les 
glaces vendues sur la plage, les cara-
mels, les nougats disparurent des 
échoppes et des étalages des commer-
çants. Il en fut de même pour la nour-
riture essentielle comme la viande, les 
légumes, les laitages et, sans jamais 
avoir souffert de la faim, ce que je 
trouvais dans mon assiette à l’heure des 
repas était loin de me satisfaire. Je 
découvris sans plaisir de nouveaux 
légumes remplaçant les pommes de 
terre : les rutabagas et les topinam-
bours. Les vitrines des magasins affi-
chaient « les jours sans... » Il y eut « les 
jours sans viande », « les jours sans 
pâtisserie », « les jours sans alcool » 
(ce qui ne gênait pas les enfants !), « les 
jours sans beurre », « les jours sans 
charcuterie », « les jours sans laitage », 
etc. Les coupons de tickets distribués 
aux familles par la Mairie étaient éta-
blis en fonction du nombre de per-
sonnes et de leur âge. Heureusement 
que mon grand-père pouvait parfois, 
avec un laisser-passer, aller chercher 
quelques légumes et fruits dans le jar-
din de la villa qu’il n’habitait plus.

Вновь перед продовольственны-
ми магазинами выстроились очень 
длинные очереди, а распределение 
талонов для населения было сведе-
но к минимуму. За очень короткое 
время все сладости, какие обычно 
любят дети, такие как шоколад, 
конфеты, печенье, мороженое, про-
даваемое на пляже, карамель, нуга, 
исчезли из магазинов и торговых 
палаток. То же самое произошло и 
с основными продуктами питания, 
такими как мясо, овощи, молочные 
продукты; и хотя я никогда не стра-
дал от голода, то, что я видел на 
своей тарелке во время обеда, дале-
ко не всегда мне нравилось. Я без 
удовольствия попробовал новые 
овощи, заменяющие картофель, — 
брюкву и топинамбур. В витринах 
магазинов были «дни без…»: «дни 
без мяса», «дни без печенья», «дни 
без алкоголя» (что не беспокоило 
детей!), «дни без масла», «дни без 
колбас», «дни без молочных про-
дуктов» и т. д. Талоны, которые 
мэрия распространяла среди семей, 
оформлялись в соответствии с ко-
личеством людей и их возрастом. К 
счастью, мой дедушка иногда мог, 
имея пропуск, собирать и прино-
сить овощи и фрукты из сада своей 
виллы, в которой он больше не жил.

Un autre grand changement 
concerna la lumière. Les vitres des 
fenêtres furent recouvertes de papier 
bleu ou noir, car il ne fallait pas que la

Еще одно большое изменение 
было связано со светом. Оконные 
стекла были заклеены синей или 
черной бумагой, поскольку после
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moindre lumière apparaisse dès la nuit 
tombée. Les phares des voitures étaient 
également peints en bleu, un seul petit 
rectangle non peint au centre de 
chaque phare laissant passer un mince 
faisceau de lumière. Il en était de 
même pour les voitures des allemands, 
car il était important que la ville restât 
dans l’obscurité totale à cause des at-
taques aériennes.

наступления темноты даже малей-
ший свет не должен был проникать 
наружу. Фары автомобилей также 
были окрашены в синий цвет, один 
маленький неокрашенный прямоу-
гольник в центре каждой фары про-
пускал тонкий луч света. Так же 
были окрашены и фары автомоби-
лей немцев, потому что из-за воз-
душных атак было важно, чтобы 
город оставался в полной темноте.

Si les premiers bombardements 
furent allemands, les suivants à partir 
de juin 1940 furent anglais. Quant 
aujourd’hui encore je me souviens de 
ces alertes, je me rends compte qu’au 
fur et à mesure de l’écoulement du 
temps je m’habituais aux descentes à 
la cave, au bruit de l’éclatement des 
bombes permettant de les localiser très 
approximativement, et même au 
double coup sec des canons antiaériens 
dont un était installé à très peu de 
distance de notre quartier. Quand mon 
grand-père avait entendu qu’un bom-
bardement était éloigné du centre ville, 
il m’autorisait à monter avec lui au 
grenier et je pouvais voir par la grande 
lucarne les faisceaux des projecteurs 
de l’artillerie allemande fouillant le 
ciel pour y détecter les avions ennemis, 
c’est-à-dire anglais... Ce n’est pas 
souvent que j’ai pu assister à ce spec-
tacle « son et lumière ». Ma mère 
continuait à descendre ouvrir aux 
personnes qui venaient s’abriter dans 
nos caves, mais quand le bombarde-
ment apparaissait comme lointain elles 
étaient peu nombreuses à venir et ma 
mère remontait après avoir ouvert et 
nous ne descendions à la cave que 
lorsque les explosions de bombes se 
rapprochaient. Je ne peux pas donner 

Если первые бомбардировки 
были немецкими, то последующие 
с июня 1940 г. были английскими. 
Даже сегодня я всё еще помню вой 
сирен. Я понимаю, что со временем 
я привык к тому, что надо спускать-
ся в подвал, привык к звуку взрыва-
ющихся бомб, по которому можно 
было приблизительно определить, 
где они разорвались, и даже привык 
к двойным сухим выстрелам зенит-
ных орудий, одно из которых было 
установлено рядом с нашим домом. 
Когда мой дедушка слышал, что 
бомбили далеко от центра города, 
он разрешал мне подниматься с ним 
на чердак, и я мог видеть из боль-
шого чердачного окна лучи немец-
ких артиллерийских прожекторов, 
рыскающих по небу в поисках 
вражеских самолетов, а именно 
английских самолетов... Мне не 
часто удавалось быть зрителем это-
го шоу «звук и свет». Моя мать всё 
еще спускалась и открывала двери 
людям, которые приходили, чтобы 
укрыться в наших подвалах, но 
когда бомбили далеко от нас, мама 
сразу же возвращалась в комнаты. 
Мы спускались в подвал только 
тогда, когда бомбы взрывались 
ближе. Я не могу сейчас назвать
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un chiffre précis, mais je sais que sur 
la durée de toute la guerre, il y eut 
environ de 450 alertes aériennes sur 
La Rochelle — La Pallice.

точную цифру, но я знаю, что за всю 
войну было около 450 воздушных 
тревог над Ла-Рошелью — Ла-
Паллисом.

Pourquoi le centre-ville et son 
vieux port furent-ils épargnés par les 
bombardements alors que les quartiers 
du nord de la ville et de La Pallice 
furent rasés ? C’est grâce aux Alle-
mands, involontairement ! En effet, à 
peine arrivés ils recrutèrent de force 
un grand nombre d’ouvriers et se 
mirent à construire « Le mur de l’At-
lantique », à modifier le port de La Pal-
lice (c’est-à-dire le port industriel de 
La Rochelle) pour y installer une base 
sous-marine avec toutes les fortifica-
tions de défense qu’elle nécessitait. 
Quand les Anglais, et plus tard les 
Américains, bombardaient c’est le port 
de La Pallice, avec les travaux en 
cours, les nombreuses pièces d’artille-
rie, les grues de débarquement du 
matériel, les réservoirs d’essences, les 
aires où s’accumulait le matériel de 
guerre, les casernes, l’aérodrome, les 
navires de guerre allemands venus 
jeter l’ancre, plus tard les sous-matins, 
etc. qui les intéressaient. L’occupant 
construisit des blockhaus partout, et 
même un au centre-ville, mais ils 
étaient parfaitement camouflés. Ainsi, 
en bordure de l’avenue Jean Guiton 
qui va de la Place de Verdun à La Pal-
lice, au milieu d’un quartier résidentiel 
composés de nombreuses villas, les 
Allemand construisirent un blockhaus 
contenant un canon antiaérien, mais 
ils peignirent sur cet imposant bloc de 
béton des faux-balcons, des fausses 
fenêtres, et nul doute que vu d’avion 
il ne se distinguait pas des villas  
voisines. Ce blockhaus est toujours

Почему центр города и его ста-
рый порт не бомбили, тогда как се-
верные районы города и Ла-Паллис 
были разрушены? Благодаря нем-
цам, как ни странно это звучит! Как 
только они прибыли, они насильно 
завербовали большое количество 
рабочих и начали строить Атланти-
ческую стену, чтобы усовершен-
ствовать порт Ла-Паллис (промыш-
ленный порт Ла-Рошели) и устано-
вить базу для подводных лодок со 
всеми необходимыми оборонитель-
ными укреплениями. Англичане, а 
затем и американцы бомбили имен-
но порт Ла-Паллис, где велись стро-
ительные работы, где были установ-
лены многочисленные артиллерий-
ские орудия, краны для разгрузки 
техники, где находились бензобаки, 
склады с оружием и боеприпасами, 
казармы, аэродром, стоявшие на 
якоре немецкие военные корабли. 
Эти объекты бомбили с утра до ве-
чера. Оккупанты строили блокпо-
сты повсюду, один даже построили 
в центре города, но эти сооружения 
были отлично замаскированы. Так-
же в конце проспекта Жана Гитона, 
который тянется от площади Верден 
до Ла-Паллиса, в центре жилого 
района, состоящего из многочислен-
ных вилл, немцы построили блок-
пост, в котором было зенитное 
орудие. Они нарисовали на этом 
внушительном бетонном блоке лож-
ные балконы, ложные окна. Без со-
мнения, увиденный с самолета, он 
был неотличим от соседних жилых
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visible aujourd’hui, tout comme la 
base sous-marine que les touristes 
peuvent visiter, car ce sont des bâti-
ments quasiment indestructibles. Les 
Américains, lors d’un bombardement 
vers la fin de la guerre atteignirent la 
base sous-marine avec une bombe de 
quatre tonnes... elle ne fit qu’ébrécher 
un angle de cet énorme construction 
qui resta en parfait état de fonctionne-
ment. Seul l’océan a été capable de 
venir à bout, y compris en les renver-
sant complètement, des blockhaus qui 
avaient été construits sur les plages.

домов. Этот блокпост сохранился, 
так же как и база для подводных 
лодок, доступная сегодня для по-
сещения туристами. Их практиче-
ски невозможно было разрушить. 
Американцы в конце войны сброси-
ли на базу четырехтонную бомбу — 
она только отколола угол этого 
огромного сооружения, которое 
осталось в идеальном рабочем со-
стоянии. Только океан смог повре-
дить блокпосты, построенные на 
пляжах, и даже полностью опроки-
нуть их.

Le régime de Vichy avait interdit 
d’écouter la radio anglaise, mais ma 
mère et mon grand-père l’écoutaient 
malgré les brouillages effectués par les 
Allemands. « Radio Paris ment, Radio 
Paris ment, Radio Paris est alle-
mand... » est un indicatif que j’ai en-
tendu presque tous les jours et au-
jourd’hui encore je peux en retrouver 
la mélodie sur le piano. Évidemment 
le « pan pan pan... pan », rappelant 
l’ouverture de la cinquième sympho-
nie de Beethoven, un allemand sym-
pathique, lui !, « Ici Londres, les 
Français parlent aux Français », me 
devint également très familier. Mais 
bien sûr on écoutait aussi Radio Paris 
qui commenta férocement « la trahison 
de l’Angleterre » qui attaqua la flotte 
française à Mers-el Kébir le 3 juillet 
1940. J’étais catastrophé, bien que ne 
comprenant pas tout aux événements, 
car parmi les bateaux attaqués il y en 
avait deux au moins dont mon père 
m’avait apporté les maquettes en 
plomb à Mano, les plus prestigieux, le 
Dunkerque et le Strasbourg. Ma mère 
n’aimait pas les Allemands, mais elle 
ne portait pas non plus « La perfide

Режим Виши запретил францу-
зам слушать английское радио, но 
мои мама и дедушка слушали его, 
несмотря на глушилки немцев. 
«„Радио Парижа“ лжет, „Радио Па-
рижа“ лжет, „Радио Парижа“ — не-
мец…» — эти слова я запомнил; это 
свидетельство того, что я слышал 
эти слова почти каждый день, и 
даже сегодня я могу наиграть мело-
дию позывных на пианино. Несо-
мненно, мелодия «пан-пан-пан 
пан», напоминающая начало Пятой 
симфонии Бетховена, замечательно-
го немца, — позывные «Радио Лон-
дона»: «Говорит Лондон, французы 
обращаются к французам!» — стала 
мне очень знакомой. Конечно же, 
мы также слушали «Радио Парижа», 
в котором яростно комментировали 
«предательство Англии», которая 
напала на французский флот в 
Мерс-эль-Кебире 3 июля 1940 г. Для 
меня это была катастрофа, хотя я не 
всё понимал. Среди атакованных 
кораблей было по крайней мере два 
самых престижных, модели кото-
рых мой отец привез мне в Мано, — 
«Дюнкерк» и «Страсбург». Моей
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Albion » dans son cœur. Mon grand-
père me fit comprendre qu’il ne fallait 
pas que les Allemands puissent s’em-
parer des bateaux français. Le lende-
main, Vichy profita de l’occasion pour 
rompre les relations diplomatiques 
avec le gouvernement britannique. Les 
choses devinrent très compliquées car 
pour moi nous avions désormais deux 
ennemis, les Allemands qui nous bom-
bardèrent... et les Anglais qui prirent 
leur suite !

маме не нравились немцы, но в 
глубине сердца она не воспринима-
ла Альбион «коварным». Мой де-
душка объяснил мне, что немцы не 
должны были воевать на француз-
ских кораблях. На следующий день 
Виши воспользовался возможно-
стью разорвать дипломатические 
отношения с британским прави-
тельством. Всё стало очень сложно, 
потому что для меня это значило, 
что теперь у нас было два врага: 
немцы, которые первыми бомбили 
нас... и англичане, которые продол-
жили бомбить нас еще сильнее!

***
L’arrivée des Allemands en juin 

1940 n’empêcha pas la venue en juillet 
du temps des vacances, et pour les 
enfants particulièrement la plage rede-
vint le lieu privilégié des jeux sur le 
sable, des baignades, des constructions 
de châteaux de sable, des jeux de billes, 
et pour mon frère comme pour moi, les 
plaisirs de la plage nous faisaient 
presque oublier que nous étions en 
guerre et que l’ennemi était chez nous.

***
Прибытие немцев в июне 1940 г. 

не помешало наступлению в июле 
времени отпусков. Пляж — а для 
детей особенно — снова стал 
заманчивым местом игр, плавания, 
строительства песочных замков, игр 
с мячом; и меня, и я полагал, что и 
моего брата, удовольствия от пляжа 
заставили почти забыть, что мы 
были в состоянии войны и что враг 
был дома.

Quand le temps était beau, la bonne 
nous emmenait à la plage où se doraient 
au soleil un très grand nombre de sol-
dats allemands. La terrasse de la Per-
gola, le grand café-restaurant donnant 
sur la plage, avait pris la couleur feld-
grau des uniformes de l’occupant, tant 
ils étaient nombreux à s’y prélasser. 

В хорошую погоду бонна отво-
дила нас на пляж, где загорали не-
мецкие солдаты. Терраса «Перго-
лы» (Pergola), большого кафе-ресто-
рана, выходившая на пляж, стала 
защитного (фельдграу) цвета уни-
формы оккупантов, потому что 
многие из них там расслаблялись.

***
Alors qu’elle n’avait eu aucune 

nouvelle de mon père, ce qu’elle nous 
cachait en faisant semblant de savoir 
ce qu’il devenait, ma mère reçut de la 
mairie une étiquette permettant de lui 
envoyer un colis dans le stalag où il

***
Моя мать скрывала от нас, что 

она долгое время не получала ника-
ких известий о моем отце. Неожи-
данно она получила из мэрии раз-
решение отправить отцу посылку в 
концлагерь, куда он попал после
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était prisonnier. Elle fut très heureuse 
car elle avait ainsi la certitude qu’il 
était vivant. C’est comme cela que 
j’appris que mon père avait été fait 
prisonnier. Cette information me fit un 
drôle d’effet car malgré tous les évé-
nements relatés par la radio et les 
journaux je m’étais imaginé qu’il avait 
échappé à l’ennemi... C’est encore un 
détail insignifiant qui me revient à 
l’esprit : à peine cette étiquette reçue, 
ma mère réussit à se procurer un pou-
let (produit devenu très rare et très 
cher) chez le fromager qui tenait son 
commerce à cinquante mètres de notre 
domicile. Ce poulet fut cuit, logé dans 
une boite en fer qui avait contenu des 
biscuits LU, puis fut entouré de graisse 
et expédié en Allemagne, à l’adresse 
du stalag XIII-C Lagerarzt où mon 
père avait été affecté. Dois-je avouer 
que la vue de ce poulet me donna 
faim ? Très faim !

пленения. Она выглядела очень 
счастливой, потому что поняла, что 
отец был жив. Так я узнал, что мой 
отец попал в плен. Эта информация 
произвела на меня забавный эффект, 
потому что, несмотря на все собы-
тия, о которых сообщали радио и 
газеты, я думал, что отец никогда не 
встретится с врагом лицом к лицу… 
В связи с этим вспоминается еще 
одна незначительная деталь. Как 
только это разрешение было полу-
чено, моей маме удалось достать 
курицу (продукт, который стал поч-
ти недоступным и очень дорогим) 
у сыродела, у которого был свой 
магазин в 50 метрах от нашего дома. 
Эта курица была сварена, помещена 
в железную коробку из-под печенья 
LU, залита жиром и отправлена в 
Германию по адресу концлагеря 
Lagerarzt XIII-C, куда был заключен 
мой отец. Должен ли я признать, что 
вид этой курицы вызвал у меня 
чувство голода? Еще какого!

***
Pendant cet été 1940, je découvris 

les attitudes d’une armée victorieuse, 
et ce n’était pas l’armée française. 
Concernant notre armée j’entendis les 
adultes parler de « débâcle » et je de-
vinais que ce mot avait un rapport avec 
la fuite et la défaite.

***
Летом 1940 г. я почувствовал на 

себе отношение представителей 
армии-победителя к местным 
жителям, и это не были представители 
французской армии. Что касается 
нашей армии, я слышал, как взрослые 
говорили о ее «разгроме», и я 
догадался, что это слово связано с 
бегством и поражением.

Un premier petit incident reste bien 
fixé dans ma mémoire : quand Paulette, 
la bonne, nous emmenait à la plage, 
mon frère et moi, elle était obligée de 
s’occuper de ce dernier, à qui elle ra-
contait des histoires. Un jour elle de-
manda à ma mère si elle pouvait em-
prunter un livre pour enfants afin de le

Первый маленький инцидент 
остался в моей памяти. Полетт, наша 
бонна, каждый день водила нас с 
братом на пляж, где она должна 
была занимать нас и рассказывать 
нам сказки. Однажды она попросила 
у моей мамы книгу для детей, что- 
бы прочитать ее Жилю на пляже,
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lire à Gilles sur la plage en lui montrant 
en même temps les illustrations. Moi je 
rejoignais des enfants de mon âge avec 
qui je jouais aux billes, ou construisais 
des châteaux de sable, ou pêchais des 
crevettes avec un petit filet. Paulette prit 
donc l’habitude d’emprunter un livre 
d’enfant au magasin à chaque sortie et 
un jour ma mère la remercia pour ces 
nombreuses séances de lecture qui 
permirent en particulier à mon frère de 
se familiariser avec Donald, Félix le 
chat et Blanche Neige. Elle répondit à 
ma mère qu’elle n’avait plus besoin de 
lire car c’est le copain de Gilles qui lui 
lisait les histoires. Ma mère, étonnée, 
demanda qui était ce copain.

одновременно показывая ему кар-
тинки. Я же убежал поиграть с деть-
ми моего возраста: мы гоняли мяч, 
или строили замки из песка, или 
ловили креветок при помощи ма-
ленькой сетки. Вскоре Полетт стала 
брать в магазине какую-нибудь дет-
скую книгу каждый раз, когда мы 
шли на пляж, и однажды моя мама 
поблагодарила ее за эти ежедневные 
чтения на пляже, которые позволили 
моему брату, в частности, познако-
миться с селезнем Дональдом, котом 
Феликсом и Белоснежкой. Полетт 
ответила, что читала вовсе не она, а 
друг Жиля. Моя мама удивилась и 
спросила, кто этот друг.

— Madame, c’est un soldat alle-
mand qui vient tous les jours sur la 
plage et qui m’a expliqué que ça lui 
permettait de perfectionner son fran-
çais.

— Мадам, это немецкий солдат, 
который каждый день приходит на 
пляж. Он объяснил мне, что чтение 
позволило ему улучшить свой фран-
цузский.

Je revois ma mère tout d’abord 
sans voix, regardant Paulette fixement 
puis s’écriant :

Я вижу, что моя мать сначала 
потеряла дар речи, уставившись на 
Полетт, затем воскликнула:

— Un soldat allemand ? — Немецкий солдат?
— Oui madame, il est très gentil, 

et m’a expliqué qu’il a un fils qui a le 
même âge que Gilles.

— Да, мадам, он очень хороший, 
он объяснил мне, что у него есть 
сын того же возраста, что и Жиль.

— Paulette ! Mon mari est prison-
nier des Allemands et c’est un soldat 
allemand qui lit des histoires à mon fils !

— Полетт! Мой муж — в плену 
у немцев, а немецкий солдат читает 
сказки моему сыну!

Je ne me souviens plus de la suite 
de cette échange, mais Paulette ne fut 
plus autorisée à emprunter des livres 
à la librairie avant de nous emmener à 
la plage, et je pense qu’elle avait été 
priée de garder ses distances d’avec 
l’ennemi...

Я не помню, что произошло по-
сле этого разговора, но Поллетт 
больше не позволяли брать книги в 
книжном магазине перед походом 
на пляж, и я думаю, что ее попро-
сили устраиваться с детьми на песке 
подальше от врага…

Mais la rousse et jolie Paulette 
devait sans doute plaire aux hommes, 

Но рыжеволосая и симпатичная 
Полетт, несомненно, нравилась
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et un peu plus tard dans l’été, un jeune 
allemand qui était venue lui parler lui 
donna un cylindre de chocolat d’au 
moins 30 cm de long et 4 cm de dia-
mètre, enveloppé dans du papier 
d’aluminium. J’ai voulu goûter ce 
chocolat car ça faisait déjà longtemps 
que je n’en avais plus mangé et c’était 
un produit devenu introuvable à 
La Rochelle. Paulette nous dit que 
nous ne le goûterions que lorsque nous 
serions revenus à la maison. Malheu-
reusement, une fois rentrés, ma mère 
la rejoignit à la cuisine et demanda 
d’où venait ce chocolat. Paulette ex-
pliqua qu’un soldat allemand qui ve-
nait la retrouver à la plage pour parler 
avec elle... lui avait fait ce cadeau. Ma 
mère prit ce magnifique morceau de 
chocolat, ouvrit le placard qui se trou-
vait sous l’évier et le jeta dans la 
poubelle. Cher lecteur, il se passait 
dans le monde à cette époque des 
choses graves, importantes, il y eut des 
alertes avec bombardement que je n’ai 
pas toutes mémorisées, en particulier 
sur La Pallice, mais je n’ai jamais 
oublié ce chocolat et, 80 années après, 
je revois encore la trajectoire qu’il 
accomplît de la main de ma mère vers 
la poubelle. Je ne revis du chocolat que 
trois ans plus tard, en zone libre, chez 
un pâtissier d’Aire-sur-l’Adour.

мужчинам, и чуть позже летом какой-
то молодой немец, подошедший по-
говорить с ней, подарил ей шоколад-
ный цилиндр длиной не менее 30 см 
и диаметром 4 см, завернутый в 
алюминиевую фольгу. Я очень хотел 
отломить кусочек от этого цилиндра 
и попробовать его, потому что уже 
много времени прошло с тех пор, как 
я ел шоколад, и во всей Ла-Рошели 
невозможно было его найти. Полетт 
же сказала нам, что мы не сможем 
попробовать его, пока не вернемся 
домой. К сожалению, когда мы вер-
нулись домой, моя мама пришла на 
кухню и спросила, откуда взялся 
шоколад. Полетт объяснила, что не-
мецкий солдат, который подошел к 
ней на пляже, чтобы просто погово-
рить, подарил ей этот цилиндр. Мама 
взяла этот чудесный кусок шоколада, 
открыла шкаф под раковиной и вы-
бросила его в мусорное ведро. Ува-
жаемый читатель, в то время в мире 
происходили серьезные, важные со-
бытия, выли сирены, бомбили север 
Ла-Рошели, в частности порт Ла-
Паллис, но больше всего я запомнил 
тот шоколад, и спустя 80 лет я всё 
еще вижу траекторию, по которой он 
полетел от руки моей матери в му-
сорную корзину. Только три года 
спустя я снова попробовал шоколад 
в свободной зоне, в кондитерской 
«Эра-на-Адуре» (d’Aire-sur-l’Adour).

Ces petits faits montrent à quel 
point l’emprise de l’occupant devenait 
de plus en plus forte sur tous les do-
maines de la vie des Rochelais.

Эти незначительные, на первый 
взгляд, происшествия показывают, 
как вмешательство оккупантов во 
все сферы жизни жителей Ла-Рошели 
становилось всё сильнее и сильнее.

***
Ma grand-mère maternelle était la 

seule à fréquenter régulièrement la

***
Моя бабушка по материнской 

линии была единственной, кто
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messe du dimanche à la cathédrale et 
parfois, heureusement pas trop sou-
vent, je devais l’accompagner. Or il y 
avait dans l’armée allemande des ca-
tholiques pratiquants. Ils arrivaient en 
rang, au pas cadencé, commandés par 
un officier et deux sous-officiers pour 
assister à 10 h à une messe qui leur 
était réservée. Même si les trois armes, 
Wehrmacht, Kriegsmarine et Luf-
twaffe étaient présentes dans notre 
ville, je n’ai vu que des soldats en te-
nue feldgrau venir à la messe en opé-
rant des déplacements et des figures 
dignes de celles qu’exécute l’armée 
anglaise. Ils étaient sans leurs fusils, 
mais casqués et portaient leurs baïon-
nettes. Au commandement ils se met-
taient au garde-à-vous, puis à un 
deuxième commandement enlevaient 
tous leur casque en même temps de 
leur main droite, et le tenait ensuite 
serré contre leur hanche. Ce cérémo-
nial m’impressionnait et je dois même 
avouer que j’avais une certaine admi-
ration pour la perfection de l’exécution 
des mouvements commandés.

регулярно посещал воскресную 
мессу в соборе, и иногда — к сча-
стью, не часто — мне приходилось 
сопровождать ее. Теперь туда при-
ходили немцы, практикующие като-
лики в немецкой армии. Строевым 
шагом они прибывали в 10 часов 
утра на мессу, специально прово-
димую для них, в сопровождении 
офицера и двух унтер-офицеров. 
Даже если в нашем городе и рас-
полагались три немецких армии — 
Вермахт, Кригсмарине и Люфтваф-
фе, — я видел только солдат в 
форме фельдграу, которые выходили 
после мессы, выполняя движения и 
фигуры, подобные тем, которые ис-
полнялись английским королевским 
караулом. Они были без огнестрель-
ного оружия, но все в касках и со 
штыками. По команде они вставали 
по стойке «смирно», затем по вто-
рой команде все они одновременно 
поднимали каски правой рукой, а 
затем крепко прижимали их к бедру. 
Эта церемония произвела на меня 
неизгладимое впечатление, и я дол-
жен признать, что у меня было даже 
определенное восхищение совер-
шенством исполнения предписан-
ных движений.

Le plus beau café de l’époque à 
La Rochelle était le Café de la Paix. 
C’était un café à l’ancienne, (style fin 
XVIIIe début XIXe siècle) magnifique-
ment décoré où la bourgeoisie roche-
laise aimait se retrouver, particulière-
ment le dimanche en fin de matinée 
après la messe. Ce café est encore 
aujourd’hui aussi beau que le Café des 
Deux Garçons à Aix-en-Provence (qui 
est classé au patrimoine de l’UNES-
CO). Ma mère et ma grand-mère y

Самым лучшим кафе того вре-
мени в Ла-Рошели было «Кафе 
мира» (Café de la Paix). Это было 
старомодное кафе (в стиле конца 
XVIII — начала XIX в.), красиво 
декорированное, где любила прово-
дить время буржуазия Ла-Рошели, 
особенно воскресным утром после 
мессы. Это кафе до сих пор так же 
прекрасно, как и «Кафе двух бра-
тьев» (Café des Deux Garçons) в 
Экс-ан-Провансе (которое внесено

Марийо П.
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venaient et j’avais le plaisir d’écouter 
l’orchestre (un piano, un violon, un 
alto et un violoncelle) qui jouait des 
airs classiques, mais aussi de la mu-
sique viennoise et des airs d’opérettes 
principalement. La clientèle de ce 
temps de guerre comportait évidem-
ment beaucoup d’officiers allemands 
venus se mêler aux habitués de la ville. 
Ces fins de matinées du dimanche 
prenaient des airs de fête qui donnaient 
l’illusion de la disparition de la guerre, 
mais les alertes qui se produisaient 
presque toujours la nuit faisaient vite 
disparaître cette illusion.

в список объектов наследия ЮНЕ-
СКО). Моя мама и моя бабушка 
приводили меня туда, и я с удоволь-
ствием слушал оркестр (фортепиа-
но, скрипка, альт и виолончель), 
который играл классические мело-
дии, а также венскую музыку, в 
основном из оперетт. Клиентура 
военного времени, очевидно, вклю-
чала в себя много немецких офице-
ров, которые отдыхали там наряду 
с постоянными посетителями кафе. 
И воскресная месса, и атмосфера 
кафе, и оркестр — всё это создавало 
иллюзию праздника, иллюзию ис-
чезновения войны, но воздушные 
тревоги и бомбежки, которые почти 
всегда происходили по ночам, бы-
стро рассеивали эту иллюзию.

***
Je repris le chemin de l’école où 

tantôt mon grand-père, tantôt Paulette 
me conduisaient. Dès que nous étions 
entrés en classe l’institutrice nous 
faisait chanter « Maréchal, nous voi-
là » avant que nous nous mettions au 
travail. Je chantais avec les autres : on 
nous persuadait que nous étions pro-
tégés par le Maréchal ! Et que les Al-
lemands n’étaient plus nos ennemis ! 
Or ce n’était pas du tout ce que pensait 
mon grand-père qui se considérait 
toujours « occupé par les boches ». En 
outre l’institutrice du Petit Lycée nous 
fit dessiner et peindre des francisques 
et des bâtons étoilés de maréchal en 
nous expliquant que ces dessins se-
raient envoyés au Maréchal qui nous 
remercierait sans doute « en faisant 
revenir en France vos papas prison-
niers ». Il y eut quelques alertes mais 
il s’agissait maintenant de bombarde-
ments opérés par les anglais, devenus

***
Осенью я вернулся в школу, куда 

меня приводили иногда мой дедуш-
ка, иногда Полетт. Как только мы 
входили в класс, учительница за-
ставляла нас петь «Маршал, вот и 
мы», прежде чем приступить к 
учебе. Я пел с остальными: нас 
убеждали, что нас защищает мар-
шал! И что немцы больше не были 
нашими врагами! Но это совсем не 
совпадало с тем, как мыслил мой 
дедушка, который всегда считал, что 
нас «оккупировали боши». Кроме 
того, учительница Младшего лицея 
заставила нас рисовать и раскраши-
вать маршалов со звездами, знаками 
отличия и жезлами, объясняя, что 
эти рисунки будут отправлены мар-
шалу, которого, без сомнения, мы 
поблагодарим «за то, что ваши во-
еннопленные отцы вернутся во 
Францию». Всё еще объявляли воз-
душные тревоги, но теперь бомбили 
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pour beaucoup de français nos nou-
veaux ennemis. Comme d’habitude ma 
mère descendait ouvrir aux personnes 
à qui la « defense passive » avait af-
fecté notre première cave comme abri 
public, et les propos qui se tenaient 
pendant les alertes étaient de plus en 
plus anti-anglais. Ma mère s’enfermait 
plutôt dans le silence sur ce sujet et ce 
n’est que plus tard que je compris que 
ce silence s’expliquait par les dénon-
ciations encouragées par l’État Fran-
çais. Le soir elle écoutait du mieux 
qu’elle le pouvait la radio anglaise qui 
était de plus en plus brouillée par les 
Allemands. Certes il lui arrivait de 
plaindre Pétain en disant « c’est un 
pauvre vieux », mais elle ne l’approu-
vait pas.

город англичане: они стали нашими 
новыми врагами. Как обычно, моя 
мать спускалась открывать двери 
людям, которым «пассивная защи-
та» предоставила наш подвал в ка-
честве общественного убежища, и 
комментарии пришедших в убежи-
ще становились всё более антиан-
глийскими. Моя мать предпочитала 
не высказываться на эту тему, и 
только позже я понял, что ее молча-
ние объясняется обвинениями жи-
телей в адрес Великобритании, по-
ощрявшимися французским госу-
дарством. По вечерам мама на- 
пряженно слушала английское ра-
дио, которое всё чаще глушили 
немцы. Конечно, она иногда говори-
ла, что Петен «бедный старик», но 
она не одобряла его политику.

A l’automne, le « pauvre vieux » 
rencontra Hitler, ce qui mit mon grand-
père très en colère : il les détestait l’un 
et l’autre et les mettait tous les deux 
dans le même sac ; quand j’y pense 
aujourd’hui je reconnais qu’il avait 
raison. A la maison, les adultes com-
mençaient à parler de de Gaulle mais 
j’avoue ne pas savoir si nous avions 
entendu l’appel du 18 juin.

Осенью «бедный старик» встре-
тился с Гитлером, что очень разо-
злило моего деда: он ненавидел их 
обоих и считал, что они «два сапога 
пара». Когда я думаю об этом сегод-
ня, я понимаю, что он был прав. 
Дома взрослые начали говорить о 
де Голле, но, признаюсь, я не знаю, 
смогли ли мы послушать его воз-
звание от 18 июня1.

L’année 1941 1941 г.
Cher lecteur, l’année 1941 fut la conti-
nuation pour les Rochelais, de ce qu’ils 
vivaient depuis le 23 juin 1940, et s’il 
fallait relever une liste des différences 
entre ces deux années, ce ne seraient 
que des différences d’intensité qui se

Дорогой читатель, для жителей Ла-
Рошели 1941 г. был продолжением 
тех событий, которые начались для 
них с 23 июня 1940 г., и если бы было 
необходимо составить список раз-
личий между этими двумя годами, 

1 Знаковая для Франции речь Шарля де Голля, произнесенная по радио 18 июня 1940 г., 
призывающая вступать в движение Сопротивления против захватчиков.  
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Речь_18_июня
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dégageraient, mais dans le mauvais 
sens. C’est-à-dire que tout devenait 
plus difficile à vivre, tout devenait plus 
difficile à supporter : les alertes aé-
riennes plus fréquentes, la nourriture 
devenant à la fois plus rare et plus 
mauvaise.

то это были бы только различия в 
степени интенсивности испытаний 
и страданий. Иными словами, жить 
становилось всё тяжелее, терпеть 
становилось всё труднее: частые 
воздушные тревоги, скудная и не-
вкусная еда.

En outre, sans que l’enfant que je 
suis alors puisse en être vraiment 
conscient, j’entends les grandes per-
sonnes se plaindre de la façon avec 
laquelle la gestion de la ville est tom-
bée complètement aux mains des dif-
férents services de l’administration 
allemande ; même les capitaineries des 
ports de La Rochelle et La Pallice, la 
gare, le camp d’aviation de Laleu, mais 
aussi les écoles et les hôpitaux sont 
sous le contrôle de l’occupant.

В моей памяти осталось, что, 
будучи ребенком, я осознавал эти 
лишения, но мне запомнилось и то, 
что говорили взрослые. Запомни-
лось, как они жаловались, что 
управление городом полностью 
перешло в руки немецкой админи-
страции; даже управление портами 
Ла-Рошель и Ла-Паллис, вокзалом, 
авиационным центром Лале, а так-
же школой и больницей перешло 
под контроль оккупантов.

Les Feldgendarmes (police mili-
taire) en patrouille quadrillaient sans 
cesse toute la ville. Le soir après le 
couvre-feu, comme il n’y avait plus de 
circulation, les quelques bruits de la rue 
montaient jusqu’à la hauteur de la fe-
nêtre de ma chambre et je les reconnais-
sais sans les voir non seulement au bruit 
de leurs bottes, mais aussi aux claque-
ments que faisaient leurs plaques mé-
talliques de Feldgendarmerie sur les 
boutons de leurs vestes feldgrau à 
chacun de leurs pas. Même quand je ne 
les voyais pas, ils étaient là et se fai-
saient entendre ! A l’entrée de l’hôtel 
de ville des sentinelles montaient la 
garde devant des guérites peintes en 
noir, blanc et rouge. La voiture Ci-
troën 11 légère encore neuve qui avait 
si bien marché, malgré la neige, quand 
mon père était venu me voir à Mano 
dans les Landes lors de l’hiver 1938-39 
fut réquisitionnée sans autre forme de 
procès et nous ne la revîmes jamais.

Солдаты полевой жандармерии 
(военной полиции) постоянно па-
трулировали весь город. Вечером 
после комендантского часа, когда 
прекращалось движение транспор-
та, до окон моей комнаты доноси-
лись звуки, которые я узнавал сразу 
же: щелканье подков на армейских 
сапогах патрульных и позвякивание 
металлических пуговиц на их мун-
дирах при каждом шаге. Я не видел, 
как они вышагивали, но эти звуки я 
слышу до сих пор. 

У входа в мэрию перед карауль-
ными будками, выкрашенными в 
черные, белые и красные цвета, 
стояли на страже часовые. Наш лег-
кий новый автомобиль «Ситро-
ен-11», который сумел проехать даже 
по глубокому снегу, когда мой отец 
приехал навестить меня в деревне 
Мано в Ландах зимой 1938/39 гг., 
был реквизирован без лишних слов, 
и мы его больше не видели.
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***
Au sujet des alertes, il en est une 

qui se situe vers la fin du mois de mai 
et dont j’ai un souvenir précis car ce 
fut la plus longue de toutes celles que 
j’ai vécues à La Rochelle (car plus tard 
j’en vivrai d’autres ailleurs). Paulette 
nous avait emmenés, mon frère et moi, 
un matin de mai, à la piscine du parc. 
J’avais pris mon voilier avec moi. Les 
enfants ne se baignaient pas car le 
temps était encore frais, ce qui laissa 
le champ libre à mon bateau qui pou-
vait prendre le vent avec son foc, son 
génois et sa grand-voile, et filer ma-
gnifiquement sur la surface du bassin 
sans être gêné par des nageurs. La 
navigation l’emportait ce jour-là sur la 
natation et c’était une navigation sans 
pollution… ! Un fois mon voilier lan-
cé je passais de l’autre côté du bassin 
pour le récupérer puis le relancer, et 
ces voyages me faisaient rêver. Ce 
navire était la reproduction d’un yack 
de compétition avec un pont et un roof 
en bois verni : sa coque, blanche 
jusqu’à la ligne de flottaison, vert fon-
cé dessous, était fine et coupait l’eau 
comme la lame d’une épée. J’étais très 
fier d’être le capitaine, le pacha comme 
on dit dans le milieu de la marine, d’un 
tel bateau, et quand je le voyais s’éloi-
gner je rêvais que je le barrais. Je vivais 
intensément ces traversées d’un bassin 
transformé en océan par mon imagina-
tion… ! Mes croisières terminées, nous 
revenions à la maison avec Paulette 
quand, vers 11 h peut-être, au moment 
où nous sortions du parc, la sirène se 
mit à sonner. Les policiers français 
présents sur la Place d’Armes nous 
obligèrent à descendre dans le grand 
abri antiaérien récemment creusé

***
Что касается воздушных тревог, 

то одна, которая была в конце мая, 
мне запомнилась больше всего, по-
тому что она была самой продолжи-
тельной из тех, которые я пережил 
в Ла-Рошели (потому что позже я 
жил в другом месте, где тоже объ-
являли воздушные тревоги). Однаж-
ды майским утром Полетт отвела 
меня и моего брата в бассейн, кото-
рый находился в парке. Я взял с 
собой свой игрушечный парусник. 
Было прохладно, дети не купались, 
поэтому на воде было много откры-
того места для моего парусника. 
Ветер был сильный, и кораблик 
красиво вращался на поверхности 
бассейна, поднимая воду носом и 
килем, не сталкиваясь с пловцами. 
Когда мой парусник оказался на 
другой стороне бассейна, я побежал 
выловить его, затем снова спустил 
на воду, и так несколько раз. Я во-
ображал, что мой парусник участву-
ет и побеждает в больших соревно-
ваниях. Этот игрушечный кораблик 
был копией спортивной яхты с па-
лубой и лакированной деревянной 
крышей: его корпус, белый от ватер-
линии, темно-зеленый внизу, был 
мелким и подрезал воду, как лезвие 
меча. Я гордился тем, что был капи-
таном такого парусника, «пашой», 
как говорят на флоте, в моем вооб-
ражении я превратил бассейн в 
океан! Вскоре мои «круизы» закон-
чились, мы с Полетт стали соби-
раться домой, когда около 11 часов 
утра, когда мы выходили из парка, 
завыла сирена. Французская поли-
ция на Оружейной площади заста-
вила нас спуститься в большое

Марийо П.
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à cet endroit. Il y avait beaucoup de 
monde dans l’abri mais on n’entendait 
aucun bruit d’explosions de bombes, 
en revanche le double claquement des 
pièces de la DCA se firent entendre par 
moments mais d’une manière très 
sourde. Nous ne ressortîmes de notre 
confinement, mot devenu très à la 
mode aujourd’hui…, que vers 19 h ! 
A l’époque il n’y avait pas de télé-
phone mobile pour dire à ma mère de 
ne pas se faire de souci, que nous 
étions en sécurité, mais elle s’était 
doutée qu’on nous avait obligés à 
descendre dans ce grand abri qui se 
trouvait sur notre itinéraire de retour 
et dont l’entrée était située face à la 
grande cathédrale de la ville. De ce 
qu’il s’était passé, nous ne savions 
rien, et ceux qui avaient échappé au 
confinement dans les abris n’en sa-
vaient pas plus.

бомбоубежище, недавно вырытое 
там, вход которого был расположен 
напротив самого большого собора 
города. В бомбоубежище было мно-
го людей, но там не было слышно 
звуков взрывов бомб, однако время 
от времени был слышен двойной 
щелчок орудий Противовоздушной 
обороны (DCA), но тоже весьма 
приглушенно. Мы покинули наше 
заключение (confinement1) только 
около 7 часов вечера. В то время не 
было мобильных телефонов, невоз-
можно было предупредить мою 
маму, чтобы она не волновалась, что 
мы были в безопасности, однако она 
догадалась, что нас заставили спу-
ститься в это большое убежище. Мы 
ничего не знали о том, что произо-
шло, так же как и те люди, которые 
покинули его до окончания воздуш-
ной тревоги.

Mais dès le lendemain, les ouvriers 
de l’imprimerie parlaient d’un bateau 
de guerre allemand, le Prinz Eugen, 
qui serait arrivé en catastrophe avec 
plus de 2 000 tonnes d’eau dans ses 
soutes à La Pallice, qu’il aurait été 
attaqué à de nombreuses reprises par 
l’aviation anglaise et qu’il serait repar-
ti dans la nuit. Au risque de te décevoir, 
cher lecteur, sache que cette informa-
tion était complètement fausse, mais 
sans doute la grande alerte en question 
a-t-elle quand même un rapport avec 
cet événement capital du mois de mai 
1941 : le cuirassé Bismarck torpillé et 
coulé par l’aviation et la marine bri-
tanniques.

Но на следующий день работни-
ки типографии говорили о немец-
ком крейсере «Принц Ойген», кото-
рый вроде бы затонул с более чем 
2 000 тоннами воды в своих трюмах 
в порту Ла-Паллис, о том, что он 
подвергся нападению во время 
многочисленных рейдов британ-
ской авиации. Я рискую разочаро-
вать Вас, дорогой читатель, знайте, 
что эта информация была полно-
стью ложной, но, без сомнения, эта 
воздушная тревога по-прежнему 
имеет какое-то отношение к одному 
важному событию мая 1941 г.: лин-
кор «Бисмарк» был торпедирован и 
потоплен британской авиацией и 
флотом.

1 Слово, которое стало очень модным сегодня. — П. М.
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Quand le commandant de ce cui-
rassé, le plus puissant navire de ligne 
de la Kriegsmarine, comprit que son 
bateau était condamné à tourner en 
rond, donc perdu à brève échéance, ses 
gouvernails ayant été endommagés par 
une torpille qui fit des dégâts irrépa-
rables, il donna l’ordre au croiseur de 
bataille Prinz Eugen, qui l’escortait 
depuis son départ d’Allemagne, de 
s’éloigner. Le commandant du Prinz 
Eugen mit d’abord le cap vers le Sud 
pour rencontrer un navire pétrolier à 
peu près à la latitude du Portugal, mais 
très très très loin au large de ce pays. 
Après avoir fait le plein de carburant il 
se dirigea vers le Nord en traversant le 
Golf de Gascogne. Le bateau avait subi 
lui aussi des dégâts provoqués par les 
bateaux britanniques, et son capitaine 
chercha à gagner un port français pour 
réparer. Lors de cette remontée vers le 
Nord le navire passa très au large de 
La Pallice, puis de Saint-Nazaire avant 
d’atteindre Brest le 1er juin 1941. Il se 
peut alors que la longue alerte, qui nous 
maintint, Paulette, mon frère et moi, 
presque une journée entière dans un abri 
souterrain, ait été provoquée par la 
présence des très nombreuses esca-
drilles de chasse de la Royal Air Force 
qui traquaient le Prinz Eugen. 

Когда капитан этого линкора, 
самого мощного линейного корабля 
боевого флота Германии, понял, что 
его судно обречено на вращение по 
кругу, потому что оно потеряло уп- 
равление, т. к. рулевые механизмы 
были повреждены торпедой, он при-
казал крейсеру «Принц Ойген», ко-
торый сопровождал линкор с момен-
та выхода кораблей из портов Герма-
нии, отойти. Командующий «Принца 
Ойгена» сначала направил линкор на 
юг, чтобы заправиться от нефтяного 
танкера примерно на широте Порту-
галии. После заправки он направил-
ся на север через Гасконский залив. 
«Принц Ойген» также пострадал во 
время атаки британских кораблей, и 
поэтому его капитан пытался до-
браться до французского порта для 
ремонта. Во время этого похода на 
север корабль миновал на расстоя-
нии Ла-Паллис, затем Сен-Назер и 
пришвартовался в Бресте 1 июня 
1941 г. Вероятно, рейды многочис-
ленных истребительных эскадрилий 
Королевских ВВС, которые следили 
за продвижением «Принца Ойгена», 
и обусловили столь длительную воз-
душную тревогу, что заставила Пол-
лет и меня с братом провести почти 
весь день в убежище.

D’une part une bataille navale aux 
conséquences terribles avait eu lieu 
pour ceux qui se crurent les maîtres 
définitifs de l’Europe, d’autre part la 
plus longue alerte aérienne vécue de 
ma vie d’enfant se produisit au retour 
des croisières de mon bateau à voile, 
deux événements très disproportionnés 
mais qui se produisirent en même 
temps à un ou deux jours près, et fi-
nirent par rester liés dans ma mémoire. 

С одной стороны, имел место 
морской бой с ужасными послед-
ствиями для тех, кто считал себя 
окончательными хозяевами Европы, 
с другой стороны, самая длинная 
воздушная тревога, которая случи-
лась в моем детстве, произошла по 
возвращении из плавания моего 
парусника. Это были два очень не-
пропорциональных события, кото-
рые произошли в одно и то же время

Марийо П.
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Il se peut que ce désir de s’inscrire 
dans l’Histoire que l’on rencontre chez 
un grand nombre d’hommes politiques 
et militaires, mais aussi chez les cher-
cheurs et les artistes, naisse en chacun 
de nous très tôt, sous des formes di-
versifiées. La fin du Bismarck et la 
fuite du Prinz Eugen, événements de 
l’Histoire, ont fait que les « croi-
sières » de mon petit bateau à voile s’y 
amarrèrent en quelque sorte ! Quel 
garçon n’a pas joué « à la petite 
guerre ? » En outre j’avais comme mon 
père la passion des bateaux. A ceux qui 
seraient étonnés des précisions que je 
pourrai donner plus tard, vers l’âge de 
10-11 ans, sur les navires de guerre, je 
tiens à dire qu’il y avait dans la biblio-
thèque familiale des livres verts, res-
semblant à des dictionnaires, peut-être 
publiés par le Ministère de la marine, 
où se trouvaient les caractéristiques de 
tous les navires de guerre, avec des 
dessins en coupe sur lesquels les blin-
dages étaient colorés en orange clair. 
Or ces livres je les ai feuilletés très tôt, 
peut-être même avant de savoir lire.

в течение дня или двух и которые в 
конечном итоге были связаны воеди-
но в моей памяти. Возможно, это 
желание быть частью истории, кото-
рую мы находим у большого числа 
политиков и военных, а также у ис-
следователей и художников, возни-
кает у каждого из нас очень рано в 
той или иной форме. Гибель линкора 
«Бисмарк» и повреждение линкора 
«Принц Ойген» — исторические 
события, которые каким-то образом 
придали значимость «круизам» в 
бассейне моего маленького парусни-
ка! Какой мальчик не играл в «вой-
ну»? Кроме того, как и у моего отца, 
у меня была страсть к кораблям. В 
возрасте 10-11 лет я удивлял взрос-
лых подробными описаниями каж-
дого военного корабля. И неудиви-
тельно: в семейной библиотеке были 
зеленые книги, напоминающие 
словари, возможно, изданные Мини-
стерством флота, содержащие харак-
теристики всех военных кораблей, с 
чертежами в разрезе, на которых 
броня была окрашена в светло-оран-
жевый цвет. Эти книги я пролистал 
очень рано, кажется, даже раньше, 
чем смог их прочитать.

***
Dès 1941 commença la construc-

tion de l’immense bunker que fut la 
Base sous-marine de La Rochelle-Pal-
lice. Ce n’est qu’après la guerre que je 
pus la voir car les Allemands ne lais-
saient accéder au chantier que les ou-
vriers qui y travaillaient, mais elle 
occupa dès le début de sa construction 
une place importante dans mon ima-
ginaire car tout le monde en parlait et 
en plus les alertes devinrent plus fré-
quentes du fait même de l’existence

***
В 1941 г. началось строительство 

огромного бункера, который должен 
был стать базой подводных лодок в 
порту Ла-Рошель-Паллис. Только 
после войны я смог увидеть эту базу, 
потому что немцы разрешали доступ 
к строительной площадке только тем 
рабочим, которые ее строили, но с 
самого начала строительства она 
занимала важное место в моем во-
ображении, потому что все гово- 
рили о ней. Кроме того, из-за самого 
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de ce chantier dont l’aviation anglaise 
essayait d’entraver la progression.

существования этой строительной 
площадки воздушные тревоги стали 
более частыми, английская авиация 
постоянно бомбила стройку.

***
Un soir de cette année-là, ma mère 

qui pourtant ne quittait jamais la maison, 
avait dû sortir et n’était pas rentrée avant 
le couvre-feu. Mes grands parents étaient 
fort inquiets quand enfin la sonnette 
d’entrée retentit. Mon grand-père alla 
ouvrir et vit sa fille encadrée par deux 
Feldgendarmes. Elle était allée chez 
l’expert-comptable qui s’occupait de la 
tenue des comptes de notre commerce, 
et en était sortie alors que le couvre-feu 
quotidien était déjà commencé. A peine 
dans la rue elle fut arrêtée par une pa-
trouille qui la conduisit « sous Henri IV » 
où elle faillit passer la nuit.

***
Однажды вечером того года моей 

матери, которая никогда не покидала 
дом, пришлось выйти. Она не верну-
лась домой до комендантского часа. 
Бабушка и дедушка очень волнова-
лись. Наконец прозвенел дверной 
звонок. Дедушка открыл дверь и 
увидел свою дочь, которую сопрово-
ждали два жандарма. Она ходила к 
бухгалтеру, который отвечал за веде-
ние счетов нашего бизнеса, и ушла от 
него уже после того, как комендант-
ский час начался. На улице ее остано-
вил патруль, который отвел ее в по-
мещение «под Генрихом IV» (рис. 1), 
где она провела почти всю ночь.

Рис. 1. Статуя Генриха IV. Ла-Рошель  
Источник: URL: https://picclick.fr/
Cpa-La-Rochelle-17-Detail-Du-Campa-
nile-De-362627828618.html

Fig. 1. Statue d’Henri IV. La Rochelle.  
Source: https://picclick.fr/Cpa-La-
Rochelle-17-Detail-Du-Campanile-
De-362627828618.html
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A gauche quand on entre dans la 
cour de l’hôtel de ville, il y a une très 
grande et magnifique statue d’Hen-
ri IV, roi vénéré de cette ville protes-
tante. Cette statue occupe toujours la 
même place aujourd’hui malgré l’in-
cendie qui détruisit en décembre 2013 
une partie du plus vieil Hôtel de ville 
de France ; il date de 1298. Il est heu-
reusement aujourd’hui restauré. Au 
rez-de chaussée, sous cette statue, il y 
a toujours eu un poste de police. Ce 
poste de police fut évidemment occu-
pé par les services allemands et c’est 
là qu’elle dut expliquer (en se faisant 
traduire) les raisons de son retard. 
L’officier du poste lui fit promettre de 
ne pas recommencer et demanda à 
deux Feldgendarmes de la reconduire 
à notre domicile distant d’environ 
300 mètres…

Слева, при входе во двор мэрии, 
находится очень большая и велико-
лепная статуя Генриха IV, самого 
почитаемого короля этого проте-
стантского города. Эта статуя до сих 
пор занимает свое место сегодня, 
несмотря на пожар, который унич-
тожил в декабре 2013 г. часть здания 
самой старой мэрии во Франции, 
которая датируется 1298 г. К сча-
стью, сегодня это здание восстанов-
лено. На первом этаже, под статуей, 
всегда был полицейский участок. С 
самого начала оккупации этот по-
лицейский участок был занят не-
мецкими службами, и именно там 
моя мама должна была объяснить 
(переводя сама), почему она вышла 
на улицу после начала комендант-
ского часа. Дежурный офицер по-
обещал не возбуждать дело и попро-
сил двух жандармов отвести ее к 
нам домой. Пройти надо было при-
мерно 300 метров...

***
Bien des événements se déroulè-

rent dans le monde au cours de cette 
année 1941 mais le petit garçon de 
7 ans que j’étais accordait plus d’im-
portance à ses jeux qu’aux événements 
terribles qui ensanglantaient l’Europe, 
l’Afrique et l’Asie. On s’habitue à tout 
et même les alertes aériennes finirent 
par se banaliser. Il est vrai que nous 
habitions le centre ville qui ne fut ja-
mais touché par une bombe. Cepen-
dant l’annonce par Radio Paris de 
l’opération Barbarossa, c’est-à-dire de 
l’attaque de l’Allemagne contre la 
Russie, quelques jours après la longue 
alerte aérienne dont je viens de parler, 
me donnait l’impression que cette ar-
mée allemande qui défilait presque

***
В течение этого 1941 г. в мире 

произошло много событий, но 
7-летний мальчик, каким я тогда 
был, больше придавал значение 
своим играм, чем ужасной войне, 
которая окровавила Европу, Африку 
и Азию. Можно привыкнуть ко все-
му, и даже воздушные тревоги в 
конечном итоге стали для меня 
обычным явлением. Может быть, 
потому, что мы жили в центре горо-
да, который никогда не подвергался 
бомбардировке. Однако когда по 
«Радио Парижа» объявили об опера-
ции «Барбаросса», т. е. о нападении 
Германии на Россию, вскоре после 
того, как нам пришлось провести 
несколько часов в укрытии, о чем я
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tous les jours dans les rues de la ville 
dans un ordre impeccable, était imbat-
table. Tous les matins des sections 
passaient au pas cadencé en chantant 
« Heili heilo »… Ce chant dont je ne 
comprenais pas les paroles était pour 
moi un chant de militaires dont le 
rythme et les sonorités signifiaient la 
guerre, le combat. Or ce qu’adulte je 
découvris après en avoir trouvé la tra-
duction des paroles, c’est qu’il s’agis-
sait des propos d’un homme en train 
de boire pour oublier la femme qu’il 
aime car il est très pauvre et ne peut 
donc pas prétendre vivre avec elle.

уже писал, у меня создалось впечат-
ление, что эта немецкая армия, 
солдаты которой почти каждый день 
маршировали на улицах нашего 
города, была непобедима. Каждое 
утро немцы вышагивали под темп 
марша «Heili heilo», выкрикивая 
слова... Этот марш, слова которого 
я не понимал, был для меня песней 
солдат, ритм и тональность которой 
означали войну и бой. Уже взрос-
лым я наткнулся на перевод слов 
марша и обнаружил, что немецкие 
солдаты пели о том, как мужчина 
напивается, чтобы забыть любимую 
женщину, потому что он очень бе-
ден и оттого не смеет жить с ней.

***
Là où je voyais la guerre, c’est en 

fait l’amour romantique qui s’expri-
mait, mais il est vrai qu’au XIXe siècle 
déjà, romantisme et héroïsme guerrier 
avaient souvent fait bon ménage !

***
Там, где я видел войну, на самом 

деле была романтическая любовь. 
Правда, еще в XIX в. романтизм и 
участие в войнах часто хорошо 
сочетались!

Il m’est très difficile encore au-
jourd’hui de décrire l’atmosphère qui 
régnait alors car, comme je l’ai déjà 
évoqué, ceux qui étaient nos alliés 
tuaient des Français en bombardant les 
Allemands. A ce sujet j’ai le souvenir 
très précis de l’embarras dans lequel 
me mit un arrivage de nouveaux sol-
dats de plomb dans la vitrine du mar-
chand de jouets de la Rue du Minage. 
Je passais quatre fois par jour devant 
ce magasin en allant et revenant du 
Petit Lycée où j’étais élève. Or un jour, 
à ma grande surprise, je vis, exposés 
dans la vitrine, des soldats (de plomb) 
allemands fabriqués par une marque 
française que je ne citerai pas. Il y avait 
en particulier des motos avec side-car 
équipées de fusils-mitrailleurs qui re-
produisaient exactement celles que

Сегодня мне всё еще очень труд-
но описать атмосферу, которая ца-
рила в то время, потому что, как я 
уже упоминал, наши союзники 
убивали французов, бомбя немцев. 
В связи с этим у меня есть очень 
четкое воспоминание о том смяте-
нии, которое я испытал, когда уви-
дел в витрине торговца игрушками 
на улице Минаж новых оловянных 
солдатиков. Я проходил четыре раза 
в день мимо этого магазина: по до-
роге в Младший лицей, где я учился, 
и обратно. Однажды, к моему боль-
шому удивлению, я увидел в витри-
не выставленных немецких (оловян-
ных) солдат. В частности, там были 
мотоциклы с колясками, оснащен-
ные пулеметами, копирующие имен-
но те, которые проезжали перед
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j’avais vu passer devant chez moi le 
23 juin 1940. Certes depuis cette date 
j’avais vu bien d’autres motos alle-
mandes mais les motards qui précé-
daient le panzer lors de leur rentrée 
dans La Rochelle étaient gravés dans 
mon esprit. Je me disais que ce ne 
serait pas trahir que me faire acheter 
une moto et quelques soldats alle-
mands qui deviendraient les vrais en-
nemis contre lesquels se battrait mon 
armée de soldats de plomb français. 
Trois personnes seulement pouvaient 
me les acheter, ma mère et mes grands 
parents maternels. Je sentais que ma 
mère ne céderait pas à ma demande, 
ou avec une grande difficulté, voire 
avec de la peine, quant à mon grand-
père, je ne pouvais vraiment pas lui 
demander de m’acheter des « soldats 
fridolins ». Quand il ne désignait pas 
les Allemands par le mot « boches », 
il usait, comme beaucoup de Roche-
lais, des termes « fritz », « frisés » ou 
« fridolins ». Il ne me restait donc que 
ma grand-mère à convaincre, et ça me 
semblait possible. Cher lecteur, sache 
que je n’ai jamais été collaborateur, 
même à 7 ans, mais cette anecdote te 
fera comprendre à quel point les 
choses pouvaient être complexes, 
compliquées, ambiguës pour un gosse 
dans un monde où l’ennemi avec sa 
Flak, la défense antiaérienne alle-
mande, tentait de nous protéger des 
bombes de nos alliés les Anglais. 
C’était en quelque sorte le prolonge-
ment du drame de Mers el-Kébir. 
Comme prévu ma Grand-mère céda et 
je ne suis pas sûr qu’elle se soit rendu 
compte qu’elle m’avait acheté des 
soldats ennemis... !

моим домом 23 июня 1940 г. Конеч-
но, начиная с этой даты я видел 
много других немецких мотоциклов, 
но те, которые возглавляли колонну 
танков при занятии Ла-Рошели, за-
печатлелись в моем сознании. Я 
смотрел на оловянных мотоцикли-
стов и повторял в уме, что это не 
будет предательством, если мне ку-
пят несколько игрушечных мотоци-
клистов и немецких солдат, которые 
станут настоящими врагами, против 
которых будет сражаться моя армия 
французских игрушечных солдат. 
Только три человека могли купить 
их для меня: моя мать и мои бабуш-
ка с дедушкой по материнской ли-
нии. Я чувствовал, что моя мать ни 
за что не выполнит мою просьбу; что 
касается моего деда, я и не мог ос-
мелиться попросить его купить мне 
«солдат фридолинов». Когда он не 
называл немцев словом «боши», он 
использовал, как и многие жители 
Ла-Рошели, термины «фрицы», «за-
витые» или «фридолины». Так что 
оставалась только моя бабушка, ко-
торую я мог убедить купить мне 
этих игрушечных солдат. Уважае-
мый читатель, знайте, что я никогда 
не был «коллаборационистом», ни-
когда не сочувствовал тем, кто со-
трудничал с немцами, даже в семь 
лет, но эта история поможет Вам 
понять, как всё было сложно, неод-
нозначно для ребенка в мире, где 
враг с его Flak (немецкая установка 
ПВО) пытался защитить нас от бомб 
наших британских союзников. Как 
и ожидалось, моя бабушка сдалась, 
вряд ли понимая все тонкости моих 
мук, и купила мне игрушечных сол-
дат противника!..
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Heureusement, quand mon grand-
père me commentait en les simplifiant 
les informations qu’il écoutait sur 
Radio Londres, il m’expliquait que les 
anglais bombardaient aussi les villes 
allemandes, ce qui me permit peut-être 
d’y voir un peu plus clair.

К счастью, мой дедушка смог 
распутать сложный узел несуразиц 
в моей голове. Он простыми слова-
ми прокомментировал для меня 
информацию, которую он услышал 
по «Радио Лондона»: он объяснил 
мне, что англичане также бомбят 
немецкие города. Его слова многое 
прояснили мне.

***
C’est aussi au cours de cette année 

qu’un matin Paulette, notre bonne, ne 
vint pas à la maison. On me dit simple-
ment qu’elle était malade mais qu’elle 
allait revenir. Je l’aimais beaucoup. 
Mon frère aussi s’était attaché à elle, 
même si un jour où il fit une colère, 
comme la partie charnue de l’anatomie 
de la jeune femme s’était trouvée à la 
hauteur de sa bouche, il avait mordu 
fortement cette chair féminine. Cette 
morsure avait laissé une marque que 
Paulette montra sans pudeur à ma mère. 
Gilles avait été grondé pour avoir com-
mis cet acte de carnivore, mais elle en 
avait ri, même si elle lui fit les gros 
yeux. Paulette ne revint jamais car elle 
avait été frappée par ce qu’on appelait 
alors la « phtisie galopante », c’est-à-
dire une forme foudroyante de tuber-
culose. On nous avait caché qu’elle 
était morte à l’hôpital, et je ne fis pas 
le lien qu’il y avait entre le disparition 
de Paulette de notre vie et les nombreux 
examens médicaux auxquels nous 
fûmes soumis après par deux médecins. 
J’ai su plus tard à quel point ma mère 
avait eu peur que nous ayons été conta-
minés. Il n’en fut rien.

***
Также в этом году однажды 

утром наша бонна Полетт не пришла 
домой. Мне сказали, что она больна, 
но она вернется. Я ее очень сильно 
любил. Мой 4-летний брат тоже был 
привязан к ней. Однажды, когда он 
разозлился, он ее укусил за ближай-
шую к нему часть ее тела. Этот укус 
оставил след, который Полетт бес-
стыдно показала моей маме. Жиля 
ругали за то, что он вел себя как 
плотоядное животное, но она смея-
лась над этим. Полетт так и не вер-
нулась, потому что заразилась так 
называемой «скоротечной формой 
туберкулеза». От нас скрыли, что 
она умерла в больнице, и я тогда не 
установил связи между исчезнове-
нием Полетт из нашей жизни и по-
явлением двух врачей, которые 
подвергали нас многочисленным 
медицинским осмотрам. Позже я 
узнал, что моя мама была сильно 
напугана и боялась, как бы мы не 
заразились. Этого не случилось.

***
Mais le grand événement de cette 

année 1941 fut pour nous la libération 
de mon père de son camp de prisonnier 

***
Но самым значимым событием 

для нас стало освобождение моего 
отца из концлагеря 2 октября 1941 г.
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le 2 octobre. A quelle date précise est-
il arrivé à La Rochelle ? Je ne m’en 
souviens pas. Comment est-il entré à 
la maison ? Comment était-il habillé ? 
Comment nous a-t-il pris dans ses bras 
et embrassés ? Je n’en sais plus rien. 
Quant à mon frère (né en avril 1938) 
il réagissait comme devant un étranger 
et dans les semaines qui suivirent il 
parlait du « Papa de Pierrot »… ! En 
fait ce n’est pas son stalag que mon 
père avait quitté, mais l’hôpital, le 
Lazarett für Kriegsgefangene Ebels-
bach am Main, où il avait été soigné 
du 25 mars au 22 septembre 1941 pour 
« lourde fracture du radius et malaria 
avec rechutes ». Je pense que c’est 
ainsi qu’il faut traduire l’annotation 
manuscrite de son « Ürztliche 
Bescheinigung :  Radiusbruch 
schwere — Malaria mit Rüchfällen ». 
Plusieurs années plus tard il m’expli-
quera qu’il s’était volontairement 
blessé après qu’un soldat allemand 
faisant partie de l’encadrement de son 
stalag et qui avait un parent en occu-
pation à La Rochelle, lui eût dit « Herr 
Marilao, La Rochelle alles kaputt ». 
Bien sûr l’Allemand en question ne 
dissociait pas la vieille ville de 
La Rochelle de l’agglomération du 
port commercial de La Pallice qui elle, 
était déjà presque entièrement détruite 
par les bombardements de la Royal Air 
Force. Or cette confusion mon père ne 
pouvait pas la deviner et, n’ayant au-
cune nouvelle de sa famille depuis 
longtemps, il ne vit d’autre moyen 
d’être rapatrié que de se blesser volon-
tairement. Ce qu’il n’avait pas prévu

Я не помню, когда он конкретно 
прибыл в Ла-Рошель. Я не помню, 
как он попал в дом, как он был одет. 
Я не помню, как он взял нас на руки 
и как я поцеловал его. Что касается 
моего брата (родившегося в апреле 
1938 г.), он принял отца за незнаком-
ца и в последующие недели говорил 
«папа Пьеро»!.. Фактически отца 
выпустили не из концлагеря, а из 
больницы для военнопленных в 
местечке Эбельсбах-на-Майне, где 
он лечился с 25 марта по 22 сентя-
бря 1941 г. от «тяжелого перелома 
лучевой кости предплечья и маля-
рии с рецидивами». Я думаю, что 
именно так можно перевести руко-
писную справку, которую ему вы-
дали: «Ürztliche Bescheinigung: 
Radiusbruch schwere — Malaria mit 
Rüchfällen». Несколько лет спустя 
он объяснит мне, что сам себе сло-
мал руку после того, как служивший 
в управлении концлагеря немецкий 
солдат, у которого родственник слу-
жил в оккупационных войсках в 
Ла-Рошели, сказал ему: «Herr 
Marilao, La Rochelle alles kaputt»1. 
Конечно, этот немец не знал, что 
старый город Ла-Рошель Королев-
ские ВВС не бомбили, а почти раз-
рушили торговый порт Ла-Паллис. 
Мой отец об этом не догадывался, 
т. к. долгое время не имел никаких 
известий о своей семье. Он не видел 
другого способа репатриации, кро-
ме как самому нанести себе увечье. 
Он не мог предвидеть, однако, что 
у него будут приступы малярии, 
болезни, которую он подхватил

1 «Герр Марийо, Ла-Рошель разрушена». — Нем.
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c’est qu’il ferait des crises de palu-
disme (malaria), maladie qu’il avait 
contracté en Afrique quand il s’était 
engagé en 1926, à l’âge de 18 ans dans 
les Tirailleurs Algériens, car il avait 
rêvé tout jeune de vivre des aventures 
en Afrique, au grand dam de mon 
grand-père paternel qui tenait à lui 
confier la librairie et l’imprimerie. Les 
crises de malaria prolongèrent son 
séjour au Lazarett et peut-être jouèrent-
elles un rôle favorable à son rapatrie-
ment. En effet, il n’est pas dit que sa 
blessure une fois guérie lui aurait valu 
d’être rapatrié. Il aurait pu être renvoyé 
dans son stalag, même si les Alle-
mands ne gardaient pas les hommes 
incapables de travailler...

 в Африке, когда в 1926 г. в возрасте 
18 лет записался добровольцем в 
Алжирские стрелки, потому что с 
детства грезил о приключениях в 
Африке, к огорчению моего деда по 
отцовской линии, который хотел 
доверить ему книжный магазин и 
типографию. Приступы малярии 
продлили его пребывание в лазаре-
те и, возможно, поспособствовали 
его репатриации. Если бы у него 
только была сломана рука, то его 
после срастания кости могли от-
править обратно в концлагерь… 
Человек, больной малярией, рабо-
тать не мог.

Bien sûr ce fut une grande joie de 
retrouver mon père en octobre 1941 et 
je me mis à expliquer à mon frère qui 
avait alors 3 ans et 6 mois que « le papa 
de Pierrot », comme il disait, était 
aussi son papa. Je ne suis pas sûr de 
l’avoir convaincu tout de suite, mais 
petit à petit, en voyant comment mon 
père vivait avec nous et avait repris les 
commandes de la librairie et de l’im-
primerie familiales, il se persuada de 
la réalité de ce lien parental et se mit 
à dire « Papa ».

Конечно, то, что отец вернулся 
в октябре 1941 г., было большой 
радостью, и я начал объяснять 
моему брату, которому тогда было 
три года и шесть месяцев, что «папа 
Пьеро», по его словам, также был 
его настоящим папой. Я не уверен, 
что сразу убедил его, но Жиль, видя, 
что наш отец живет с нами и ведет 
дела семейного книжного магазина 
и типографии, постепенно привык 
к отцу и стал называть его «папа».

Mon père parlant allemand, la 
gestion du commerce devint plus fa-
cile, même s’il n’était pas question 
pour lui de connivence avec l’ennemi. 
J’ai su bien plus tard qu’il avait eu très 
tôt des contacts avec un réseau de ren-
seignements de Résistants qui s’était 
créé dans l’entreprise des Chantiers 
navals Delmas Vieljeux qui étaient 
depuis longtemps un des plus gros 
clients de notre imprimerie, mais il lui 
fallut cacher son jeu, ce qu’il réussit

Отец говорил по-немецки, поэто-
му управление делами стало легче, 
при этом речи не шло о сотрудниче-
стве с врагом. Я узнал намного поз-
же, что у него были очень ранние 
контакты с сетью движения Сопро-
тивления, которая была создана на 
верфи компании Delmas Vieljeux, что 
долгое время была одним из круп-
нейших клиентов нашей типогра-
фии. Ему приходилось скрывать 
свои контакты, и он в этом настолько
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fort bien puisque même ma mère ne se 
rendit compte de rien. Son retour se 
traduisit par de multiples petits change-
ments dans notre vie quotidienne. Ma 
grand-mère paternelle, veuve désor-
mais, dont j’ai déjà très vaguement 
parlé et qui habitait la rue dite Des 
Murailles, dans un quartier calme, sans 
aucun commerce, fit de nouvelles appa-
ritions à la librairie qu’elle avait dirigée 
avec mon grand-père paternel pendant 
de nombreuses années. Le retour d’Al-
lemagne de son fils l’incita à venir plus 
souvent. Il y avait une règle qui s’impo-
sait bien que personne ne l’ait jamais 
formulée ni édictée : on ne l’appelait pas 
Grand-mère, ni Mamie, mais Maman 
Jeanne, et quand on lui écrivait il fallait 
écrire Jeanne à l’anglaise, c’est-à-dire 
Jeane. C’était quelques-uns des restes 
de sa famille béarnaise ruinée où l’on 
s’adressait à certains domestiques en 
anglais. Quitter Pau pour La Rochelle 
n’avait pas dû trop la gêner car ces deux 
villes sont très marquées par le protes-
tantisme et les Anglais. Ces choses étant 
dites elle était très indifférente aux reli-
gions, mais adorait son Béarn natal, et 
elle, qui parlait un français très châtié, 
très raffiné, et se montrait très exigeante 
sur ce plan avec ses petits enfants, par-
lait avec beaucoup de finesse l’occitan 
béarnais et en connaissait de nombreux 
chants qu’elle savait magnifiquement 
interpréter. Il y avait deux pianos dans 
son salon, elle en jouait et avait exigé 
que nos trois tantes apprissent à en jouer. 
Seul mon père avait résisté en affir- 
mant qu’il préférait le violon. Maman  
Jeane nous emmena promener quel- 
ques fois et ce qui m’étonnait c’est  
qu’on aurait dit que pour elle les

преуспел, что даже моя мама ни о чем 
не догадывалась. Его возвращение 
привело к множеству небольших из-
менений в нашей повседневной жиз-
ни. Моя бабушка по отцовской линии, 
к тому времени уже вдова, о которой 
я упоминал ранее, представляя свою 
семью, и которая жила на улице, из-
вестной как «Стены» (Des Murailles), 
в тихом районе, где никто не торговал, 
появилась в нашем книжном магази-
не, которым она когда-то управляла. 
Возвращение ее сына из Германии 
заставило ее приходить к нам чаще. 
Существовало негласное правило, по 
которому мы должны были называть 
ее не «бабушкой» или «мами»1, а 
«маман Жанна», и когда кому-нибудь 
надо было написать ей, то обращать-
ся надо было на английский манер — 
Jeane. Это правило осталось от фа-
мильных аристократических устоев 
когда-то многочисленной семьи из 
Беарна, где к некоторым слугам об-
ращались по-английски. Отъезд из 
По в Ла-Рошель, должно быть, не 
очень сильно беспокоил ее, потому 
что эти два города были протестант-
скими и в обоих ощущалось влияние 
англичан. Она, в принципе, была 
весьма безразлична к религиозным 
течениям, но обожала свой родной 
город Беарн; она говорила по-
французски очень отчетливо и очень 
утонченно и того же требовала  
от внуков, говорила бегло на том  
варианте окситанского наречия,  
который популярен в Беарне, и  
знала много народных песен. В ее  
гостиной стояло два пианино, она  
играла на них и требовала от своих  
детей, чтобы они научились играть

1 Обращение внуков к бабушке, принятое во Франции. — Н. Б.
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Allemands n’existaient pas. Elle les 
ignorait complètement et n’en parlait 
que très rarement. Dois-je préciser que 
tout le monde la vouvoyait et qu’elle 
vouvoyait tout le monde à l’exception 
de ses petits enfants qu’elle tutoyait, 
mais sans familiarité. Et pourtant il n’y 
avait pas de froideur chez elle, car elle 
était très émotive, très sensible, et il y 
eut beaucoup de complicité entre elle 
et moi. J’ai été adoré par mes deux 
grand-mères et je le leur ai bien rendu.

тоже. Наши три тети подчинились, 
и только мой отец сопротивлялся: 
сказал, что предпочитает скрипку. 
Маман Жанна несколько раз брала 
нас на прогулку, и меня удивляло то, 
что для нее немцев как бы не суще-
ствовало. Она полностью их игно-
рировала и редко говорила о них. 
Она не допускала фамильярности 
ни со стороны других людей, ни со 
стороны своих внуков. И всё же в 
ней не было холода, потому что она 
была очень эмоциональной, очень 
чувствительной, и мы понимали 
друг друга. Меня обожали обе мои 
бабушки, и я их тоже обожал.

Autre événement lié au retour de 
mon père : l’achat d’une voiture. Crai-
gnant qu’elle soit réquisitionnée 
comme la 11 chevaux Citroën traction 
avant, il acheta une Peugeot d’occa-
sion, une 301 de couleur bordeaux qui 
avait vaguement la forme d’un hanne-
ton quand il a ses élytres repliées. Je 
ne la trouvais pas jolie mais elle allait 
cependant améliorer notre vie car mon 
père, l’utilisant pour faire des livrai-
sons d’imprimés à des clients (il avait 
les autorisations nécessaires de la 
Feldkommandanture) en profitait pour 
acheter en cachette de la nourriture à 
des fermiers des environs de la ville. 
Désormais, nous mangeâmes mieux !

Другим событием, связанным с 
возвращением моего отца, была по-
купка автомобиля. Опасаясь, что он 
будет реквизирован, как и «Ситро-
ен», он купил подержанный «Пежо», 
301-ю модель бордового цвета, ко-
торый по форме напоминал майско-
го жука со сложенными крыльями. 
Мне автомобиль не казался краси-
вым, но тем не менее его покупка 
улучшила нашу жизнь, потому что 
мой отец, используя его для достав-
ки печатной продукции клиентам (у 
него были необходимые разрешения 
Фельдкомендатуры), также тайно 
ездил покупать продукты за городом 
у фермеров. Теперь мы ели лучше!

La fréquence des alertes aériennes 
ayant augmenté, il réaménagea la pre-
mière cave, celle qui servait d’abri 
public. Il écoutait avec une grande at-
tention, comme mon grand-père, les 
informations, celles de Vichy et celles 
de Londres. De tout ce qui se disait 
entre mon père, mon grand-père et le 
contremaître de l’imprimerie, je ne re-
tenais qu’une chose : à la suite d’une

Поскольку частота воздушных 
тревог увеличилась, отец отремон-
тировал наш подвал, который слу-
жил в качестве общественного убе-
жища. Как и мой дедушка, он с 
большим вниманием слушал ново-
сти Виши и Лондона. Из всего, что 
было сказано в разговоре между 
моим отцом, дедом и мастером пе-
чатного станка, я помню только одно:

Марийо П.
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attaque japonaise les Américains en-
trèrent dans la guerre aux côtés des 
Anglais.

после нападения японцев американ-
цы вступили в войну вместе с ан-
гличанами.

***
A Noël ma mère ne fit pas de sapin, 

mais avec mon frère nous mîmes nos 
chaussures devant la cheminée de la 
salle à manger puisque c’était par cette 
grande cheminée que le Père Noël 
passait pour nous distribuer des ca-
deaux. Il passa en effet et le lendemain 
je trouvais un jeu de construction et un 
bateau à moteur de la marque JEP 2 
qui n’aurait pas besoin du vent pour 
traverser le bassin de la piscine. Mais 
je lui ai toujours préféré mon voilier. 
Sur le buffet de la salle à manger j’avais 
fabriqué avec du papier-crèche un 
paysage où figurait l’étable dans la-
quelle était installés le berceau de Jésus 
et tous les personnages de la nativité. 
Cette année là on ne me demanda pas 
de jouer le rôle de Saint Joseph que 
j’avais refusé de jouer l’année précé-
dente à l’église Saint-Sauveur, et mon 
frère ne fut pas sollicité pour jouer 
celui de Jésus, peut-être simplement 
parce qu’il avait trop grandi… !

***
На Рождество моя мама в тот год 

не наряжала елку, но мы с братом 
поставили башмаки перед камином 
в столовой, поскольку именно через 
этот большой камин Санта-Клаус 
приходил, чтобы положить нам по-
дарки. Так и случилось, и на следу-
ющий день я нашел конструктор и 
моторную лодку марки JEP 2, кото-
рой не понадобился бы ветер, чтобы 
пересечь бассейн. Но всё-таки я 
больше любил свой парусник. На 
буфете в столовой я соорудил из 
бумаги для поделок рождествен-
ский вертеп с яслями для младенца 
Иисуса. В тот год меня не просили 
сыграть роль святого Иосифа, кото-
рую я отказался играть в прошлом 
году в церкви Сен-Совёр, а моего 
брата не просили сыграть роль мла-
денца Иисуса, возможно, просто 
потому, что он вырос…

Avant le premier de l’an ma mère 
traça des lignes sur une feuille de pa-
pier à lettre pour que je présente mes 
vœux à mon Parrain, le béarnais, cou-
sin germain de mon père, avec qui 
j’avais regardé le grand prix automo-
bile de Pau au printemps de 1939, 
grand prix dont j’ai déjà parlé.

Перед Новым годом мама на-
чертила линии на листе бумаги для 
писем, чтобы я передал свои поже-
лания моему крестному отцу, жите-
лю Беарна, двоюродному брату 
отца, с которым весной 1939 г. я 
наблюдал в По за автомобильной 
гонкой Гран-при, о которой я уже 
упоминал.

***
Il y eut en pleine guerre un retour 

sur des moments d’avant guerre quand 
mon père repassa les films qu’il avait 
pris de nous dans les Pyrénées et en 
divers autres endroits avec sa caméra

***
В разгар войны, когда мой отец 

показывал нам снятые им с помо-
щью своей 9,5-миллиметровой ка-
меры фильмы о нашем пребывании 
в Пиренеях и в других местах, мы
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9,5 mm. Il lui arriva aussi de me passer 
des films de Félix le chat et de Mickey 
Mouse.

постоянно возвращались к счастли-
вым моментам нашей довоенной 
жизни. Также он показал мне муль-
тфильмы о коте Феликсе и Микки 
Маусе.

***
Bien des choses que je viens 

d’écrire n’ont pas un grand rapport 
avec la guerre, qui pourtant continuait 
de plus belle, mais grâce au retour de 
mon père, une certaine douceur de la 
vie quotidienne était revenue, au point 
que, sans oublier la guerre on finissait 
par s’y habituer. Au Petit lycée je 
n’avais plus besoin de faire des dessins 
pour que le Maréchal Pétain fasse re-
venir mon père, mais j’ai été obligé de 
continuer à chanter tous les jours 
« Maréchal nous voilà » sous la direc-
tion de l’institutrice, et les Allemands 
continuèrent à défiler tous les matins 
devant notre maison en chantant « Hei-
li heilo »… !

***
Многие события, о которых я 

только что написал, имеют мало 
общего с войной, которая тем не 
менее продолжалась, но благодаря 
возвращению моего отца вернулась 
определенная радость повседнев-
ной жизни. В Младшем лицее мне 
больше не нужно было рисовать 
картинки для маршала Петена, что-
бы вернуть моего отца, но я был 
вынужден каждый день под взмахи 
руками учительницы продолжать 
петь «Маршал, вот и мы», и немцы 
также продолжали маршировать 
каждое утро перед нашим домом, 
распевая «Heili heilo»!..

Марийо П.
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