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Раздел I. 
 
  
 

Проблемы изучения литературы и литературного краеведения 
Дальнего Востока и Восточного зарубежья 

 
 
 

УДК 792.2 
А.Г. Брюханов  

 г. Владивосток 
   

РУССКИЙ ГАМЛЕТ. 
ДРАМА А. ЧЕХОВА «ИВАНОВ» НА СЦЕНЕ ПРИМОРСКОГО  

АКАДЕМИЧЕСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. А.М. ГОРЬКОГО 
 
Аннотация. В статье раскрывается история постановки драмы А.П. Чехова «Иванов» в 

Приморье, в частности во Владивостоке, анализируются различные отзывы и отклики о постанов-
ке спектакля на сцене Приморского академического драматического театра им. А.М. Горького, 
выявляются разные сценические постановки спектакля режиссёрами, представляется игра актёров 
театра и личное восприятие ими пьесы Чехова. 

Ключевые слова: Чехов, «Иванов», спектакль, постановка, режиссёр, актёры, игра, зри-
тель. 

 

«Палками, Иванова, палками!..» – посмеивается Чехов, жалуясь И.Л. Щеглову, 
что измотан бесконечными переделками, вариантами, поправками, вставками. «Сделал 
новую Сашу (для Савиной)1, – сообщает он в письме, – изменил четвёртый акт до неузна-
ваемости, отшлифовал самого Иванова» [1]. И тут же: «Я замучался, и никакой гонорар не 
может искупить того каторжного напряжения, какое чувствовал я в последнюю неделю» [2]. 

«Иванов» появился в два захода. В 1887 году, когда игрался в Москве, в театре 
Корша, и в 1889 г., когда чеховскому сочинению вдруг засветила рампа Александринского 
театра. В Александринку из Москвы «Иванов» перекинулся после тщательнейшей пере-
делки. Именно императорская сцена канонизировала текст, который доводил до ума начи-
нающий драматург. В этом тексте Иванов стрелялся, а не умирал от сердечного удара. Ге-
рой обретал полноту самого себя, а его драма – весь трагизм будущего чеховского театра. 

Нужно признаться: сам автор своё творение так и не полюбил. Хотя огорчений (та-
ких, какие принесла «Чайка») «Иванов» ему не доставил. Сам Н.С. Лесков («особенней-
ший» из писателей) назвал пьесу «учительною». «К сожалению, слишком много у нас 
Ивановых, – делился он со своим сыном, – этих безвольных, слабых людей, роняющих 
всякое дело, за которое они ни возьмутся. Умная пьеса» [3]. 

Отзыв писателя дорогого стоит. Непревзойдённый знаток русской жизни и русско-
го человека Н.С. Лесков не почувствовал в «Иванове» Ибсена, под чьим влиянием нахо-
дился тогда Антон Павлович, и готов был спорить с критиками, утверждавшими, что 
«собственно чеховского» в драме пока немного и что «Иванов» – растиражированный в 
литературе тип, модификация Гамлета и пр. 

На Чехова будут нападать так, будто бы русский театр всё ещё держится на Несто-
ре Кукольнике и водевилях Дмитрия Ленского и как будто за двадцать лет до «Иванова» 
                                                             
1 Савина М.Г. (1854–1915), русская актриса. Артистка Александринского театра (г. Санкт-Петер-
бург). 
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по Москве не гремела «Гроза» А.Н. Островского, возвещая будущие создания этого дра-
матурга, которые обессмертят русский театр. Газетная брань зашкаливает. «Московский 
листок», к примеру, объявляет пьесу «нагло-цинической, безнравственной дребеденью» 
[4]. Да только ли «Московский листок»?  

Однако, как ни злословит, как ни изгаляется пресса, а от очевидного не уйти. Оче-
видное – главный герой Иванов, которого объявили русским Гамлетом 80-х. От него ру-
кой подать и до Треплева, и до Войницкого, и до Тузенбаха с Вершининым. Роль, что го-
ворится, на зависть. Роль для большого таланта. Для первоклассного артиста. На памяти 
моего поколения за неё брались Евгений Леонов, Игорь Горбачёв, Станислав Любшин и, 
конечно же, Иннокентий Смоктуновский… 

Во второй половине 70-х гг. только и разговоров на театре, что об «Иванове». Тон 
задаёт мхатовский спектакль в постановке Олега Ефремова со Смоктуновским в заглавной 
роли. Мхатовский «Иванов» – это большой Чехов. Это углубление драмы сразу по всем 
направлениям: героя, сюжета, смысла. Это тот Чехов, у которого уже всё «просахалине-
но». Это Чехов без концепции, потому что, как утверждает постановщик, «Чехов глубже 
всяких концепций. Его нельзя всунуть в концепцию. Он даёт кусок жизни» [5]. «Кусок 
жизни» произнесено О. Ефремовым в полемике с Анатолием Эфросом, который подошёл 
к чеховскому «Вишнёвому саду», применив к нему брехтовскую эстетику.  

Таким образом, у «Иванова», поставленного в 1995 году во Владивостоке, была 
опора на опыт чеховского театра, на мхатовского «Иванова» (1976 г.) и на эфросовский 
«Вишнёвый сад», поставленный тогда же в театре на Таганке. «Иванов» Ефима Звеняцко-
го явился к нам не из пустоты. Хотя и из пустоты – тоже. Ведь Чехов на нашей сцене не 
ставился более тридцати лет. Я имею в виду академическую сцену. Были эксперименты 
Леонида Анисимова в руководимом им Камерном театре. Была победа его «Чайки» и по-
следующие сокрушительные поражения – «Три сестры» и «Вишнёвый сад». Театр имени 
Горького всё это время словно бы копил силы для встречи с чеховской драматургией. 

Вспомним, Чехов писал свою драму в непростое для России время. Убит импера-
тор. Время реформ сменяется временем контрреформ. Земства – в упадке, а Иванов – зе-
мец. Он – человек общественный. Занимается крестьянскими делами присутствия. Земст-
во ведь было прекрасным порывом дворянства к делу. К переустройству деревни. И в пье-
се есть этот общественный фон. Чуткое ухо его не может не слышать. Глеб Успенский, к 
примеру, высмеет пьесу, но токи этого самого земского либерализма прочувствует сполна. 
«Общественное» в драме Чехова должно играться. Без него «Иванов» – заурядный психо-
патический выпад. И только… 

Постановка Ефима Звеняцкого также приходится на непростые для России време-
на. Режиссёр одевает свой спектакль во всё белое. Словно бы зачехляет его. Первая мысль 
– ему не даёт покоя эфросовское решение «Вишнёвого сада». У того спектакль тоже был 
одет во всё белое. В цвет тлена. Спектакль – погребение. Погребение надежд. Упований. 
Гражданских чувств. И у Звеняцкого тоже всё словно бы приготовлено к ритуалу. Только 
не погребения. Отпевания. Оттого нет в его режиссёрском решении этой эфросовской рез-
кости. Вернее, резких, царапающих переходов. У Звеняцкого – кантилена. И много рели-
гиозных оттенков. В оформлении. В атмосфере. Будто бы автор «Иванова» никогда не 
признавался: «Религии во мне нет». У Звеняцкого каждый живёт своей верой. И ещё хо-
рохорящийся либерал Лебедев. И уже рухнувший либерал Иванов. 

Время премьеры – 1995 год. Что в стране? В стране ещё не развеялась гарь со-
жжённого президентом Ельциным парламента. Всё вывернуто наизнанку. Изнанка – мерз-
ка и отвратительна. Всё «дозволено». Власть бесстыдно коррумпируется. Она непригляд-
на, как заплёванный кабак. Потому так понятна эта тоска по чистоте. По белым одеждам. 
Белым деревьям. Белому забытью. 

«Иванов» 1995 года – целая симфония белого цвета. Белые берёзы. Белые пиджаки. 
Белая баллюстрада. По выбеленному порталу – церковная роспись. Святой лик. Кажется, 
Николая-угодника. У них одно имя – у святого и у сценического персонажа. Оба – Нико-
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лаи. Оба – страстотерпцы. Исполнителю роли Иванова – около сорока. Возраст в возраст! 
Зазора нет. Смоктуновский начинал играть в пятьдесят. И то, что его Иванову не тридцать 
пять, было очень заметно. 

А тут сорок! Молодость вроде бы прошла, а почтенным летам время ещё не подос-
пело. Ты как будто бы в возрастном промежутке. Вот этот «промежуток» и интересен.  

Александр Славский начинает свою роль в крайнем раздражении. Он – с бумагами. 
А тут Боркин со своими неуместными шутками и завиральными проектами. Образа пока 
нет. Есть его чертёж. Есть самое общее представление об Иванове. Оно совпадает с само-
ощущением чеховского героя: «Я стал раздражителен, вспыльчив, резок, мелочен до того, 
что не узнаю себя» [6].  

Артист следует этому чертежу. Парадокс, но возникает ощущение, что того, перво-
начального владивостокского Иванова рецензенты «Петербургского листка» объяснили 
бы нам лучше, чем писавшие о спектакле Звеняцкого местные критики.  

Цитирую по книге А. Измайлова «Чехов. Биография»: «В театре говорили, что Ива-
нов – психопат, ненормален, не здоров психически, но что же из того? Иванов – всё же 
живой тип, естественный, выхваченный из жизни, чем же виноват драматург, что наша 
современная жизнь так богата подобными измученными и угасшими в молодые годы 
людьми?» [7]. 

Измученную и угасшую молодость и явил нам герой Александра Славского. Он 
горько исповедуется и кается в своих «мнимых» грехах. А за стенами его театра дотлевает 
и угасает то, что мы называли «общественным обновлением страны». «Вероятно, я 
страшно виноват, – всё больше раздражаясь, оправдывается его герой, – но мысли мои пе-
репутались, душа скована какой-то ленью, и я не в силах понимать себя». Тонкий психо-
логический анализ здесь подменён артистом ударом резкой и взвинченной публицистики. 
Тема вины становится главной. Вины за происходящее? За беды, обрушившиеся на лю-
дей? За то, что мы позволили это самое «всё дозволено?» Жизнь на сцене наполнялась 
чем-то реально беспокойным, незаметно перетекая в ту жизнь, какой жил пришедший в 
театр зритель. Белый спектакль сильно тревожил душу этим очевидным обстоятельством. 
Чехов в нём не расходился с реальным временем, напротив, плотно и как будто бы рас-
чётливо сходился с ним. 

Любопытная подробность. «Иванов» был первым спектаклем Приморского акаде-
мического театра драмы им. А.М. Горького, с которым познакомился заокеанский зри-
тель. В 1996 году состоялись гастроли театра в американском городе Сан-Диего. Их ини-
циатором выступил тамошний университет, в котором преподавалось и театральное дело 
тоже. Вуз располагал хорошо оснащённым театральным залом на 400 мест. Декорации к 
постановке изготовлялись в университетских мастерских в точном соответствии со сцено-
графией выдающегося приморского художника Степана Арефина. Вывозить собственное 
оформление оказалось делом для театра неподъёмным. Единственная деталь оформления, 
привезённая из Владивостока, – та самая фреска, декорирующая правый портал сцены. 

В Сан-Диего приморский спектакль выдержит четыре постановки. Пресса будет 
писать о тонкой, выразительной игре Александра Славского. Не жалеть комплиментов для 
исполнительницы роли Сарры Светланы Салахутдиновой. В актёрском ансамбле писав-
шие о спектакле особенно выделяли Николая Тимошенко в экстравагантной роли управ-
ляющего имением Боркина. 

«Белый сон о России» – так отозвался о спектакле рецензент одной из газет. Орга-
низатор гастролей, декан постановочного факультета Университета Биб Зальцер также 
счёл нужным высказаться в прессе: «Мы увидели живого Чехова и поняли, как он дорог 
русским. Все эти впечатления мы попытаемся сохранить для собственной постановки. В 
наших планах – играть Чехова и как можно чаще»… [9]. 

Американские зрители поняли только то, что хотели понять. Белый сон им пред-
почтительней ночных кошмаров. Белый сон – это иллюзорная Россия. Её этикетка. Клип. 
Да, Иванов – неудачник, у него не удалась жизнь, и он самоустранился. Но про волю к 
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жизни Чехов и не писал. Про волю к жизни писал Джек Лондон. Хотя, постойте, у того 
тоже был Мартин Иден и с ним происходило тоже что-то неладное. Но это всё было так 
давно. Другое время. Другие люди. Всё это литература. Иллюзия жизни. Зачем заморачи-
ваться тем, что происходит в России на самом деле? На самом деле там всё, ох, как не бла-
гополучно. Но оставим эту Россию Станиславу Говорухину с его фильмом «Так жить 
нельзя». Нам достаточно экскурсии в усадебное прошлое страны. Там живой Чехов. Мы 
его увидели. Поняли, как он дорог русским. И этого достаточно. 

Американские гастроли закончились обоюдными комплиментами. Театр благода-
рен за приём. Его артисты – за несколько комфортно проведённых дней. За передышку, 
после которой нужно было возвращаться к белым, стынущим на осеннем ветру россий-
ским берёзам... 

Подумать только – спектаклю, которому аплодировали в Сан-Диего, исполнилось 
двадцать лет. Любопытно, что мы вспоминаем сейчас не сам спектакль, который давно 
мог стать театральным прошлым. Мы вспоминаем прошлое ныне идущего в театре спек-
такля! Спектакля по Чехову, продержавшегося в репертуаре двадцать лет. Это что-то ис-
ключительное. Феноменальное. Заметьте, речь идёт не о капитальном возобновлении 
«Иванова» с молодыми исполнителями, которое предпримет в 80-е годы во МХАТе Олег 
Ефремов. Речь идёт всё о том же «Иванове», увидевшем свет рампы в 1995 году. С одним 
только вводом на роль «старой скворешни» Авдотьи Назаровны. Вместо покинувшей те-
атр Надежды Айзенберг за эту роль сразу же возьмётся Наталия Музыковская. Она набро-
сится на неё с таким жаром, с каким набрасывалась её героиня на праздничный ужин в 
доме Лебедевых. И ни одной другой замены. Сохранено всё, и прежде всего сценический 
облик постановки. Артефакт? Нет. Живой факт той и этой театральной действительности. 

Нужно сказать, что спектакль Ефима Звеняцкого, обросший таким глубоким и 
серьёзным прошлым, на столь длительную сценическую жизнь рассчитан, разумеется, не 
был. Мхатовский «Иванов» к тому времени перестал существовать. «Иванов» с Евгением 
Леоновым в «Ленкоме» прочно забыт. «Вишнёвый сад» Анатолия Эфроса, как и сама Та-
ганка, к тому времени сошли «на нет». Новой точки отчёта в чеховском театре пока нет. 
Ефремовские «Три сестры» ещё только в замысле. 8 июня 1995 года Олег Николаевич Еф-
ремов соберёт будущих участников постановки для того, чтобы сказать им, что он при-
ступает к главному в своей жизни спектаклю. И у него та же, что в «Иванове», задача. 
«Мы, сегодняшние люди, – формулирует её постановщик, – пойдём сегодняшними путя-
ми от себя – в смысле понимания людей, а не играючи их нашими современниками» [10].  

Спектакли по Чехову, тем не менее, продолжали ставиться. И все понимали, что 
это – «спектакли-времянки». Понимали это их создатели. Понимали это и зрители. Пре-
зрительная улыбка, с какой они будут смотреть очередную чеховскую «времянку», появ-
лялась у них уже на стадии приобретения билета. Что поделаешь, если Чехова сегодня 
ставят так, что его сценические создания, какое-то время спустя, сами собой сходят на 
нет. Почему так происходит? Ответ прост. Из чеховского текста всякий раз извлекается 
некий актуальный смысл – очень коротенький, работающий на тему дня. И как только эта 
самая тема дня перестаёт быть актуальной, очередной театральный Чехов приказывает 
долго жить. За исчерпанностью. За ненадобностью. 

Однако в «Иванова», надолго поселившегося на сцене Приморского академическо-
го театра им. А.М. Горького, видимо, была заложена некая «художественная» прочность, 
которая и обеспечила ему столь завидное сценическое долголетие. Что это за «художест-
венная» прочность и какова её суть, думаю, не сможет ответить ни постановщик, ни его 
артисты, ни самый опытный и проницательный театральный критик. Поскольку «тайна 
сия велика есть»… 

С этим можно соглашаться или не соглашаться, но то, что к тайне этой причастен 
исполнитель заглавной роли Александр Славский, сомнений не вызывает. Его Иванов – 
часть этой тайны. Может быть, самая притягательная, самая волнующая её часть. Вот с 
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этим и хочется разобраться. Но так, чтобы тайна эта не была разрушена. Чтобы она сохра-
нила свою притягательность. Свою манкость. Свою магию. 

В том раннем сценическом «Иванове» чувствовалось, что он сочинён писателем 
Чеховым, только-только переставшим быть Антошей Чехонте. Чехонте в Чехова засел 
крепко. Но уже написана «Степь». Написана так, что лучше и написать нельзя. «Сюита 
Чехова “Степь”», – как отозвался о ней Илья Ефимович Репин. Чеховский Иванов тоже 
ведь начинался с мечтаний о широкой, как степь, деятельности. Но Звеняцкий и Славский 
в той, ранней версии своего спектакля только подбирались к такому вот Иванову. Это не 
Чехов, а Чехонте привёл на их сцену уморительную камарилью «зюзюшкиных “зулу-
сов”». Это Чехонте организовал из них всю эту водевильную массовку. Для подлинной 
массовки, какой она будет в «Трёх сёстрах» и «Вишнёвом саде», новые правила игры ещё 
не были установлены. Ещё больше, чем нужно, будет занимать собой сценическое про-
странство и время ивановской драмы миллионерша Марфа Бабакина. Лариса Белоброва 
рвётся из общего актёрского ансамбля с той же неудержимостью, с какой рвётся её герои-
ня замуж за прожившегося графа. Любуясь таким усердием актрисы, Чехов уж точно вы-
марал бы её роль. 

То же самое с другими женскими образами. «Главная моя забота была не дать ба-
бам заволакивать собой центр тяжести, сидящий вне их» [11]. Звеняцкий в эти заботы 
драматурга словно бы не посвящён. Его спектакль открывает Сарра. Из глубин сцены не-
сётся её надрывная «Хава нагила». Голос вот-вот сорвётся. Обернётся всхлипом. Где уж 
тут еврейское «Давайте радоваться». Музыкально одарённая Сарра Абрамсон песни этой 
знать не могла, поскольку написана она была в 1918 году, и в уста Сарры вложена исклю-
чительно по оплошности. Но не в этом суть. Суть в том, что Сарра начинает. И центр 
спектакля невольно смещается в её сторону. 

Режиссёр назначает на роль Сарры Светлану Салахутдинову, которая никогда не 
согласится с драматургом Чеховым, что женские роли в его пьесе не очень уж нужны. Ар-
тистка играет сильную женщину, подкошенную не чахоткой, а охлаждением к ней Ивано-
ва. Любит она его? Любит. Но как-то без любви. Скорее, ей хочется продолжать участ-
вовать в жизни своего супруга и в этом участии первенствовать. Она – центр. Пусть не 
любви. Центр его жизни, что важнее. 

Эта Сарра равнодушна к людям. Они её не занимают. Эту Сарру не беспокоит со-
стояние её здоровья. Она знает, что обречена. Эта Сарра занята одним. Ей важно вернуть 
расположение Иванова. Исключительного человека. Ей важно, чтобы он оставался на вы-
соте того Иванова, который сказал ей: пойдём, и она отрезала от себя всё. Актриса замеча-
тельно произносит вот эту фразу: «Я, доктор, начинаю думать, что судьба меня обсчита-
ла». Говорится это просто. Без интонации. Так говорят много раз передуманное. Без слёз. 
Без истерик. Без предъявления счёта. Чуть выше в тексте у Чехова Сарра скажет: «Цветы 
повторяются каждую весну, а радости нет». Звеняцкий марает эти слова роли. Хотя фраза 
– ключевая. Она – как несущая конструкция образа. Сарра произносит её дважды. Вместо 
этой фразы переполненный сочувствием к своей героине режиссёр дарит актрисе испол-
ненную какой-то потусторонней экстатичности сцену. Красивую. Демонстративно теат-
ральную. В чём-то декадентскую. В ней Сарра появляется во всём белом. Как Юдифь, с 
распущенными волосами. Полумифическая. Библейская. Она разжигает огонь, чтобы 
сжечь всё, чем дорожила – письма Иванова. Сцена не из Чехова. Скорее, из театра Алек-
сандра Таирова. Тонкая стилизация под его театр. Думается, и эту красивейшую, настоя-
щей театральной выделки сцену Чехов бы тоже помарал. «Дабы не заволакивала собой 
центр тяжести» – мы помним об этом его беспокойстве… 

А что же Славский, который теперь играет Иванова так, что всё, о чём я говорил 
выше, перестаёт иметь какое-либо значение. Чехонте. Равнодушная Сарра. Её надрывное 
«Хава нагила». Наглец Боркин. Дурёха Бабакина. Славский и тогда всё о своём герое знал. 
Только опыт души был другим. Артисту было около сорока. Он был удачлив, как и его 
герой в первую пору своей жизни. Быстро вышел в премьеры. Справедливости ради нуж-
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но сказать, что и до Иванова Славским было сыграно много чего. Главным образом на 
сцене драматического театра в Комсомольске-на-Амуре. Список ролей открывался Рас-
кольниковым в «Преступлении и наказании». Его Раскольников был мечен метой тоталь-
ного одиночества, охватившего его всего. Он один в мире. Ожесточившийся. Раскаявший-
ся и нераскаявшийся. Но если бы он начал искать человека для духовного сближения с 
ним, он нашёл бы его не в Соне. А в людях, близких к кругу «русских мальчиков», изо-
бражённых Ф.М. Достоевским в «Бесах». 

На сцену Приморского драматического театра им. А.М. Горького Александр Слав-
ский (а распределится он в этот театр в 1977 году, по окончании ДВПИИ, и отработает в 
нём два сезона) вернётся в 1985 году. Он обратит на себя внимание крошечной ролью 
Егорушки в «Самоубийце» Н. Эрдмана. Егорушка, родной единокровный брат булгаков-
ского Шарикова, талантливо проиллюстрирует одну из основных тем спектакля – тему 
торжества «грядущего хама». Торжества хамства. Идеологического и бытового, комму-
нального.  

Потом будут сыграны без меры романтизированный «сукин сын» Молдаванки Беня 
Крик («Биндюжник и король» по И. Бабелю). И молодой Клавдий, выглядевший сверст-
ником своего племянника принца Датского («Гамлет» В. Шекспира), – такой же рефлек-
сирующий, мучающийся содеянным. К 1994 году, когда артист получит своё первое зва-
ние – заслуженного артиста РФ, его послужной список будет выглядеть весьма внуши-
тельно. Первая строчка списка – пушкинский Борис Годунов. Роль – вспышка, которая по-
новому высветит его актёрскую суть. 

В этом затканном в золочёную православную парчу спектакле артист примерял на 
себя шапку Мономаха, и руки у него дрожали так, что можно было почувствовать дрожь 
далёкой истории. Сияние трона перебивалось сиянием васильковых глаз убиенного царе-
вича Димитрия, и потому жизнь Бориса превращалась в муку. Поставленный на примор-
ской сцене в год 200-летия поэта, спектакль «Борис Годунов» и был спектаклем о муках 
монаршей совести. Он повествовал сразу о двух Борисах. Один поднимал руку на ребёнка. 
Другой – тот, что из нашей современной истории: отдавал приказ стрелять в не покорив-
шийся ему Верховный Совет. 

Пушкинский персонаж двоился. Ассоциации – прямее не придумаешь. Годунов 
был сыгран артистом с «пристрастной» мыслью. Или лучше сказать, с «пристрастным 
сердцем». Не знаю, чего тут было больше – пристрастной мысли или пристрастного серд-
ца, но пушкинский Годунов раскрыл артиста во всей полноте его актёрского облика. По-
сле Бориса в каждой своей роли артист выходил на сцену с ощущением этого нового, ус-
военного им сценического опыта.  

На Годунове, пожалуй, остановимся. Хотя биография артиста будет развиваться. В 
неё войдут новые сюжеты и новые персонажи, образцово отделанные и сыгранные. А Рас-
кольников, Годунов и шекспировский Клавдий останутся ярким актёрским прошлым ар-
тиста Славского. Доивановским прошлым. «Ещё и года нет, – говорит его герой, – как я 
был здоров и силён, был бодр, неутомим, горяч» [12]. Вот с такой же горячностью и не-
утомимостью было сыграно артистом всё, что предшествовало чеховскому образу. 

Мы знаем, что родословная мхатовского Иванова была невозможна без Гамлета, 
сыгранного Смоктуновским в одноимённой экранизации Г. Козинцева. «Прошлое мхатов-
ского Иванова будет прошлым актёра Смоктуновского» [13], – уточнял О. Ефремов. Я не 
знаю, как формулировал Е. Звеняцкий. В поставленном им «Гамлете» у Славского – Клав-
дий. Гамлетовский антипод. А вся «околоивановская» обстановка в год публикации пьесы 
и последовавших за ней театральных интерпретаций – это постоянное упоминание имени 
датского принца! В связи с пьесой. По тексту пьесы. По сценическому облику, который 
она обрела на императорской сцене. И т.д. Но шекспировское прошлое артиста И. Смок-
туновского – Гамлет, а артиста А. Славского – Клавдий. Не очень удобное обстоятельство, 
если поддерживать мысль о «генетической» близости того и другого героя. А если уйти от 
буквального? Если рассматривать связи между Шекспиром и Чеховым более широко? Так, 
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как это делает, к примеру, Б. Зингерман? Гамлетовское в «Иванове», по мнению Б. Зингерма-
на, – это поставленный под сомнение «принцип действенности, главенствующий в драме но-
вого времени, поскольку герой этой пьесы больше созерцает и думает, чем борется!» [14]. 

Иванов – чеховская концепция Гамлета. Позже он разовьёт её в Треплеве, отчасти в 
Заречной и сполна реализует в Тузенбахе. Снова сошлюсь на Б. Зингермана. «Вступая в 
борьбу с современным ему рутинным театром, Чехов опирался на повествовательный 
опыт русской литературы и на Гамлета, имея в виду, что гамлетовская тема бесстрашно-
го познания жизни, разлада между идеалом и действительностью, созерцанием и действи-
ем стала традиционной для русской художественной культуры и русского общества» [15]. 

Жизнь спектакля и жизнь его главного героя – и есть тема бесстрашного познания 
мира чеховской драматургии. На то, чтобы прийти к сегодняшнему Иванову, Александру 
Славскому понадобилось двадцать лет. Что было вначале? Набросок. Карандашный рису-
нок. Колючая графика. Что приобрёл Иванов, игравшийся на протяжении целого двадца-
тилетия? Мягкий контур. Лирическую тему, сблизившую его с автором. Нервность Слав-
ского – это нервность Чехова, жившего в «нервическом» веке и презиравшего его за эту 
психопатичность, суетность, мелочность. Он и с Ивановым поначалу собирался разо-
браться как с некоей разновидностью этих самых ноющих и поскуливающих. С этой мод-
ной человеческой пошлостью. Но потом что-то его остановило. Что? Нешуточное страда-
ние его героя. Не поза страдания, которую он хотел придать ему, а само страдание. Эти 
мучения души. Этот его гамлетизм. Без иронии. Без издёвки. 

Гамлетизм – это ведь не что-то поведенческое, внешнее. Гамлетовское – это ощу-
щение разлада в себе. Ощущение распавшейся души. Распалась душа, а с ней «Век расша-
тался – и скверней всего, что я рождён восстановить его», – как говорит шекспировский 
герой. «Распалась душа», – вторит ему чеховский герой. Душу не восстановить… 

Итак, тот и этот Иванов у Александра Славского. Тот – черновик. Первая редакция. 
Этот – возникший из того же текста. Только вроде как бы набело переписанный. Объём 
роли возникал не от того, что артист шёл на сознательное укрупнение образа. Его пере-
смотр. Не от того, что артист обыгрался. Вжился. И всё пошло по-чеховски. В том-то и 
дело, что в Чехове обжиться и обыграться нельзя. В Чехове главное – сосредоточиться на 
образе. Когда вызревает роль, ты перестаёшь играть. Ты начинаешь быть. Внутреннее 
становится внешним. Контур роли смягчается. Ты нащупываешь это внутреннее, и фор-
ма сама обретает себя. Славский не играет. Он выявляет то внутреннее, что составляет 
суть его персонажа. И это выявление становится интереснее тех водевильных ходов, кото-
рыми увлекаются исполнители ролей Бабакиной и Боркина, интереснее красивых риту-
альных жестов несчастной Сарры, сжигающей то ли дорогие ей бумаги, то ли свою собст-
венную жизнь… 

Звеняцкий не стал ничего менять. Всё в его спектакле осталось прежним. В том 
числе и всё чуждое чеховской поэтике. Но всё это больше не отвлекает нас от Иванова. 
Всё наше внимание сосредоточено только на нём. Интересна каждая минута, прожитая на 
сцене Александром Славским. Благодаря этим минутам внешний сюжет перестаёт нас за-
нимать. Мы погружаемся в сюжет внутренний. В сюжет души. А она у героя спектакля 
находится в крайнем беспокойстве. «Нет, доктор, – с какой-то ребячливой запальчивостью 
не соглашается герой Славского со слишком поспешными характеристиками, на которые 
горазд его оппонент, уездный доктор Львов. – В каждом из нас слишком много колёс, 
винтов и клапанов, чтобы мы могли судить друг о друге по первому впечатлению или по 
двум-трём внешним признакам» [16]. (Гамлет, опять Гамлет с его монологом о флейте.) 

Доктор Львов – мучитель и истязатель Иванова. Человек без сердца. Моральная 
сентенция, обретшая плоть и кровь. И, несмотря на всю нелестность данных ему характе-
ристик, – второй персонаж, определяющий общее идейное звучание пьесы. Его исполни-
тель Е. Вейгель – единственный изъян в этом, наконец-то, обретшем и высокую объектив-
ность, и учащённое чеховское дыхание спектакле. Почему так несимпатичен этот самый 
Львов? Отвратительно честен? Вызывающе прагматичен? И одновременно так биологиче-
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ски опустошён, так физиологически бесплотен? Ведь если следовать тексту, роль доктора 
Львова – роль уникальных возможностей. Это будущий радикально настроенный Астров, 
но без вредных привычек! Во мхатовском спектакле Львова играл Евгений Киндинов. 
Любимец женщин. Киногерой и кинолюбовник. Как просто было такому Львову завоевать 
симпатии зала! Заставить любоваться собой весь уезд. Увлечь Сарру. Увлечь Сашеньку. 
Вступить в схватку с таким Львовым Смоктуновскому-Иванову было непросто. Но в этом 
был расчёт О. Ефремова: тем выше цена той моральной победы, которую одерживает над 
этим тонким и изящным честолюбцем герой Смоктуновского. Как эстетичен, как художе-
ственно совершенен был их поединок. Прекрасный, постаревший Гамлет урезонивал юно-
го, пылкого Лаэрта!.. 

Е. Звеняцкий в своём спектакле противопоставляет Иванову-Славскому крайне не-
привлекательного типа. Держать такого в оппонентах – неприятно во всех смыслах. В 
этическом. В эстетическом. С другой стороны, такой вот и существующий и не сущест-
вующий Львов, готовый вот-вот выпасть из своего слишком просторного пиджака! Может 
быть, это всего лишь внутренний оппонент Иванова? Его вопросы самому себе? Его быть 
или не быть? Раздвоенность его сознания? Рефлексия, обозначением которой и становится 
такое модное во времена Чехова понятие, как гамлетизм, к которому не устаёт обращаться 
современная драматургу периодика. 

«Вы, доктор, не любите меня и не скрываете это, – мягко и как-то расслабленно 
произносил эту фразу И. Смоктуновский, – это делает честь Вашему сердцу». Резче, опре-
делённее это получается у А. Славского. И там, и тут отношение героя к своему оппонен-
ту – как старшего к младшему. Ощущение, что внутренняя тема Иванова может стать 
близкой этому доктору-правдолюбцу, скоро пройдет. Они не споются. У Звеняцкого раз-
ночинное прошлое доктора и не прочитывается, и не угадывается. В его отношении к 
Иванову ничего классового. Ничего идейного. Только личное. Только моральное негодо-
вание. Плохой хороший человек доктор Львов изводит, добивает, превращает в мораль-
ную пытку жизнь другого плохого хорошего человека – самого заметного в уезде поме-
щика Николая Алексеевича Иванова. 

Львов – типичный представитель уездной среды. А среда имеет свойство «заедать». 
«Тебя, брат, среда заела», – сочувствует своему бывшему университетскому товарищу со-
сед – помещик Лебедев. Единственная рука, протянутая Иванову, его, лебедевская. Из 
всего окружения Иванова Лебедев рассмотрен театром полно, объективно и как-то очень-
очень по-человечески.  

«Студенты мы с тобой, либералы… Общность идей и интересов… В Московском 
университете оба учились», – как бы немного смущаясь своих воспоминаний о той воль-
ной студенческой поре, произносит герой Владимира Сергиякова. Он – хороший человек, 
простая душа. И либеральничал по молодости не иначе как по простоте души. Тем же 
простым сердцем доходил до осознания того, что всё в жизни должно меняться к лучше-
му. Но всё это в прошлом. Вообразить Лебедева-В. Сергиякова бегавшим на студенческие 
сходки сегодня невозможно. То всё отжито. Изжито. «Какое моё мировоззрение? Сижу и 
каждую минуту околеванца жду», – невесело шутит он. 

Лебедев говорит это о себе, но имеет в виду не только себя, но и своего бывшего 
университетского товарища. На взгляд Лебедева, они оба люди безнадёжные. Не мировоз-
зренческие. Только в Иванове, как это понимает Лебедев, совесть ещё болит. Ещё взыску-
ет своего, а сознание Лебедева давным-давно раздавлено общей бессмыслицей жизни. 
Следует отметить, что и Славский, и Сергияков бережно хранят в спектакле то, что назы-
вается наработанный за эти годы чеховский тон. Чеховский принцип. Чеховское настрое-
ние. 

Другое дело, Сашенька. Похоже, что готовясь сыграть это милое, инфернальное 
существо, Ольга Налитова серьёзно увлеклась другим чеховским персонажем – героиней 
одноимённого рассказа «Ариадна». Театральная Сашенька – её родная сестра. Можно, ко-
нечно, и так. Можно играть Сашеньку милой капризницей, которая потом превратится в 
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милую домашнюю тираншу. Но лучше бы привести на сцену девушку посерьёзнее. Лучше 
бы вернуть Сашеньке искренность её порыва. Она – не куколка, не милочка, тем более не 
уездная душечка. Она – сознательно заблуждающийся человек! Её протест осознан, но 
слаб. Он – от незнания жизни, а не от знания её. 

Иванову-Славскому всё равно, какая Сашенька собирается его спасать. Она ему так 
же не важна, как не важны драматургу А.П. Чехову женские образы в его драме «Иванов». 
Главное условие: они не должны менять центровку вынесенной на сцену пьесы! Сашеньку 
можно играть такой, какой её играла во МХАТе Елена Кондратова – девушкой, помнящей 
о тех прекрасных строчках отечественной истории, которые вписали в неё Вера Фигнер, 
Софья Перовская, Вера Засулич. А может – её противоположностью. У этой чеховской 
героини нет ни биографии, ни собственной истории. Она и о жизни-то задуматься толком 
не успела. И ведёт себя довольно смело для провинциальной девушки. Ездит к женатому 
мужчине. Добивается его любви. Не стесняется говорить об этом. Полноте, да было ли это 
принято в те старые добрые времена?.. 

Или точно век уже окончательно распался? Нехорошо. Нескромно. Так же нехоро-
шо и так же нескромно ведёт себя граф Шабельский (Александр Запорожец). Но ему хотя 
бы неловко. Неловко быть приживалой. Неловко принимать участие Боркина. Неловко 
пускаться в эту глупейшую авантюру со сватовством. Его счёт к жизни – эта самая не-
ловкость, которую он вынужден претерпевать. Артист укрупняет эту черту. Она в харак-
тере графа словно бы набрана курсивом. Из-за того, что герой Александра Запорожца ис-
пытывает неловкость, он становится грубоват и хамовит. Нормальная логика. Но иногда 
граф ловит на себе взгляд Иванова, читает в этом взгляде нежность, теплоту и родствен-
ность и понимает, что не ответить нельзя. А он не отвечает. Такая вот «Тара-ра … бумбия. 
Сижу на тумбе я» [17]. Но это уже из другой пьесы. И произносит эту тираду другой пер-
сонаж. Но сказано всё о том же. О бессмыслице жизни. О том, что жить такой жизнью не-
ловко. Стыдно. Уж лучше застрелиться. 

Эта жизнь для таких, как Боркин (артист Николай Тимошенко). Это их время, и они 
договорятся. И эти свои делишки довольно симпатично обделают, и выглядеть при этом 
будут располагающе. И в проявлениях внешнего благородства замечены будут: «Мило-
стивый государь! Это низко. Я вызываю вас на дуэль!» – вскинется в финале оскорблён-
ный за своего хозяина Боркин. Он готов драться со Львовым. Но с тем же рвением он го-
тов то запруду ставить, то мельницу строить, то на именинах у Лебедевых «изображать» 
танцы, горелки, верёвочку, фейерверки. Эдакий заполнитель пустоты пустотой же! Ар-
тист – хорош, и играть Боркина – ему в удовольствие. «Вот это я понимаю, молодой чело-
век, – восхищается Зинаида Саввишна, на сборищах у которой формируется уездное об-
щественное мнение и раздаются характеристики, – и минуты не побыл, а уже всех разве-
селил!»… 

Зинаида Саввишна – это мнение среды. Это – сама среда. Героиня Наталии Куль-
чихиной – дама с размахом, она заправляет общественным мнением целого уезда. Заправ-
ляет так, как заправляют собственным домом. И в этом – замотивированность её образа. 
Всё – на уровне быта. Хлопоты. Сборы. Приёмы. Дежурные улыбки, показное радушие, 
уничижительные реплики в сторону. А если присмотреться: «редька» в самом деле такая, 
что «небо с осьмушку может показаться»… 

Итак, уездная среда и её предводительница, скопидомша Зинаида Саввишна. Тор-
жество пошлейшего быта, власть повседневного. Это, собственно, и есть суть среды, ха-
рактеристики, её определяющие. Для мыслящего человека Иванова – ничтожно и мелко-
вато, дабы быть заеденным подобной средой. «Скучно, Паша, и старо», – отмахивается от 
нравоучений Лебедева Иванов-Славский. Артист произносит эту фразу с какой-то хмурой 
полуулыбкой. Иванов у Славского – человек больше хмурый, чем больной и измученный. 
Хмурый и одинокий. Одиночество теперь – его удел. Как и одиночество трёх сестёр, от-
брошенных обстоятельствами жизни от родного московского дома. 
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Пройдёт десять лет, и режиссёр Е. Звеняцкий, наученный «Ивановым» всматри-
ваться в Чехова объективно и глубоко, поставит на сцене своего театра «Трёх сестёр», 
центром которых станет Маша в исполнении Ларисы Белобровой. Маша будет живым 
нервом этого спектакля. Его интонацией. Актриса сыграет Машу натурой цельной, рву-
щейся к счастью, принимающей жизнь даже тогда, когда это самое счастье приходится 
брать «кусочками». 

Её героине тоже был уготован удел «лишнего» человека, но какими разными будут 
эти «лишние» люди – Маша и Иванов. Трактовка актрисы спорила с общепринятой, 
обычно подчёркивающей лишь обречённость чувств чеховской героини и её печальную 
женственность. В Маше, сыгранной актрисой, преобладал бодрый тон, кипучее желание 
жить вопреки всему. В её финальном монологе звучала надежда. Любовь к Вершинину, 
память об этой любви – вот то, что даст ей силы для новой веры и душевного исцеления.  

Поначалу «Три сестры» Е. Звеняцкого отпугнули меня каким-то внешним сходст-
вом со спектаклем Э. Някрошюса2. Те же шведские стенки, пространство жизни – как про-
странство спортивного зала. У Някрошюса сёстры, вроде бы шутки ради, в солдатских 
маскировочных халатах ползли из-под спортивного снаряда к Вершинину. На сцене тор-
жествовала какая-то захолустная, узколобая литовская пошлость. Не та, которую художе-
ственно исследовали, а та, которая стала методом художественного исследования у ре-
жиссёра-монстра, эдакого Джека-потрошителя классических текстов, превратившего дей-
ствие «Трёх сестёр» в серию бессмысленных аттракционов.  

Е. Звеняцкий, позаимствовав у Някрошюса какие-то фрагменты внешнего рисунка, 
наполнил своё прочтение иными, новыми мыслями. Провинциальной среды, той, что вра-
ждебна любому проявлению человечности, в его спектакле не будет. Александр Славский 
в нём – Вершинин. Хотя бездомный Вершинин с его громоздкими, утомительными моно-
логами – не его роль. Но другого исполнителя в театре не было. А у Славского был Ива-
нов с разработанной чеховской интонацией. Артист и режиссёр строили роль Вершинина 
на интонации только. Других подручных средств у них не было. 

«Три сестры» в контексте нашего разговора – не перескок с темы на тему. Любо-
пытно вот что. С точки зрения формы, стиля, новой театральности, не свойственного Зве-
няцкому аскетизма в понимании сценической природы – этот спектакль явно превосходил 
«Иванова». А в репертуаре, тем не менее, не задержался. И ставил свой спектакль Звеняц-
кий о том, что саднило и тревожило душу. Об утраченных и вновь обретённых человече-
ских связях, об ощущении родственности, которое удерживает сестёр и близких им людей 
друг около друга. О том, что всякий раз после очередных душевных потрясений нужно 
находить силы снова начинать жить. «Уходят наши», – но у сестёр остаётся вера этих лю-
дей в надёжность и прочность человеческих связей, в их нерушимость. Вера в эту неру-
шимость сильна и способна преодолеть многое. 

Всё так. Но о «Трёх сёстрах» мы говорим в прошедшем времени. А «Иванов» – спек-
такль текущего репертуара. Он всё ещё – драма из нашей жизни. Его герой – всё ещё герой 
из нашего времени. Видимо, время «лишних людей» в России не закончится никогда.  

Иванов А. Славского – лишний, он не нужен. Его присутствие всё равно что отсут-
ствие. Рисунок души героя всегда подвижен. Исполнитель может недобрать в первом акте 
и по нарастающей отыграть недоигранное во втором. Или он не в меру раздражителен в 
объяснении с Сашенькой. Чеховские простота и ясность на этих минутах оставляют его. 
Всё с этой сцены начинает идти вразброд, чтобы потом снова собраться в общий мотив, 
настроиться на общий тон. Все двадцать лет Славский играет неровно. И что из того? Мы 
договорились – он не играет. Он выявляет в себе Иванова. А это делается не техникой иг-
ры. Она тут не помощница. Это делается техникой души. Самой совершенной из всех тех-
ник. И самой непрочной.  

                                                             
2 Някрошюс Эймунтас – литовский театральный режиссёр. Широкую известность обрели его 
спектакли, поставленные по пьесам А.П. Чехова «Иванов», «Дядя Ваня» и «Три сестры». 
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Смоктуновского, к слову, тоже упрекали, что он играет Иванова крайне неровно, 
«нередко превращая свои достоинства в недостатки не только роли, но и всего спектакля в 
целом» [18]. Когда-то у меня была возможность задать великому артисту вопросы, ка-
сающиеся этой чеховской роли. И я помню, что спектаклем он был недоволен и не при-
числял Иванова к своим театральным победам. «”Иванов” – сплошные диагональные пе-
ремещения, – с лёгкой небрежностью говорил он. – Какая-то заданность режиссёрская во 
всём...». 

И это было сказано о спектакле, который лично для меня явился потрясением. Ни-
чем другим. Потрясением. Я вспомнил грацию, с какой артист «диагонально» перемещал-
ся по сцене. Его проходы вдоль и наискосок. Эти линии его кружения. Сколько изящества 
и гармонии было во всём этом. Сколько соразмерности… 

У Звеняцкого нет диагональных мизансцен. Есть другие, которые словно бы пунк-
тиром, тихо, исподволь намекают на подтекст. На то, что у Чехова не играется, а только 
подразумевается. Вот одна такая мизансцена. Иванов Славского сидит, опершись то ли на 
пустую раму, то ли на спинку широкого летнего стула. Рука артиста ищет опору и находит 
её в боковинах этой самой рамы или в перекладине этого самого стула. И вдруг ты ловишь 
себя на догадке: это же распятие. Невольное. Не сочинённое. Просто сел вот так. Облоко-
тился. Сказал Лебедеву что-то горькое про себя. А получилось не про себя. Про что-то 
большее. От мизансцены всё пошло. От руки, покоящейся на боковинах рамы. Сейчас он 
произнесёт слова, которые станут главной, смыслообразующей фразой, объясняющей нам 
героя: «Земля моя глядит на меня, как сирота…». 

Мир – сирота. И ты в нём – как затерянная, всеми покинутая душа. Ты – н а  м и р у. 
Один, как принц Датский в своём Эльсиноре. Славский именно так и выявляет своего Ива-
нова. Выявляет его человеком н а м и р у, охватывая при этом всего Чехова. Всю чехов-
скую мысль о человеке. Она не столь масштабно выражена, как у Шекспира. Не столь 
торжественно и высоко сложена. Но столь же содержательна и ёмка. «В каждом из нас 
слишком много винтов, колёс, клапанов, чтобы мы могли судить друг о друге по первому 
впечатлению или по двум-трём внешним признакам», – это Иванов [19]. «Что ж вы думае-
те, я хуже флейты? Объявите меня каким угодно инструментом, вы можете расстроить 
меня, но играть на мне нельзя», – это Гамлет [20]. Оба героя подводят жизненную черту. 
Гамлет умирает, просечённый отравленной рапирой. Иванов целит в себя… 

Дальнейшее – молчанье?.. Нет, аплодисменты. Мы слышим их уже двадцать лет. 
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и вручению во Владивостоке первой Премии имени Матвеевых 
 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ. 
МАТВЕЕВЫ: ИЗ РОДА ЛИТЕРАТОРОВ 

 
Аннотация. Статья дополняет научные разработки актуального, но не изученного в полном 

объёме практического и творческого наследия представителей семьи Матвеевых. Материал посвя-
щён трём представителям клана Матвеевых: Николаю Петровичу и двум его сыновьям Зотику и 
Николаю. Целью статьи стало обращение к разноплановой деятельности членов уникальной дина-
стии: анализируются некоторые особенности художественного творчества, общественно-
литературная работа, сотрудничество с дальневосточной прессой и т.д. Привлекаются материалы 
фондов Государственного архива Приморского края и Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гро-
декова.  

Ключевые слова: Матвеевы, культура, литература, Дальний Восток, Владивосток, Япония, 
Китай, Тихоокеанская Россия.  

 

В 1917 году Николай Петрович Матвеев приветствовал Февральскую революцию, 
был избран членом первого владивостокского Совета рабочих и военных депутатов и Ко-
митета безопасности. Всё сильнее в его творчестве усиливаются гражданские мотивы. Всё 
сильнее звучит призыв поэтам: «Друг, такую песню должен ты создать, / Чтобы души 
молодые пробуждать. / Бурною б рекою лилась песнь твоя / Вольно и широко в дальние 
края. / Пусть бы, западая в молодую грудь, / Вдохновляла мощно на широкий путь, / Чтоб 
от пошлой жизни и пустых людей / Увлекала юных в чудный мир идей. / Чтобы не боялся 
созерцать их взор / Бездны океана и вершины гор. / Чтоб рвались душою на простор по-
лей, / Чтобы не боялись бурных волн морей, / Чтобы научились муки презирать, / За дру-
гих томиться и за них страдать…» (стихотворение «Поэту») [8, с. 30].  

В мае 1918 года Николай Петрович вместе с сыном Венедиктом предпринял попыт-
ку возродить журнал «Природа и люди Дальнего Востока», объясняя это необходимостью 
познакомить русских читателей с Дальним Востоком – великим миром, населённым полу-
миллиардом людей (это Китай, Япония, Корея, Маньчжурия и Приамурье). Первый номер 
открывался текстом от издателя, датируемым 12 мая 1918 года: «Около 15 лет тому назад 
мною было задумано издание дальневосточного иллюстрированного еженедельника. В на-
чале 1906 года эта мысль была приведена в жизнь, начал выходить журнал “Природа и 
люди Дальнего Востока”. Просуществовав полгода, он был закрыт ввиду моего ареста по 
политическому делу…». Журнал имел подзаголовок «Восточная неделя». Фотоиллюстра-
ции чередовались со статьями и историческими очерками Зотика Матвеева и Николая 
Бодрого, стихами и переводами Николая Амурского, Венедикта Марта [2, с. 24]. Во втором 
номере от 18/31 был помещён интересный рассказ Венедикта Марта о посещении им вы-
дающейся поэтессы Японии Ёсано Акико и её супруга Иосако Хироши, известного поэта. 
Март принял участие в работе литературного общества – прочитал на собрании поэтов 
«Сивакай» в Токио свои стихи, которые затем перевели на японский язык и напечатали в 
японском журнале «Современная поэзия» [2, с. 24].   
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В это же время Николай Петрович организовал частное издательство «Владивосток. 
Издательство Матвеевых», где выходили преимущественно стихи его детей, и более всего 
Венедикта Марта. В типографии отца под маркой издательства «Хай-шин-вей» Венедикт 
выпустил несколько книг стихотворений: «Песенцы: Китайские этюды» (1917), «Чёрный 
дом» (1918), «Лепестки сакуры. Письма японской Мусмэ. Танки и хокку» (1918), «Изум-
рудные черви» (1919), «Фаин. Сумерки четверга» (1919) (совместно с братом Г. Фаином-
Эльфом (Г. Матвеевым)), «Тигровые чары» (1920) и др. 

В июне 1919 года, так и не сумев принять большевистского режима (по мнению 
Николая Петровича, «большевизм, несмотря на то, что его теория абсурдна, распространя-
ется в России потому, что люди легко верят в обещания счастливого будущего» [5]), давно 
находясь под наблюдением тайной полиции и спасаясь от преследований еженедельно ме-
няющихся «правительств», свирепствующих в данный момент колчаковцев, вместе с же-
ной и младшими сыновьями Михаилом, Глебом и Анатолием пятидесятилетний Н.П. Мат-
веев-Амурский эмигрировал в Японию. В Стране восходящего солнца (Японии) Николай 
Петрович продолжил заниматься журналистикой, издательской и литературной деятельно-
стью. В организованном им издательстве «Мир», просуществовавшем до 1925 года, были 
напечатаны хрестоматия для чтения, японо-русский и русско-китайский словари, сборник 
стихов А.С. Пушкина и другие книги. Издавался им на русском и английском языках жур-
нал «Русский Дальний Восток». С 1922 года старший Матвеев занимался книготорговлей. 
Открыв букинистическую лавку, продавал старые книги на русском языке [10]. Как отме-
чает В. Евтушенко, «покупателями были не только частные лица, но и различные учреж-
дения: японо-русское общество (“Нитирокекай”), школа сухопутных офицеров, Токийский 
институт иностранных языков, Посредническая контора японо-российской торговли, Уни-
верситет Васэда, Университет Такусеку, организации, имевшие связи с Россией, информа-
ционная компания “Цусинда” и другие» [2, с. 25]. 

В Японии под новым псевдонимом Дед Ник Николай Амурский начинает писать 
детские сказки. Здесь также ведает русской библиотекой. Внёс, как утверждает директор 
института славяноведения на Хоккайдо доктор Хара, «большой вклад в распространение 
русской культуры в Японии». Как отмечает японская исследовательница Икута Митико в 
своём очерке «Матвеев как японовед», посвящённом писателю, «на творчество Н.П. Мат-
веева влияла его двойственная национальная идентичность – он ощущал свою принадлеж-
ность и к России, и к Японии, и потому предметом его наблюдений становились перифе-
рийный и динамический аспекты жизни двух социумов, а также объекты, находящиеся “на 
стыке” двух культур. В этом заключается его особенность как японоведа. Снабжая Японию 
и Россию редкими книгами и этнографическими материалами, Н.П. Матвеев не только ос-
тавил свой след в истории российского японоведения, но и в зарождении японского восто-
коведения, а также и русистики» [6, с. 115]. Н.П. Матвеев умер 10 февраля 1941 года и был 
похоронен в Кобе на русском кладбище. 

Практически все члены необыкновенной семьи Матвеевых отличались особыми 
творческими и научными дарованиями. 

Старший сын Николая Петровича Зотик Матвеев (псевдоним Зенем) (1889, Влади-
восток – 1938) окончил владивостокскую гимназию с золотой медалью и был отправлен 
отцом на дальнейшее обучение в северную столицу. Но уже в 1911 году юноша был ис-
ключён из Петербургского политехнического института (экономическое отделение) за уча-
стие в студенческой демонстрации, посвящённой первой годовщине со дня смерти Л.Н. 
Толстого, и выслан на родину. Во Владивостоке Зотик окончил ГДУ: был выпускником 
японо-китайского отделения Восточного института (1912–1916) и историко-филологи-
ческого отделения (1918–1921), а позже стал известным историком и библиографом. Из-
вестно, что Зотик Николаевич дважды выезжал в Японию на летнюю языковую практику, с 
1916 года был на военной службе, в 1917 окончил Иркутскую школу прапорщиков, до ию-
ня 1920 года был Военным контролёром и цензором на Владивостокском телеграфе, чле-
ном правления отдела народного просвещения Меркуловского правительства [1, с. 592]. 
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Особого внимания заслуживает участие Зотика в просветительской работе Народного До-
ма, который в 1918–1919 годах был важнейшим культурным центром Владивостока. На 
его базе был создан Народный университет, кооперативные курсы, велась издательская ра-
бота. Зотик Николаевич преподавал там, принимал участие в подготовке сборника «Кни-
ги» и однодневных газет «День Народного университета» и «День книги». В печати этого 
времени появляются его публикации: статьи, библиографические списки, рецензии на но-
вые книги. Доцент ГДУ, с 1922 года преподаватель истории Дальнего Востока, З. Матвеев 
возглавлял библиотеки ГДУ, Дальневосточного политехнического института и Владиво-
стокского географического общества. Долгое время был редактором «Записок Владиво-
стокского отделения Русского географического общества», «Известий Приморского гу-
бернского архивного бюро». Был одним из инициаторов организации Приморского обла-
стного Архивного бюро, а после основания в 1932 году во Владивостоке Дальневосточно-
го филиала Академии наук СССР стал первым директором библиотеки ДВФ СО АН СССР 
и научным сотрудником Кабинета по изучению народов Дальневосточного края и сопре-
дельных стран (1932–1937).  

З.Н. Матвеев – автор большого количества статей и книг по литературе, культуре, ис-
кусству, истории, краеведению, ориенталистике. Но не только. Судя по многочисленным пуб-
ликациям учёного, обнаруженным в дальневосточных газетах и журналах начала 1920-х гг. 
(«Великий Океан», «Земская жизнь Приморья», «Приморский рабочий», «Голос Родины», 
«Приамурский кооператор», «Эхо», «Голод», «Приморский огонёк», «Вестник Примор-
ского ГУБОНО» (Губернского отдела народного образования), Зотика Матвеева интересо-
вали темы самые разнообразные. Чтобы понять это, достаточно привести хотя бы названия 
его статей: «Писатели на Дальнем Востоке», «ДВК в художественной литературе», «Мате-
риалы по истории революционного движения на Дальнем Востоке», «О литературе и ис-
кусстве в Японии», «Сельскохозяйственная кооперация в Японии», «Сибирь и областни-
чество», «Земство и библиотечное дело», «Бюро экономических исследований Дальнего 
Востока», «Вопросы культуры и просвещения», «Пресса на Дальнем Востоке в 1920 г.», 
«Григорий Николаевич Потанин (к годовщине его смерти. 1835–1920)» и другие. Отдель-
ную категорию на сегодняшний день могут составлять обнаруженные статьи учёного, 
подписанные псевдонимом-гетеронимом Зенем или криптонимами в виде инициалов 
«З.М.», «З. М-в», «М», например: «Японская поэзия», «Годовщина Общества» (О годов-
щине Литературно-художественного общества Дальнего Востока), «Печать в крае», «Биб-
лиография», «Методы библиотечного дела в Советской России», «Хроника: по СССР, в 
Приморье» (О библиотечном деле), «Юбилейная книжная выставка в губпартклубе им. 
тов. Ленина» и многие другие. 

Примечательно, что писал Зотик Николаевич даже для немногочисленных детских 
журналов нашего города. Так, к примеру, в журнале «Наше солнышко» за 1921 год в дос-
тупной форме учёным была изложена «Краткая история Приамурского края» или помеще-
на авторская сказка «Родина», или справочный указатель «Что читать детям. Классифици-
рованный указатель лучших детских книг применительно к имеющимся во Владивосток-
ских библиотеках». В детском литературном сборнике «Снежный ком» 1923 года – заметка 
«Что вам, дети, читать?».  

Зотик Матвеев опубликовал библиографические указатели «Периодическая печать 
на Дальнем Востоке в период революции 1917–1922 гг.» (Владивосток, 1923) и «Что чи-
тать о Дальневосточной области» (Владивосток, 1925). В соавторстве с А.В. Поповым со-
ставил «Библиографию Японии» – первый библиографический указатель, максимально 
полно охватывающий русскую литературу о Японии с 1764 по 1923 годы. Вместе с кори-
феем краеведческой библиографии Н.В. Здобновым принимал участие в создании «Си-
бирской энциклопедии».  

Учёному также принадлежат материалы по экономике Приморья, Японии, Китая, 
труд «История Дальневосточного края» (1929) и книга «Бохай (История Восточной Азии 
VIII–Х вв.)», составленная на основе старинных восточных документов и летописей, вы-
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шедшая в 1929 году в числе «Трудов Дальневосточного университета». З.Н. Матвеев был 
инициатором и активным участником подготовки двух капитальных изданий: «Энцикло-
педия Дальнего Востока» (вместе с В.К. Арсеньевым) и «Библиография Дальнего Восто-
ка». Эта колоссальная работа была законсервирована в 1930-е годы. Надо сказать, что вме-
сте с отцом Зотик Николаевич собрал большую библиотеку, в которую входили редкие из-
дания. После ареста в 1937 году судьба этой уникальной библиотеки неизвестна.  

25 апреля 1938 года в возрасте сорока восьми лет учёный был расстрелян по много-
численным обвинениям: в шпионской деятельности по заданию японской разведки и ра-
боте в контрреволюционной шпионско-вредительской организации в ГДУ с 1923 года, за 
участие в деятельности троцкистской организации, созданной в ГДУ в 1932 году, за осу-
ществление деятельности по созданию условий для поражения СССР в грядущей войне с 
Японией и отторжению Дальневосточного края от Советской России… [3, с. 10]. Реабили-
тирован посмертно 20 октября 1956 года Военной коллегией Верховного суда СССР «за 
отсутствием состава преступления» [7]. 

Второй сын Николая Петровича Амурского, его тёзка Николай Матвеев (псевдони-
мы: Бодрый, Иголочка, Мирской, Неугомонный речаист, Ал. Огоньков, Огонёк, Мкавир) 
(1890, Владивосток – 1978, Подрезково Московской обл.), известен как литератор, проза-
ик, создатель первого на Дальнем Востоке устного журнала молодых писателей и поэтов 
«Рычаг», редактор литературно-художественного журнала «Факел творчества», неутоми-
мый исследователь, энциклопедист, общественный деятель Дальнего Востока, краевед и 
собиратель архива семьи. Ещё в гимназические годы начал публиковаться в газете отца 
«Далёкий край». В студенчестве учился в Петербургском университете, участвовал в Фев-
ральской революции, за политическую деятельность отсидел в тюрьме несколько месяцев. 
В 1917–1918 годах вместе с братом Зотиком работал в редакционной комиссии газеты 
«День кооперации» (г. Никольск-Уссурийский). В 1921 году занимал пост начальника 
культчасти штаба войск Народно-революционной армии Приморья. 

В годы Гражданской войны Н.Н. Матвеев-Бодрый был насильно мобилизован в 
колчаковскую армию в Николаевске-на-Амуре. Бежал в Шанхай, где возглавил Бюро тру-
да, объединяющее демократическую часть эмигрантской колонии. Сотрудничал с газетой 
«Шанхайская жизнь». С 1921 года Бодрый жил в Харбине, участвовал в работе библиоте-
ки-читальни Харбинского узла. Здесь был заведующим культпросветом Театрального об-
щества «Библиотеки-читальни главных харбинских мастерских», где выступал с литера-
турными лекциями, сотрудничал с газетой большевистской ориентации «Россия», редак-
тировал журнал «Народное творчество». В 1922 году в Чите – тогдашней столице ДВР – 
занимал пост заведующего культотделом Дальбюро ВЦСПС, директора рабочего клуба 
«Октябрь». В 1926 году в Хабаровске работал заведующим культчасти Далькрайсоюза по-
требкооперации. В это же время являлся председателем городского литературного объеди-
нения. В предвоенные годы работал заведующим клубом в Подмосковье, во время войны 
политруком в одном из госпиталей прифронтовой полосы. 

Н. Бодрый – автор работы «Памяти Л.Н. Толстого» (Шанхай, 1920), очерков об ад-
мирале С.О. Макарове, поэте-партизане Косте Рослом, революционере М.С. Мандрикове, 
сборника поэзии «Алая новь» (Чита, 1923), а также множества статей, сохранившихся на 
страницах дальневосточной периодики 1920-х гг.: «Накануне. Об учредительном собра-
нии», «Кооператив ли это?», «Доклад заведующего секретариатом союза Приамурских 
кооперативов», «Народные дома», «Сибирский съезд», «У Г.Н. Потанина», «Первые на 
Дальнем Востоке кооперативные курсы», «Кооперативный кинематограф», «Рабочая коо-
перация и профессиональное движение», «Союз Усть-Амурских кооперативов» и других.  

Архив Н.Н. Матвеева-Бодрого (дневники и записные книжки) находится в Хаба-
ровском краевом музее имени Н.И. Гродекова, его передал туда в 1982 году Виктор Нико-
лаевич Матвеев, сын Николая Николаевича [9]. Дочь Н.Н. Матвеева-Бодрого Новелла 
Матвеева – известная советская поэтесса. 
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Не менее одарёнными стали и другие сыновья Николая Петровича Матвеева. Об-
ращение к их судьбе и творчеству требует специального, детального разговора и ждёт сво-
его серьёзного исследователя. Так, например, Пётр Матвеев (псевдоним Нон Эсма) (1892 
[?], Владивосток – 1962, Куйбышевская обл.) был известен как философ и писатель, край-
не эрудированный, выпустивший в 1919 году во Владивостоке в издательстве отца свою 
книгу «Источник силы (Афоризмы)». Венедикт Матвеев (псевдоним Март) (1896, Влади-
восток – 1937, Киев) и Гавриил Матвеев (псевдонимы Фаин, Эльф) (1898, Владивосток – 
1922 [?], не позднее 1927) – талантливые поэты-модернисты, переводчики древнеяпонской 
и древнекитайской поэзии. Первый сгинул в застенках НКВД, а младший брат пропал без 
вести. Георгий Матвеев (1901, Владивосток – 1999, Подмосковье) – журналист и поэт, ли-
тературный работник…  

Ещё в ХIХ столетии Николай Петрович Матвеев в своём стихотворении «Ребёнку» 
прозорливо размышлял о будущей судьбе своих детей: «На руках моих качаю / Я тебя, 
младенец мой, / И в грядущее витаю  / О тебе своей мечтой. / Как твоё минует детство, 
/ Встретишь счастье ли своё, / Иль получишь ты в наследство / Горе-горькое моё?.. / Ты 
не знаешь, что великих / В мире казнь лихая ждёт, / Их осудит свора диких / И на жерт-
венник сведёт. / Что не редко в мире честном / Жизнь сплошной тяжёлый труд, / А бес-
счётные и злые, / Благоденствуя, живут. / Что, ничтожные, далёко / Мы ушли от чис-
тоты / И погрязнули глубоко / В тине зла и суеты!.. / Ты неси на службу людям / Силы 
лучшие свои, / Отдавайся беззаветно / Состраданью и любви. / Но не той, что на рассве-
те / Наших сил волнует кровь, / Есть любовь иная в свете – / Христианская любовь. / Та, 
что в людях заглушает / Пред гоненьями боязнь / И идти их вдохновляет / На страдания и 
казнь…» [8, с. 22]. Эти отцовские предостережения были не случайны. Как известно, они 
обернулись катастрофой – страшный век ХХ прокатился давящим колесом по уникальной 
семье Матвеевых. Отвести беду от всех своих детей Николай Петрович не смог. Судьба 
многих представителей этого клана сложилась трагически: гонения, репрессии, тюрьмы, 
психиатрические лечебницы, расстрелы… 

А уже в веке ХХ Иван Елагин, осмысляя трагедию своей семьи, неоднократно в 
своих стихах будет обращаться к теме катастрофичности века: репрессии, войны, лагеря… 
«Я родился под острым присмотром начальственных глаз, / Я родился под стук озабочен-
но-скучной печати. / По России катился бессмертного “яблочка” пляс, / А в такие эпохи 
рождаются люди некстати. / Я родился при шелесте справок, анкет, паспортов, / В гро-
мыхании митингов, съездов, авралов и слётов, / Я родился под гулкий обвал мировых ка-
тастроф, / Когда сходит со сцены культура, своё отработав...» [4, с. 204]. 

Щемящая тема отцовства и лишённого детства станет одной из ключевых в творче-
стве Елагина: «Клок бумаги. Протокол. / Расписались понятые. / Дождь таких бумаг 
прошёл / В эти годы по России. / На рассвете проводы. / Увезли куда-то. / (У такого-то, 
такого-то / То-то и то-то изъято.) / Увезли куда-то. / Где он – не узнаем. / Детство моё 
изъято, / Смех за вечерним чаем, / Милая теплота / Доброй руки отцовой. / Ляжет бума-
га та / В память плитой свинцовой. / Переписка ворохом / Свалена – изъята. / Изъято всё, 
что дорого, / Изъято всё, что свято. / В протоколе пункт один, / Как железный стер-
жень, – / Что задержан гражданин, / Гражданин задержан. / Гражданина уводил / В ки-
теле детина, / И задержан бег светил / Был для гражданина. / Только сел в машину он – / 
Двинулась машина, / И задержан ход времён / Был для гражданина. / И пропал он, как в 
дыму, / На заре в июле, / И дыхание ему / Задержали пулей. / Брось на клок бумаги взгляд, / 
Только зубы стисни: / Прочитай, как был изъят / Гражданин из жизни» [4, с. 244–245]. А 
в ставшей хрестоматийной поэме «Личное дело» сын Венедикта Марта, осмысляя судьбу 
репрессированного отца и своих родственников, напишет: «Уроженец владивостоцкий! / 
Такому не отвертеться / От полуголодного детства / В стране, где Ленин и Троцкий. / 
Уроженец Владивостока! / Такому с самого детства / От Пушкина и от Блока / Уже ни-
куда не деться! / Родившемуся в Приморье, / Тебе на роду написано / Истинно русское го-
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ре – / Горькая русская истина! / Родившемуся в Приморье, / Тебе на роду начертано / Рус-
ское слово прямое, / Вспыхивающее жертвенно» [4, с. 242–243].  

Имеющийся и вновь обнаруженный на сегодняшний день многоёмкий докумен-
тально-художественный материал, принадлежащий разным представителям уникальной 
семьи Матвеевых, доказывает, что дети и внуки активно и результативно продолжили 
деятельность своего прародителя и основателя династии Н.П. Матвеева-Амурского в об-
ласти литературы, искусства, этнографии, японоведения, синологии, краеведения, библио-
графии, книговедения. В художественном творчестве разных представителей семьи Мат-
веевых, их поэзии и прозе, актуальной публицистике и многочисленных журнальных пуб-
ликациях, хранящихся на страницах архивной периодики прошлого века, а также научных 
статьях и исследованиях, нашли отражение драматические события российской и мировой 
истории ХХ столетия, культурная, общественная, политическая, религиозная жизнь росси-
ян на востоке империи, а также сложные интеграционные процессы взаимодействия рус-
ской и азиатской культур.    
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ОБРАЗ ИНОКУЛЬТУРНОГО ГЕРОЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н.А. БАЙКОВА 

 
Аннотация. Статья вводит в широкий научный оборот малоизвестное на сегодняшний 

день наследие литературной эмиграции. Исследование посвящено проблемам изучения литерату-
ры русского дальневосточного зарубежья на примере творчества писателя Николая Аполлоновича 
Байкова, жизнь и судьба которого были связаны с дальневосточной эмиграцией. Встреча русских 
эмигрантов с древними и совершенно не похожими ни на что культурными традициями Китая, 
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Маньчжурии не могли остаться без внимания. В статье проанализирован образ инокультурного 
героя у Н.А. Байкова и его репрезентация русским писателем. Заявленная проблема рассмотрена 
на примере образа старика Тун-Ли, на художественном материале повести «Великий Ван» и рас-
сказов из сборника «В горах и лесах Маньчжурии», а также на материале существующих исследо-
ваний по данной теме. 

Ключевые слова: Байков, Дальний Восток, Китай, русское зарубежье, мифология, ино-
культурный герой. 

 

Целью данной статьи является анализ образа инокультурного героя в художест-
венных произведениях писателя русского зарубежья Дальнего Востока Н.А. Байкова. За-
дача – выявить особенности исследуемого образа на основе текстов Байкова, а также де-
монстрация связанных с рассматриваемым образом ориентальных мифологических пред-
ставлений и фольклорных материалов. 

Необходимо отметить, что долгие годы знакомство широкого читателя с творчест-
вом Байкова затруднялось тем, что рассказы его были труднодоступны, книги, вышедшие 
в России и Китае ещё при жизни писателя, сегодня являются библиографической редко-
стью. В России произведения писателя впервые были изданы в 1914 году, а в советское 
время не издавались вообще. Тем не менее Н.А. Байков – один из наиболее ярких прозаи-
ков дальневосточной российской эмиграции прошлого века, его часто сравнивали с даль-
невосточником В.К. Арсеньевым. В 2009, 2011, 2012 гг. издательством «Рубеж» в рамках 
Собрания сочинений Н.А. Байкова уже были изданы «Великий Ван», «В горах и лесах 
Маньчжурии», «Тайга шумит», «По белу свету» и др.  

В результате объективных причин и, конечно, идеологической заданности на дол-
гие годы имя Н. Байкова, наряду с именами других русских харбинских писателей-
эмигрантов Б. Юльского, М. Щербакова, А. Хейдока, было вычеркнуто из литературы, а 
некоторые сочинения почти утеряны. В этой связи актуальность изучения творчества 
лучших прозаиков дальневосточного зарубежья, введение в литературоведческий оборот 
новых ярких произведений, в том числе Байкова, очевидны. Произведения вышеперечис-
ленных писателей можно считать своего рода эталоном дальневосточной литературы, 
дальневосточной классикой, поскольку в эмиграции они развивали совершенно отдельное 
по своей художественной сути направление в отечественной прозе, когда восточный ма-
териал ложился в русло русского языка и стиля. 

Николай Аполлонович Байков (1872, Киев – 1958, Брисбен, Австралия) – писатель, 
получивший большую известность за рубежом, однако российским читателям его творче-
ство известно мало, так как в России, как уже отмечено выше, его произведения стали 
вновь издаваться после долгого перерыва лишь недавно. Н. Байков известен в основном 
как писатель-натуралист. Его жизнь и служба были связаны с Дальним Востоком и Мань-
чжурией, которая в те времена была дикой таёжной страной. В Маньчжурии Байков ус-
пешно совмещал военную службу, научную работу и охоту на дикого зверя, которым этот 
край в те годы изобиловал. Творчество Байкова, несмотря на неполную, даже сейчас, дос-
тупность для российских читателей, составляет одну из примечательных глав не только 
литературы русской эмиграции ХХ века, но и всей русской литературы прошлого столе-
тия. Без глубокого и подробного изучения творчества «писателей второго ряда», как ино-
гда называют таких авторов, полная картина литературного процесса того времени вооб-
ще и русской эмиграции в частности вряд ли станет ясна. Среди русской эмиграции в 
Маньчжурии произведения этого писателя-натуралиста выходили самыми большими ти-
ражами. Можно сказать, что он был одним из самых известных литераторов Харбина. Ма-
лоизвестную сегодня судьбу писателя Байкова, думается, с долей условности, можно вос-
становить по его объёмной прозе, которая во многом автобиографична. 

Наряду с дикими животными, объектами жизненных наблюдений Байкова и персо-
нажами его произведений становились и люди – то русские переселенцы и военные, то 
«аборигены», жители Маньчжурии, китайцы-охотники, собиратели женьшеня, таёжные 
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отшельники. Герои-«инородцы» чаще всего имеют в своей основе прототипы реальных 
людей, либо же их образы собирательны и как бы «прорастают» с реалистичного уровня 
на мифологический. 

Наиболее яркий инокультурный герой у Байкова – Тун-Ли из повести «Великий 
Ван». Этот старик, Великий Старик, как называет его Байков, уже более полувека живу-
щий и промышляющий в тайге, – один из самых важных героев повести. Старый таёжник 
Тун-Ли многие годы прожил в тайге и как будто сросся, сроднился с ней. Очень много го-
ворит о нём уже самая первая фраза, вводящая этот образ в сюжетную ткань книги: «Ста-
рый Тун-Ли заканчивал свой пятьдесят пятый промысловый сезон. Драгоценные шкур-
ки… были упакованы и лежали в берестяной кошёлке. Вес этой кошёлки достигал сорока 
килограммов» [2, с. 107]. Понятно, что, для того чтобы прожить в тайге столько лет, да 
ещё и всё это время полноценно заниматься промыслом, нужны и невероятное здоровье, и 
сообразительность, и сноровка, и большая удача. Именно за удачу в промысле Тун-Ли, 
закончив сезон, благодарит Горного Духа, таёжное божество, совершая моление в домаш-
ней кумирне у своей лесной фанзы. 

Воплощением этого Горного Духа для Тун-Ли становится тигриный царь Ван, с ко-
торым они несколько раз пересекаются в тайге: «Недаром мудрый Тун-Ли называл его 
Великим Ваном, Владыкой гор и лесов Шу-Хая! Звероловы, хунхузы, дровосеки и искате-
ли женьшеня считали его воплощением Горного Духа и строили в честь него кумирни на 
горных перевалах Лао-Э-Лина. Изображения его, нарисованные на тонкой бумаге, укра-
шали эти кумирни, перед ними часто жгли благовонные курительные свечи, и колокол 
молитвы гудел под сводами дремучих лесов. … Обитатели тайги, боясь навлечь на себя 
гнев Великого Духа, никогда не произносили слово “тигр”, но в разговоре старались заме-
нить его местоимением “он”, или же называли его “Ван”, т.е. Начальник, или же “Да-Лао-
Цзы”, что значит Великий Старик» [2, с. 135]. 

В китайском, маньчжурском фольклоре образ тигра богат и разнообразен. Считает-
ся, что тигр – тотемное животное, древний первопредок (наряду с драконом), вызываю-
щий одновременно уважение и страх своей силой и свирепостью. Он может как защитить 
от болезней и злых духов, так и уничтожить, поглотить тех, кто слаб, неуверен или просто 
покажется ему похожим на пищу. 

Казалось бы, даже одна такая встреча с тигром должна была стать для человека ро-
ковой, однако Тун-Ли, благодаря своей спокойной храбрости, уверенности и опыту, каж-
дый раз не только выживает, но и вынуждает тигра уступить ему дорогу. Случайно встре-
тившись на узкой тропе с тигром, Тун-Ли понял, что оружие тут было бы бесполезно, да-
же если бы оно у него имелось, но бегство тоже не будет спасением: «Однако Тун-Ли не 
струсил. За свою долгую жизнь в лесах Лао-Э-Лина он подвергался тысячам опасностей, и 
не раз приходилось ему встречаться с царём маньчжурской тайги. Он знал, что малейшее 
проявление трусости и даже нерешительности может стоить жизни» [2, с. 109]. Тун-Ли 
является существом неизмеримо более слабым по сравнению с тигром, но у Байкова в ка-
ком-то смысле он «покоряет» царя тайги. Без какого-либо оружия, одним только взглядом 
в глаза Тун-Ли удалось заставить лесного владыку отступить: «… в сознание его (Вана. – 
О.П.) проникало неведомое дотоле чувство уважения к человеку, проявившему сильней-
шую волю и присутствие духа. Он был подавлен этой волей и побеждён превосходством 
высшей духовной силы» [2, с. 111].  

Тун-Ли просто пошёл навстречу тигру, не делая резких движений и как бы гипно-
тизируя животное взглядом. И этот рискованный приём сработал: «Впервые видя челове-
ка, смело идущего ему навстречу, Ван был ошеломлён. Первобытный мозг его не успел 
отреагировать на это явление. Выхода не было: столкновение неизбежно. Зверь или чело-
век должен уступить дорогу! Почти бессознательно, видя неизбежность столкновения, 
Ван сошёл с тропы в сторону, уступая дорогу человеку» [2, с. 110]. То же самое происхо-
дит с ними и во второй раз, спустя несколько лет, когда Ван достигает уже полного рас-
цвета своих сил: «Человек и зверь поняли друг друга. В памяти воскрес образ старого зве-
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ролова Тун-Ли, и впечатление это осталось навсегда. «Решительность и уверенность дви-
жений, несокрушимая воля, светившаяся в его взоре, импонировали царю тайги, и он по-
щадил старого ветерана, как и тогда, уступив ему дорогу» [2, с. 171].  

Согласно мифологическим энциклопедиям, «в Китае тигр почитался не только как 
царь зверей, но и как гроза демонов, в частности приносящих болезни. Великие маги, вы-
ступающие как устрашители демонов, как правило, изображаются восседающими на тиг-
ре» [6]. Поэтому старик Тун-Ли, не седлающий, но особым образом покоряющий тигра, 
тоже становится в каком-то смысле колдуном, ведуном. В книге неоднократно повторяет-
ся, что этому человеку не без оснований приписывают колдовские способности и знания: 
«Тун-Ли великий врач и знахарь. Ему известны многие тайны природы. Сам Ван, Великий 
Ван, при встречах уступает ему дорогу» [2, с. 187], – так говорится о старом таёжнике в 
главе повести, целиком посвящённой этому герою. «Благодаря его знаниям и опытности к 
нему часто обращались местные таёжники за советом и помощью. Он пользовался заслу-
женным авторитетом по всему обширному Шу-Хаю, и слава о нём как о Великом Старике 
распространялась от берегов Амура до границ Кореи. 

… Он предсказывал судьбу и считался колдуном и чародеем. 
… Никто не находил таких ценных корешков женьшеня, как старый девяностолет-

ний Тун-Ли. 
Он знал все горы и леса Шу-Хая как свои пять пальцев. По словам обитателей тай-

ги, он видел всю землю на большую глубину. Золото, металлы и драгоценные камни не 
были скрыты от его острого проницательного взора. 

Он мог бы быть богат, очень богат, но к этому не стремился Великий Старик» [2, с. 189]. 
Тун-Ли также приписывали способность убивать взглядом и повелевать всеми жи-

вотными, даже самыми ядовитыми змеями. Одна змея, старый большой полоз, жила в фанзе 
Тун-Ли. По слухам, в тело этого полоза поселилась душа одного из предков старика.  

Говорили также, что иногда к Тун-Ли наведывается сам Великий Ван и ведёт с ним 
мудрые беседы. 

Как пишет исследовательница Н.Н. Плостина, «Тун-Ли – образ, вышедший из 
маньчжурского фольклора… Тун-Ли – символ “благородного мужа”, сочетающий в себе 
несколько философских концепций (даосизм, конфуцианство, буддизм)» [5, с. 22]. Тун-Ли 
имеет и явное сходство с полумифическими китайскими отшельниками, уединявшимися 
от людей и в одиночестве, в горах, постигавших Дао. «Отшельники в древней китайской 
культуре занимают особое место. Этих людей, которые в уединении занимались духов-
ным совершенствованием, считали цветом общества. Их уважали и почитали, а места их 
пребывания впоследствии называли святыми. Даже императоры часто обращались к ним 
за советом» [3]. Тун-Ли, хоть и не является отшельником или святым в полном смысле 
этого слова, но пользуется огромным уважением и авторитетом. «Культивирование обост-
рённого чувства долга, стремление жить по справедливости и добродетельно, постоянно 
самосовершенствоваться, тщательно соблюдать принятые нормы и особенно церемони-
альный ритуал, дисциплинирующий человека, создающий в мире духовный комфорт, – 
это эталон высокоморального и высокодобродетельного человека, думающего не о низ-
менной выгоде, но о высшем долге... Писатели прослеживают это на духовном мире, бы-
тии иноплеменников. Именно в них сохраняется сопричастность к вечным законам пред-
ков. В то же время это обычные люди, живущие в гуще лесной жизни, у них те же обязан-
ности, что и у остальных» [5, с. 23].  

Хотя о национальной принадлежности Тун-Ли нужно говорить особо, он вполне 
соответствует описанному Н.Н. Плостиной идеалу. Не придавая особенного значения ма-
териальным благам и с лёгкостью отказываясь от них, Тун-Ли живёт как бы в единении с 
природой, за свою долгую жизнь поняв и изучив её, как свой родной дом. Будучи для дру-
гих людей судьёй и советчиком, он понимает ложащуюся на него ответственность и нико-
гда не пользуется своим авторитетом для собственной выгоды, стараясь найти нужную 
грань между милосердием и жестоким законом, которая и является справедливостью. 
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В своей работе «Художественный мир Н.А. Байкова» Е.А. Неживая, разделяя всех 
человеческих персонажей этого русского писателя на «чужаков», «природных героев» и 
«представителей этнокультурного типа», относит Тун-Ли ко второму типу: «Природный 
герой представлен двумя подтипами: человек-зверь и идеальный герой» [4, с. 10]. Живя в 
тайге, герой становится частью окружающей его природной среды, в результате такой 
жизни человек как бы заимствует некоторые черты животных, как, например, их вынос-
ливость и инстинкты. Идеальный герой становится не просто частью природы, но и её 
олицетворением. Такой герой представляется таинственным и посвящённым в нечто не-
доступное обычным людям. Например, он может иметь доступ в скрытые священные мес-
та, иметь обострённую интуицию, понимать речь животных и растений. Тун-Ли, особенно 
в повести «Великий Ван», полностью подходит под такое описание. Ещё одной характе-
ристикой этого образа, по мнению Е. Неживой, становится его «надындивидуальность, 
доминирование родового начала. Это герой-символ» [4, с. 10].  

Животные также понимают, что говорит таёжный старец, и его слова важны для 
них. Например, дятел, разговаривая со своим родственником, пересказывает ему услы-
шанные им слова Тун-Ли насчёт происхождения и судьбы Вана и признаётся, что верит 
им: «Наш Повелитель отмечен особым священным знаком, и судьба его в руках Всевыш-
него! Так говорит мой старый приятель Тун-Ли. Я ему верю, так как его знал ещё мой 
прадед, умерший сорок лет тому назад. Вчера я добывал вкусных личинок около фанзы 
старика Тун-Ли и слышал, как он говорил своему работнику, … что тигр, пришедший не-
давно с горы Татудинзы, – сын старого Вана из Кореи» [2, с. 127].  

В повести «Великий Ван» Тун-Ли обозначен как китаец, однако в рассказе «Рус-
ские трапперы», где тоже появляется этот персонаж, неожиданно всплывает совершено 
новый факт, который в корне меняет все сложившиеся до этого представления о герое: 
«Да, я не манза, я русский… Родился я в Благовещенске, где отец мой (по происхождению 
татарский казак, мы переселенцы) вёл меховую торговлю. … За убийство я был осуждён 
на каторжные работы, откуда через два года бежал в Китай. Здесь живу я уже много лет и 
жду не дождусь, когда Бог приберёт меня» [1, с. 352]. Тун-Ли оказывается не «прирож-
дённым» носителем восточных верований, а человеком, воспринявшим чуждую культуру, 
сделавшим её своей и выработавший на основе всего разнообразного жизненного опыта 
свою оригинальную философию жизни, уже не привязанную полностью ни к одной ми-
фологии и ни к одному народу. В этом герое две совершенно разные культуры соединя-
ются и порождают нечто новое и уникальное. 

Образ инокультурного героя у Н.А. Байкова не равен образу героя-иноплеменника. 
Полноценная принадлежность к определённой культуре показана во многом как результат 
осознанного выбора человека, знавшего и видевшего в своей жизни многое, но пришед-
шего к той культуре и к тому образу жизни, которые больше всего соответствуют его 
взгляду на мир. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы деятельности детских объеди-
нений, реализующих программы по литературному краеведению в свете Концепции развития до-
полнительного образования детей. Представлен опыт разработки развивающих общеобразова-
тельных программ в Центре детского творчества города Владивостока («Литературное краеведе-
ние», «Школа юного филолога» и др.). 

Ключевые слова: литературное краеведение, дополнительное образование, детское объе-
динение, образовательная программа, мотивация, компетенция, творчество, самореализация. 

 

В современном обществе возрастает роль дополнительного образования детей, 
повышается его ценностный статус, определяются пути модернизации этой уникальной 
социальной практики. В системе дополнительного образования обучающимся предостав-
ляются широкие возможности выбора стратегии индивидуального развития, реализации 
личных планов, профессионального самоопределения.  

«Именно в XXI веке приоритетом образования должно стать превращение жизнен-
ного пространства в мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию и 
самореализацию личности, где воспитание человека начинается с формирования мотива-
ции к познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям мно-
гонациональной культуры российского народа» [4, с. 2], – утверждается в Концепции раз-
вития дополнительного образования детей, принятой в 2014 году. 

Один из важнейших принципов Концепции – принцип программоориентированно-
сти. Базовым элементом системы дополнительного образования становится именно обра-
зовательная программа. Дополнительные общеобразовательные программы нового поко-
ления должны соответствовать интересам, увлечениям и запросам обучающихся и их ро-
дителей, учитывать необходимость выстраивания индивидуальной образовательной тра-
ектории для каждого ребёнка, предусматривать  возможность применения на практике по-
лученных знаний и умений. 

Большой опыт разработки развивающих общеобразовательных программ накоплен 
в Центре детского творчества г. Владивостока. В отделе туризма и краеведения с 2012 года 
работает детское объединение «Литературное краеведение», в 2014 году создана «Школа 
юного филолога». 

Рабочие программы этих объединений формируют мотивацию обучающихся к по-
знанию и творчеству, информационную культуру, навыки исследовательской деятельности, 
коммуникативные и читательские компетенции; они составлены с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, ориентированы на метапредметные и личностные 
результаты образования. 

Обучающиеся знакомятся с произведениями дальневосточного фольклора, с твор-
чеством  известных приморских авторов, а также тех писателей, судьбы которых тем или 
иным образом оказались связанными с  «заветным краем особой славы».  

Доктор филологических наук С.Ф. Крившенко писал: «…рассказать в литературе об 
этой “особой славе” смогли те, кто сердцем сросся с жизнью этого края, для кого он стал 
“малой родиной”. Из такого душевного познания своего уголка земли, из такой теплоты 
сыновнего чувства к родному краю и возникает большое чувство любви к Родине. Чувст-
во, которое является сердцевиной подлинной литературы» [6, с. 396]. 
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В детском объединении «Литературное краеведение» занимаются дети 6–10 лет. 
Для них составлена разноуровневая программа, рассчитанная на два года обучения. Глав-
ные задачи на этом этапе работы с художественным словом – развивать устную речь детей, 
научить их внимательно слушать, отвечать на вопросы, пересказывать, выразительно чи-
тать. Удэгейские сказки, стихотворения Е. Муковозовой, И. Кравченко, В. Коржикова,      
В. Шульжика, Л. Родиковой, сказки О. Щербановского, В. Кучерявенко, Н. Дункая, Е. Мо-
ревой, рассказы В. Щербака, В. Тройнина, М. Деменка неизменно вызывают интерес де-
тей, открывают простор для их фантазии и воображения. 

Программа состоит из нескольких образовательных модулей: развитие речи, худо-
жественная декламация, письмо, чтение, творческие мастерские. Занятия чаще всего про-
водятся в форме игры-путешествия: лесное путешествие обучающиеся совершают вместе 
со сказочными персонажами, с героями произведений М. Пришвина «На Дальнем Восто-
ке», М. Деменка «Желудёвый дождь», «Зимняя ягода», а в морское путешествие отправ-
ляются вместе с героями стихотворений Е. Новожиловой, Ю. Кашука, В. Коржикова, ска-
зок О. Щербановского. Например, молодой моряк из стихотворения В. Коржикова «Бере-
жок» побывал в Японии, Индии, Австралии. Дети делают свои кораблики, чертят маршрут 
путешествия на карте и отправляются вслед за героем. Слушая японские, индийские и ав-
стралийские сказки, узнают о культуре, о традициях соседних стран. В программу также 
включены китайские сказки «Жёлтый аист», «Семейная драгоценность», «Золотая рыба», 
корейская сказка «Ласточка». 

Задания по изучаемым темам постоянно варьируются: иллюстрирование, лепка, ап-
пликация, изготовление рукописных книжек-малышек, открыток, различных поделок, ро-
левые игры – такая практическая деятельность помогает не только запомнить прочитанное 
произведение, но и ярко представить его героев, выразить своё к ним отношение, почувст-
вовать волшебство художественного слова. 

«Характерной особенностью педагогического воздействия является его динамич-
ность, стимулирующая творческую активность ребёнка. Развиваются способности к само-
стоятельному решению возникающих проблем и постоянному самообразованию, оценке 
тех или иных действий, событий, ситуаций» [2, c. 57].     

Программа детского объединения «Школа юного филолога» ориентирована на де-
тей среднего и старшего школьного возраста 11–17 лет и рассчитана на три учебных года. 
Обучающиеся изучают такие образовательные модули, как словесность, текстоведение, со-
временный русский язык, риторика, культура речи, зарубежная литература, медиатворчест-
во. Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, практикумов. В конце каждого семестра 
ребята сдают зачёты. Курирует работу объединения кандидат филологических наук, препо-
даватель Школы международных и региональных исследований ДВФУ И.А. Фадеева.  

Особенностью работы «Школы юного филолога» является  широкое обращение к 
творчеству А. Фадеева, Л. Князева, И. Басаргина, А. Плетнёва, Ю. Кашука, Г. Лысенко, А. Ро-
маненко, Ю. Кабанкова и многих других приморских писателей и поэтов, изучение их луч-
ших произведений в историко-литературном контексте. Как утверждал академик Д.С. Ли-
хачёв, «понять литературу, не зная мест, где она родилась, не менее трудно, чем понять 
чужую мысль, не зная языка, на котором она выражена. Ни поэзия, ни литература не су-
ществуют сами по себе: они вырастают на родной  почве и могут  быть поняты в связи со 
всей родной страной» [7, c. 6].                                                                                                   

Основные задачи, которые решаются в процессе обучения по данной программе – 
это развитие читательского кругозора, креативного мышления и интеллектуальных навы-
ков, подготовка к участию во всевозможных литературных конкурсах, научно-практи-
ческих конференциях и предметных олимпиадах, создание благоприятных условий для 
самореализации личности. 

Программы обновляются, дополняются, перерабатываются в соответствии с новы-
ми документами, методическими рекомендациями. 
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«Пронизывая уровни дошкольного, общего, профессионального образования, до-
полнительное образование становится для взрослеющей личности смысловым социокуль-
турным стержнем, ключевой характеристикой которого является познание через творче-
ство, игру, труд и исследовательскую активность» [5, с. 3].     

На этапе реализации программ «Литературное краеведение» и «Школа юного фи-
лолога» обучающиеся приобретают не только углублённые знания по русскому языку и 
литературе, но и, что особенно важно, «широкий социальный опыт конструктивного 
взаимодействия и продуктивной деятельности» [5, с. 3]. Этому способствуют такие инно-
вационные формы организации занятий, как мастер-классы, творческие лаборатории, вир-
туальные экскурсии, литературные гостиные, презентации, защита проектов. 

Третий год ребята ведут работу над проектом «Детская литературная газета». Вы-
пускаются газеты «Проводник», «Каравелла», «Светлячки», в них публикуются статьи о 
литературе Приморского края, интервью с писателями, сказки, сочинённые самими ребя-
тами, первые стихи, заметки об интересных литературных событиях. 

«Достоинства такого вида деятельности бесспорны. Во-первых, дети видят резуль-
тат своего труда, что является мощной мотивацией для продолжения работы. Во-вторых, 
активируются навыки письменной речи, что немаловажно в рамках сегодняшней школь-
ной практики сокращения часов на письменные виды речи. В-третьих, развиваются поис-
ковые навыки: умение работать с источниками, библиотечными и архивными каталогами, 
интернет-сайтами. В-четвертых, происходит развитие собственно навыков литературного 
редактирования и газетного дизайна – ребята обучаются работать в компьютерных про-
граммах газетной вёрстки» [8, с. 3]. 

Ещё один интересный проект, осуществлённый в Год литературы, – «Открытый 
детский книжный шкаф», в котором есть книги для детей разного возраста. Полюбившую-
ся книгу можно взять домой, а взамен принести ту, которая уже прочитана. Работает и 
«Книжкина больница», где ребята учатся подклеивать страницы, изготавливают новые об-
ложки.  

В объединениях продолжается активная работа ещё над двумя долгосрочными про-
ектами: «Детский литературный музей» и «Литературная карта Приморского края».  

Совместными усилиями детей и взрослых была подготовлена выставка «Писатели 
Приморья – детям», которую открыла поэтесса Е.А. Муковозова. В исполнении лучших 
чтецов детского объединения «Литературное краеведение» прозвучали стихотворения из 
её книги «В городе моём, городе морском». Елена Александровна рассказала о своей твор-
ческой биографии, о том, как рождаются поэтические строки. 

Популярными сейчас становятся квесты – и вот ребята придумали квест по сказке 
Е. Моревой «Маленький Мишук» и сами провели его для младшей группы. Сюжет игры 
простой: герой сказки медвежонок Мишук потерялся, а мама Медведица попросила ребят 
его найти. В ходе поиска нужно было выполнить трудные задания, но спасателям помога-
ли лесные гномы – и вскоре медвежонка нашли, помогли ему вернуться домой. 

Ещё одна форма работы, вызывающая неизменный интерес учащихся, – это литера-
турные экскурсии. Традиционными стали экскурсии «По пушкинским местам Владиво-
стока», «В гости к Бабе-Яге» (экскурсия в Ботанический сад), экскурсия к памятнику Пет-
ру и Февронии в Покровском парке, «Литературный Владивосток», экскурсия в Музей 
кедра.  

Понравились ребятам «Сказки с молоком» в Музее им. Арсеньева, где они смотре-
ли рисованный фильм по русской народной сказке «Василиса Прекрасная», пили вкусное 
сказочное молоко, искали кошку на старом чердаке, а потом рисовали куколку, помощницу 
Василисы. После посещения Музея был проведён мастер-класс по изготовлению славян-
ской куклы-оберега «Счастье», на котором учащиеся узнали о многих славянских тради-
циях, обычаях, познакомились с обрядовой поэзией. 

Путешествуют ребята не только по Владивостоку. Старшеклассники из объедине-
ния «Школа юного филолога» побывали в Чугуевке в Литературном музее Фадеева, встре-
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чались в Анучино с писателем М.С. Деменком, ездили в краеведческий музей г. Артёма, 
чтобы больше узнать о пребывании в Приморье М. Пришвина, о творческой биографии А. 
Плетнёва. Такие путешествия остаются в памяти на всю жизнь, становятся открытием 
удивительного мира приморской литературы. 

Традицией стало проведение Литературных гостиных, на которых ребята представ-
ляют творчество писателя или поэта, высказывают собственные мнения о прочитанных 
произведениях. На таких мероприятиях зажигается символическая Свеча творчества. 

Всем участникам особенно запомнилась встреча с писателем Евгением Князевым, 
на которой он рассказал не только о своих произведениях, но и об отце, писателе Льве 
Николаевиче Князеве, об истории их семьи. Ведь его рассказ «Крест» имеет документаль-
ную основу: Герой Советского Союза лётчик Филипп Пантелеевич Базюк – родной брат 
матери Евгения Львовича, Надежды Пантелеймоновны Князевой. Он учился во владиво-
стокской школе № 75, окончил Челябинское авиационное училище лётчиков-штурманов. 
За время войны награждён был орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды, ме-
далями. Филипп Базюк совершил 600 боевых вылетов. В рассказе «Крест» изображён по-
единок немецкого «Мессера» и биплана У-2, поединок, закончившийся победой русского 
лётчика. За этот рассказ писатель Е. Князев награждён дипломом имени А.Т. Твардовско-
го Союза писателей баталистов и маринистов России. 

Интересно прошла Литературная гостиная, посвящённая творчеству Ю.Н. Кабан-
кова. И.А. Фадеевой был блестяще проведён сопоставительный анализ стихотворений 
«Иосиф и его братья» Ю. Кабанкова и «Отравлен хлеб и воздух выпит…» О. Мандель-
штама. Результатом работы стала электронная презентация. 

Такие формы организации занятий помогают обучающимся получить необходимые 
им навыки межличностного общения, приобрести опыт публичных выступлений. По мне-
нию академика А.Г. Асмолова, «общение, социальная компетентность, коммуникативная 
компетентность в коммуникативном веке наиболее востребованы ребенком. Ребенок, да и 
взрослый, не имеющий коммуникативной компетентности, неизбежно окажется аутсайде-
ром» [1, с. 6].  

В дополнительном образовании детей расширяется применение новых образова-
тельных технологий (визуальных, сетевых, компьютерно-мультипликационных), растёт 
количество сервисов информального образования (образовательные онлайн-ресурсы, вир-
туальные читальные залы). Использование Интернет-технологий позволило ребятам из 
детских литературно-краеведческих объединений создать пока ещё небольшую видеотеку, 
где собраны записи художественного чтения стихотворений приморских авторов, мульт-
фильмы по мотивам удэгейских сказок, музыкальные клипы.   

Важной отличительной чертой дополнительного образования детей также является 
открытость. Детские объединения «Литературное краеведение» и «Школа юного филоло-
га» строят свою работу в сотрудничестве со многими образовательными учреждениями  и 
учреждениями культуры: библиотекой им. Горького, библиотекой-салоном им. Пушкина, 
библиотекой им. Басаргина во Владивостоке, Литературным музеем Фадеева в Чугуевке, 
Школой международных и региональных исследований ДВФУ, МБОУ СОШ № 9, 18, 26  
г. Владивостока. Участники объединений совместно решают актуальные воспитательные 
и образовательные задачи, исследуя новые явления социокультурной реальности.  

Ежегодно ребята принимают участие в городском конкурсе «Владивосток: история 
и современность», во Всесоюзном фестивале «Весёлая ларга», в краевых конкурсах чте-
цов «Родничок», «Солнечные лучики», «Весенняя капель», в конкурсе исследовательских 
работ «Отечество», во многих городских и краевых литературных мероприятиях. Так, в 
2015–2016 учебном году обучающиеся ЦДТ г. Владивостока выступали на ярмарке 
«Книжный двор», участвовали в проведении Дня науки в ДВФУ. 

К работе объединений привлекаются родители. Традицией стали открытые занятия, 
на которых ребята демонстрируют свои достижения: читают стихи, представляют первые 
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литературные опыты, проводят заочные экскурсии, играют в театральных постановках. 
Участвуют в проведении мастер-классов и родители, помогают в организации экскурсий. 

Оценка результатов в системе дополнительного образования носит вариативный 
характер. Личностные результаты обучения по дополнительным литературно-краевед-
ческим программам – это не только победы в конкурсах, полученные грамоты и дипломы, 
но и повышение мотивации к познанию и творческой самореализации. Ведь у многих ре-
бят появилась возможность публикации своих работ в детской литературной газете, в 
сборнике «Владивосток: история и современность», который ежегодно издаётся в отделе 
туризма и краеведения ЦДТ.  

«Образовательный процесс в системе дополнительного образования детей строится в 
парадигме развивающего образования, обеспечивая информационную, обучающую, воспи-
тывающую, развивающую, социализирующую, релаксационную функции» [3, с. 139]. Заня-
тия в детских объединениях «Литературное краеведение» и «Школа юного филолога» спо-
собствуют духовно-нравственному, гражданскому и патриотическому воспитанию обу-
чающихся, создают оптимальные условия для их позитивной социализации и профессио-
нального самоопределения. 

В ЦДТ г. Владивостока оказывается методическая поддержка программ дополни-
тельного образования. В помощь педагогам методистом отдела туризма и краеведения 
Т.В. Никитченко разработаны методические рекомендации «Литературное краеведение: 
организация работы», в кабинете есть библиотечка, в которой собраны книги приморских 
авторов, подготовлены подборки художественных произведений, изучаемых по програм-
ме; работает авторский сайт «Музей литературы Приморского края». 

Таким образом, реализация дополнительных общеобразовательных программ гу-
манитарной направленности в системе дополнительного образования способна стать столь 
необходимым в условиях постиндустриального общества «инструментом формирования 
ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности подрастающего поколения, адап-
тивности к темпам социальных и технологических перемен» [5, с. 4], основой для непре-
рывного развития и самосовершенствования личности. 
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СТРАНА УДЭГЕ – ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПРООБРАЗ ТРИДЕВЯТОГО ЦАРСТВА 

 
Аннотация. В статье приводятся результаты культурологического исследования удэгей-

ских сказок, в частности фольклорного описания страны Удэге в качестве версии прообраза Три-
девятого царства русских народных сказок.  

Ключевые слова: удэгейские сказки, Тридевятое царство, фольклорный прообраз, край 
Земли, Змей-владыка, люди-черти, «рыбокожие» люди. 

 

Удэгейские сказки, а по-удэгейски – ниманку, в сравнении с русскими народными 
сказками имеют приятное сходство основными идеями развития событий. Факт взаимо-
проникновения культур до периода освоения европейцами Приморского края XIX века [9, 
c. 39] возможен был путём господства татаро-монгольского ига над Русью XIII–XV вв. 
Идентичное влияние на удэгейскую культуру со стороны южных азиатских народов отме-
тил В.К. Арсеньев: «удэхе, по-видимому, какая-то сильно отунгусившаяся весьма древняя 
народность... Я прихожу к убеждению, что перед нами палеоазиаты, на которых много 
маньчжурских наслоений» [1, c. 7]. 

Самым интригующим сходством с русскими сюжетами в ниманку является описа-
ние самой страны Удэге. В русском фольклоре есть популярное сказание о существовании 
земли обиталища Кощея, Бабы-яги, Змея Горыныча, Кикимор и т.д. Всем россиянам из-
вестное название этой земли «Тридевятое царство» подразумевает немыслимо далёкое её 
местоположение от тесно соседствующих русских поселений. Природа этой земли отли-
чается от привычных русских полей и грибных пролесков обилием болот, непроходимых 
чащоб, камнеломных рек и скалистых крепостей горных хребтов. Люди в этих диких мес-
тах подобно Лешим живут бок о бок с Чудовищами, могут превращаться в медведя, зайца, 
в гриб или комара.  

Теоретически если попытаться найти такое место на географической карте Древней 
Руси, то все пути – хоть от Новгорода, хоть от Киева – приведут славного Героя к Вели-
кому Океану. О первых русских первопроходцах А.П. Окладников писал: «Они прокла-
дывали топорами пути сквозь вековые дебри тайги» [6, c. 362]. Муссонный климат При-
морского края обрушится на путника мощными грозами, ливнями и штормовыми ветрами 
летних тропических циклонов и ледяными холодами зимних межгорных температурных 
инверсий. Географическая удалённость от основных центров плотности заселения Земли 
обусловила «заморозку» развития культуры [4, c. 74] коренных народов Приморья на 
уровне каменного века и полную неизвестность об их образе жизни, порождая неведанные 
и приумноженные слухи.  

Коренных жителей Приморья кругом охватила тайга. «”Я-то не буду жить с тобой. 
Я в тайгу ухожу”. И с этими словами сестра отправилась в путь» [8, c. 48]. Приморская 
тайга старая, нетронутая, обвитая ползучими, древнейшими по происхождению деревяни-
стыми лианами, выгнутая складками горных хребтов и задушенная петлями камнеломных 
ключей. Наименование Удэге от старого маньчжурского перевода означает люди-лесо-
вики [3, c. 104]. За уникальные технологии пошива одежды из кожи кеты китайцы имено-
вали удэгейцев «рыбокожими инородцами» [2, c. 4]. Любопытный вариант для первообра-
за обитательниц Тридевятого царства – русалок.  

Каждому причудливому проявлению природы удэгейцы искали причину в сверхъ-
естественном. К примеру, известный факт преобладания южного ветра на период актив-
ного выгона лиственницами новых молодых побегов отмечен в Приморском крае загну-
тыми верхушками этих деревьев в сторону севера. Удэгейцы объясняли этот дефект при-
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роды более удручающе: «Когда небо было низко над землёю, они не могли расти прямо и 
были придавлены книзу» [8, c. 73]. Примечательно, что удэгейцы самостоятельно причис-
ляли свою обитаемую ими местность к краю Земли. 

Тайга оказалась естественной крепостью от проникновения эха цивилизации, но 
она скрывала в себе чудовищные тени непреходящей борьбы за выживание. Непролазные 
колючие заросли, высокие скалистые и скользкие по описанию ниманку горы не могут 
быть добрыми объятиями таёжной природы. Они возникли в качестве грозной непреклон-
ной защиты от преследующих жителей дикого племени людоедов и прочей нечисти.  

Во всех повествованиях удэгейское устное творчество о земле своих предков и 
своих потомков с упоением перечисляет все компоненты разнообразия сказочных декора-
ций, присущих Тридевятому царству. Таёжная стена, всё равно, что пихт, что багульника, 
здесь высотой до неба, за болотом течёт река цветная: «у одного берега красная, у другого 
– чёрная» [8, c. 82], далее сокрушающий ландшафт повторяется вновь. В крестьянском 
русском фольклоре это уже молочная река с кисельными брегами встречается как раз на 
пути к дому Бабы-Яги. 

Сказочные удэгейские препятствия не плод фантазии или наслышаны, а заимство-
ваны из естественных природных приморских условий [5, c. 32], но люди Медвежьего ро-
да преодолевают их с особым таёжным акцентом незатейливой промысловой смекалки. 
Ледяные улы способны преодолеть бурелом кипящего солью морского прибоя, а сры-
вающийся под натиском ветра с прибрежных скал камнепад выдержат семь глиняных ко-
телков, прикрывающих голову Герою.  

И едва лишь самим жителям приморского Тридевятого царства подвластно увидеть 
край Земли обетованной, край жизни, где Нечто останавливает Время. Колоритное харак-
терное только для побережной тайги туманов и ветров зрелище чернеющего горизонта, 
словно огромной вздымающейся гортани, с протяжным громом выдыхающей леденящие 
ветра. Для современного читателя, переживающего стихийные ненастья в благоустроен-
ной квартире, и для таёжного удэгейца, свидетельствующего бедствия своего дома поми-
нутно и ежегодно с раннего возраста, оно имеет одинаковое глобальное значение. 

Какой Дух довлеет эту землю, какая сила рушит скалистые берега Приморского 
побережья. Какие потрясения породили фантастические истолкования ниманку о кладби-
ще Чудовищ дремучих дебрей Сихотэ-Алиня. Мрачная версия происхождения земли 
древнего Приморья называет болотистые кочки тлеющими головами убитых Чудовищ, 
водяную траву – выпущенными их кишками, а речные заломы – обломками их костей. 
Свои впечатления о неординарности ландшафта таёжной глуши оставил в записях фольк-
лорных материалов В.К. Арсеньев: «От главной вершины хребта... отходит длинный от-
рог, в свою очередь служащий водоразделом между реками. Гребень его увенчан больши-
ми скалами, которые местное туземное население считает недосягаемыми и населяет их 
злыми духами. Как появились они? Только чёрт мог выдвинуть их из земли!» [1, c. 26]. 

Благополучие обособленной таёжной жизни удэгейцев в диком Приморье разбива-
лось регулярным нашествием тайфунов и оставило свои рубцы в сюжетах ниманку. А ни-
манку, в свою очередь, окрасило привычную приморскую непогоду шаманскими отноше-
ниями потомков древнего Медвежьего рода с Великими духами Тридевятого царства 
Приморья. Сказочные персонажи по необходимости шаманскими заклятиями вызывали к 
силе Духов непогоды Дождя, Наводнения, Ветра, Грома. С преклонных лет возрастного 
стажа удэгейских ниманку описание приморской погоды [5, c. 53] всё также актуально: 
«…поднялся ветер, сильный ветер поднялся. Пошли чёрные-пречёрные тучи, и гром гре-
мел беспрерывно. День превратился в ночь, кругом кромешная тьма, грохот и треск разда-
ётся. Горы разбились вдребезги».  

Мари удэгейцы называют открытое видимое место среди стен непроходимой тайги. 
Устроить своё жилище на гладкой опушке дремучего повсюду леса в ниманку удаётся 
только посредством волшебства главного Героя сказки. Удэгейцы любили свою обетован-
ную землю ещё потому, что к ней привязан весь лесной животный мир, обязанный ей сво-
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им рождением и дальнейшим существованием [4, c. 75]. Но стремление к обустройству 
удобного обитания на открытом просушиваемом и обогреваемом солнцем месте – харак-
терная черта мечтаний и надежд удэгейского жителя. Это напоминание о дремучести пер-
возданной до прихода русских переселенцев тайги Сихотэ-Алиня.      

Согласно преданиям древних народов Сибири и Дальнего Востока в глухих лесах в 
отдалении от людских поселений охотникам и редким путникам случалось встречать ог-
ромную змею, которая впоследствии стала фигурировать в различных ипостасях фольк-
лорного персонажа, в том числе и известного Змея Горыныча. В записях фольклорного 
материала В.К. Арсеньева удэгейский сказочный персонаж Сингму переводится как 
«большая, толстая, как бревно, амурская змея… В фольклоре: сказочное чудовище, боль-
шое и страшное» [1, c. 53]. А по мнению натуралистов, на роль Змея Горыныча они остав-
ляют возможность за какой-либо древней разновидностью Амурского полоза, одной из 
самых красивых и крупных змей Приморского края. Для российской науки впервые эта 
змея стала известна как полоз Шренка, российского зоолога и этнографа, исследовавшего 
природу и жизнь коренных населений Дальнего Востока. В удэгейском ниманку образ 
Сингму имеет аналогичные характеристики русских образов Змея Горыныча или Кощея. 
Но в отличие от русских небылиц, удэгейцы из поколения в поколение передают рассказы 
о реальном существовании Змея-Чудовища Сингму в Приморской тайге. В записях фольк-
лорных материалов В.К. Арсеньева Сингму также является персонажем в атрибутике Ша-
манских ритуалов. «Перед началом камлания шаман надевал шаманский костюм. Одежда 
у него была белая. На ней были вышиты змеи, лягушки, Сингму́» [1, c. 27]. Но более убе-
дительное впечатление производит факт тотального преклонения восточно-азиатскими 
народами мифическому персонажу Дракону как Владыке земель, по сути аналогичному 
ненавистному русскими Змею-Горынычу! 

Приморские карстовые скалы, разбитые и выветренные муссонным влажным кли-
матом, для удэгейских охотников представляли опасность. Охотники, придерживаясь 
древнего поверья, обходили их стороной. Прерогатива добывать кабаргу или барана здесь 
оставлялась зловещим Духам, населяющим каменные монументы. А чтобы предотвратить 
любой соблазн попытать удачу, в ниманку имеется аллегоричное внушительное назидание 
для пущего отвода страстных любителей таёжных трофеев: «У тебя в голове я вижу ка-
баргу и дикого козла». Сэндули (каменный великан) сказал: «Это не звери, а вши. Я их 
ловлю и ем» [8, c. 139]. 

Удэгейцы гордятся своим происхождением из древнего Медвежьего рода, приобре-
тённой и отточенной эволюцией ловкостью и выносливостью. Об этом удэгейский фольк-
лор воспевает своё национальное отличие от чужеземцев: «…беглецы рассказали о случив-
шемся. Они говорили, что удэгейцы не люди, а черти, что стрелы их не берут» [8, c. 73]. 

Помимо показательно прилежных персонажей удэгейский фольклор изобилует де-
талями невероятной чертовщины, творившейся в людском мире приморского Тридевятого 
царства. Удэгейские люди в сказках ниманку обладали удивительно устойчивым отноше-
нием к описанию физических отклонений, воспринимая это как знак духовного влияния. 
Рождение непростого ребёнка из опухоли в ноге женщины предопределило и его даль-
нейшую судьбу половинчатого человека. После быстрой смены его скитаний и приключе-
ний смелая девушка обрядом очищения от злобных мыслей рассекла его тело мечом на 
две половины и представила Тридевятому царству достойного согражданина. По религи-
озному представлению удэгейцев души всех людей одинаковы и различить их возможно 
только по травматическим признакам, полученным при жизни [7, c. 85]. 

Словно дымок из шаманской трубки ниманку проплывают перед неискушённым 
российским читателем текущие будни далёкого во времени Тридевятого царства края 
приморского. Перед домом всякого гостя встречали по обычаю шаманские столбы, а 
обычная трапеза может быть зеркалом души, в её воде отражаются не внешние черты, а 
сглазы и заговоры против человека. Неоднократно в ниманку описание мер для устране-
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ния сглаза или заговора рассеканием человеческого тела вдоль черепного шва саблей по-
полам. Отсечённая половина избавляла оставшуюся часть от испорченного наполнения.  

Смертельно обессилившую девушку возвращают к жизни своеобразным возмеще-
нием крови, обильно натирая заячьей кровью всё тело, пока губы и щёки её вновь не за-
алеют.  

Первым средством сурового выживания в тайге были руки человека. Они защища-
ли его хрупкое тело от холода, дождя и ветра, они добывали его хрупкому телу пищу. 
Древнему удэгейцу не было необходимости каждый раз придумывать способ решения 
проблемы ненастья и голода, ему не было необходимости искать решения этих проблем в 
других землях, как это свойственно мигрирующим странникам, животным и птицам. Об-
разно говоря, умелые и неустанные руки крепко держали удэгейца на земле его предков и 
его детей. Поэтому в древнем палеоазиатском поверье удэгейцев сложился ритуал овладе-
ния душой человека посредством заполучения мизинца его руки. Этот ритуал упоминает-
ся в разных сказках, в одном случае посредством мизинца девушка возвращает к жизни 
молодого мужчину, и тем самым обретая себе мужа, в другом случае мизинец своего ре-
бёнка вернул отцу отнятого сына.  

В древних удэгейских правилах родственных отношений свои тайгой отмеренные 
границы. Чудом выживший сын обрекших его на страшную смерть родителей оставляет 
свою обиду перед зрелищем их жалкого существования. Таким образом, современное на-
казание за содеянное преступление посредством помещения нарушителей в тюрьму с ог-
раниченными бытовыми условиями находит аналогию в удэгейском фольклоре в виде ес-
тественных хозяйственных рутин. Это ещё раз обращает внимание, что благополучие 
сподручно только мудро руководствующимся своим желаниям людям. Старики, которые 
не могут найти оправдание своему обеднению вследствие совершённого ими преступле-
ния, никогда не выберутся из этой рутины неурядиц. Обрекая себя на символическую тю-
ремную крепость лишений, как духовных, так и материальных.  

Бесчисленные фантастические трюки перевоплощения персонажей, возвращения к 
жизни из небытия в удэгейском фольклоре вызвали  встречные ужасающие в сути несо-
мненности акты умерщвления. Всяческая победа над Чудовищем или Злодеем завершает-
ся ритуалом растерзания трупа. Глаза убитого врага вызывали отдельное беспокойство и 
уничтожались в рамках палеоазиатской культуры более благонадёжно: «…вырвал у Чохя 
Мяту глаза и тут же их проглотил». На психологическое восприятие ситуации повлиял 
собственный опыт условий сурового образа жизни. Ведь даже при беспомощно безжиз-
ненном теле сохраняется активность работы зрения. Такой же «благонадёжный» способ 
уничтожения трупа неугодного согражданина достигался в сказочном повествовании и 
другими ухищрениями, обрекая, к примеру, тело для «чилимов, ужей, улиток; всякого ро-
да гадов» [8, c. 106]. Это не тот случай, когда жадный злодей проглатывает целиком Ге-
роя, и поэтому Герой благополучно избавляется от злодея целым и невредимым. Чем по-
рождён был страх перед возможным «оживлением» из мира мёртвых убитого врага? На 
земле мало культур, которые добровольно принимают факт смерти как окончательный 
физический результат жизни. Больше всего люди верят в обитель умерших, наполненную 
впечатлениями и миротворчеством. Разве может злодей обрести искомую реализацию 
своих замыслов среди недосягаемых ему душ ушедших? Его душа найдёт своё материаль-
ное воплощение и способ вернуться. Это тоже подтверждение в непрекословное правило 
диких племён, что у каждой материальной вещи есть хозяин [5, c. 59]. А как же было им 
вести иначе хозяйство за абсолютным отсутствием замков? 

В ниманку не раз указывается на приемлемое многожёнство в качестве обретения 
Героем семьи. Разногласия жён и их различия в семейном положении никаким вниманием 
в сюжетах не употреблялись. В реальности так происходит, пока не случается что-либо 
экстранеординарное. Такое, что нарушает обычный порядок жизни и влечёт цепь неза-
урядных событий. Незаурядные события складываются в устные творческие повествова-
ния и из поколения в поколение формируются в кладезь местного фольклора. Как раз этот 
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факт изобличает ниманку. Одна сказка использует случай изуверства мужа над нелюби-
мой женой как завязку развития незаурядных подвигов главного Героя. В окончании сказ-
ки сложившиеся на то время моральные устои таёжного племени не подвергают злодея-
многожёнца акту растерзания или поедания. Его домик безвестно вместе с женой и вол-
шебным деревом в придачу уносится ураганом. Согласно традиции удэгейского мифо-
творчества – это не факт бесспорной смерти. Семейные физические тяжбы многожёнства 
охранялись чаще негласием и приоритетом за правом выбора мужчины как кормильца. 
Поворот развития человеческой цивилизации от собирательства и охоты к животноводст-
ву и растениеводству был урегулирован руками и наблюдениями женщины. Но основную 
физическую нагрузку в обработке пахот и скота выполняли мужчины. Поэтому у населе-
ния с приоритетом сельскохозяйственного труда традиция многожёнства и семейного не-
равноправия сохранилась и не является объектом внимания социальных сфер, включая 
современный фольклор, и в настоящее время. 

Древним удэгейцам в длительных охотничьих и таёжных поисках приходилось ис-
пытывать не только продуктовые и физические тяжбы, но и напасти вшей. Поэтому жен-
щины к мужчинам проявляли нежную заботу, как знак внимания страдальцу, в избавле-
нии от нестерпимых сущей. Этот часто повторяющийся эпизод ниманку придаёт потом-
кам древнего Медвежьего рода тон смывания границ человека и природы, оставляет их 
далеко за горами Сихотэ-Алиня в своём созданном и хранимом ими мире.  

Характеристика страны Удэге как края Земли, древнего кладбища Чудовищ с раз-
рушительной непогодой и буйным ландшафтом, людьми-чертями и в рыбьей коже, под-
чиняющимися Змею-владыке, а также дикими ритуалами увечий человеческого тела, име-
ла своё продолжение в распространении небылиц по всему свету. Возможно, путём гос-
подства татаро-монгольского ига над Русью XIII–XV вв. данные фольклорные определе-
ния страны Удэге могли частично или полностью составить русский фольклорный образ 
Тридевятого царства.  
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Аннотация. Статья посвящена владивостокскому периоду жизни и творчества известного 

русского поэта, писателя Виталия Коржикова. Дан обзор современной критической и научной ли-
тературы о нём, публикаций В. Коржикова 1950–60-х гг., подчёркнута тематическая специфика 
его творчества, исходящая из специфики региона. 
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12 апреля 2016 года исполняется 85 лет со дня рождения Виталия Титовича Кор-
жикова – известного детского писателя и поэта, автора популярной детской повести «Ве-
сёлое мореплавание Солнышкина». Однако, если как детский автор Виталий Коржиков 
известен и популярен и сейчас, «Весёлое мореплавание Солнышкина», «Коготь динозав-
ра» и другие его книги активно издаются и востребованы детской читательской аудитори-
ей, то «большой», «взрослый» поэт Виталий Коржиков оказался в забвении, причём там, 
где он и состоялся как поэт, а именно – во Владивостоке, где вышел первый его поэтиче-
ский сборник «Крылья» (1957), где он стал членом Союза писателей СССР, где родился 
замысел «Весёлого мореплавания Солнышкина», где он почерпнул многие темы своего 
творчества.  

В литературоведческой науке творчество В. Коржикова также не получило долж-
ного освещения. В частности, оценки его творчества мы не находим в работах профессо-
ра, д.ф.н. С.Ф. Крившенко – литературного критика и учёного-литературоведа, основателя 
научной школы, главным направлением которой является изучение региональной, дальне-
восточной литературы. В своих научных и научно-методических работах [10; 11] 1990–
2000-х годов, посвящённых литературе Дальнего Востока, С. Крившенко лишь упоминает 
имя В. Коржикова в ряду других поэтов, своим творчеством внёсших лепту в развитие по-
эзии Дальнего Востока. Наиболее подробную информацию о нём С. Крившенко даёт в 
биографическом справочнике «Писатели Приморья» (2006 г.) [12]. «Отсутствует» В. Кор-
жиков и в книге литературного критика А. Лобычева «Отплытие на остров Русский: Даль-
невосточная литература во времени и пространстве» [15]. К сожалению, творчество В. Кор-
жикова не представлено и в уникальном учебно-методическом издании Л.Л. Мирошничен-
ко «Литературное краеведение» [13; 14].  

Немаловажным в процессе забвения поэта является тот факт, что при достаточно 
активном книгоиздательстве во Владивостоке сборники стихов В. Коржикова не переиз-
давались с 1980-х годов, за исключением детских произведений. Однако было бы необъ-
ективно утверждать, что имя Виталия Коржикова стёрто с литературной карты Дальнего 
Востока. Несколькими стихотворениями он представлен в антологиях поэзии Дальнего 
Востока, изданных в новое время: «Дальний Восток в поэзии современников» (1990) [5] и 
«Сто лет поэзии Приморья» (1998) [19]. В 2011 году в связи с 80-летием В. Коржикова о 
нём написала газета «Утро России» [16]. В 2015 году вышел биографический справочник, 
посвящённый 50-летию Приморского отделения Союза писателей СССР [17], в котором 
несколько страниц отведено В. Коржикову.  

Совсем недавно о Виталии Коржикове вспомнил Александр Лобычев в передаче 
«Закрытый город» на Радио России – Приморье (передача от 16 ноября 2015 г.): «Поэзия в 
Приморье началась с 1950-х годов, когда здесь появился замечательный поэт, писатель, за-
тем ставший знаменитым на всю страну, – это Виталий Коржиков» [18]. Говоря о литерату-
ре Владивостока периода закрытого города, А. Лобычев даёт высокую оценку В. Коржико-
ву не только поэту, но и человеку: «В писательской среде Владивостока шестидесятых го-
дов общепризнанным лидером был Виталий Коржиков. Он был постарше, причём его 
уважали не только за творчество, но и за личные качества. Человек был мужественный, 
настоящий поэт» [19].  

Стоит также отметить работы московского литературоведа, доцента МГПУ Ната-
льи Богатырёвой о Виталии Коржикове, с которым её связывали личное знакомство и го-
ды дружбы [2; 3]. Под руководством Натальи Юрьевны студенты МГПУ пишут диплом-
ные работы по творчеству детского писателя Виталия Коржикова (например, Коржикова 
Мария (однофамилица В. Коржикова – И.Т.) «Художественный мир творчества Виталия 
Коржикова для детей: жанры, образный строй, слог», М., 2015).    

К слову сказать, в своей методической деятельности работники библиотек и учите-
ля Приморского края также обращаются к творчеству Виталия Коржикова. Это Л.Л. Ми-
рошниченко, учитель МБОУ СОШ № 26 г. Владивостока, руководитель кружка литера-
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турного краеведения в Центре детского творчества, работники Центральной городской 
детской библиотеки г. Большой Камень, чьи интересные методические разработки по 
творчеству В. Коржикова размещены в Интернете [4; 9].  

Таким образом, можно отметить недостаточность внимания к творчеству со сторо-
ны учёных-литературоведов, книгоиздателей и, как следствие, – взрослой читательской 
аудитории. Поэтому необходимо «возвращение» читателю Виталия Коржикова – большо-
го, самобытного поэта. Вместе с тем нами ставится исследовательская задача – как можно 
более детально восстановить владивостокский период жизни и творчества В. Коржикова. 
На сегодняшний день отсутствует фактография этого периода (1950–60-е гг.), много не-
точностей, «белых пятен». 

Но, несмотря на это, можно смело утверждать, что имя Виталия Коржикова прочно 
вошло в дальневосточную литературу. В частности, литературный процесс Приморья это-
го периода невозможно представить без его участия. Поэт, писатель, ставший известным 
на всю страну, не только обогатил своим творчеством региональную литературу, но и в 
общероссийскую литературу внёс уникальный дальневосточный колорит, на всю страну 
прославил мужественные профессии моряка и пограничника.  

Дальний Восток, в том числе Приморье, отражён в произведениях В. Коржикова, 
опубликованных в центральных журналах и издательствах: 

1. Над Амуром // Знамя, 1958. 
2. На Уссури // Огонёк, 1959. 
3. Ленинская улица. Стихи // Новый мир, 1961, № 4. 
4. Дальняя земля. Стихи. М., 1961. 
5. Кальмарчик. Рассказ о животном мире Тихого океана // Мурзилка. 2005, № 7 и др.  
Как уже было отмечено выше, становление Виталия Коржикова как профессио-

нального поэта произошло именно здесь, в приморском городе Владивостоке. Одна из ре-
цензий на его сборник «Дальняя земля. Стихи» (1961) в журнале «Молодая гвардия» так и 
называлась: «Новая книга поэта-приморца».  

Шаги становления большого поэта таковы: выход первого сборника «Крылья» 
(1957), публикации в местной прессе (газеты «Красное Знамя», «Тихоокеанская Звезда», 
альманах «Тихий Океан», журнал «Дальний Восток»), вступление в члены Союза писате-
лей СССР (Приморское отделение) (ориентировочно 1958 г.). 

В 1950–60-е годы произведения В. Коржикова активно печатают не только примор-
ские издания, но и крупные центральные литературные журналы («Новый мир», «Смена», 
«Юность», «Молодая гвардия», «Огонёк», «Знамя») и газеты («Правда», «Комсомольская 
правда», «Литературная Россия», «Труд», «Известия»). В этот же период выходит боль-
шинство поэтических сборников В. Коржикова: «Крылья» (Владивосток, 1957), «Морской 
конёк» (Москва, 1958), «Марки» (Москва, 1959), «Дальняя земля» (Москва, 1961), «Суро-
вые острова» (Владивосток, 1964), «Благодарность» (Москва, 1965). Стихи В. Коржикова 
были включены в «Антологию поэзии Дальнего Востока» [1, с. 337–346], изданную в Ха-
баровске в 1967 г. 

Особенно прочно вошёл в творчество В. Коржикова морской мотив, что связано не 
только с тем, что он жил в морском городе, но и непосредственно с его работой в море в 
качестве матроса 2 класса Дальневосточного морского пароходства (ДВМП). Именно это 
обстоятельство придало «морским» стихам В. Коржикова правдивость и ярко выражен-
ную «акмеистичность». Старший товарищ по перу Николай Старшинов в своей вступи-
тельной заметке к сборнику избранной лирики Виталия Коржикова, вышедшему в 1966 г. 
в издательстве «Молодая гвардия», писал: «Поэт не только живёт у моря, не только с бере-
га, “из прекрасного далёка”, видит морскую стихию, но часто сам уходит в далёкие плава-
ния простым матросом на судах нашего торгового флота. Ему не раз приходилось нести 
вахту в самую злую качку, не раз доводилось драить палубу в тропическую жару и таскать 
на своей спине многопудовые мешки в арктическую стужу» [6, с. 2]. 
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Эту же особенность поэзии В. Коржикова отмечает и Н. Богатырёва: «В отличие от 
некоторых своих собратьев по перу, которые бодро жонглировали предметами обязатель-
ного романтико-поэтического набора (костёр, тайга, море, шторм и т.п.), валяясь при этом 
на диване, В. Коржиков пережил и перечувствовал сам и шторма, и полярную стужу, и 
дыхание великих пространств» [3, 15]. Море дало Виталию Коржикову две «экзотические 
темы», ярко воплотившиеся в его творчестве: это тема Арктики и тема Кубы. 

В 1958 г. Приморское отделение Союза писателей СССР просит оформления В. Кор-
жикова на судно полярного плавания. Поэт попадает на теплоход «Игарка», отправляющийся 
в арктическую навигацию, и совершает полярное плавание с 8 апреля по 26 октября 1958 
г.  

Арктические впечатления легли в 
основу многих произведений В. Коржи-
кова, как поэтических, так и прозаиче-
ских.  

Но, пожалуй, наиболее мощно эта 
тема прозвучала в коротком, но ёмком 
стихотворении «Арктический рейс», в 
нескольких ярких строчках объясняю-
щем необходимость арктической нави-
гации: «…И подолгу вдали я забыть не 
могу / Эту стайку людей на пустом бе-
регу / И огни, и летящие шапки, и вслед 
/ Три зелёные вспышки прощальных ра-
кет» [19, с. 118]. 

Тема Кубы. В марте 1962 года, 
теперь уже газета «Красное Знамя», об-
ращается к руководству Дальневосточ-
ного морского пароходства с просьбой 
отправить В. Коржикова на Кубу. На 
теплоходе «Оренбург» писатель в долж-
ности матроса 2-го класса отправляется 
в долгий рейс, по сути, совершив круго-
светное плавание. Результатом этого 
рейса стали многие публикации в мест-
ных изданиях, посвящённые Кубе:  

1. «Земляки» (рассказ о поездке на Кубу и о друзьях-кубинцах) (Красное Знамя, 
1962, 16 сентября). 

2. «Кубинская тетрадь» (Красное Знамя, 1962, 18 ноября). 
3. «Прекрасная Гавана» («Кругосветное путешествие “Оренбурга”») (Красное Зна-

мя, 1962). 
4. «У кубинских писателей» (Красное Знамя, 1962). 
5. «Кубинские перемены. Стихи» (Красное Знамя, 1964, 2 февраля). 
6. «Стихи о Кубе» («Дальний Восток», 1963, № 3). 
7. «Песня о Батисте-коммунисте» (в кн. «Океанские просторы», 1965) и др. 
“Кубинские” следы можно найти во многих стихах и рассказах Коржикова. Непо-

средственные и открытые, темпераментные и добрые кубинцы – ребята и взрослые – ста-
ли героями многих произведений Коржикова», – отмечает Н. Богатырёва [3, с. 28].  

Виталий Коржиков, имеющий за плечами московский вуз, высшее филологическое 
образование, идёт в море простым матросом. Конечно, прежде всего из-за любви к морю, 
из желания набраться реальных впечатлений, чтобы потом наполнить ими своё творчест-
во. Морской мотив прошёл по всей поэзии В. Коржикова – и детской, и взрослой, от пер-
вого поэтического сборника и до последнего его стихотворения – «Кораблик совести», 
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опубликованного Н. Богатырёвой [2]. Он отразился и в названиях поэтических сборников 
[7; 8], и в тематике стихотворений, и в образах, создаваемых поэтом. Конечно, не мог не 
оставить след в творчестве В. Коржикова и сам Владивосток – город молодости, город 
сбывшейся мечты, город становления поэта. Внучка В.Т. Коржикова, Ксения, отмечает: 
«Дедушка, Бабушка и папа всегда тепло вспоминали о времени во Владивостоке, с боль-
шой любовью к городу и его жителям, к своим историям» (из личной переписки – И.Т.). 
 

  
 

К сожалению, рамки статьи, посвящённой первичному обзору владивостокского 
периода жизни и творчества В. Коржикова, не позволяют провести анализ образов и мо-
тивов в его творчестве. Однако необходимо особо подчеркнуть значимость фигуры Вита-
лия Титовича Коржикова для нашего города, края. Виталий Коржиков – фигура большой 
поэтической величины, автор, выходящий за рамки регионального литературного творче-
ства. Это человек, во многом формировавший культурный пласт города Владивостока. 
Общительный, добрый, талантливый, хорошо образованный, он притягивал к себе людей, 
щедро делясь с ними богатством своей души, своего таланта. Старший сын Виталия Тито-
вича Коржикова, Андрей Витальевич Коржиков, вспоминает: «По гранитным ступеням 
этой лестницы кто только не приходил в наш дом помимо жильцов – поэты, писатели, ху-
дожники, астроном, моряки, рыбаки, геологи, военные моряки и пограничники, рабочие с 
Дальзавода, партийные работники, сотрудники заповедников, пасечники и совершенно 
простые рабочие люди из города и села» (из личной переписки – И.Т.).  

Несомненно: на литературной карте Владивостока, Приморского края должно поя-
виться еще одно имя, которым может гордиться наш край. И это имя – Виталий Коржи-
ков.  

Примечание: Автор статьи благодарит Ксению Коржикову и Наталью Богаты-
рёву за предоставленные архивные фото В.Т. Коржикова.  
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Я столько ветров приучил 
Бродить по палубе за мною! 

Виталий Коржиков 
 

В июле 2006 года, накануне операции по шунтированию брюшной аорты, Вита-
лий Титович позвонил мне из госпиталя им. Н.Н. Бурденко: «Я тут дописал стихотворение 
одно… Послушай». С первых же строк стало ясно: это было светлое и мужественное под-
ведение итогов трудной и честной жизни. И это был голос всего поколения – поколения 
шестидесятников. «В начале давнего пути, в начале повести ты подхватил меня: “Лети!” – 
кораблик совести! Ты подхватил. А век дрожал, а век неиствовал. Но ты на совесть курс 
держал, своё насвистывал. Нам рано выпало мужать в сплошной бедовости. Зато мы зна-
ли: так держать, кораблик совести!» 

Мужать Виталию Коржикову (12.04.1931–26.01.2007), действительно, пришлось 
рано. Его отец, Тит Коржиков, кузнец и сын кузнеца, после революции 1917 г. окончил 
Московский университет, писал пьесы (они есть в РГБ). Искренне верил в идеалы рево-
люции и преданно служил молодому советскому государству. Стал членом ЦИК Украи-
ны, заместителем наркома тяжёлой промышленности Украины, возглавлял строительство 
крупных заводов на Урале и в Москве. Один из его друзей сказал много лет спустя Вита-
лию Коржикову: «Ваш отец был решительный, смелый, не способный на кривизну души, 
да к тому же ещё и интеллектуальный». Возмущённый тем, как проходила коллективиза-
ция на Украине, Т. Коржиков подготовил письмо в ЦК, в котором призывал пересмотреть 
политику партии по отношению к крестьянству. В расстрельных списках Донского клад-
бища значится, что Тит Коржиков был арестован 17 февраля 1937 г. и расстрелян 20 мая 
1937 г.  

«Я пять часов читал в архивах КГБ следственные материалы по делу отца: он всё 
взял на себя и никого не назвал из тех, кто собирался подписать то письмо в ЦК», – рас-
сказывал В. Коржиков [1, с. 57]. Вскоре, как ЧСИР (член семьи изменника Родины), была 
арестована мама Виталия. Восемь лет провела она в лагерях. Много лет спустя В. Коржи-
ков писал: «Ах, мы ещё не знали, а знали б – невпопад! – что оглашает дали могильный 
звон лопат. Что будет равен смерти их росчерк на полях (на мамином конверте оттиснуто: 
«ГУЛАГ»)…» Трагическая судьба отца и матери стала темой автобиографической повести 
«Тень фискала», которую В. Коржиков не успел завершить…  

Шестилетний Виталий испытал шок от утраты родителей, полгода не разговаривал. 
К счастью, в детдом для детей «врагов народа» его не отдали: родственники матери забра-
ли его в Мелитополь. Благодарность к ним и всем, кто окружил его любовью и заботой, 
несмотря на страшный ярлык «сын врагов народа», В. Коржиков пронёс через всю жизнь, 
и эта благодарность отразилась во многих его стихах и прозе. А потом – война, эвакуация, 
голод и холод, наконец, Ташкент, где Виталий написал первые мало-мальски серьёзные 
стихи (сочинять стихи он начал лет с семи). Стихотворение было о том, как Гитлер с Геб-
бельсом попадают в ад. Отправил дяде на фронт, и месяца через три пришёл ответ. Дядя-
комбат писал, что собрал командиров и бойцов и прочёл им это стихотворение: «И мы 
решили: если наши пацаны пишут такие стихи – мы победим! Завтра снова идём в бой». 

Вернувшись после войны в Мелитополь, Коржиков отучился один год в местном 
педагогическом институте и поехал покорять Москву. Мечтал поступить в Литинститут – 
стихи уже переполняли сердце, или на журфак МГУ, но двери этих вузов для «сына врага 
народа» были закрыты.  

В 1949 г. В. Коржиков поступил в Московский государственный педагогический 
институт им. В.И. Ленина, который в те времена был едва ли не единственным прибежи-
щем для тех, у кого родители были репрессированы. Именно по этой причине в МГПИ 
оказались тогда будущие барды и поэты Ю. Визбор, Ю. Ряшенцев, Ю. Ким, С. Богуслав-
ский, будущий журналист М. Кусургашев и многие другие талантливые люди, которым 
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«не повезло» либо с национальностью, либо с происхождением (дети «бывших»: купцов, 
дворян, духовенства), либо с другой деталью биографии. Например, будущего режиссёра 
Петра Фоменко отчислили из Школы-студии МХАТ «за хулиганство», и он оказался в 
МГПИ. Все эти ребята собрались на литературном факультете и создали там неповтори-
мую атмосферу братства и вдохновенного, свободного творчества: писали стихи и песни 
(первые барды появились именно в МГПИ), придумывали капустники-обозрения, на ко-
торые стремилась вся Москва, ходили в походы и занимались спортом, выпускали стенга-
зету «Словесник» и печатались в институтской газете «Ленинец», обсуждали свои произ-
ведения на заседаниях литературного объединения… 

Виталий Коржиков сразу влился в эту творческую семью и приобрёл славу первого 
факультетского поэта. Впоследствии и Ю. Визбор, и Ю. Ряшенцев, и другие выпускники 
МГПИ, ставшие писателями, подчёркивали ведущую роль В. Коржикова в поэтической, 
литературной жизни филфака МГПИ. Он стал первым профессиональным литератором из 
всей этой блистательной плеяды, в которую входили также барды А. Якушева, Б. Вахнюк, 
писатели Ю. Коваль, Ю. Дружников, первый лауреат Букеровской премии М. Харитонов 
и др. Это было счастливейшее время для Виталия Коржикова. «Времена нашего студенче-
ства были крутые, но в институте было хорошо. И друзья хорошие были. Я очень много 
доброго и хорошего вынес из института… Сколько всего было! Гуляли в саду на Пиро-
говке, песни пели, целовались... На Новый год в Главном корпусе висел такой прекрасный 
шар, весь обклеенный зеркальными осколками. И вертелся он, и столько было чудесных 
бликов, летящих по залу, по колоннам, по этим молодым лицам...» [1, с. 65]. «Твардовский 
написал: “Ветер века в наши дует паруса”». У всех у нас был единый парус. Все мы по-
чувствовали тогда ветер перемен. Это ощущение объединяло и старых писателей, состав-
лявших гордость советской литературы, и новых. Критика сталинских устоев, надежды – 
всё объединяло нас» [2, с. 136]. В МГПИ Виталий встретил главную любовь всей своей 
жизни – Тамару Сальникову, студентку математического факультета. Поженившись в 
1952-м, они прожили вместе 54 года…  

После окончания МГПИ Виталий Коржиков по распределению работал учителем 
на Сахалине в Горнозаводске. После переезда во Владивосток стал корреспондентом 
дальневосточных газет. В один прекрасный день он ушёл в море. О море Коржиков меч-
тал с детства. Эта любовь – и от отца, который часто напевал «По морям – по волнам». И 
от хороших книг: «Дети капитана Гранта» Ж. Верна, «Дерсу Узала» В. Арсеньева, «Води-
тели фрегатов» Н. Чуковского… В седьмом классе он даже хотел убежать в Ялту, в море-
ходную школу, да болезнь вырастившей его тётки помешала. Уже во Владивостоке он ка-
ждый день приходил в управление Дальневосточного пароходства, чтобы устроиться в 
загранфлот: хотелось посмотреть дальние страны. Кстати, о материальной стороне он не 
думал совсем. Из своих путешествий Коржиков привозил не заграничные тряпки, а бога-
тые впечатления и восхищение красотой мира и этим щедро делился в своих книгах и на 
встречах с читателями. А сувениры раздаривал. Я не видела в их доме ни кораллов, ни 
океанских раковин. Даже осколок кости динозавра, который Коржиков привёз из пустыни 
Гоби, он отдал в «Мурзилку», а там – подарили редактору чешского детского журнала, а 
он – ещё кому-то… И Виталий Титович был счастлив, что древняя реликвия порадовала 
столько людей… Уже прошёл ХХ съезд КПСС, на котором Хрущёв разоблачил культ 
личности Сталина. Но Тит Коржиков ещё не был реабилитирован, и в загранплавания Ви-
талия не пускали. Тогда В. Коржиков стал матросом второго класса на судне «Игарка», 
которое шло по маршруту бухта Провидения – Чукотка – побережье Северного Ледовито-
го океана. В Арктике Коржиков принял морское крещение. «Работали мы на погрузке, 
таскали стокилограммовые мешки: четыре часа грузим, четыре отдыхаем – только пообе-
дали и опять: четыре через четыре, четыре через четыре... Много увидел я там интересно-
го: весёлого, трагического. И люди были замечательные: раскованные, свободные... И 
спасали друг друга, из-подо льда вытаскивали, и на необитаемом острове трое суток сиде-
ли во время шторма. Есть нечего, пить нечего. Вдруг шаги – пацан с ружьём, такой мужи-
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чок с ноготок: “Кушать хочешь? Пойдём!” Приводит на другую сторону острова, где ле-
жит десяток распотрошённых огромных моржей. Мы спрашиваем: “Твои? Для себя, не-
бось, набил?” А он в ответ с достоинством: “Зачем для себя? Для всех!” У нас это в пого-
ворку вошло. Вот для того, чтобы увидеть этого человечка и услышать от него эти добрые 
слова, стоило попасть на шапку мира... Проходя через моря, я прошёл всё. И это дарило 
мне стержень человеческий. Наблюдений была тьма. И медведя мы видели, и нерпёныша 
я в руках держал. И четыре солнца я видел – в виде креста (бывает в Арктике такой эф-
фект оптический)… Когда побывал в опасности, начинаешь внимательней прислушивать-
ся: вдруг кому-то нужна помощь? Мне Арктика столько дала друзей! Тогда и начали по-
являться первые рассказы» [1, с. 66]. 

В 1961 году вышла первая прозаическая книга В. Коржикова «Первое плавание», 
адресованная, как и большинство его книг, младшим школьникам. Но Виталий Коржиков 
– ещё и серьёзный «взрослый» поэт. Он – один из первых авторов журнала «Юность». В 
1957 году вышел первый поэтический сборник В. Коржикова «Крылья» (всего их семь, 
хотя стихов – сотни, и они ждут своего издателя). В 1958-м – сборник стихов для детей 
«Морской конёк». О стихах Коржикова тепло отзывались С. Маршак и К. Чуковский,     
М. Светлов и И. Андроников, А. Твардовский и Я. Смеляков, Е. Долматовский и М. Али-
гер, А. Фатьянов и А. Барто…  

В 1971 г. выходит сборник стихов и рассказов «Морской сундучок», переизданный 
в 1999-м. В 1974-м – повесть «Волны словно кенгуру», где впервые в отечественной дет-
ской литературе была с симпатией и объективностью описана Америка – тогдашний враг 
Советского Союза номер один! В 1979-м – повесть «Коготь динозавра» (переиздана в 2005 г.) 
о поездке Коржикова в качестве корреспондента «Пионерской правды» и по совместительст-
ву руководителя детской делегации в Монголию, в пустыню Гоби. Книгу рассказов «Жил 
человек у океана» С. Баруздин назвал «энциклопедией о Дальнем Востоке». Но самая из-
вестная и любимая многими поколениями читателей книга В. Коржикова – это, конечно, 
«Весёлое мореплавание Солнышкина», увидевшая свет в начале 60-х. Чудесная полу-
быль-полусказка о приключениях судна «Даёшь!» за годы выросла в тетралогию. Послед-
няя, четвёртая книга, «Там, далеко, под динозавром», повествует уже о событиях 80–90-х 
годов. В 2007 году вышла его последняя повесть-сказка «Девочка в тельняшке». 

Писательское кредо Коржикова таково: «Детям надо рассказывать очень интерес-
ное и светлое. Чтобы они от жизни взяли светлое, а уж грязь им потом лопатами придётся 
разгребать. Надо воспитывать их так, чтобы был стержень. Детский писатель, по моему 
убеждению, должен быть, прежде всего, хорошим человеком, имеющим добрые задачи. 
Не заданность, а добрую человеческую задачу. Тогда при таланте у него будут получаться 
хорошие и нужные книги» [1, с. 68].  

Виталий Коржиков в отечественной детской литературе является прямым наслед-
ником Аркадия Гайдара. С замечательным писателем его связывает поистине чудесная, но 
реальная история. Зимой 1934 г. Виталий Коржиков вместе с мамой ехал к отцу, который 
возглавлял строительство соцгорода на Магнитке. Вот что рассказывал Виталий Титович: 
«Ночью я выскользнул из купе и пошёл по своим мужским делам. Вернулся – смотрю: 
вместо матери какая-то усатая морда. Ну, я заорал, сверху спрыгнул человек в галифе и 
шерстяных носках: “Чего орёшь?” Взял со столика апельсин, сунул мне в руку, потом от-
вёл к моей матери в купе… Когда мы приехали на Магнитку, было ветрено, холодно. На 
перроне нас встречал отец, подхватил меня на руки. Подошёл тот военный, к которому я 
попал в купе, поздоровался с отцом и взял меня на руки. Увидел, что я без рукавиц, достал 
из заднего кармана свои и дал мне. Только потом я узнал, что это был Гайдар, который 
приезжал на Магнитострой» [1, с. 72]. Вот такое благословение получил Коржиков от Гай-
дара. Как будто вместе с рукавицами замечательный детский писатель передал другому – 
будущему – писателю основные заповеди: любить и беречь этот мир, учить ребят добру и 
справедливости. Гайдаровские рукавицы в войну пропали, но память об этом случае Кор-
жиков бережно хранил всегда. Его однокашники, в частности журналист радиостанции 
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«Юность» Максим Кусургашев, рассказывали мне эту историю про гайдаровские рукави-
цы. Она стала частью МГПИшной истории. Тепло гайдаровских рукавиц Коржиков со-
хранил на всю жизнь. Оно, это тепло, в его книгах и согревает теперь нас, читателей.  

Проходя через страны и моря, Виталий Коржиков всегда хранил память о тех, кто 
прошёл здесь до него. Есть у него этот чудесный дар: объять сердцем весь мир и сохра-
нять благодарную память о всех хороших людях, с кем был знаком и с кем знаком никогда 
не был. «Все мы ходим по вспаханному полю, – говорил В. Коржиков. – Только не заме-
чаем – и в этом наша колоссальная потеря – что по этому вспаханному полю прошёл до 
тебя капитан Немо… Что это пути, освоенные человеческим сердцем, умом и человече-
ским кровным трудом. В Кочине, в Индии, мы пришли в церковь, где был похоронен Вас-
ко да Гама. У входа из стены поднимался кусок древней глыбы, и на ней были выбиты 
имена матросов с его судна. И разбередило душу ощущение, что и ты пришёл после них 
сюда. И вот перед тобой осколок их великого пути и колоссального мира. И ты ощущаешь 
свою причастность к этому» [2, с. 141]. 

Читаешь книги Коржикова, и возникает почти физическое ощущение теплоты ми-
ра. Герои его книг – мальчишки и девчонки разных стран и народов: чукча, японец, куби-
нец, индиец, китаец… Все – реальны. И обо всех он пишет как о друзьях. Нет границ для 
человеческой дружбы, доброты, милосердия, нет границ отваге во имя людей. В штормя-
щем море, один в утлой лодочке, подаёт сигналы проходящим кораблям, чтобы не сели на 
рифы, маленький китайчонок (рассказ «Один длинный, два коротких»). Бросаются на по-
мощь тонущему японскому школьнику немецкий и русский моряки («Онкель Федя»). И 
обо всех этих хороших людях Коржиков говорит с любовью и нежностью. Он словно 
держит в добрых руках такой тёплый, уютный и очень хрупкий мир. И мир этот хочется 
полюбить так же, как любит его писатель.    

Мы много говорили с Виталием Титовичем о смысле и цели жизни. На вопрос, за-
чем живёт человек, Виталий Коржиков ответил в повести «Коготь динозавра» словами 
своего героя-моряка, в котором угадывается сам писатель: «Бывало, и он спрашивал: “За-
чем жить?” Но после того как упал однажды за борт и тонул в море, а потом погибал сре-
ди льдов и выбрался – понял, как это хорошо – жить! Чтобы нести среди звёзд вахту, что-
бы приплыть к родному берегу, сойти на родную землю и увидеть, как рады твои друзья 
тому, что ты вернулся и поёшь с ними песню… Нужно жить друг для друга. Чтобы было 
хорошо тебе и хорошо людям, с которыми вместе ты живёшь. А если сможешь, то жить 
так, чтобы даже потом, даже отыскав следы твоей жизни, человек тоже захотел бы совер-
шить что-то прекрасное и прожить как следует» [3, с. 96]. А студентам моим сказал так: 
«Однажды мы с моим дядькой шагали по степной дороге, и я спросил его: если так трудно 
жить, то для чего мы живём? Он посмотрел на меня и сказал: “Для победы!” Пусть и для 
вас это станет лозунгом и сутью жизни. Как бы нам трудно не было, надо жить для побе-
ды над трудностями, над пошлостью, над дрянью. Над неправедным богатством. Пусть 
звучат для вас эти слова солдата, который отдал Родине всё, что мог» [2, с. 143].  

Но вернёмся к стихам, с которых начался наш рассказ о судьбе и книгах Виталия 
Коржикова. «И там, где в ярости крепчал / Заряд свинцовости, / И ты под рёбра получал, / 
Кораблик совести! / И нам под вызов: “Не скули!” – / Неуспокоенный, / Не раз случалось 
на мели / Хлебать пробоиной. / Но сколько б в жизни ни хлебал, / Дитя рисковости, / Ты 
выплывал, ты выгребал, / Кораблик совести!» 

«Под рёбра получать» Коржикову приходилось и в переносном, и в буквальном 
смысле. Как-то так получалось, что он всегда оказывался там, где зло поднимало голову, 
и, конечно, вступал с ним в бой. Во Владивостоке он возвращался поздно вечером после 
встречи с читателями и увидел, как толпа избивает парня, а затем бросает его на трамвай-
ные рельсы. Коржиков бросился на помощь. Бой был неравным, но неподалёку в киноте-
атре закончился сеанс, показались люди, и бандиты разбежались. Их нашли, судили. Это 
была организованная банда. «Они много попортили мне крови, прямо на допросе грози-
лись отомстить, детей убить». Виталий Титович говорил, что это была одной из причин, 
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по которой они решили уехать из Владивостока… В другой раз он провожал жену и сыно-
вей в пионерлагерь на одном из островов под Владивостоком. «Команда катера перепи-
лась, и, когда пришли на остров, матросы стали неправильно подавать корму к причалу. Я 
уже выпрыгнул на берег, смотрю: трос вот-вот лопнет. Хотел отскочить назад: этот трос 
человека пополам может перерубить, а обратно дороги нет – сзади старуха с двумя паца-
нами. Успел только лицо руками прикрыть. Страшный удар, крики: “Убило! Убило!” От-
крыл глаза, посмотрел под ноги – лежит моя половина или нет. Перебило мне обе руки, 
ключицу и позвонок. Решил: если дойду до конца причала – выживу. Увезли в больницу, 
загипсовали, дело до милиции дошло. Команда этого катера боролась за звание “Бригады 
коммунистического труда”. Вот они и начали все вместе говорить, что это я был пьян, 
сам, дескать, покалечился, а они ни при чём. Но вступилась за меня та старуха: “Он меня 
спас и мальчишек моих!”» [1, с. 67].  

И много ещё было испытаний, горечи и несправедливости. Неизвестно ещё, что легче 
перенести: физическую боль, когда гудят все мышцы после тяжёлой вахты, или боль от опе-
рации, или – душевную боль от того, что не печатают… Ведь если детские книги В. Коржи-
кова переиздавались регулярно, особенно «Солнышкин», то сотни взрослых его стихов, глу-
боких, честных, болевых, до сих пор не нашли выхода к читателю.  

И всё-таки он жил с надеждой. Жил не сутулясь, ни перед кем ни унижаясь и нико-
го не унижая, но всех любя. Даже самой пропащей душе он старался найти оправдание. 
«Ты не был служкой воротил / При густопсовости, / Хоть часто мачтами платил, / Кораб-
лик совести. / Ты выносил не раз меня, / Чтоб с жизнью встретиться. / Три ходовых твоих 
огня / Повсюду светятся…» 

Ту операцию, тяжёлую, многочасовую, Виталий Титович пережил. А через полгода 
случился инфаркт, который он перенёс на ногах, никому не жалуясь и, как всегда, всех 
вокруг поддерживая вовремя сказанным мудрым словом, улыбкой… 23 января 2007 года 
его сын Андрей, замечательный хирург-онколог, провёл меня к нему в реанимацию в гос-
питале им. Бурденко. Я несла ему письма поддержки от студентов его родного вуза (те-
перь МПГУ), у которых он совсем недавно был в гостях. Вот некоторые из этих писем. 
«Виталий Титович! Поражалась Вашей интересной жизни! Восхищалась творчеством и 
добротой! В жизни бывают чёрные и белые полосы, они часто меняются, но не меняются 
люди, которые всегда будут любить Вас и Ваше творчество! Спасибо за душевную тепло-
ту! Здоровья Вам! Варя Жилевич». «Виталий Титович! Хочу пожелать Вам в трудный мо-
мент быть таким же отважным, смелым, как герои Ваших книг. Желаю Вам удачи, сча-
стья, всё у Вас будет хорошо! Надеюсь, поддержка нашей группы Вам как-нибудь помо-
жет и подбодрит Вас. Я верю в Вас и в вашу семью! Ирина К.». «Уважаемый Виталий Ти-
тович! Выздоравливайте скорей и больше никогда не болейте. Вы замечательный! И мы 
ждём от Вас ещё немало интересных произведений. Я Вам обещаю, что буду читать Ваши 
детские повести и рассказы своему сыночку, лишь бы Вы выздоровели и были счастливы! 
У Вас замечательный сильный сын, ради которого стоит жить! Крепитесь! Мы Вас лю-
бим! Катя Попова». 

А ещё со мной был сигнальный экземпляр книги «Девочка в тельняшке». Виталий 
Титович, улыбаясь доброй своей, но слабой теперь улыбкой, слушал, как я с выражением 
зачитываю выдержки из студенческих посланий. Потом ослабевшей рукой долго гладил 
обложку новой книги – он так хотел её увидеть! Медленно и мучительно – сердце болело 
всё время – перелистнул страницы и показал мне строчки перед первой главой: «Моей 
славной подружке, моей Тамаре посвящаю. Автор». Через два дня Виталия Титовича 
Коржикова не стало…  

Но сколько б ни прошло лет, мы помним и любим его, мы читаем со студентами 
его книги, которые делают жизнь светлее и добрее. 
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Виталий Коржиков 
Кораблик совести 

В начале давнего пути, 
В начале повести 
Ты подхватил меня: «Лети!» –  
Кораблик совести! 
 
Ты подхватил. А век дрожал, 
А век неиствовал. 
Но ты на совесть курс держал, 
Своё насвистывал. 
 
Нам рано выпало мужать 
В сплошной бедовости. 
Зато мы знали: так держать, 
Кораблик совести! 
 
И там, где в ярости крепчал 
Заряд свинцовости, 
И ты под рёбра получал, 
Кораблик совести! 
 
И нам под вызов: «Не скули!» –  
Неуспокоенный,  
Не раз случалось на мели 
Хлебать пробоиной. 
 
Но сколько б в жизни ни хлебал, 
Дитя рисковости, 
Ты выплывал, ты выгребал, 
Кораблик совести! 
 
Ты не был служкой воротил 
При густопсовости, 
Хоть часто мачтами платил, 
Кораблик совести. 
 
Ты выносил не раз меня, 
Чтоб с жизнью встретиться. 
Три ходовых твоих огня 
Повсюду светятся. 
 
 
Быть может, я в конце пути, 
Не лучшей повести, 
А ты плыви! А ты лети, 
Кораблик совести! 
 
Кто б нам ни прочил укорот 
В лихой суровости, 
Живёт народ,  
Пока живёт кораблик совести!  
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нию ежегодного «Дня русской культуры» в Харбине. Праздник связан с именем Пушкина – клю-
чевой фигурой культуры русской эмиграции первой волны и символом утраченной родины. 
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                                                                                  Не смела нас чужбина, не выгнула,                                                                                                                                                                                        
                                                                                  Хоть пригнула до самой земли, 
                                                                                  А за то, что нас Родина выгнала, –  
                                                                                  Мы по свету её разнесли. 
                                                                                                                      Алексей Ачаир 
 

В самом начале 1920-х гг. у членов петроградского «Дома литераторов» (А.А. Блок, 
А.А. Ахматова, Н.С. Гумилев, М.А. Кузмин, В.Ф. Ходасевич) возникает идея особого 
праздника – праздника русской культуры. Первоначально это событие приурочено к дате 
трагического события – дню смерти Пушкина, и первое торжественное заседание прово-
дится в феврале 1921 г. С речами на нём выступили Блок, Ходасевич, Кони, Эйхенбаум. В 
годы массового «русского исхода» праздник русской культуры продолжал широко отме-
чаться в Русском зарубежье – как на Западе, так и на Востоке, и во многих местах он был 
связан с именем Пушкина. «Говорить о Пушкине в “День Русской культуры” более чем 
естественно», – этой фразой открывается статья историка Е.И. Шмурло «Что такое день 
русской культуры?», опубликованная в пражском сборнике «Задачи русской культуры» 
[6, с. 3].  

Любопытно отметить, что уже в 1925 г. «День Русской культуры» отмечается в 
тринадцати странах «русского рассеяния»: Польше, Латвии, Эстонии, Финляндии, Чехии, 
Германии, «вольном городе» Данциге, Болгарии, Франции, Швейцарии, Югославии, Тур-
ции, США. На Дальнем Востоке, в «русском Китае», праздник будет отмечаться с 1926 г. 
Он носил различные названия: и «День Русской культуры», и «День Русского просвеще-
ния», и просто «Русский день». Не везде его празднование проходит точно в день рожде-
ния Пушкина – его проведение сообразуется с местными условиями: в иных местах он от-
мечается в ближайшее к этому дню июньское воскресенье,  «но всюду он достигал своей 
цели: напомнить русским, живущим за <…> рубежом нашего отечества о том, что больше 
всего связывает их воедино – о русской культуре» [2, с. 4].  

В 1926 г. праздник русской культуры разливается мощным потоком по всему Рус-
скому зарубежью и отмечается уже на четырёх континентах (Европе, Азии, Африке и 
Америке), в семидесяти двух городах и местечках двадцати государств (включая Данциг). 
Нельзя не привести здесь этот список, наглядно показывающий воистину вселенские 
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масштабы «русского рассеяния» – и, соответственно, – русской трагедии: Австрия (Вена), 
США (Нью-Йорк), Англия (Лондон), Болгария (София, Варна), Германия (Берлин, Дрез-
ден), Греция (Афины, Салоники), Данциг, Египет (Каир), Италия (Рим), Китай (Харбин, 
Шанхай), Латвия (Вышгород, Гавры, Грива, Двинск, Кировск, Корсовка, Мельница, Рига, 
Покровское, Режица, Якобштадт), Литва (Ковно), Польша (Брест-над-Бугом, Варшава, 
Вильно, Гродно, Кременец, Лида, Львов, Острог, Ровно, Ченстохов), Турция (Константи-
нополь), Финляндия (Выборг, Гельсингфорс, Райволо), Франция (Медон, Монстаржи, 
Ницца, Париж, Сен-Клу), Чехословакия (Буковец, Великое Березано, Горяны, Густ, До-
машница, Моравская Острава, Мукачево, Пльзень, Прага, Севлюш, Ужгород, Чешские 
Будевицы), Швейцария (Женева), Эстония (Кулья, Коппель, Лавры, Лисья, Нарва, Новый 
Изборск, Печки, Печоры, Старый Изборск), Югославия (Белая Церковь, Белград, Дубров-
ник, Загреб, Зайчар, Игало).  

Даже иностранные школы в этот день освобождали своих русских учеников от за-
нятий – из уважения к их празднику. Нередко именно школы и брали на себя основную 
инициативу в проведении дней Русской культуры («русские школы вообще являются во 
многих местах центральными очагами русской культуры») [2, с. 20], например в Сербии и 
Харбине, где было особенно много русских школ. Приведём выписку из протокола засе-
дания педагогического совета 1-го Реального училища в Харбине от 16 апреля 1926 г.: 
«Ввиду оторванности подрастающего поколения от Родины и её жизни и необходимости 
воспитания в нём национального духа, а также приобщения к культурным ценностям Рос-
сии – приступить к организации Дней Русской Культуры». Постановление заседания: «Ото-
рванность от России диктует нам необходимость празднования Дня национальной культуры 
сделать самым значимым и ярким в жизни  училища [курсив наш. – Т.С.]» [2, с. 10].    

Торжественный вечер школьного «Дня русской культуры» состоял из «коротких 
докладов двух преподавателей» и исполнения специально отобранных самими учащимися 
литературно-музыкальных произведений, через обращение к трём городам, символизи-
рующим становление Российского государства: это «Киев» Хомякова, «Петербург» Пуш-
кина и «Москва» Глинки. Чтение сопровождалось хоровой и оркестровой инсценировкой 
на фоне исполненных учащимися панно (Кремль, Пётр Великий и др.) и плакатами с деви-
зами училища: «Долг перед Родиной прежде всего», «Долг и мужество», «Будь достоин 
своих родителей». «Таким образом организаторам “Дня” удалось спаять и тесно сплести 
жизнь школы с общим моментом празднования» [2, с. 11]. И «День Русской культуры» в 
школе – это непременно годовой отчёт о школьной жизни, успеваемости, смотр самодея-
тельных школьных коллективов, а иногда торжественный парад. Нередко вечером празд-
ничного дня в виде особого поощрения лучшие ученики приглашались «на чашку чая» к 
директору гимназии.  

Харбин, этот «“фронтовой” культурный город, где <…> русским приходится вести 
упорную и двойную борьбу: за отстаивание своих национальных прав, с одной стороны, и 
за борьбу против советизации, с другой» [2, с. 10], хотя и был удалён от крупных очагов 
мировой культуры, но вовсе не был провинциальным городом. На всём протяжении суще-
ствования там русской колонии в нём велась интенсивная культурная жизнь, постоянно 
гастролировали мировые знаменитости. В феврале 1929 г. здесь выступил знаменитый те-
нор С.Я. Лемешев, «блеснувший звучностью и певучестью своего голоса» [5, с. 4]. В мае 
того же года – исполнительница песен народов мира Ирма Яунзем. Капелла М.Д. Агрене-
вой-Славянской приезжала на гастроли в Харбин на протяжении 1926–1927 гг. Харбинцы 
имели возможность смотреть не только новые западные, но и советские документальные и 
художественные фильмы. В Харбине было множество учебных заведений, от гимназий до 
институтов. На праздновании «Дня русской культуры» в июне 1930 г. проф. Н.И. Ники-
форов, выступивший с докладом «Русская историческая наука за рубежом», специально 
отметил заслугу «местной общественности», благодаря помощи которой удалось создать 
«в Харбине русские учебные заведения, давшие возможность продолжать и научно-
педагогическую, и научно-исследовательскую работу» [4, с. 9].  
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Обратим внимание на огромное разнообразие харбинских учреждений, в которых 
отмечается «День русской культуры». Это 1-е Русское реальное училище, Педагогический 
институт, Русское студенческое общество, 1-я музыкальная школа, «Комитет помощи 
русским беженцам», гимназия им. Пушкина, гимназия Дризуля, гимназия ХСМЛ (Хри-
стианский Союз молодых людей), 1-я Харбинская Русская частная гимназия, Дальнево-
сточное объединение эмиграции, Казачий Союз, «Общество врачей г. Харбина», «Торго-
во-промышленный союз», редакции газет «Заря» и «Русское слово», несколько землячеств 
(Приморское, Уфимское, Омское, Тобольское, Иркутское и Камское) и даже авиа- и авто-
кружки.  

«День русской культуры» 1931 г. отмечался в Харбине особенно широко и торже-
ственно на протяжении недели. Он начался в понедельник, 8 июня, когда в харбинском 
театре «Ориент» состоялось торжественное заседание под председательством митрополи-
та Харбинского и Маньчжурского Мелетия (Заборовского), посвящённое русской истории 
и праву.  Были заслушаны доклады проф. Г.К. Гинса «Правовая русская культура и ре-
формы императора Александра II», С.П. Руднева «Пореформенная культура в России», 
приват-доцента Н.Е. Есперова «Общественная концепция Ф.М. Достоевского». Торжест-
венную часть сменил концерт, в котором приняли участие поэты, певцы и музыканты. 
Алексей Ачаир (Грызов) прочитал посвящённое трагедии русской эмиграции своё стихо-
творение «По странам рассеянии», хор под управлением концертмейстера Заалова испол-
нил русскую музыку и песни. 

Одновременно с этим торжеством вечером 8 июня праздник отмечался и на другой 
площадке – в помещении Коммерческого училища (территория района Пристани). «День 
русской культуры» здесь был организован Харбинским педагогическим институтом, гим-
назией и Высшей музыкальной школой им. Глазунова. Первое отделение праздника было 
посвящено проблеме «Пушкин в русской поэзии, музыкальном и изобразительном искус-
стве». С докладами выступили проф. С.В. Кузнецов («Трагедия поэта Пушкина»), доцент 
В.Т. Шишин («Пушкин в музыке и пении»), художник Вьюнов («Пушкин в живописи»). 

Праздник русской культуры продолжился во вторник, 9 июня, в творческом объе-
динении молодых поэтов и прозаиков «Чураевка», где после выступления М.А. Талызина 
об искусстве современной России Алексей Ачаир наметил цели и задачи «Молодой Чура-
евки» в области развития культуры. В воскресенье, 14 июля, в здании харбинского «Ново-
го театра» «при громадном стечении публики» состоялось крупное, завершающее празд-
ник русской культуры торжественное мероприятие, организованное Русским студенче-
ским обществом. Помимо докладов директора харбинской гимназии им. Пушкина Н.П. 
Покровского «Пушкин и Лесков» и доцента В.Т. Шишина «Лик русской культуры», впе-
чатление на слушателей произвёл, как своим содержанием, так и формой подачи материа-
ла, доклад В.Ф. Иванова «Запад и Восток», неоднократно прерывавшийся «шумными ап-
лодисментами, перешедшими в конце выступления лектора в бурные овации». 

Для облегчения жизни нуждающихся соотечественников в русской диаспоре в 
Маньчжурии в 1920-х – начале 1930-х гг. складывается целая система мер помощи, и 
«Харбинский Комитет помощи русским беженцам» (ХКПРБ), осуществлявший, в том чис-
ле, и координационную деятельность, относится к числу наиболее крупных организаций 
подобного типа. В 1931 г., готовя очередной газетный выпуск «Дня Русской культуры», 
ХКПРБ обратился через западноевропейские эмигрантские русские газеты с призывом к 
представителям науки, литературы, искусства прислать свои произведения для газеты-
сборника. На него откликнулся ряд писателей и учёных (П.Б. Струве, К.Д. Бальмонт и 
др.), «показавши этим практическую возможность и осуществимость идеи тесного едине-
ния русских на почве общей национальной работы» [1, с. 37].   

«День Русской Культуры» от 8 июня 1931 г. выходит с портретом Александра II на 
первой странице, эпиграфом из Ф.М. Достоевского («Нет ничего выше, ничего светлее 
Его дела во всё тысячелетие России») и «Молитвой о спасении державы Российской и 
утолении в ней раздоров и нестроений» (впервые молитва возглашена на Российском По-
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местном Соборе 1917 года). Выпуск открывается «Приветствием Харбинского Комитета 
помощи русским беженцам», в котором его председатель В.И. Колокольников обращается 
к читателям с приветствием: «Харбинский Комитет горячо приветствует всех русских лю-
дей в день нашего общего праздника – “Дня Русской культуры”. Радуясь богатству и мно-
гообразию созданных и сохранённых национальных культурных ценностей, мы – русские 
эмигранты – не можем, однако, не думать и не чувствовать, что наша Родина вступила в 
текущем году в особо жестокую пору переживаемого ею страшного кризиса, что <…> на-
стоятельно и неотложно требует принятия Русским Зарубежьем каких-то новых ответст-
венных решений, в основе которых должно быть единение и еще раз единение». «Привет-
ствие» заканчивалось  призывом: «Да здравствует русская культура! <…> Да здравствует 
Россия!» [1, с. 2]. 

Главная особенность выпуска – его патриотический характер. В газете публикуются 
материалы к памятным российским историко-литературным и общественно-политическим 
датам: к 775-летию со дня основания Москвы, 75-летию основания московского Большого 
театра, 100-летию со дня рождения Н.С. Лескова и К.Н. Леонтьева, 75-летию со дня кончи-
ны П.В. Киреевского, 50-летию со дня смерти Ф.М. Достоевского и М.П. Мусоргского. Да-
ётся материал Ю.В. Лавошникова «Святитель Иннокентий Иркутский» (к 200-летию со 
дня кончины), включены статьи С.П. Руднева «Судебная реформа Александра II», генера-
ла Г.Н. Головина «Легенда о Суворове», очерк доктора А.М. Спасского «Земская медици-
на». Здесь же приводится «Русский календарь на 1931 год (юбилейные даты)». Поскольку 
в харбинскую практику входят не только годовые, но и квартальные отчёты ХКПРБ, лю-
бопытно обратить внимание на один из них («Деятельность “Харбинского Комитета По-
мощи Русским Беженцам” за 1-ю четверть 1931 г.»), приведённый на страницах выпуска и 
заслуживающий особого внимания: 

«“Харбинский комитет помощи русским беженцам”, являющийся единственной 
организацией в Северной Маньчжурии, оказывающей помощь беженцам из СССР, не-
смотря на переживаемое тяжёлое время, продолжает расширять свою деятельность. Усло-
вия жизни на Дальнем Востоке в СССР, видимо, сделались невыносимыми, ибо оттуда, не 
обращая внимания на все рогатки и трудности, льётся в Маньчжурию людской поток, ну-
ждающийся на первое время, иногда на месяцы, в большой помощи <…> Кроме того, 
большая масса русских эмигрантов, ранее имевших какую-то работу, оказалась, благодаря 
экономической депрессии, на положении безработных и вынуждена искать общественной 
поддержки и помощи Комитета» [1, с. 36].  

В.И. Колокольников не скрывал от общественности трудностей, объективных и 
субъективных, связанных с деятельностью Комитета, а также затруднений материального 
характера: «“Харбинский Комитет помощи русским беженцам”, издававший настоящий 
сборник к 8 июня 1931 г., сообщает с глубочайшим сожалением, что, несмотря на давно 
вёдшиеся подготовительные работы, Комитету всё же не пришлось выпустить его в свет в 
том виде и с таким количеством содержания, как это предполагал Комитет. Причиной 
этой неудачи послужили: 1) чрезвычайно тяжёлое материальное положение Комитета, 
вынуждающее его экономить буквально каждую копейку; 2) позднее получение материа-
лов от авторов, задержка с цензурой и, в связи с этим, спешка с печатанием» [1, с. 41]. 

В однодневных выпусках газеты «День русской культуры», как на Западе, так и на 
Востоке, специально публикуется подробная информация о работе русских предприятий, 
деятельности русских гимназий, средних и высших учебных заведений: это делается, во-
первых, с целью подчеркнуть жизнеспособность эмиграции; во-вторых, с целью оказания 
практической помощи русским эмигрантам во всех жизненно важных сферах – в приобре-
тении образования, трудоустройстве, решении различных хозяйственно-бытовых вопро-
сов. В этом плане любопытно привести информацию, содержащуюся в харбинском вы-
пуске «Дня Русской Культуры» (1931).   

Здесь информация двух типов. Первая небольшая группа – о работе русских пред-
приятий различного характера, больших и малых. Это русские фотостудии (например, фо-
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тосалон Г.И. Еремеева: «В связи с царящей депрессией цены сильно понижены»), магазины 
(в одном из них – книжном – продаётся весьма любопытное учебное пособие А. Скрынько 
«Русский язык. Знаки препинания. Пособие для русской молодёжи»), бюро путешествий 
(«осуществляем продажу пароходных билетов во все страны»), поликлиники и больницы 
(«общедоступная лечебница с амбулаторией и рентгенкабинетом осуществляет приём 
больных»).  

Другая большая группа – объявления образовательного характера. Это информация 
о наборе детей русских эмигрантов в харбинские гимназии: гимназию имени А.С. Пушки-
на; гимназию ХСМЛ (с двумя её отделениями – общеобразовательным и реальным); 1-ю 
Харбинскую Русскую частную гимназию; об открытии двухгодичных Харбинских Горных 
классов с «программой, применительной к Екатеринославскому Горному институту дово-
енного [то есть до первой мировой войны. – Т.С.] времени» [1, с. 40]; о наборе абитуриен-
тов в Государственный педагогический институт; о наборе на Харбинские музыкальные 
курсы (с преподаванием по классу сольного пения, рояля, скрипки, виолончели, с хоро-
вым классом и теоретическими предметами).    

Информация сообщает, что в гимназии имени А.С. Пушкина работают два отделе-
ния (гуманитарно-классическое и реальное) и три подготовительных класса. Особое вни-
мание уделяется изучению иностранных языков – английскому и немецкому. В числе 
предметов преподаётся пение, музыка, рукоделие, танцы. В гимназии имеется свой духо-
вой оркестр (участникам оркестра – скидка от годовой оплаты за обучение 20 %) . При на-
личии трёх учащихся из одной семьи третий ребёнок обучается в гимназии бесплатно (это 
условие соблюдалось в абсолютном большинстве харбинских гимназий). 

Старейшим (основано в 1917 г.) являлось 1-е Харбинское Русское Реальное учили-
ще на Таможенной улице. (Отметим особенность харбинской топонимики: абсолютное 
большинство городских улиц носили не случайные названия: они или повторяли привыч-
ные названия улиц российских городов, или были русскими по происхождению: Садовая, 
Ямская, Гоголевская, Китайская, Сквозная, Биржевая, Пекарная, Кавказская, Цицикар-
ская, Большая Полевая, Сунгарийский проспект, Почтовая, Брусиловская, Инженерная, 
Диагональная и т.д.). Поскольку училище готовило абитуриентов главным образом для 
поступления в технические вузы, основная его деятельность заключалась в преподавании 
предметов физико-математического цикла. Но при этом особое внимание уделялось прак-
тическому изучению английского языка, спорту (в частности, спортивной гимнастике), 
классному и хоровому пению. При училище имелся свой духовой оркестр «с бесплатным 
обучением». Для учащихся средних классов были специально введены бесплатные уроки 
ручного труда. В информации об училище читаем: «Ежедневно отпускаются завтраки за 
минимальную плату»; «Летом устраивается хорошо оборудованная лагерь-площадка (иг-
ры, яхта <…>, лодки, стол из хороших продуктов, аппаратная гимнастика и т.д.). Учащие-
ся живут в летней деревянной постройке и палатках. Обязательный бесплатный общий 
врачебный и зубоврачебный надзор [последние четыре слова выделены полужирным 
шрифтом. – Т.С.]». В конце информации его авторы (Правление училища и директор Ко-
локольников) сообщают: «Начата организационная работа по постройке современного 
здания, для чего устраивается “Счастливый базар” [выделено прописными буквами. – 
Т.С.]» и обращаются  к читателям с призывом: «Поддержите высококультурное русское 
общественное дело!» [1, с. 44].   

В объявлении о наборе в 1-ю Харбинскую Русскую частную гимназию (сущест-
вующую с 1920 г.) отмечалось, что преподавание ведётся по программам гимназий и ре-
альных училищ, установленным Департаментом народного просвещения. Изучаются  анг-
лийский, немецкий и китайский языки. При гимназии имеется приготовительный класс. И 
хотя гимназия являлась частной, плата за обучение в ней определялась Департаментом 
народного просвещения. Любопытно отметить, что директорами гимназий и училищ в 
Харбине были, как правило, профессора. 
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Государственный педагогический институт имел в своём составе три факультета: 
словесно-исторический, физико-математический и географо-экономический. Окончившие 
его четырёхлетний курс получали диплом преподавателя средней школы. Пединститут 
имел свою гимназию и детский сад, а также три приготовительных класса. В объявлении, 
размещённом на страницах «Дня Русской Культуры», обещалась «помощь студентов не-
успевающим» и «доступная плата <…> с льготами». 

Юридический факультет (его Русское отделение существовало с 1920 г.) имел в 
своём составе два отделения: собственно юридическое и экономическое. Последнее, в 
свою очередь, было представлено подотделами: коммерческим, железнодорожным и вос-
точно-экономическим: «Восточно-экономический подотдел состоит из двухлетних курсов 
китайского и русского языков, имеющих задачей дать законченную подготовку по разго-
ворному и литературному китайскому языку и по необходимым восточным дисциплинам. 
Лица, окончившие двухлетние курсы китайского языка, получают удостоверение об окон-
чании курсов и могут заняться практической деятельностью. Те же из них, которые поже-
лают продолжить образование, поступают на третий курс экономического отделения и в 
течение двух лет получают законченное образование по восточно-экономическому отде-
лению» [1, с. 44].  

В однодневных выпусках «Дня русской культуры» нередко публиковались стихи 
харбинских поэтов. Тональность их одинакова: выброшенные в чужой им мир, поэты ост-
ро ощущали трагизм  своей  судьбы. Их главные темы и мотивы – вина, покаяние, тоска 
по России, ностальгия. В выпуске 1930 г. опубликовано стихотворение Якова Аракина 
«Живём», в котором сквозь показную бодрость прорывается тоска по родине:  

 

С Руси в чужие царства 
Гонимы чёрным днём, 
Ушли мы на мытарства, 
И все же мы живём! 

 

В стихотворении Наталии Демишхан «Моей родине», опубликованном в выпуске 
1931 г., эта тоска уже ничем не прикрыта:   

 

В чужом Китае – с его просторов 
Душа стремится в иные дали. 
Тоскует сердце в великом горе… 
Мы здесь – пришельцы. И так устали! 

 

В 1937 г. русская эмиграция в последний раз столь широко – выставками, концерта-
ми, юбилейными изданиями, торжественными речами – в сорока двух государствах пяти 
частей света отмечала 100-летие памяти национального поэта. Центром праздника стал Па-
риж, а наиболее впечатляющим его моментом – уникальная выставка «Пушкин и его эпо-
ха». Несмотря на жесточайшие условия, в Харбине в 1938 г. по инициативе и непосредст-
венном участии архимандрита Константина (К.И. Зайцева) был опубликован великолепный 
«альбом с сопроводительным текстом» «Пушкин и его время» (тиражом в 1116 экземпля-
ров: 16 именных и 44 нумерованных) – образец высокого полиграфического искусства, 
содержащий огромное число рисунков, иллюстраций, фрагментов работ о Пушкине и до-
кументов, связанных с его именем. Издание харбинского альбома завершило пушкинские 
дни в Русском зарубежье 1920–1930-х годов.   

Итак, традиция празднования «Дней Русской культуры» приобрела в Русском зару-
бежье значение особое. Имя великого национального поэта стало основой «культурной 
идеологии» эмиграции, символом утраченной Родины. Как не раз уже бывало и ещё не 
однажды будет в истории, русских спасала только их культура. Русская эмиграция, в том 
числе её восточная ветвь, уже с самого начала своего исторического существования от-
стаивала право на верность подлинным национальным ценностям, традициям русской 
классической литературы, её высокому духовному опыту. 
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Задача сохранения культуры была связана с надеждой вернуться на родину. Не 
случайно статья С. Юшкевича «Помни» завершалась словами надежды: «Это “помни”, 
которое так дорого в изгнании, поможет перенести все невзгоды рассеяния и, когда насту-
пит срок, приведёт назад в Россию не оторвавшихся, чуждых родине людей, а сынов, бе-
режно сохранивших сокровище в тяжких условиях на чужбине, сокровище, имя которому: 
своя Россия» [3, с. 1]. Однако по окончании Второй мировой войны перед эмиграцией 
встают другие задачи, первейшая из которых – адаптация, «вживание» в чужую культуру. 
Вклад, который внёс Харбин в культуру Русского зарубежья, огромен, и это уникальный 
опыт сохранения национального самосознания во всех сферах её проявления – религиоз-
ной, философской, научной, культурной и литературно-художественной. 
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Аннотация. Статья посвящена выявлению типов пейзажей, созданных В.К. Арсеньевым в 

цикле очерков «Сквозь тайгу», определению основных выразительных средств и приёмов, с по-
мощью которых они создаются. 

Ключевые слова: пейзаж, реалистичный, романтичный, горный, философский. 
 

Владимир Клавдиевич Арсеньев (путешественник, этнограф, писатель) получил 
широкую известность благодаря книгам «По Уссурийскому краю», «Дерсу Узала», «В го-
рах Сихотэ-Алиня», «Сквозь тайгу», которые представляют собой своеобразную энцикло-
педию, созданную на основе изучения и описания дальневосточной земли. В них изобра-
жены местные народы и первые европейцы, заселявшиеся здесь с середины XIX века, во-
енные, служившие на этой территории, необыкновенный мир природы. Неудивительно, 
что произведения Арсеньева вызывали интерес у читателей. Но не меньший интерес к ним 
проявляли и проявляют исследователи творчества писателя: историки, этнографы, геогра-
фы, литературоведы. К последним можно отнести В.М. Гуминского [2], С.Ф. Крившенко 
[5], И.С. Кузьмичёва [4], Н.В. Старовойтова [10], Ю.А. Яроцкую [13] и др. В своих рабо-
тах они обращаются к анализу тематики и проблематики, образной системе, языковым и 
стилистическим особенностям произведений В.К. Арсеньева, а также рассматривают 
творческий метод писателя. Большинство учёных подробно исследовали произведения 
«По Уссурийскому краю», «Дерсу Узала», в меньшей степени «В горах Сихотэ-Алиня» и 
ещё меньше – «Скозь тайгу», хотя уже в начале XXI века появились труды Яроцкой [13] и 
Плотниковой [7; 8], в которых большое внимание уделено последнему произведению.  
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Если Кузьмичёв и Гуминский упоминали о том, что цикл «Сквозь тайгу» является 
завершающим в творческой деятельности Арсеньева, то Яроцкая рассмотрела его в тесной 
связи с первыми произведениями писателя, обратив внимание и на образ повествователя, 
и на мир природы, и на  «мотив» Дерсу Узала при создании образов аборигенов. И всё же 
вопрос о пейзаже в этом произведении, на наш взгляд, можно значительно расширить и 
показать, что пейзажные зарисовки в изображении Арсеньева являются основной частью 
мира природы, несут порой основную нагрузку в художественном мире произведений пи-
сателя. 

В классической литературе пейзажи не всегда являются обязательными. В.А. Ни-
кольский отметил, что пейзаж всегда «связан со становлением и утверждением реализма 
как принципа художественного отображения жизни и реалистического направления, как 
господствующего. Реалистический пейзаж многофункционален. Он бывает исполнен пат-
риотического чувства и помогает раскрыть национальное самосознание русского челове-
ка. В отношении к природе обнаруживаются характерологические черты литературных 
героев. Пейзаж выступает в своей сюжетной функции, конкретизируя художественное 
пространство и время в произведении» [6, с. 56]. 

Что же касается произведений Арсеньева, то в них описание пейзажа дано в двоя-
ком виде, то есть в одних случаях писатель описывает природу как учёный-натуралист, 
точно указывая на особенности рельефа, климата, природных явлений, в других – как ху-
дожник слова. Поэтому у Арсеньева наряду с реалистическим пейзажем встречается и ро-
мантический пейзаж, хотя доминирует всё же реалистический, что отчасти связано с 
влиянием научных интересов писателя. 

В литературоведении существуют различные классификации типов пейзажей. С 
этой точки зрения интересны работы М.П. Эпштейна [12] и Т.Я. Гринфельд-Зингурс [3], к 
которым мы будем обращаться, рассматривая пейзаж в очерках Арсеньева «Сквозь тай-
гу», опубликованных в 1930 году, после смерти писателя. 

Совершая экспедицию в 1927 году, Владимир Клавдиевич вспоминает, что был уже 
в этих местах в 1908–1910 годах. В очерке «Верхний Анюй» звучит основной лейтмотив 
книги, связанный с прошлым: «Я не узнал Анюя. Географически это он, а по характеру – 
совсем другая река. В 1908 году я назвал его “бешеным” и весьма опасным для плавания, 
а теперь, в 1927 году, я увидел спокойную, тихую реку, вполне доступную для сплава ле-
са» [1, с. 328]. Заметим, что приём «неузнавания», строящийся на антитезе, становится ве-
дущим для автора. Всё, что он видит, вольно или невольно сравнивается с тем, что было 
здесь двадцать лет назад. 

Наблюдения Арсеньева над природой предстают в разнообразных пейзажных зари-
совках, выполняющих определённую задачу в тексте произведения. Например, в очерке 
«Худая долина» отражается столь свойственная Арсеньеву манера соединять естествен-
нонаучное и художественное начало, что выделяет сильную позицию произведения. Эпи-
тет «худая» содержит в себе отрицательную оценку, поэтому сразу настраивает читателя 
на что-то неприятное, что подкрепляется следующим научным описанием: «От соприкос-
новения с болотами влага воздуха конденсировалась и превращалась в туман. Было хо-
лодно и сыро…» [1, с. 292]. Автор описывает напряжение, которое возникает у членов 
экспедиции, почувствовавших изменение в природе. И чувство их не обмануло: «В виде 
страшного лохматого чудовища летела туча над землёй, протянув вперёд свои лапы и ста-
раясь как бы охватить весь небосклон. От рёва его содрогалась земля, и из пасти вылетали 
длинные языки пламени. Вдруг на земле сразу сделалось сумрачно – чудовище поглотило 
солнце. Несколько крупных капель упало на землю, деревья сердито зашумели и все ра-
зом качнулись в одну сторону. Вслед за тем хлынул ливень вместе с градом. Молнии про-
резывали тёмные тучи огненными стрелами, сильные удары грома сотрясали воздух, отче-
го дождь шёл ещё сильнее. Эхо вторило им и широкими раскатами перекидывалось через 
всё небо от одного облака к другому» [1, с. 294]. Арсеньев создал метафорический образ 
грозы, некоего «чудовища», почти мифического существа, у которого есть лапы, способ-
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ные «охватить весь небосклон», и готового всё «поглотить». Автор вводит в описание 
эмоционально-окрашенную лексику (рёв, содрогалась, языки пламени, сумрачно и др.), 
отражающую умелое использование образного, поэтического языка. В то же время дан-
ный пейзаж выполняет психологическую функцию, так как передаёт внутреннее состоя-
ние членов экспедиции, связанное с тревогой и озабоченностью по поводу тех последст-
вий, к которым может привести ливень в тайге.  

Другой пример – мифологическое описание пещеры: «Против Иокобязани в скале 
есть пещера. В глубине её слышны разные крики, и сверху сыплются камни. Это жилище 
одного из самых страшных злых духов – Какзаму» [1, с. 330]. Образ злого духа проходит 
через все произведения писателя, и каждый раз автор описывает ту реакцию людей, кото-
рую вызывает этот дух: страх, желание побыстрее пройти такое место. Данные пейзажные 
зарисовки передают внутреннее состояние людей, связанное с тревожным чувством.  

Тематически с этими описаниями связан горный пейзаж, изображённый Арсенье-
вым в главе «Через горы, леса и болота»: «… подошли к скалам. Величественное зрелище 
представилось нашим глазам. Семь гранитных штоков высилось кверху. Они действи-
тельно имели причудливые формы: один из них был похож на горбатого человека, опи-
рающегося рукой на голову какого-то фантастического животного; другой – на старуху, 
одетую в длинную мантию; третий – на гигантскую жабу; четвёртый – на нож, воткнутый 
черенком в землю…» [1, с. 378]. Горная система представлена не только глазами учёного, 
но и художника с воображением скульптора. Например, он обратил внимание на утёс, по-
хожий «на человеческую голову с прищуренным глазом, горбатым носом и косматой 
шапкой волос» [1, с. 381], что передаёт необычное и что-то даже фантастическое в описа-
нии дальневосточной тайги. Для Арсеньева характерен не только зоркий глаз, но и умение 
в шутливо-ироничном тоне передать увиденное (это одна из особенностей творческого 
метода Арсеньева). 

Другой художественной особенностью метода писателя является обращение к опи-
санию романтического пейзажа: «Вечерняя заря погасла совсем. Величественная громада 
гор, отдалённые вспышки молнии, глухие удары грома и ночной мрак, надвинувшийся на 
землю, создавали мрачную картину, но полную величественной красоты» [1, с. 295]. Эпи-
тет «величественный», используемый дважды, несёт в себе семантическую нагрузку, так 
как отражает авторское видение природы в конкретный момент и то чувство, которое его 
переполняет.  

В очерке о реке Анюй также встречается пейзаж, который можно назвать как гео-
графическим, так и романтическим, и философским: «Весь день мы плыли по Анюю, любу-
ясь скалистыми берегами, лесистыми островами и пенящимися порогами. Утёсы на гребнях 
гор имели вид старых замков, разрушенных временем и покинутых людьми» [1, с. 332]. С 
одной стороны, даётся конкретная информация о местах прохождения экспедиции, с другой 
– возникает ощущение так называемого «готического» пейзажа, заставляющего человека 
задуматься о вечности.  

Иногда романтический пейзаж содержит в себе сказочные мотивы, о чём пишет 
Арсеньев, например, в очерке «Вверх по реке Тутто»: «Солнце стояло высоко на небе и 
обильно посылало на землю тёплые лучи свои. Они озаряли замшистые деревья, валежник 
на земле, украшенный мхами, и большие глыбы лавы, покрытые пенькообразными ли-
шаями. В этой игре света и тени лес имел эффектно-сказочный вид. Так и казалось, что 
вот-вот откуда-нибудь из-за пня выглянет маленький эльф в красном колпаке с седой бо-
родой и с киркой в руках» [1, с. 282]. На этот эпизод обратила внимание Ю.А. Яроцкая, 
связавшая образ сказочного эльфа и упоминаемый Арсеньевым цветок эдельвейс со 
«швейцарскими» и «альпийскими» мотивами. Она считает, что, «возможно, таким ориги-
нальным способом он выразил благодарность своей жене … несколько лет своей жизни 
Маргарита Николаевна провела на родине своей матери – в Швейцарии» [13, с. 44]. 

Известно, что в Уссурийском крае встречается много водопадов, больших и ма-
леньких, и они всегда производят неизгладимое впечатление. Владимир Клавдиевич также 
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не обходит их своим вниманием. В очерке «Тигровая река» он даёт такую зарисовку: «… с 
левой стороны есть водопад, который называется Сагена. Он представляет собой подзем-
ную речку, выходящую на дневную поверхность множеством струй. Красноватые скалы, 
зелёная растительность, кристаллически чистая вода, белая пена и радужная игра водяной 
пыли в лучах солнца создают необычайно эффектную картину» [1, с. 371]. Описание во-
допада контрастно  описанию реки Пихцу, тихо и спокойно протекающей по необитаемой 
тайге, где водится много тигров, и страшной для туземцев во время наводнения. Может 
быть, ещё и поэтому водопад вызывает такие ассоциации.  

Обратим внимание на колористику пейзажа, отражающую особенности языка про-
изведений Арсеньева. Неоднократно в своих работах [8; 9] мы говорили о способности 
Владимира Клавдиевича переводить словесную структуру в «живописную». Он очень 
тонко чувствовал цвет, все его оттенки, поэтому облака – «серебристые» и «снежно-
белые», дёрн – с «бледно-зеленоватыми цветами», шиповник – с «красновато-бурыми» 
ветвями, а «зелёные луга приняли буро-жёлтую окраску», «обыкновенная какалия сдела-
лась тёмно-фиолетовой» и т.п.     

Благодаря такому приёму, как контраст, автор смог, используя ландшафтное опи-
сание, передать в очерке «Вверх по реке Тутто» климатическую особенность Дальнево-
сточного региона: «В истоках реки Тутто были ущелья, а с этой стороны – весьма пологий 
скат; там был снег и ранняя весна, а здесь – тёплое лето» [1, с. 292]. Здесь же дан пано-
рамный пейзаж, но в отличие от локального, он лишён ярких выразительных средств, кон-
кретен и прост в своём изображении: «Гора эта называется Инда-Иласа. С неё видны все 
горы на юг до Самарги и на север до Хуту включительно» [1, с. 299]. Однако есть и другая 
картина: «Тут было много лавовых глыб, я взобрался на одну из них. Дивная горная пано-
рама представилась моим глазам. Передо мной было обширное пространство, заполненное 
множеством столовых гор, покрытых хвойным лесом. На запад они поднимались всё вы-
ше и выше, а на восток, к морю, заметно снижались» [1, с. 283]. Особенность панорамного 
пейзажа заключается в том, что он даётся с высоты под особым углом зрения, уводящим 
взгляд не только автора, но и читателя к горизонту. Отсюда возникает масштабность про-
стора и его необозримость, несмотря на то что описывается горная система. Интересны в 
этом плане наблюдения К.П. Хомутовой, отражённые в одной из её небольших работ [11, 
с. 31].  

Поэтичность языка очерков Арсеньева подчёркивается олицетворением, даже бо-
лее, «очеловечиванием» таких «персонажей», как деревья или животные. Например, «на 
сцену сразу выступила лиственница» [1, с. 293] (создаётся впечатление о кокетке), тополь 
предстаёт не только как великан, но и сравнивается с патриархом (« …он, как патриарх, 
охранял порядок в лесу» [1, с. 297]), камни, как «живые, вдруг появлялись из воды в непо-
средственной близости и как будто соперничали между собой в желании во что бы то ни 
стало преградить нам дорогу» [1, с. 321], медведь с «уродливыми ногами» [1, с. 325], га-
ниги – существа, похожие на русалок, называющие человека по имени [1, с. 326]. 

В очерке «Наводнение» Арсеньев пишет: «В тайге было тихо, а вверху ветер гнал тучи 
и лохматил их края. Сердитые, тёмные, они мчались куда-то на северо-восток, как бы с наме-
рением излить всю злобу свою в потоках дождевой воды, и неизвестно было, какие силы гна-
ли их и за какие вины отдавалась земля во власть рассвирепевшей стихии» [1, с. 340]. Приём 
олицетворения придаёт пейзажу особую динамику, передаёт то состояние природы, которое 
приведёт к страшному наводнению, продлившемуся 18 дней и принёсшему трудно вос-
полнимый урон, как тайге, так и людям.  

Таким образом, можем отметить, что произведение «Сквозь тайгу» состоит из 
одиннадцати очерков. Мы остановились на некоторых из них, выделив самое главное, что 
связано с различными типами пейзажей, воссозданных В.К. Арсеньевым. Основными из 
них являются реалистические и романтические пейзажи, лаконичные и панорамные. Если 
выделять по разновидностям, то есть пейзажи величественные и таинственные, горные и 
лесные, естественнонаучные и фантастические. Арсеньев умело синтезировал элементы 
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различных пейзажей в новое целое, поэтому в одном пейзаже можно найти проявления их 
разных типов, например величественного и унылого, психологического и живописного, 
горного и речного, романтического и философского. Естественно, что для их описания  
автор использовал такие выразительные средства и приёмы, как эпитеты, метафоры, кон-
траст, олицетворение и др. Подобный авторский инструментарий, любовь к делу и к рус-
скому слову помогли Арсеньеву создать уникальные произведения, в центре которых ос-
таётся удивительный мир природы Дальнего Востока. 
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В ПОЭЗИИ А.Н. ВЕРТИНСКОГО 
 
Аннотация. Статья рассматривает анималистическую проекцию в русле общей проблемы 

поэтики авторской песни. Данная направленность определяется как существенная особенность 
образного ряда, обладающая устойчивостью. Для анализа взяты стихотворения, в которых лириче-
ская ситуация построена на взаимоотношениях человека и конкретного животного. Итогом на-
блюдений стало определение характерных свойств образных решений: зооантропоморфная амби-
валентность, связь с классической русской литературой (И.С. Тургенев, Ф.И. Тютчев) и современ-
ными поэтами (С.А. Есенин, И.А. Бунин), дополнительный ресурс в раскрытии традиционных тем, 
формирование индивидуальной анималистической концепции как одной из составляющих песен-
ного энциклопедизма. 

Ключевые слова: песенная поэзия, художественный образ, анималистическое мышление, 
лирическая ситуация. 

 

Начало изображения животных принадлежит мифу, продолженное фольклором, 
который сформировал отдельный жанр в пределах волшебной сказочности – сказки о жи-
вотных. В письменной литературе традицию продолжала басня, используя аллегорию 
(И.А. Крылов), и русская реалистическая проза 19 века. Самыми значительными в этой 
области следует признать произведения И.С. Тургенева – от «Записок охотника» до мис-
тической повести «Собака» и ряда стихотворений в прозе. Выразительные эпизоды при-
сутствия в человеческой жизни зверей отображены в поэмах Н.А. Некрасова «Генерал 
Топтыгин», «Дедушка Мазай и зайцы». Лирика прикоснулась к данному материалу, рас-
ширяющему границы мира и обогащающему возможности искусства слова, спустя опре-
деленное время, – уже в новом столетии. С.А. Есенин и В.В. Маяковский наиболее из-
вестны как авторы пронзительных обобщений, в центре которых анималистические «пер-
сонажи». По-своему значителен здесь И.А. Бунин, в стихотворениях которого заметен 
упомянутый интерес.  

Примечательным фактом обращения к данным реалиям может служить песенное на-
следие А.Н. Вертинского. Если образную анималистику выделить как одну из компонент 
авторской песни, энциклопедичной по охвату жизненных явлений, первым заметным эпи-
зодом, закладывающим основы тенденции, можно считать творчество поэта. Вместившее 
опыт отечественной и мировой культуры, запечатлевшее трагические лики современности, 
преломленные в судьбе русского артиста-эмигранта, песенное наследие А.Н. Вертинского 
отмечено интересом к существам из мира природы, дополняющим возможности образно-
го мышления. Несложная «инвентаризация», сделанная на предмет присутствия в текстах 
животных и птиц, позволяет увидеть, что почти половина стихотворений поэта в разной 
степени «анималистичны». Мы сознательно выносим за пределы настоящей статьи «орни-
тологическую» часть анималистики по причине её активного освоения русской лирикой и, 
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следовательно, обладающую гораздо более широким диалогическим фоном, повлиявшим 
на образный строй А.Н. Вертинского, – как область, требующую отдельного рассмотре-
ния. Наша цель заключаются в определении наиболее характерных особенностей художе-
ственного отображения анималистических реалий в пространстве песенного текста. 

4 стихотворения строят лирическую ситуацию на взаимоотношениях человека и 
животного. В трёх случаях об этом свидетельствуют названия: «Пёс Дуглас» (1917), «О 
моей собаке» (1934), «Обезьянка Чарли» (1940). И только заголовок «О шести зеркалах» 
(1917) не определяет анималистического персонажа, который, между тем, обозначен в 
первых же словах: «У меня есть мышонок…» [2, с. 283]. В пределах общего признака, 
свидетельствующего о значении персонифицированной данности определённого типа, до-
полнительно акцентируется – как общая черта – личность лирического героя, артиста и 
поэта, обладающего сердечной расположенностью к находящемуся рядом живому суще-
ству или обратившему на себя внимание животному. Кроме того, воссозданный «альянс», 
сам по себе не являющийся самоцелью, проясняет ряд сторон в отношениях между людь-
ми, обозначая связь с такими традиционными темами, как любовь («О шести зеркалах», 
«Пёс Дуглас»), творчество («О моей собаке»), Родина и актёрская судьба («Обезьянка 
Чарли»). Сугубо частная привязанность, далеко не всеми разделяемая, перенесена с пери-
ферии человеческого бытия в один из центров сознания. Но именно эта «вольность» по-
зволяет пристальнее вглядеться в драму безответного чувства, одиночества человека сре-
ди себе подобных, непонимания окружающими подлинного значения созданных поэтом 
песен, трудной участи артиста, оказавшегося на чужбине. Персонажи-люди и персонажи-
звери предстают во взаимообоюдных вариациях амбивалентно-перекрёстных преломле-
ний, внешне основанных на сходстве, но то и дело превращающихся в тонко прочерчен-
ные противопоставления (и наоборот). 

Самобытность образного мышления точнее проявляется при рассмотрении каждого 
из перечисленных текстов. В первом стихотворении лирический герой, благодарный мы-
шонку за непрошеное появление, мучительно переживает любовную неудачу. Зверёк хотя 
бы немного отвлекает своими проделками, перемещениями по комнате, заботой о нём, 
становится безмолвным конфидентом и чтецом лестных отзывов, оставляемых поклонни-
ками, чутко оберегает сон своего хозяина. Наблюдательный персонаж Вертинского, ли-
шённый подлинного человеческого участия, невольно обнаруживает в мышонке свойства, 
которые хотелось бы видеть в людях: дружеское расположение, тактичность, деликат-
ность, терпеливое сочувствие.  

Для хозяина комнаты, успешного, но не встретившего родственную душу артиста, 
мышонок – «единственный, маленький друг», с которым комфортно. На фоне артистиче-
ских триумфов, обернувшихся тягостной атмосферой духовного безлюдья, острее выгля-
дит нереализованная потребность в сердечном тепле. И это тепло герой получает от суще-
ства, которое обычно вредит человеку и от которого люди стремятся избавиться. Зверёк, 
таким образом, выполняет наиважнейшую человеческую функцию, а женщина, названная 
«маленькой, злой, ограниченной», – играет противоположную, вредоносную, роль.  

Составляющие антитезы ещё более выразительны в соединении с традиционными 
для них пространственными координатами, поскольку художественный замысел заключа-
ется в пересмотре общепринятой иерархии. Человек – венец творения, внушившая любовь 
женщина – и вовсе существо «неземное», а мышь – подземное. Её пространство ассоции-
руется с мраком, холодом, близостью к царству мёртвых, а существование основано на 
постоянной заботе о пропитании, которое грызун крадёт у человека, при этом портя жи-
лище. Между тем из привычного «низа» мирозданья происходит перемещение зверька на 
самый «верх». В комнате мышонок «живёт под диваном», показывается «из-за шифоньер-
ки берёзовой», уходит «за сундук», принимает из рук человека пищу, а по ночам взбира-
ется «на подоконник». Иносказательно – не докучая и не обременяя соседством, дарит че-
ловеческое тепло и даже овладевает чтением комплиментарного «вздора», оставленного 
почитателями. Напротив, причинившая боль обладательница «мёртвой души» оказывается 
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не «над» и не рядом с героем, её «приземлённая» «среда обитания» на самом деле гораздо 
ниже земного пространства, едва ли не ниже мышиной норы.  

«Зооантропоморфный» характер противопоставлений, во власти которых, как в за-
падне, оказался лирический субъект, подчёркнут «зеркальностью» названия. Шесть зеркал 
– как шесть глаз, в которых отражается личность центрального персонажа, включает и его 
собственное «самоотражение». По принципу циркового фокуса, построенного на эффекте 
удаления человека из видимой сферы тех, кто на него смотрит, переживания героя оказы-
ваются закрытыми. Ни мышонок, ни оставившая артиста подруга, ни даже он сам – ни од-
ни глаза, в которых исповедальный субъект запечатлён, не знают рецепта от страданий, 
потому что, каждый по-своему, не видят их. В особенности интересен взгляд самого ге-
роя, называющего себя «тоскою повенчанным, одиноким, как ветер в осенних полях», от-
вергнутого и не готового принять потерю, смириться с ней. Именно этот выход закрыт для 
«внутреннего взора» Пьеро, чья восхищающая зрителя ролевая драма внезапно стала под-
линной и неотвратимо трудной, проживаемая вне сцены. 

«Пёс Дуглас» на 8 лет опередил стихотворение С.А. Есенина «Собаке Качалова» 
(1925) и вполне мог послужить источником, предвосхитившим знаменитого «Джима». В 
не менее популярном, с неизменным успехом исполнявшемся А.Н. Вертинским стихотво-
рении лирический сюжет определяет не весьма обычный «любовный треугольник». На 
женское внимание претендовали, согласно шуточной интерпретации автора монолога, од-
новременно хозяин и собака. Сам монолог особенный, вместивший историю этих отно-
шений, причину, по которой они оборвались (внезапную смерть женщины), и похороны, 
их ещё только предстоит пережить. Монолога, обращённого к умершей, она не может ус-
лышать, но лирический персонаж как будто не замечает этого обстоятельства, продолжая 
считать её живой, невольно очерчивая контуры ведущей к развязке коллизии. 

Ответ на вопрос кроется в общеизвестной собачьей преданности, превращённой 
поэтом из фразы в повод для раздумий. Определённое значение приобретает имя питомца, 
очеловеченного посредством расшифровки с опорой на элементарную осведомленность 
читателя в певческой культуре: «ду-эт» – «Ду-глас». Ещё точнее авторская идея обознача-
ет себя благодаря тургеневскому контексту: стихотворению в прозе «Собака», уравни-
вающего персонажей в их праве на жизнь, скреплённую духовной связью. О том, что диа-
лог не произволен, свидетельствуют начала произведений. «Нас двое в комнате: собака 
моя и я…» [6, с. 22]. И «в нашу комнату Вы часто приходили, где нас двое: я и пёс Ду-
глас…» [2, с. 286]. Вертинский ведёт речь не о равенстве, установленном природой между 
человеком и собакой, но о некотором превосходстве последней. Деля с человеком кров и 
пищу, собака становится вторым «я», совместно проживая эпизоды судьбы, а в опреде-
лённые моменты обнаруживая качества, не всегда присущие людям. Пёс, как в дуэте вто-
рой голос, обычно следует за поющим первую партию солистом, украшая её с помощью 
интервальных дистанций. Но вторить всегда сложнее, чем воспроизводить основу: само-
малейшее нарушение гармонии портит двухголосную мелодию. 

«Держать партию», быть верным до конца – далеко не всегда мужское свойство. 
Смерть героини открывает завесу над пока неясной загадкой предпочтений и превращает 
шуточное соперничество в неожиданно открывшуюся истину, поразившую самоочевид-
ной простотой. Женский выбор уже давно сделан и будет однозначно подтвержден само-
отверженным поведением собаки во время прощания с умершей: 

 
                                 Вы не бойтесь. Пёс не будет плакать, 
                                 А, тихонечко ошейником звеня, 
                                 Он пойдет за Вашим гробом в слякоть 
                                 Не за мной, а впереди меня!.. 
 
В этой неподдельной скорби нет ничего показного, неискреннего, нет лжи и фаль-

ши, нет ничего, что могло бы потревожить перешагнувшую земной предел обладательни-
цу собачьей симпатии и хорошо уяснившую разницу между двумя источниками проявле-



 62 

ния возвышенных чувств. Небольшая деталь сообщает ритуалу трагический акцент не-
возможного для человека, даже сокрушённого горем, поступка. Пёс Дуглас будет насту-
пать босыми лапами на дорожную грязь, что для него так же естественно, как невозмож-
ность предательства. Так, «опережая» соперника, своего хозяина, меняясь с ним партиями 
в дуэте и местами в похоронной процессии по праву более достойного и более близкого 
покойной, именно ей он, как оказалось, духовно вторил, не нарушая гармонии сложивше-
гося союза. 

В парижско-нью-йоркском стихотворении «О моей собаке» сказалось влияние не 
только И.С. Тургенева и С.А. Есенина, но и программной тютчевской мысли, со страстно-
стью публициста озвученной в декларации «Не то, что мните вы, природа…». Так же, как 
в своё время у Тютчева, авторская позиция обозначена откровенно и полемически заост-
рённо: «Это неважно, что Вы – собака. / Важно то, что Вы человек» [2, с. 309]. Тургенев 
особенно виден в последней строке первой строфы: «Мы как будто различны, а друзья на-
век». Сравним у Тургенева: «Между нами нет никакой разницы. Мы тождественны» [6,   
с. 22]. Философия совместного бытия, осуществлённого на уровне безмолвного родства 
душ и равно неизбежного для каждого физического ухода, сопровождает текст Вертин-
ского вплоть до последних четверостиший. Но в них сказывается уже он сам, откровенно 
произнося то, что раньше («Пёс Дуглас») было помещено в перспективу: «…Вы намного 
честней и благородней меня». Или: «Вы, конечно, безгрешны, ну а я без стыда». И нако-
нец: «… Все поймут: это ты была человеком, / А собакой был я». 

Есенинское признание («ты по-собачьи дьявольски красив, / С такою милою довер-
чивой приятцей») [3, c. 192] развёрнуто Вертинским в отдельный катрен, где главное зве-
но – выдерживаемое сравнение с вечным образом женского идеала и неоспоримое пре-
имущество перед экранной «звездой», осыпанной похвалами в прессе: 

 
                                  Улыбаетесь Вы – как сама Джиоконда, 
                                  И если бы было собачье кино, 
                                  Вы были б «ведеттой», «звездой синемонда», 
                                  И Вы б Грету Гарбо забили давно.  
 
Более подробно, чем в стихотворении «О шести зеркалах», очерчена тема актёр-

ской судьбы, совмещённая с темой поэтического творчества, представленной на фоне 
свойств, присущих четвероногому другу. Важны его поддержка, по-человечески прояв-
ляемое участие и совместное противостояние материальным трудностям. В первом случае 
с помощью «собачьей» оценки главного дела своей жизни Вертинский реагирует на пре-
небрежение к его поэзии: «Я ненужные песни упрямо слагаю, / А Вы уверены, что я на-
стоящий поэт». Особым образом – в отдельную строфу – вынесена трогательная сцена 
домашней встречи (мечта любого артиста о домашнем тепле, где всегда ждут и любят): 

 
                               И когда я домой прихожу на рассвете, 
                               Иногда пьяный, или грустный, иль злой, 
                               Вы меня встречаете нежно-приветливо, 
                               А хвост Ваш как сердце – даёт перебой. 
 
Наконец, подчёркнуто благородное достоинство как объединяющее друзей свойст-

во, с которым переживается безденежье: «Вот так и живём мы. Бедно, но гордо. / А глав-
ное – держим высоко всегда / Я свою голову, а Вы свою морду…». Стихотворение «О мо-
ей собаке» завершает творческую разработку мысли о том, что животное порой может 
дать человеку то, чего не дают люди, полемизируя с общепринятым мнением, согласно 
которому «тварь земная» не может претендовать на равное с человеком присутствие в ок-
ружающем мире. 

Последнее стихотворение с персонажем-животным, поставленным в текстовый 
центр, «Обезьянка Чарли», написано в Китае и, скорее всего, подсказано И.А. Буниным 
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(«С обезьяной», 1906–1907). Бунин реалистичен и гуманно предопределён, рисуя порт-
ретные подробности маленькой спутницы шарманщика-хорвата: «И детское и старческое 
что-то / В глазах печальных…»; «Зверок устал, – взор старичка-ребёнка / Томит тоской…» 
[1, с. 101–102]. Вертинский сохраняет сочувственное отношение к зоогерою и «дачный» 
мотив гастролей. Но значительно увеличивает пределы изображения, описывая образ 
жизни Чарли как бесконечную череду спектаклей, приводящих к усталости и равноду-
шию. В репертуар подневольного труда входит ещё и демонстрация свойственных людям 
«вредных привычек», развлекающих публику: «Чарли курит “кэмел”, Чарли любит виски, 
/ Собственно, не любит, но “для дела” пьёт» [2, с. 333]. 

Постепенно всё более отчётливо проступает авторская мысль об одинаково труд-
ной актёрской работе и о похожих судьбах у героя-человека и героя-животного. Сопос-
тавляя артистов и падких на развлечения зрителей, подлинной властью над которыми об-
ладает «хмурый хозяин», Вертинский делает «обезьянку Чарли» адресатом вопроса, за-
данного животному русским певцом: «Почему мы с вами в этом кабаке?» [2, с. 334]. Оди-
нокие скитальцы, до которых никому нет дела, лишённые средств к существованию и 
права жить на Родине, герои сближаются на общем векторе безысходности, предопреде-
лившем зыбкое пребывание в атмосфере сомнительного притона. Каждый по-своему, они 
достойны лучшей участи. И тому, и другому более естественным было бы находиться в 
других условиях: обезьянке – на воле среди себе подобных, а персонажу Вертинского – в 
своей стране и «петь на нашем трудном, чудном языке» русским соотечественникам. 

К «Обезьянке Чарли» по замыслу примыкает стихотворение «Танцовщица», о цир-
ковой гимнастке, свободной и прекрасной во время исполнения номера, но после травмы 
от неудачного прыжка выставленной на улицу. Рассказ сопровождают краткие наблюде-
ния  над четвероногими артистами: «В бродячем цирке, где тоскует львица, / Где людям 
весело, а зверям тяжело…»; «И где-то воют звери под замком» [2, с. 307]. У подневольных 
людей и актёров общая участь, но судьба героини едва ли не трагичнее. У больной львицы 
есть хотя бы клетка, в которой она всё же заснула, а беззащитная девушка в одночасье 
лишилась работы и крова. С другой стороны, кров, который имеют звери, обрекает их на 
вечную неволю. Возможно, героине всё же улыбнётся счастье, она поправит здоровье, 
встретит чью-либо помощь. Положение цирковых зверей поправить невозможно, они так 
и умрут в своих клетках, когда больше не смогут выступать и приносить доход. Их крик о 
помощи слышен только поэту.  

Львица – царица зверей, навсегда лишённая природного статуса. Гимнастка у Вер-
тинского – «на пять минут царица», также зависима от причудов судьбы. Но в оба случая 
внедряется поистине «звериное» свойство организаторов циркового действа, злая воля 
людей, человеческая жестокость. Рассмотренная параллель отчасти имеет отношение к 
одной из творческих задач, сформулированных Вертинским незадолго до ухода из жизни: 
«О всех униженных, усталых, позабытых / Напоминает миру песнь моя…» [2, с. 356]. По-
ложение циркового зверя, больного или запертого в клетке, или же развлекающего публи-
ку дрессированного животного, и артиста-человека  на удивление схожи. 

Четыре стихотворения, написанные в разные периоды и свидетельствующие об ус-
тойчивости авторского интереса, прочерчивают основные направления анималистической 
программы, обусловленные типом «зооперсонажа», и выявляют алгоритмы обобщений, 
проникающих в другие песенные тексты, где присутствуют, как правило, более сжато, не 
теряя при этом выразительности и глубины (как это выглядит, к примеру, в прокомменти-
рованной нами «Танцовщице»). Более подробный анализ такого рода «рассеянной» ани-
малистики по причине интенсивного включения последней в произведения и обладающей 
дополнительными свойствами значительно расширил бы объём настоящей статьи.  

В одном из итоговых стихотворений Вертинский назвал свои стихи «маленьким 
томиком», который, как и «огромный, растрёпанный том Шекспира», обречён на проверку 
временем, на испытание «бешеным вихрем огня» [2, с. 357]. Введя в песенные тексты об-
разы животных, поэт инициировал формирование характерной направленности двоякого 
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рода. С одной стороны, авторская песня получала дополнительные возможности раскры-
тия человеческого характера (драмы одиночества, обречённости на бесприютные скита-
ния оставшегося без Родины артиста, неразделённой любви, подневольной судьбы актёра, 
на котором зарабатывают деньги его хозяева). Одновременно можно говорить о том, что 
Вертинским продолжено раскрытие человеческой привязанности, когда небольшой пе-
сенный текст может отобразить картину взаимоотношений, складывающихся между пер-
сонажем-человеком и персонажем-животным. Здесь поэт сближается с Тургеневым, Чехо-
вым, Буниным, Есениным, Маяковским, Шмелёвым, Куприным, что частично было пока-
зано в ходе анализа.  

Обнаруживается тенденция вести речь о более совершенной духовной природе, 
присущей живому существу, к примеру, мышонку («О шести зеркалах») или собаке («Пёс 
Дуглас», «О моей собаке»). «Очеловечивание» животного и – напротив – «озверение» че-
ловека также сообщало изображаемому определённую глубину, свидетельствуя уже об 
одной из сторон в рисуемой Вертинским картине мира. Анималистичность рассмотрен-
ных стихотворений по большей части связана с домашним бытом, который профессио-
нально обозначен хозяином пространства. Отсюда его совмещённая интимность и пуб-
личность. Последние два текста переключают внимание на животных-актёров, не упуская 
из вида человеческую судьбу. Выступая перед публикой, люди и звери потеряли родину и 
домашний кров, устали, они больны физически и морально, утратив интерес к жизни, к 
людям, к своему успеху у зрителей.  

Любопытна и своего рода персонажная иерархия в анималистически подробных мо-
нотекстах. Начало положено самым мелким и ничтожным, к тому же вредоносным, грызу-
ном (ещё и по возрасту не «взрослым», а маленьким – мышонком), затем представлено со-
бакой (дважды) и обезьяной, больше всего внешне напоминающей человека. Вместе с чело-
веком сохранённые на земле после Всемирного потопа (спасённые), у поэта они выглядят и 
как соотнесённые между собой: мышонок – человек и человек – мышь; собака – человек и 
человек – собака; обезьяна – человек и человек – обезьяна. В дополнительно привлечен-
ной «Танцовщице» аналогия спрятана вглубь текста, как дважды промелькнувший сопро-
водительный фрагмент, но закономерность также выдержана: львица – царица и артистка 
– «на пять минут царица». Рождённая в 1918 году фраза В.В. Маяковского «каждый из нас 
по-своему лошадь» [5, с. 239] из стихотворения «Хорошее отношение к лошадям» могла 
быть подсказана уже звучавшими песнями Вертинского. Не отсюда ли пришла М.М. Бул-
гакову идея «Собачьего сердца»? «Молниеносный» по характеру обобщений песенный 
текст компактно фиксировал идеи, которые заново оживали в одарённом сознании твор-
цов, обогащённые новыми возможностями художественных решений. Связанная с миром 
«серьёзной» классической литературы, зарождающаяся авторская «песенность» в свою 
очередь ковала материал для осмысления «непесенными» художниками слова с большими 
именами.  

В дальнейшем своём развитии авторская песня создала «сценические» и сюжетные 
аллегории шуточного и трагедийного планов с помощью анималистических образов. «В жёл-
той жаркой Африке…» – остроумная пародия на абсурд в отношениях между людьми у В. 
Высоцкого, у него же – трагедия истребления человеком зверя в «Охоте на волков», убеди-
тельно рассмотренная Л.Г. Кихней в русле «иносказательного мотива», начатого А. де Виньи 
[4, с. 56]. Затем – у А. Розенбаума – ответная жестокость волка в «Серой мести». Все эти од-
нопрофильные звенья имели плодотворный исток – личную склонность поэтической на-
туры А.Н. Вертинского, напоминавшего о духовной природе человека, о его благородной 
и гуманной миссии, посредством анималистической парадигмы ещё более отчётливо про-
черчивая несовпадения с идеалом. 
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СТИХОТВОРЕНИЕ ЕЛЕНЫ КРЮКОВОЙ «ТУЛУЗ-ЛОТРЕК»:  

ОПЫТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
 
Аннотация. В статье представлен опыт интерпретации стихотворения современного рус-

ского поэта и прозаика Елены Крюковой с точки зрения интермедиальности. Большое внимание 
уделяется субъектной и ритмической организации текста, основным образам и мотивам. 

Ключевые слова: интерпретация, образ художника, ролевая лирика, экфрасис, интерме-
диальность, мотив любви, мотив смерти, мотив свободы, точка зрения, ритм, цезура, контраст, ам-
бивалентность, катарсис. 

 

Стихотворение Елены Крюковой «Тулуз-Лотрек» вошло в цикл «Франция: Фре-
ски» сборника «Сотворение мира», вышедшем в свет в 1998 году [1]. В данной книге тема 
творчества, и особенно – живописи, выполняет концептуальное значение. Само название 
цикла интермедиально, оно содержит в себе указание на собственно поэзию, живопись и 
архитектуру.  

Имя художника и / или название картины часто становится основой для лирическо-
го переживания в этой книге. Перечислим названия некоторых стихотворений, где образ 
живописи становится идейно и эмоционально важным: «Володя пишет этюд тюрьмы Кон-
сьержери», «Мост Неф. Этюд», «Ван-Гог. Предзимние поля», «Ренуар», «Курбэ: ателье 
художника», «Дега. Орсэ. Голубые танцовщицы», «Бар Фоли-Бержер», «Клод Монэ. 
«Скалы в Этрета» и др. Наиболее неоднозначным и сложным в этом аспекте представля-
ется стихотворение «Тулуз-Лотрек», жизнь и творчество художника, давшего имя тексту, 
связаны с Парижем, причём одновременно и с его богемной, и с маргинальной жизнью. 

Парадоксальность стихотворения заключается в том, что в достаточно большом по 
объёму тексте только в двух последних из четырнадцати строф появляется образ худож-
ника, основной же сюжет развивается вокруг лирической героини, вышедшей на улицы 
ночного Парижа продавать свою любовь.  

С точки зрения субъектной организации стихотворение представляет собой образец 
полифоничной ролевой лирики. В первом и отчасти во втором катренах даётся точка зре-
ния стороннего наблюдателя, собеседника главной героини, который уже к третьей стро-
фе уступает голос ей как основному субъекту речи. Большая часть текста – её монолог. 
Несмотря на образ жизни и грубо-просторечную лексику, героиня достаточно образован-
на, эрудированна – об этом в наибольшей степени свидетельствуют последние строфы. 
Здесь она – не просто «падшая женщина», а человек с трагической судьбой, способный к 
глубоким сопоставлениям, хорошо знающий историю, литературу и живопись: в тексте 
упоминаются факты жизни и творчества Тулуза-Лотрека, династия француских палачей – 
Сансонов и площадь Отель-де-Виль, ранее называвшаяся Гревской. Хотя площадь была 
переименована в 1803 году (до рождения Тулуза-Лотрека), всё же в контексте данного 
стихотворения историческое название имеет важное значение, выступая символом пуб-
личной казни и жестокости. Кроме того, упоминание именно этого топонима становится 
аллюзией на произведения мировой литературы: романы В. Гюго «Собор Парижской бо-
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гоматери» и «Последний день приговорённого к казни», А. Дюма «Виконт де Бражелон, 
или Десять лет спустя», П. Зюскинда «Парфюмер» и др. Включение в текст стихотворения 
широкого исторического, культурного, литературного контекста позволяет, на наш взгляд, 
соединить точки зрения героини и автора.  

В биографии художника Анри Перрюшо отмечает: «Лотрек проводил много вре-
мени в кабаре, в танцевальных залах и в публичном доме на улице Стейнкерк, в двух ша-
гах от “Элизе-Монмартр”» [2]. Сближает сниженный мир, представленный на картинах 
художника, и в стихотворении, названном его именем, общая черта: «Он хотел показать 
суть своей модели, без прикрас», «неумение писать “красиво”, «не любивший всё, что 
считалось “приличным”» [2]. И Е. Крюкова не только не идеализирует образ своей герои-
ни, она подчёркнуто его снижает, обнажая и заостряя наиболее неприглядные черты. Это 
проявляется и в номинациях, и во внешнем облике, и в мыслях и переживаниях. Сущест-
вительные, используемые автором для обозначения героини, носят ярко выраженный 
сниженно-оценочный характер: «девчонка», «женщинка», «баба», «нищенка», «лишёнка». 
Во всех этих словах более или менее прямо содержится указание на социальное положе-
ние «девчонки», её бедность, нищету, убогость. Она живёт в грубом мире, где действия 
резки, хаотичны и разрушительны, а основное внимание сосредоточено на грубо-
физиологическом, сниженно-телесном. Лирическая героиня обращает внимание на то, что 
подвластно её взгляду и обусловлено её образом жизни и мировоззрением.  

В наибольшей степени помогает понять суть стихотворения «Тулуз-Лотрек», на 
наш взгляд, такая характеристика художника: «Лотрек получал истинное наслаждение в 
этой атмосфере, где то ли животные чувства поднимались до магии искусства, то ли ис-
кусство опускалось до скотского уровня» [2]. Именно поэтому объяснением-оправданием 
в последних двух катренах становится образ художника, способного с психологической 
точностью и натуралистической безжалостностью запечатлеть порочное с общепринятой 
точки зрения поведение.  

Не менее интересен и образ адресата, который тоже различен в разных частях тек-
ста. Включение образа адресата в художественную ткань создаётся чаще всего обращени-
ем с местоимением «ты», глаголами повелительного наклонения и различными средства-
ми имитации устной речи и диалога: эллипсисами, вопросительными и восклицательными 
конструкциями.  

Перечислим, кто становится адресатом речи в стихотворении: сама героиня в нача-
ле стихотворения («Девчонка, сальдо-бульдо подведи…»), богатый господин, её потенци-
альный клиент («Бросай абсент, мужик, пошли домой, // Я баба русская, тебе кажусь не-
мой, Разденусь враз // Перед тобой»), он же – но в символически обобщённом, доходящем 
до трагизма образе: «Будь мой Самсон, будь Гревский мой палач». 

Основной пафос стихотворения – драматически-трагический. Это обусловлено в 
первую очередь тем,  что героиня бесконечно одинока. И хотя в её жизни появляется мно-
го людей – и тех, кто обращается к ней, и тех, к кому обращается она, – всё же основной 
собеседник, способный по-настоящему её понять, это Париж: «<…> французский мат 
<…> Он сладкий, будто яд, – // Как ты, Париж», «Париж, ты крут», «Чтобы не могла про-
жить и дня <…> Без глаз твоих, Париж, гуляка мой». В связи с этим важно обратить вни-
мание на контраст грубого мира людей и антропоморфного, олицетворённого города, ар-
хитектурные элементы которого уподобляются частям человеческого тела: «Всем золотом 
фонарных мокрых щёк, // Всей грудью крыш, – а вот горит сосок – // Пастуший флюгер», 
уже упоминаемые выше «глаза Парижа». Как видим, здесь город не только очеловечен, он 
уподоблен женщине, которая одновременно и становится его жертвой, и разделяет его 
судьбу.  

Своего рода адресатом лирической героини является художник, который может от-
разить в своём творчестве её трагическую историю. Тулуз-Лотрек становится образом-
символом для героини: «И может быть, придёт Тулуз-Лотрек <…> И зарисует мой горя-
щий рот // И синий дождь, // И мокрый эшафот, // И мёртвый глаз, и пляшущий народ, // И 
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ночи пасть». За этими, на первый взгляд, безадресными словами слышится отчаянно-
эмоциональный призыв героини быть услышанной, понятой и оправданной хоть кем-
нибудь, как сумел в своих натурщицах увидеть не столько порочное, сколько прекрасное 
Тулуз-Лотрек. Отчасти эту функцию берёт на себя сама Е. Крюкова. 

В стихотворении образ Тулуза-Лотрека появляется не только в рамочном тексте – 
заглавии и финальных строках. Неоднократно встречаются намёки на жизнь и творчество 
художника. Кроме отмеченного выше интереса к телесному, грубому, физиологическому, 
следует обратить внимание на цветовую палитру: и на картинах художника, и в стихотво-
рении Е. Крюковой цвета создают два контрастных настроения. Это, в первую очередь, 
вызывающе-яркие, провокационные оттенки – оранжевый (красный, желтый) и фиолето-
вый (синий): «лиловый, апельсиновый Монмартр», «лиловый дождь кроваво тёк», «горя-
щей <…> как угль в ночи», «золото <…> крыш», «горящий рот», «синий дождь». Усили-
вает напряжение и драматизм общая атмосфера темноты ночи и жизни, черноты денег: 
«<…> мой пятак – // <…> Российский, чёрный».  

Ночной Париж, изображённый и на картинах Тулуза-Лотрека, и в стихотворении  
Е. Крюковой – это город денег, свободы и трагедии, поэтому так важны, на наш взгляд, 
переплетающиеся и взаимодополняющие мотивы любви, денег и смерти. Строка «Париж, 
ты крут, как лошадиный круп» имитирует динамику скачки, гонки и является аллюзией на 
самый драматический эпизод в жизни французского художника: в большинстве его био-
графий указывается, что, будучи любимцем семьи, аристократическим баловнем, в 13 лет 
Тулуз-Лотрек упал с лошади, получил серьёзные травмы, после чего до конца дней оста-
вался карликом-уродцем. Так, сравнение города с лошадью позволяет провести параллель 
между буквальным, физическим падением юного Лотрека и моральным, оценочно-
этическим падением героини. При этом символичен и многозначен эпитет, которым автор 
наделяет город: прилагательное «крутой» по словарю С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 
имеет несколько значений, каждое из которых в большей или меньшей степени может 
стать оценочной характеристикой Парижа: «1. Отвесный, обрывистый. 2. С резким, вне-
запным изменением направления. 3. Суровый, строгий. 4. Решительный и быстрый, а так-
же вообще оставляющий сильное впечатление» [3]. Последнее толкование дано в словаре 
со стилистической пометой «просторечное», однако в современном молодёжном сленге 
это значение становится одним из основных способов передачи восхищения кем-либо или 
чем-либо. 

Безусловно, в контексте рассматриваемого стихотворения Париж, в первую оче-
редь, предстаёт суровым и строгим, а также, учитывая общий сниженно-разговорный, 
сленговый характер речи героини, «оставляющим сильное впечатление». Как вызывает 
восхищение и желание подражать свободное владение лошадью (верховая езда была не 
только обязательным навыком мальчика-аристократа, но и данью моде), так и «круто» 
жить и любить в Париже. Насколько может быть опасно и то, и другое, эмоционально 
изображено в стихотворении «Тулуз-Лотрек». Именно поэтому мотив смерти так тесно 
переплетается с мотивом любви. Отчасти это перекликается с фонетическим созвучием 
слов «l'amour» (любовь») и «la mort» (смерть) во французском языке. Однако основное 
значение этих мотивов, на наш взгляд, в риске, который влечёт за собой и «крутизна» Па-
рижа, и связанная с ней свободная любовь. Любовь и смерть для героини стихотворения 
одинаково страшны и желанны, неизбежны и вечны. Так, смерть в тексте соотносится, в 
первую очередь, с насилием и вырастает от неопасной «мимоходной агрессии»: «пинком в 
живот, как кошку, разбуди» – до насильственной смерти (в тексте появляются образы яда, 
выстрелов, палача, эшафота), кульминацией которой становится крик лирической герои-
ни: «Умру – любя». Показательно, что страшный трагический контекст приобретает и 
традиционная метафора «гореть», часто используемая для обозначения сильного чувства 
любви.  

Идее свободы подчинена ритмическая структура текста. Стихотворение написано 
вольным ямбом (первые три стиха каждой строфы – пятистопный, а последний стих – 
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двустопный), что уже само по себе соотносится с идеей свободного города, свободной 
любви. Однако заданный метр усложняется за счёт многочисленных цезур и пиррихиев. 
Внутристиховая пауза настолько характерна для данного текста, что стихи без неё выби-
ваются из этого «чеканного» ритма. Рассмотрим их.  

В пятистопных стихах (в скобках указан, какой по счёту строчкой в строфе являет-
ся пример): 

3 строфа: «Я слизываю дождь с гранитных губ» (2); 4 строфа: «Над нежным телом 
женщинки твоей, // Горящей меж откормленных грудей» (2, 3); 4 строфа: «За сотню фран-
ков я к его усам» (2); 6 строфа: «Лиловый дождь кроваво тёк с зонтов. // Я каблуками шла 
поверх голов» (1–2); 7 строфа: «Всем золотом фонарных мокрых щёк» (1); 14 строфа: «И 
зарисует мой горящий рот» (1). 

Как видим, из 42 стихов пятистопного ямба только в 8 нет цезуры. В остальных ли-
рической героине нужна пауза – один из важнейших инструментов игры с ритмом и 
смыслом Е. Крюковой. Одна из функций цезуры здесь – отдельными мазками (словами, 
обращениями, иносказаниями) выразить целостную картину и дождливой парижской но-
чи, и – что важнее – женской судьбы. Паузы отличаются по длительности и по эмоцио-
нальной напряжённости. В тексте это выражено с помощью разных знаков препинания: в 
20 стихах (26 пауз) – с помощью запятой, в 11 стихах (12 пауз) с помощью точки, в 10 – 
тире, в трёх стихах пауза выражается двоеточием и по одному случаю пунктуационной 
маркировки паузы с помощью восклицательного знака и восклицательного знака с много-
точием. На наш взгляд, такое многообразие и цезур, и их длительности способствует пе-
редаче динамики движения лирической героини, которая то спешит, почти бежит, то, при-
глядываясь, замедляет шаг, то останавливается, замирает.  

Заметим, что последние две строфы, где появляется образ художника, объединены 
в одну фразу и здесь ритм цезур становится более стабильным. Это связано с интонацией 
перечисления и характеристики образа Тулуза-Лотрека в 13 строфе (Такой горбатый, 
хлебный человек, // Горбушка, шишка на макушке, век // Не жравший всласть) и перечис-
лением запечатлённых на его картинах образов в последнем катрене (И зарисует мой го-
рящий взор, // И синий дождь, и мокрый эшафот, // И мёртвый глаз, и пляшущий народ, // 
И ночи пасть). 

Подводя итог, обратим внимание на следующие основные, на наш взгляд, особен-
ности рассматриваемого стихотворения. 

Стихотворение создано по принципу экфрасиса, где наряду с собственно поэтиче-
скими широко используются возможности других видов искусств: театра, что проявляется 
в особой субъектной организации – полифонической ролевой структуре; музыки – на 
уровне ритма; рельефности архитектуры и, конечно, живописи. Традиционным живопис-
ным приёмом в словесном тексте является игра цветом. В данном тексте контрастные тёп-
лые (оранжевый, алый, золотой) и холодные (фиолетовый, синий) цвета напоминают об-
щую палитру картин Тулуза-Лотрека. Кроме того, для Е. Крюковой не важна закончен-
ность фразы, она отдельными словами, ассоциативными выражениями, как импрессиони-
сты – крупными мазками, создаёт законченный образ. Это позволяет говорить о домини-
ровании модернистской традиции в творчестве современного поэта. 

В этом стихотворении, как и в других произведениях автора, наблюдается амбива-
лентность мира человека и предметного мира, в первую очередь это проявляется в антро-
поморфности города. Кроме того, Е. Крюкову, безусловно, интересует двойственность ма-
териального и духовного, сниженного и возвышенного. При этом особое внимание уделя-
ется грубому, низкому, подчёркнуто непоэтичному. Это роднит предмет изображения в 
стихотворении «Тулуз-Лотрек» и на картинах художника. 

Один из ключевых мотивов произведения – мотив свободы. В стихотворении этот 
мотив реализуется и на уровне содержания, и на уровне формы. Поэта интересует свобода 
поведения персонажей, выраженная одновременно в грубых телесных и возвышенных 
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проявлениях, но ещё больше – свободная игра с образами и способами их создания, в пер-
вую очередь, свобода ритма и стиля.  

С точки зрения содержания одна из основных идей – в понимании опасности этой 
свободы, неизбежно влекущей за собой казнь, поэтому на протяжении всего текста на-
стойчиво проявляется образ смерти. 

Настоящий художник должен, по Е. Крюковой, отражать любые проявления жизни 
и уметь понять любую точку зрения. В этом – безграничный гуманизм поэта, с одной сто-
роны, опускающий(ся) вместе с изображёнными персонажами на самое дно, а с другой – 
способствующий такому катарсису, который, через понимание и сострадание, возвышает 
(ющийся) не только над низменным, но и над бренностью самого бытия. 
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Н.В. ГОГОЛЯ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ТРАКТОВКАХ 
 
Аннотация. В статье ставится задача выявить обозначение индивидуальных особенностей 

изображения фантастического Н.В. Гоголем-романтиком, содержащееся в трудах литературове-
дов. Определён корпус работ, формирующий информационную картину, которая позволяет полу-
чить представление о полноте, глубине, проблематике, а также исследовательских подходах, по-
ложенных в основу изучения проблемы. Сформированы основы для постижения индивидуальных 
особенностей творческой манеры Гоголя в изображении ирреального: от выявления непосредст-
венных предшественников писателя до определения собственных нововведений, обогативших 
традицию.  

Ключевые слова: природа фантастического, романтические повести, «таинственная про-
за», индивидуальная манера писателя, традиция изображения фантастического. 

 

В 1832 году Н.В. Гоголь опубликовал цикл повестей «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» и навсегда связал своё имя с фантастикой. Вопрос о природе фантастического в 
романтических повестях Гоголя неизменно привлекал исследователей. В то же время от-
дельной работы, в которой он был бы рассмотрен подробно, пока нет. Не менее важна 
проблема индивидуальной манеры предъявления фантастики писателем, для чего необхо-
димо было обратиться к его литературному окружению. 

Еще в 1924 году, отмечая особый интерес, проявленный романтиками в 20-е годы 
XIX века к теме Украины и её национальному фольклору, В.В. Гиппиус назвал основные 
имена предшественников Гоголя: «… Орест Сомов, автор повести об утопленнице, превра-
тившейся в русалку, вызванной матерью обратно при помощи колдуна и его чар и вновь 
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убежавшей к русалкам (…). Здесь к нему примыкал Олин («Кумова постеля», 1829 г.) и от-
части Погорельский («Лафертова Маковница», 1825 г.)» [1, с. 27–28]. Со слов В. Гиппиу-
са, О. Сомов, используя фольклорные сюжеты, преследовал определённую цель, разъяс-
нённую в примечании к «Сказкам о кладах»: «Собрать сколько можно более народных 
преданий и поверий, распространённых в Малороссии и Украине между простым наро-
дом, дабы оные не вовсе были потеряны для будущих Археологов и Поэтов» [1, с. 28]. 
«Гоголь же, в отличие от добросовестного собирателя Сомова, смог создать новый, живой 
мир», – подчеркнуто В. Гиппиусом.  

Несмотря на многие реминисценции из произведений предшественников классика, 
на которые указывает в своём труде В. Гиппиус, как-то: «алая свеча и кровавый свет в ком-
нате ведьмы у Погорельского отзывается в Басаврюке и его кровавых цветовых эффектах, 
путешествие героя “Пропавшей грамоты” в ад восходит к путешествию в ад героя Олина, 
(…); в “Кикиморе” того же Сомова есть кошка с железными когтями (“Майская ночь”), да-
же начальная фраза “Вечеров” близка к началу сомовского “Оборотня”» [1, с. 30], – автор 
исследования отмечает и новаторство Н.В. Гоголя, внесённое в жанр «таинственной» про-
зы. 

В первую очередь, нововведения писателя объяснялись В. Гиппиусом «близостью к 
украинской комической традиции, чуждой его предшественникам, даже Сомову» [1, с. 30], 
которая зародилась в творческом сознании Гоголя благодаря комедиям его отца. Именно 
здесь, считает исследователь, берёт начало вертепно-анекдотическое изображение коми-
ческих персонажей, курьёзных случаев, заимствованное из украинского кукольного теат-
ра, действующие лица которого – «смешной чёрт, злая баба, хвастливый поляк и храбрый 
запорожец, пройдоха-цыган, мужик-простак и дьяк с высокопарной речью» [1, с. 30]. 

В.В. Гиппиус видит отличие Гоголя от его предшественников также в задаче изо-
бражения жутких образов потусторонней силы, когда автор зачастую не стремится через 
страшные описания высмеять невежество простолюдинов. Писателю близко мировоззре-
ние сказочника, который не норовит смешать комичное и серьёзное в предъявлении по-
тустороннего. Народная сказка явилась мощным фундаментом в становлении его «Вече-
ров»: как присущая сказке комичность, так и мифология и обряд, почерпнутые из неё. 

Стремление обозначить индивидуальность Гоголя в сопоставлении с другими авто-
рами сохранялось в продолжение всего XX столетия, что привело к появлению ряда за-
служивающих внимания суждений. 

В монографии Г.А. Гуковского «Реализм Гоголя» (1959 г.) содержится замечание 
об отличительной функции изображения Гоголем существ из потустороннего мира в 
сравнении с писателями-предшественниками. По мнению учёного, нечисть в «Вечерах» – 
«не мистические видения “интеллигентской” романтики, не символы поэзии, изнутри ос-
вещающие обыденщину, как у Э.Т.А. Гофмана, В. Одоевского или А. Погорельского», а, 
напротив, существа, воспринимаемые как обычные люди, но наделённые сверхъестест-
венными способностями, которые не противопоставляются человеку, а, наоборот, – соот-
носятся с ним [2, с. 54]. 

М.Б. Храпченко в работе «Николай Гоголь. Литературный путь. Величие писателя» 
(1984 г.) указывал на то, что «пристальное внимание Гоголя привлекали не сами по себе 
фольклор и этнография, его глубоко интересовала народная жизнь» [7, с. 85], контрасти-
ровавшая с общественным укладом действительности. В основе литературно-художест-
венного новаторства Гоголя лежит  глубокий человековедческий интерес, где фантастика 
народных преданий стала способом познания души, а не «красочным орнаментом» [7, с. 88] 
народного творчества.      

Н.А. Листикова, продолжая сопоставление Гоголя и Сомова в одной из работ конца 
80-х годов, добавляет к имеющейся картине мнений об индивидуальном характере фанта-
стики Гоголя в «Вечерах…» мысль о важности изображения писателем естественно-
природной стихии, с которой «воедино сплавлен» и человек, и, уже по-своему, соотнесе-
ны потусторонние силы [5, с. 10].   
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В.М. Маркович в содержательной статье «Дыхание фантазии» (1991), анализируя 
фантастический элемент в повести «Вий», обращает внимание на глубокий драматизм 
произведения, отличающий его от повести «Киевские ведьмы» О.М. Сомова. Одновре-
менно литературовед убедителен в своём выводе о том, что «вторжение “потусторонних” 
стихий, вселенское противоборство Добра и Зла интересуют Гоголя более всего как силы, 
пробуждающие личность в заурядном “существователе”» [6, с. 40].  

Проблема не утратила актуальности до настоящего времени, выявив новый позна-
вательный ресурс. Так, в диссертации Е.Г. Чернышёвой «Мифопоэтические мотивы в рус-
ской фантастической прозе 20–40-х гг. 19 в.» (2000 г.) в качестве преимущественной ос-
новы фантастических начал романтических повествований (в том числе и Гоголя) рас-
сматривается христианская мифология. При этом двоемирие «таинственной» прозы созда-
ётся, по мнению литературоведа, в соответствии «с христианской оппозицией “божест-
венное – дьявольское”» [8].  

И.Ф. Заманова, исследуя хронотоп «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (2000 г.), 
обращает внимание на интонационный синтез, сопровождающий авторскую инферналь-
ность, ибо последняя строится на переплетении «с буднично-комичным и грустным» [4].  

В.Д. Денисов в работе «Ранняя гоголевская проза (1829–1834): пути развития, жан-
ровое своеобразие, типология героев» (2012 г.) видит индивидуальность творческой мане-
ры писателя в изображении Малороссии. Это особый, «заповедный край», бережно сохра-
нивший традиции народа, «где небесное борется и сплетается с земным, демоническим» 
[3]. В отличие от предшественников, замечает литературовед, в мире Гоголя нет добрых 
фантастических существ. Охранительную, защитную от дьявольщины функцию выполня-
ет сам человек; истинный христианин обладает непобедимым оружием – силой своего ду-
ха и, следуя своему земному предназначению, способен уберечь мир от вторжения нечис-
той силы [3].    

Выявление индивидуальных особенностей романтической фантастики Н.В. Гоголя 
пока не завершилось появлением отдельной работы. Но благодаря усилиям нескольких 
поколений учёных заложены основы для постижения данной проблемы. Названы писате-
ли-предшественники (Сомов, Олин, Погорельский, Одоевский, Гофман), в сопоставлении 
с которыми авторская манера Гоголя, рисующего потустороннюю силу, отчётливо себя 
проявляет. Наиболее существенными приметами художественного предъявления Гоголем 
романтической фантастики исследователи называют: 

1. Близость к украинской вертепно-анекдотической традиции. 
2. Стремление очеловечить инфернальных персонажей, сделать схожими с обыч-

ными людьми. 
3. Связь с народной мудростью, заключённой в волшебной сказке, и одновременно  

с православно-христианскими представлениями о Добре и Зле. 
4. Обусловленность интересом к человеку как дополнительная возможность его 

изучения и познания.  
5. Соотнесённость с природной стихией. 
6. Интонационный синтез процесса рассказывания.       
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Работа выполнена по гранту в рамках проекта Государственного гуманитарно-

го научного фонда (КНР) «Исследование прозаического творчества В.Б. Шкловского в 
аспекте поэтики русского формализма». 13BWW036 

 
Аннотация. В статье рассматривается историко-литературный и теоретический аспект 

проблемы рецепции творческой индивидуальности автора, исследуется вопрос о восприятии  ху-
дожественным сознанием Набокова другого творческого сознания – теоретика литературы и писа-
теля Шкловского. 

Ключевые слова: В. Шкловский, В. Набоков, русский Берлин, приём, остранение.  
 

В критике и литературоведении проблема «Набоков и Шкловский» имеет свои 
аспекты исследования – как историко-литературный, так и теоретический.  

В истории литературы имена В.В. Набокова и В.Б. Шкловского объединяет, прежде 
всего, берлинский период их жизни и творчества – для первого автора довольно длитель-
ный (1922–1937), для второго краткий, один год (1922–1923). Оба автора, колеблющийся 
советский попутчик Шкловский и русский эмигрант Набоков, в 1920-е годы жили в Бер-
лине. Литературные энциклопедии русского зарубежья, биографии дают представление о 
значении «берлинского контекста» в судьбе обоих писателей. 

Начало 1920-х – это расцвет «русского Берлина». Среди берлинских россиян дале-
ко не все были эмигрантами. Положение многих оставалось неопределённым: границу 
ещё не перекрыли, сохранялся шанс вернуться. Берлин многие воспринимали как «оста-
новку в пути». Здесь в 1920-е годы жили и работали, публиковали свои произведения     
М. Горький, А. Толстой, Б. Пастернак, И. Эренбург, В. Ходасевич, А. Белый, А. Ремизов, 
В. Шкловский, В. Набоков и другие. Существенная особенность русского Берлина 1920-х 
– диалог двух ветвей культуры: зарубежной и оставшейся в России. В Германию выезжа-
ют многие советские писатели: М. Горький, В. Маяковский, С. Есенин, Ю. Тынянов,       
К. Федин, К. Чуковский. В октябре 1921 года был открыт берлинский Дом искусств (про-
образом которого послужил петербургский). Здесь по субботам читали И. Эренбург,        
Б. Пастернак, В. Шкловский. Здесь устроили вечер памяти В. Д. Набокова, отца писателя.  

Заметным явлением культуры 1920-х годов стали берлинские литературные кафе. В 
1922–23 году Шкловский нередко читал свои доклады в кафе «Ландграф». В кафе «Леон» 
обосновался Писательский клуб, который объединил под одной крышей 65 авторов. Здесь 

http://cheloveknauka.com/prostranstvo-i-vremya-v-hudozhestvennom-mire
http://cheloveknauka.com/dissearch?q=


 73 

молодой Набоков мог наблюдать за Белым и Пастернаком, Эренбургом и Чаяновым, Хо-
дасевичем и Шкловским, слушать их чтение. Здесь состоялась премьера книги Шкловско-
го «Zoo, или Письма не о любви», им были сделаны доклады «Литература и кино», «Новая 
русская литература». Уже готовый возвращаться домой, в «Совдепию», как тогда называ-
ли Россию эмигранты, Шкловский «ещё решался проповедовать преимущества формаль-
ного метода» [11, с. 75, 88].  

И Шкловский, и Нaбоков были погружены в литературную жизнь русского Берли-
на, хотя сам Берлин оставался для них внутренне чуждым городом. По воспоминаниям   
Н. Берберовой, Шкловский представлял для неё «день сегодняшний»; в Берлине у него 
можно было встретить Романа Якобсона и Эльзу Триоле (сестра Лили Брик); вместе с 
Эренбургом и Белым он «группировался» вокруг издательства «Геликон». Набоков же 
публиковался в газете «Руль» [11, с. 50]. 

О Шкловском в Берлине вспоминает Эренбург: «Там он написал, на мой взгляд, 
лучшую свою книгу “Сентиментальное путешествие”. Её построение – внезапные перехо-
ды от одного сюжета к другому (“в огороде бузина, а в Киеве дядька”), ассоциации по 
смежности, мелькание кадров и подчёркнуто личная интонация – всё это диктовалось со-
держанием: Шкловский описывал страшные годы России и своё внутреннее смятение. 
<…> Он никак не мог приспособиться к жизни за границей. <…> Шкловский в “Zоо” уп-
рекал свою героиню за то, что она слишком любит общеевропейскую культуру и, следо-
вательно, может жить вне России. Чувства Виктора Борисовича понятны: случайно очу-
тившись в Берлине, он тосковал и рвался домой» [18, с. 394–395]. 

Владимир Набоков-Сирин состоял в Союзе русских журналистов и литераторов Гер-
мании и часто выступал на устраиваемых Союзом собраниях, не пропустив ни одного юби-
лейного вечера, посвящённого русским писателям (Блок, Некрасов, Толстой). В 1922 году 
Набоков вступает в содружество эмигрантских писателей, художников, музыкантов «Верете-
но» и читает свои стихотворения на первом публичном вечере объединения. После выхода 
из «Веретена» по политическим причинам Сирин и шесть других молодых берлинских 
литераторов образуют свой собственный тайный кружок – «Братство Круглого Стола». По 
свидетельству Глеба Струве, кружок продолжал собираться и в 1923 году, причём «его 
заседания всё больше и больше носили характер дружеских литературных встреч, на ко-
торых участники читали свои произведения в стихах и в прозе» [13, с. 191–193].  

Когда в Германии начался экономический кризис и русский Берлин опустел, цен-
тром неофициальной литературной жизни стал новый кружок, образовавшийся вокруг из-
вестного критика Юлия Айхенвальда, постоянного обозревателя газеты «Руль». По свиде-
тельству современного набоковеда Александра Долинина, в архиве Нью-Йоркской пуб-
личной библиотеки хранятся тексты нескольких выступлений Набокова в этом кружке. 
Предназначенные не для пристального чтения, а для восприятия на слух, доклады Набо-
кова, тем не менее, «служат весьма важным дополнением к известному нам коpпусу его 
pанних пpоизведений, ибо позволяют увидеть круг идей и представлений, лежащих в ос-
нове его художественного мышления» [2, с. 7–11]. 

Вслед за Марком Алдановым (чьи исторические концепции на него, вероятно, по-
влияли) Набоков отрицает исторический детерминизм, какую-либо общую закономер-
ность в историческом процессе, рассматривая его как бесконечную череду случайностей, 
которые не поддаются ни систематизации, ни прогнозированию. Настоящего художника, 
утверждает он, должен интересовать во всякий век только «привкус вечности», то есть 
прекрасное и духовное. Доклад «On Generalities» – это своего рода манифест автора. Над 
обобщениями Набоков иронизирует и в докладе «Человек и вещи». Всякая вещь, по его 
определению, – это лишь подобие человека, отражение его сознания. Обсуждение Набо-
ковым проблемы вещи имеет самое непосредственное отношение к глубинным основам 
его поэтики. Из доклада Набокова следует, что для него вещь не существует вне человека: 
она либо служит «уличным мальчишкой памяти», вызывая к жизни поток ассоциаций (по-
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добно М. Прусту), либо обнаруживает вдруг антропоморфные и зооморфные свойства, 
либо окрашивается эмоцией, если ускользает в небытие, разрушается, теряет хозяина. 

По наблюдению А. Долинина, изображение вещи у Набокова, не теpяя конкретности, 
всегда стремится к многомерности и многоплановости, а в ряде контекстов становится как 
бы двойным тропом: метонимией и метафорой одновременно – метонимией потому, что 
представительствует за мир своего создателя или владельца, а метафорой потому, что вос-
принимающее вещь сознание улавливает в ней некое неожиданное сходство [2, с. 7–11]. 

Ещё один доклад Набокова-Сирина, прочитанный в Берлинском литературном 
кружке, написан в 1927 году к 75-летию со дня смерти Гоголя. Оригинальность изобрази-
тельных приёмов – это то, что Набоков более всего ценил в своих предшественниках по 
русской литературной традиции и чему у них старательно учился. Как показывает доклад 
о «Мёртвых душах», в молодые годы он безоговорочно восхищался формальной стороной 
поэтики Гоголя и воспринимал классика именно под таким углом зрения. «Мёртвые ду-
ши» для него только великолепный каталог «оригинальнейших, прекраснейших приёмов» 
[5, с. 14–19].  

Сравнивая поэтику Набокова с теориями Шкловского, исследователи обычно опи-
раются на статью поэта и литературного критика русского зарубежья В. Ходасевича «О 
Сирине» (1937), где основной темой творчества писателя названа «жизнь приёма». Дру-
гим аргументом становится перекличка набоковской метафоры «искусство – ход коня» с 
названием книги В. Шкловского «Ход коня», которая вышла в Берлине в 1923 году и, 
можно предполагать, не осталась незамеченной Набоковым. Однако когда американский 
переводчик Майкл Скаммелл в письме 19 апреля 1962 года спросил Набокова о Шклов-
ском и о возможности применения лозунга «искусство как приём» к набоковским произ-
ведениям, писатель реагировал резко отрицательно: «Шкловский. Я вроде бы помню его 
статью об “Онегине”. Знаком не был. То, что называют “формализмом”, содержит черты, 
мне отвратительные» [12, с. 278].  

Размышления Ходасевича о Сирине проливают свет и на отношение Набокова к 
теориям Шкловского. Набоков провозглашался «по преимуществу художником формы, 
писательского приёма». По мнению критика, в художественных произведениях писатель 
не пытался скрыть или замаскировать то бесчисленное множество приёмов, которые, соз-
давая мир произведения, «оказывались его неустранимо важными персонажами». Одна из 
главных задач Набокова-Сирина заключалась именно в том, чтобы читателю показать, 
«как живут и работают приёмы» [14, с. 247]. 

Описав на примерах из произведений Набокова то явление, которое представители 
формальной школы называли «обнажение приёма», Ходасевич обращается к другому зна-
менитому понятию формалистов и определяет его очень чётко: «Формалисты его зовут 
остранением. Он заключается в показывании предмета в необычайной обстановке, при-
дающей ему новое положение, открывающей в нём новые стороны, заставляющей вос-
принять его непосредственнее» [14, с. 249]. 

Известно, что свою критическую позицию по отношению к формализму и особенно 
к В. Шкловскому Ходасевич выразил ещё за десять лет до статьи о Сирине. За технологи-
ческим подходом к литературе Ходасевич видел безразличие к человеческой личности, 
которое, по его мнению, «глубоко роднит формализм с мироощущением большевиков. 
“Искусство есть приём”: какой отличный цветок для букета, в котором уже имеется: “ре-
лигия – опиум для народа” и “человек произошёл от обезьяны”» [15, с. 323]. 

Ходасевич был предшественником Набокова в оценке формалистических пред-
ставлений о литературе. К попыткам создавать в литературе новые формы критик отно-
сился крайне скептически, противопоставляя им пушкинскую поэтику. Поэтому неслу-
чайно Набоков заявил о своём неприятии методологических принципов формализма в 
некрологическом эссе «О Ходасевиче»: «Размолвка в сознании между выделкой и вещью 
потому так смешна и грязна, что она подрывает самую сущность того, что, как его ни зови 
– “искусство”, “поэзия”, “прекрасное”, – в действительности неотделимо от всех своих 
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таинственно необходимых свойств». Как для Набокова, так и для Ходасевича в поэзии 
существенна только целостность, неповторимая индивидуальность, нарушающая всякий 
закон, та «сияющая самостоятельность, в применении к которой определение “мастерст-
во” звучит столь же оскорбительно, как “подкупающая искренность”» [6, с. 260]. Поэтика 
Набокова создавалась «в полемике с теми течениями в современной прозе, которые, сле-
дуя завету Шкловского, “боролись за создание новой формы...”» [3, с. 728]. 

Но и Набоков, и Ходасевич осмысляли и корректировали формалистическую сис-
тему понятий для выражения собственных эстетических взглядов. В статье «Памяти Гого-
ля» (1934) Ходасевич говорит о литературной эволюции как о «эволюции стилей, то есть 
приёмов», которая «совершается по кривой», приближающейся к спирали, точнее – «эво-
люция искусства принимает очертания спирали» [16, с. 290–296]. Литературная эволюция 
и творческий процесс становятся предметом изображения в романе Набокова «Дар».  

В той же статье Ходасевича термин «приём» трактуется иначе: не только как фор-
мальный, но и как внутренне наполненный содержанием, отражающий мироощущение и 
мировоззрение художника. «Приём не есть цель и не есть импульс творчества. Но по-
скольку творчество осуществляется не иначе, как через него и даже именно в нём самом, 
он становится уже не только формою, в которой отливается содержание, но и содержани-
ем. Поэтому мастер далеко не свободен в выборе приёмов» [16, с. 291–292]. Подобные 
представления Ходасевича о взаимосвязанности формы и содержания, о значимости каж-
дого компонента художественного текста, объединённого внутренним единством эстети-
ческой функции, соответствуют набоковским эстетическим принципам.  

Одним из наиболее ценных аспектов формальной методологии было представление 
об общей условности литературы и о недопустимости буквального прочтения литератур-
ных произведений. Это импонировало Набокову. В эссе «О хороших читателях и хороших 
писателях» он предостерегает читателей от радости узнавания окружающего мира и жиз-
неподобия в произведениях искусства: «Нужно всегда помнить, что во всяком произведе-
нии искусства воссоздан новый мир, и наша главная задача – как можно подробнее узнать 
этот мир, впервые открывающийся нам и никак впрямую не связанный с теми мирами, что 
мы знали прежде» [7, с. 23]. Заметим, что определение художественного произведения не 
как набора приёмов, но как комплексной многомерной структуры, интегрированной через 
единство эстетической задачи, также было предвосхищено в наиболее зрелых и логически 
последовательных работах представителей русского формализма. 

В современном литературоведении у истоков теоретического аспекта проблемы 
«Набоков и Шкловский» стоит американский филолог-славист Омри Ронен. Он заложил в 
своей статье «Пути Шкловского в “Путеводителе по Берлину”» методологические осно-
вания для анализа этой проблемы. Суть её учёный видит в отношении Набокова к теории 
формальной школы, в частности к терминам «остранение» и «обнажение приёма», кото-
рые ввёл в широкий литературный обиход В.Б. Шкловский. Исследователь размышляет, 
имея в виду книгу Шкловского «Zоо, или Письма не о любви»: «но, что важнее, по ходу 
описаний Берлина, у Сирина остраняются, а следовательно, обнажаются самые эти приё-
мы. Связь между означающим и означаемым в тропе становится двусторонней, а отноше-
ние между “Путеводителем” и его подтекстом из Виктора Шкловского выказывает те чер-
ты художественного соперничества, состязания и соревнования, которые со временем 
станут характерными для набоковского межтекстового пространства в качестве своего ро-
да “антипародии”, намеренного и последовательного изживания недостатков чужих тек-
стов в своём» [9, с. 168–169]. 

Российско-американский литературовед Максим Д. Шраер, развивая намеченное  
О. Роненом, рассуждает о том, что исследователь Набокова «должен вычислить герменев-
тические коды, заложенные в текст и объясняющие, как пользоваться путеводителем. 
Первый код – это мотивы и структура “Божественной комедии” Данте. Второй – взгляд на 
искусство (в частности, на искусство описания пространства), который есть альтернатива 
остранению В. Шкловского» [17, с. 54]. 
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С Омри Роненом не согласна российский исследователь Марина Гришакова. Опи-
раясь на книгу австрийского учёного Оге А. Ханзен-Лёве «Русский формализм» (2001), 
она считает, что принципы остранения и обнажения приёма шире формализма: сдвиг, де-
автоматизация восприятия в той или иной степени присущи разным типам модернистской 
поэтики, с её повышенным интересом к форме, который не был чужд и Набокову. Поэто-
му описание О. Роненом сотрудничества-соперничества Набокова и Шкловского как про-
верки и обыгрывания образов литературных приёмов кажется М. Гришаковой недоста-
точным: корни полемики лежат глубже. А шахматные  метафоры, в том числе «ход коня», 
постоянны в набоковской прозе и не обязательно свидетельствуют о заимствовании у 
Шкловского [1, с. 247–259]. 

Все исследователи указывают на связь книги Шкловского «Zоо, или Письма не о 
любви» с рассказом Набокова «Путеводитель по Берлину». Книга Шкловского была опуб-
ликована в Берлине издательством «Геликон» в 1923 году и не могла остаться незамечен-
ной Набоковым, который в то время постоянно рецензировал эмигрантские издания. 
Весьма вероятно, что «Путеводитель», опубликованный 24 декабря 1925 года в одной из 
ведущих эмигрантских газет «Руль», был запоздалым ответом Набокова на прошение 
Шкловского в конце «Zоо». В заключительной части этого произведения Шкловский пи-
шет письмо во ВЦИК и просит позволения вернуться в Россию (он получил его осенью 
1923 года). Позиция Шкловского – позиция человека, который хочет возвратиться в 
СССР, какими бы сложными ни были его обстоятельства – для Набокова была этически 
неприемлема. 

Поверхностная связь «Путеводителя по Берлину» и «Zоо» указывает на более су-
щественные аспекты диалога Набокова со Шкловским и его основополагающим опреде-
лением искусства как остранения, впервые предложенным в работе «Искусство как при-
ём» (1917). 

Принцип остранения обоснован и развит в «Сентиментальном путешествии» 
Шкловского. На взгляд автора, современная проза рассматривает искусство «как мир са-
мостоятельно существующих вещей». Сами по себе вещи большого интереса не представ-
ляют и не образуют никакой иерархии: написать можно обо всём, важно одно – как это 
будет сделано. Необходим сдвиг в привычной системе ассоциаций, пробуждаемых той 
или иной вещью, писал Шкловский: этого не случится, пока искусство считают «окном в 
мир», стараясь «словами и образами выразить то, что лежит за словами и образами». 
Пришло время, когда центр тяжести будет перенесён непосредственно на слово. Ведь 
«слова, отношения слов, мысли, ирония мыслей, их несовпадение и являются содержани-
ем искусства. Если искусство можно сравнить с окном, то только с нарисованным». Это 
главное положение, которое у Шкловского цементирует всю его «теорию прозы», воспри-
нималось Набоковым как родственное его собственным представлениям о творчестве, ещё 
не до конца им осознанным, но уже ясно о себе заявившим, особенно в рассказах.  

Текст рассказа «Путеводитель по Берлину» ведёт читателя по своему нарративному 
пространству. Приятель рассказчика не улавливает принцип, по которому рассказчик, 
русский эмигрант, отобрал материал для своего путешествия по столице Германии: «Тру-
бы», «Трамвай», «Работа», «Эдем», «Пивная». Принцип монтажного стыка, отношения 
слов, ирония мыслей – всё это действительно ново. Расположение гостиницы со звучным 
именем «Эдем» (Рай) прямо напротив берлинского зоологического сада – это полемиче-
ский ход по отношению к «Zoo» Шкловского: «зоосад – готовая метафора, которая пере-
даёт состояние эмиграции, равнозначной жизни в неволе» [4, с. 120]. Но того сопоставле-
ния с буднями эмиграции, которое даётся в «Письмах не о любви», «Путеводитель» даже 
не подразумевает – это повествование не об эмиграции, не о Берлине, а о том, «как осоз-
наёт мир человек, который написал этот текст» [4, с. 121]. 

О себе автор знает, что он не станет «переводчиком» (так Шкловский называл пи-
сателей, для которых художественное произведение – это окно в мир). Для него литерату-
ра – «нарисованное» окно, и он по классификации Шкловского – «художник». «Путеводи-
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тель по Берлину» последовательно выполняет именно ту задачу, которая определялась в 
«Теории прозы» Шкловского  как основное дело литературы, для того и существующей, 
чтобы «вырвать вещь из ряда привычных ассоциаций, в которых она находится». 

Шкловский писал: «Целью искусства является дать ощущение вещи как видение, а 
не как узнавание; приёмом искусства является приём “остранения“ вещей и приём затруд-
ненной формы, увеличивающей трудность и долготу восприятия, так как воспринима-
тельный процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлён; искусство есть способ 
пережить делание вещи, а сделанное в искусстве неважно». 

Согласно представлениям Шкловского о литературной эволюции, художник вы-
полняет функцию изменения, разложения, искажения формы, реагируя на более раннюю 
форму. Странность, инаковость – вот цель нового искусства. Если Набоков полемизировал 
со Шкловским, то приведённый ниже пассаж касается той же проблемы, о которой гово-
рил Шкловский, а именно того, каким образом художник описывает воспринимаемые им 
объекты, включая и изображаемое им пространство. В третьей части «Путеводителя по 
Берлину» автор приходит к такому заключению: «Мне думается, что в этом смысл писа-
тельского творчества: изображать обыкновенные вещи так, как будто они отразятся в лас-
ковых зеркалах будущих времён, находить в них ту благоуханную нежность, которую по-
чуют только наши потомки в те далёкие дни, когда всякая мелочь нашего обихода станет 
сама по себе прекрасной и праздничной…» [8, с. 338].  

Для Шкловского, автора статьи «Искусство как приём», творческое сознание писа-
теля служит орудием остранения. Такой писатель оценивает своё новаторство по вехам 
культуры прошлого. Для Набокова, автора «Путеводителя по Берлину», главное орудие 
остранения – время, а не сам художник. Объекты пространства Берлина 1920-х годов пре-
вращаются в остранённые благодаря течению времени, которое и придаёт им качества 
остранённости. Для Набокова «зеркала будущих времён» – лучшие помощники писателя, 
поскольку последующие поколения оценят усилие, затраченное автором на картографиро-
вание пространства повествования. 

Взгляд Набокова на остранение ещё более отчётливо выражен в последней главке, 
где в самом конце читатель видит интерьер пивной глазами мальчика, про которого рас-
сказчик говорит: «но я знаю одно: что бы ни случилось с ним в жизни, он навсегда запом-
нил картину, которую ежедневно видел из комнатки <…>» [8, с. 340]. Но собеседник рас-
сказчика не понимает, почему ему так интересен интерьер пивной. Вместо прямого ответа 
рассказчик обращается к читателю: «И как мне ему втолковать, что я подглядел чьё-то бу-
дущее воспоминание» [8, с. 340]. 

Итак, мысль о том, чтобы запечатлеть какое-либо пространство в мельчайших де-
талях, а затем подвергнуть его воздействию времени, главного орудия остранения – вот в 
чём состоит поправка Набокова к теории литературной динамики Шкловского. Эту идею 
он успешно реализовал в эссе «Писатели и эпоха» (1931), написанном по-французски, в 
англоязычных рассказах «Time and Ebb» (1945) и «Ланс» (1952). В них он приходит к вы-
воду, что только предметы, преломлённые через призму искусства, сохраняют живой об-
лик времени, его цвет и звук  [10, с. 147–158]. 
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Аннотация. Статья посвящена поэтике повседневности в изображении русской усадебной 

жизни. В статье на материале воспоминаний конца XIX века рассматривается повседневная жизнь 
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В работах современных историков и культурологов утверждается, что в период 
становления и существования Российской империи усадьба являла собой главное в уст-
ройстве России. Русская дворянская усадьба понимается как феномен, в котором закоди-
рованы все её специфические бытийные особенности, проявляющиеся через категории 
«земля» и «семья». Неслучайно в русском языке «быт» – домашний порядок и «бытие» – 
порядок мира – однокоренные слова. Это фундамент, на котором строится русская уса-
дебная модель жизни. 

Как модель жизни усадьба изображается русскими писателями XVIII–XX веков. 
Державин, Гоголь, Гончаров, Тургенев, Толстой, Бунин, Набоков внесли свой вклад в 
концепцию образа русской усадебной жизни. Несмотря на творческую индивидуальность, 
в структуре образа дворянской усадьбы можно выделить общее для всех авторов цен-
тральное ядро – его создаёт концепт «повседневность», повторяемый устоявшийся повсе-
дневный уклад жизни. Повседневность есть смысловой универсум. 

Толковый словарь С.И. Ожегова трактует понятие «повседневность» как «быт, бы-
товая сторона жизни»; как «проводимый изо дня в день, всегда, постоянный, не прекра-
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щающийся»; как «бывающий всегда, обычный» [4, с. 456]. В культурологическом словаре 
слово «повседневность» отсутствует, но понятие «бытовая культура» толкуется как «на-
лаженный уклад повседневной жизни» [6, с. 70]. Термин «повседневность» нередко ассо-
циируется с такими понятиями, как «обыденность», «быт», «обычная жизнь», «образ и 
стиль жизни». Синонимами прилагательного «повседневный» выступают слова «житей-
ский»,  «прозаический», «обыденный», «будничный». 

Интерес к исследованию повседневности особым образом проявился в эпоху Про-
свещения, когда было определено естественное состояние общества и человека. Этот 
подход позволил осмыслить и структурировать жизненное пространство, в котором про-
являл себя человек.  

Фундаментом современного научного познания повседневности стал «жизненный 
мир» – ведущее понятие в философии Э. Гуссерля. «Жизненный мир» – это наиболее 
близкий план жизни. В нём целостное «я» обращено к предметности, обыденности окру-
жающего мира [5, с. 13]. Достаточно простое определение повседневный жизненный мир 
получает и у философа А. Щюца: этот мир «является областью реальности, в которой че-
ловек принимает участие с неизбежной и регулярной повторяемостью. <…> Следователь-
но, жизненный мир повседневности есть особая реальность, свойственная лишь человеку» 
[2, c. 154]. Повседневность – это жизнь в целом, все жизненные реалии. Повседневная 
культура – это «то, во что погружён человек, где он живёт, как мыслит, ведёт себя…» [1, 
c. 17]. 

Повседневность можно определить как непрерывность нашего каждодневного су-
ществования, наше сегодня, здесь, сейчас. Жизнь для каждого человека значима только в 
этих координатах. Это означает, что повседневность – исходный пункт любых рассужде-
ний о человеке [5, с. 28]. Повседневность формирует устойчивый, привычный жизненный 
уклад. Привычным, как рассуждает Аристотель в  «Никомаховой этике», считается то, что 
люди делают часто; постоянство становится приятным, так как подобно постоянству ок-
ружающего природного мира.  

 Повседневность ограничена  неофициальным, домашним миром.  
А это как раз и характерно для усадебной жизни. 
Рассмотрим поэтику повседневности на материале опубликованных в 1898 году 

«Воспоминаний о давно минувшем и о недавно былом. Из записной книжки 1893–1896 гг.» 
А. Мельниковой.  

Александра Мельникова – умная и талантливая женщина, но в силу сложившихся 
трудных жизненных обстоятельств из владелицы поместья она превращается в домашнюю 
воспитательницу, гувернантку в семье Марии Башкирцевой, впоследствии ставшей зна-
менитой художницей. Мельникова жила ещё ребёнком в дореформенной усадьбе и заста-
ла перемены в усадебной жизни после реформы 1861 года, освободившей крестьян от 
крепостной зависимости.  

Автор воспоминаний пишет о своём дедушке, что к концу XIX века это был уже 
несуществующий тип старого барина. Такой барин отличался от последующих поколений 
тем, что мог прекрасно держаться при любых жизненных ситуациях, «был всегда добро-
желателен, стеснителен и добр». Дед Мельниковой был генералом, участником Отечест-
венной войны 1812 года, познал «дымы Бородина и радость взятия Парижа» и смог доне-
сти своим детям и внукам «этот лучезарный восторг бытия» [3, с. 38]. Выйдя в отставку, 
он поселился в своём родовом поместье. 

«Дедушку нельзя было назвать крепостником; он никого не теснил, не угнетал и не 
мучил; никто не страдал под его кровом; и он, помещик, среди барской своей обстановки, 
окружённый сонмом крепостных Лёвок, Фомок, Васек, бывало, и сам смеётся и хочет, 
чтобы все вокруг его смеялись: и старик Лёвка, и казачок Васька» [3, с. 38].  

Изображённый в воспоминаниях патриархальный уклад дореформенной русской 
усадьбы можно назвать «семейным»: помещик – глава «большой семьи», её отец; дети – 
это не только домочадцы, но и крестьяне. Да и после реформы автор не замечает каких-
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либо особых перемен в повседневной жизни усадьбы: «…когда отец мой стал объяснять 
крестьянам их новые права – некоторые загалдели в ответ: зачем нам, батюшка, изменять 
старые порядки? Вы наши отцы, мы ваши дети…» [3, c. 179]. Вспомним в этом контексте 
В.О. Ключевского: «В идеале помещик  считался ... естественным  покровителем и хозяй-
ственным опекуном своих крестьян, и его присутствие рассматривалось как благодеяние 
для них». 

А. Мельникова пишет, что бедные, бесприютные, обездоленные ютились вокруг 
богатого и хлебосольного барина; их приняли без расспросов и поместили в тёплый угол 
на бессрочное жительство. Дед «умел давать и творить добро, и его кусок хлеба не был 
горек, его благодеяния не тягостны» [3, с. 39]. А сколько безродных похоронил дедушка 
за свой счёт, сколько сирот воспитал и пригрел, сколько молодых дворян «определил к 
месту», «никогда не давая им чувствовать своих милостей и не переставая поддерживать 
их» [3, с. 39]. Мельникова не называет эти поступки деда благотворительностью, потому 
что для него естественно и привычно так поступать.  

Патриархальный уклад  проявлялся в отношении не только крестьян, но и домо-
чадцев. Александра Мельникова вспоминает свою мать, единственную дочь дедушки, ко-
торая выросла в богатой усадьбе под «неусыпным надзором» своих тёток, двух незамуж-
них сестёр деда. Но, как дочери богатого и знатного барина, ей не предоставлялось ни ма-
лейшей свободы не только в поступках, но даже и в мыслях, а «о чувствах и толковать 
было нечего»: 17-летняя Любочка должна была признавать лишь волю отца, твёрдо убеж-
дённого, что женщинам вообще воли давать не следует, «равно как и суждения своего не 
дозволялось иметь – всё это было дело мужчины» [3, с. 157]. Для своей дочери отец сам 
выбрал и жениха, такого же богатого и знатного, как он сам. «Рассуждать и противоре-
чить было немыслимо <…>. Никаких волнений, порывов или протестов не последовало, 
<…> не такое тогда было время, чтобы сметь своё суждение иметь» [3, c. 157], – подводит 
итог автор воспоминаний, слегка перефразируя А.С. Грибоедова.  

Усадебную жизнь отличала просвещённая атмосфера творчества, яркая индивиду-
альность её владельца, широта его духовных интересов и проявлений. Автор воспомина-
ний рассказывает о том, что дед был умён и «чрезвычайно любил общество разумных лю-
дей». Сам того не замечая, он был «истинным меценатом своего времени», чутьём оты-
скивал талантливых людей и давал им возможность выбиться на свет из неизвестности; он 
сочувственно и тепло относился к талантам, «дорожа ими в своих гостях выше чинов и 
титулов». Дедушка ценил поэзию и искусство, много гостило у него в доме музыкантов, 
художников, писателей, «наслаждаясь его милым обществом и широким гостеприимст-
вом» [3, с. 40].  

В числе многих выдающихся личностей был известный украинский поэт И. Котля-
ревский. В усадьбе деда создал он свою знаменитую «Наталку-Полтавку», все действую-
щие лица которой были списаны «с натуры» – с дедушкиной дворни. Но ничто так не те-
шило дедушку, как по вечерам чтение самим Котляревским его известной поэмы «Энеи-
да», написанной здесь же, в усадьбе. Зимой нередко играл оркестр, состоящий из  крепо-
стных крестьян, устраивались музыкальные вечера, часто оканчивавшиеся танцами; ра-
зыгрывались драматические произведения «труппой доморощенных актёров» [3, с. 41].  

Автор воспоминаний считает, что дедушка, а за ним и отец, видел цель и смысл 
жизни в усадьбе в создании тёплой атмосферы дружеского и семейного круга. 

Александра Мельникова довольно подробно описывает сложившийся в усадьбе раз-
меренный по часам и минутам распорядок дня, которому все дети, да и взрослые, неукосни-
тельно подчинялись: «Вставали в 7 часов утра, пили чай, потом занимались; ровно в час по-
полудни обедали, опять занимались до четырёх; ровно в 6 чай пили и ровно в 10 ужинали. С 
последним ударом 11 отец подавал сигнал к отходу ко сну: мы подходили к руке отца и ма-
тери, которые благословляли нас на сон грядущий» [3, с. 161]. В доме царила общая дис-
циплина, не дозволявшая нарушения заведённых порядков и требовавшая безусловного 
повиновения старшим. 
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Воспитывали детей «строго, серьёзно и разумно». Их приучали к правильным, сис-
тематически распределённым занятиям, не лишая, однако, необходимой детям свободы, 
но всегда на глазах у старших. За воспитанием и образованием дворянских детей следила 
в доме гувернантка. Портрет одной, Авдотьи Сергеевны, больше всех прожившей в доме 
(не потому, что любила детей, а потому, что к ней просто все привыкли), рисует автор. 
Русская гувернантка приобрела неотъемлемое право считаться благодетельницей и покро-
вительницей собак, особенно приблудных,  искалеченных, обиженных людьми, – это была 
особенная черта характера Авдотьи Сергеевны. 

Родители не вмешивались в дело воспитания детей, всецело доверяя гувернантке. 
Мать стремилась быть полезной отцу: любила ему читать вслух французские историче-
ские романы, по большей части из времён Наполеона; писала под его диктовку письма 
или деловые бумаги; занималась рукодельем. Наблюдая за жизнью родителей, автор вос-
поминаний приходит к выводу: «В этой правильной жизни, полной занятий и внутреннего 
содержания, росли мы все, не ведая скуки и безделья и никуда не стремясь за пределы ро-
дительского дома» [3, с. 164]. 

Несмотря на строгий распорядок дня и твёрдые правила, у детей оставалось время 
на любимые увлечения. У Саши это была музыка и рисование, но с 16-ти лет более всего 
она предавалась одной «страстишке» – сочиняла стихи. Отец пытался из неё выбить эту 
«дурь» и поручил ей вести хозяйство. Но Саша, чтобы не заниматься «ненавистным» хо-
зяйством, упросила отца поручить ей другое дело – учить младшего брата Колю – и неза-
метно увлеклась ролью домашней учительницы (заметим, что навыки эти ей пригодились, 
когда она поступила гувернанткой к Марии Башкирцевой).  

Детей в русских семьях XIX – начала XX века, как правило, было много. У Саши 
было четыре сестры и два брата. Несколькими деталями создаёт автор воспоминаний их 
портреты. Сестра Лиза, много болевшая в детстве, вследствие этого тихая и застенчивая, с 
удовольствием посещала кухню, где стремилась готовить разные блюда. Люба особенно 
охотно занималась «чистыми рукодельями», вроде вязания крючком; от всех сестёр она 
отличалась тем, что была не в меру горда. Надя жила интересами крестьян и села, любила 
крестьянских детей и готова была за них отдать душу и расстаться с последней копейкой, 
чтобы помочь бабам и мужикам. Менее всех других оставила о себе воспоминаний сестра 
Вера. Саша объясняет этот факт так: «я не помню ни одного живого слова её, ни искрен-
него горячего порыва…Тщеславие было её слабостью, и только оно было стимулом всех 
её поступков с самого детства» [3, с. 166]. Младший брат Коля, «общий баловень и люби-
мец», попал не в университет, как старший брат Константин, «а прямо в гусарский полк, 
куда влекла его страсть к лошадям» [3, с. 166]. 

Будням повседневной усадебной жизни противопоставлены традиционные празд-
ники, которые повторялись каждый год. Автор подробно описывает приближение одного 
из них – светлого праздника Пасхи и того, что ему предшествует – Великий пост, Вербная 
неделя. В день праздника столы накрывали чистыми скатертями и ждали обычных гостей. 
«Наконец отошла поздняя обедня, пришёл священник, поздоровался с хозяевами и благо-
словил яства и пития. Затем стали подходить христосоваться, с одной стороны, мужики к 
отцу, а с другой – некоторые бабы к матери, отец по-старому христосовался со всеми, на-
зывая некоторых по именам, и на степенное: “Христос воскресе!” – радушно отвечал каж-
дому: “Воистину воскресе!”» [3, с. 180] 

Автор вспоминает о гостях, без которых немыслим пасхальный стол. Это, прежде все-
го, «семейный учитель» Василий Матвеевич Паромов. Везде он был желанным гостем, лю-
бимым собеседником; «Уменье хранить тайну, постоянное старание быть полезным и непод-
купная честность делали Паромова необходимым человеком в каждой семье» [3, с. 171].  

Размышляя о популярности учителя среди помещиков, Мельникова отмечает его 
незаурядность: этот внешне «невзрачный человек имел поэтическую душу и мягкое, лю-
бящее сердце, любил чтение и много читал; он многого добился своим умом, жаждою 
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знания и большим терпением; любознательный и наблюдательный, он ничего не упускал 
из виду, а многое ловил на лету; музыку же любил страстно и понимал её» [3, с. 173].  

Немалую роль в помещичьей усадьбе играли слуги. А. Мельникова вспоминает о 
них, несколькими штрихами создавая их портреты. В дворецком Иване Павлове сохра-
нился лоск, приобретённый за многие годы службы в богатом барском доме; «Он заботли-
во охраняет и соблюдает обычаи и предания старины»; ему присуща «округлость манер» 
и «тонкая деликатность» [3, с. 167]. Повар Фома Антонов больше всего боится уронить 
своё достоинство, и потому он мрачен и редко улыбается. В портретной зарисовке управ-
ляющего имением автор использует ироническое сравнение: управитель, «сурово сдвинув 
брови, является если не Юпитером-громовержцем, то по меньшей мере министром внут-
ренних дел» [3, с. 174]. Управляющий имением не только раздаёт задания крестьянам на 
работу, но и подыскивает женихам невест.  

Среди дворовых людей выделялся ещё один – буфетчик и цирюльник Николай 
Павлов, родной брат дворецкого Ивана Павлова. В портрете его автор отмечает «ирониче-
скую улыбку», что вовсе не мешает ему внушать «доверие и глубокое уважение к своей 
серьёзной личности и многосторонним знаниям, а также и к добросовестному отношению 
к делу» [3, с. 176].  

Но у каждого героя в воспоминаниях Мельниковой есть своя чудинка. Так, Нико-
лай Павлов мечтает увидеть «цвет папоротника и сорвать его для своей аптеки». Каждый 
год на праздник Ивана Купалы он идёт с надеждой увидеть «драгоценный цветок», каж-
дый год возвращается ни с чем, но пребывает в полной уверенности, что уж на следую-
щий-то праздник увидит расцветание папоротника. Николай, уверена Мельникова, будет 
идти к своей цели до самой старости, а может быть, и до смерти. 

Итак, перед читателем воспоминаний Александры Мельниковой разворачивается 
повседневный быт русской дворянской дореформенной усадьбы, который, по мнению ав-
тора, более всего соответствует национальному мироощущению. Разумной организации 
дома и быта отводится важная роль в «культуре повседневности»: это первый план эсте-
тизации жизни, начальная гармония и красота [5, с. 32]. Автор видит его поэтическую 
сторону и стремится запечатлеть в слове. 
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Аннотация. В статье рассматривается учебно-речевая ситуация в качестве одного из 

средств, способствующих овладению иностранными студентами не только устной, но и письмен-
ной речью, а также особенности моделирования учебно-речевых ситуаций, сочетающих различ-
ные виды речевой деятельности и неречевые действия. 

Ключевые слова: учебно-речевая ситуация, речевая деятельность, письменная речь, рече-
вое общение, коммуникативно направленные упражнения. 

 

Практическое овладение русским языком как иностранным предполагает актив-
ную речевую и мыслительную деятельность обучаемых. Одним из средств, способствую-
щих решению этой проблемы, является создание на занятиях учебно-речевых ситуаций.  

В методике обучения иностранным языкам (в том числе и русскому языку как ино-
странному) понятие «учебно-речевая ситуация» рассматривается как модель естественной 
жизненной ситуации, в которой «учащиеся определённого возраста много и охотно гово-
рят» [4, с. 48], как «модель такой совокупности обстоятельств, условий и отношений, ко-
торая побуждает потенциальных собеседников к общению в интересах обучения устной 
речи» [1, с. 332]. 

В приведённых определениях акцентируется роль учебно-речевой ситуации в раз-
витии (совершенствовании) устной речи, между тем подобные ситуации, на наш взгляд, 
могут быть вполне уместны в обучении письменной речи (в нашем случае в процессе обу-
чения иностранных студентов русскому языку), так как они помогают лучше понять со-
держание текста, который необходимо будет письменно воспроизвести или  самостоя-
тельно создать. 

Необходимость обучения письменной речи иностранных студентов обусловлена 
следующими факторами: письмо как вид речевой деятельности является средством хране-
ния информации, способом межкультурного взаимодействия людей друг с другом (при 
условии владения письмом), условием совершенствования устной формы общения (осо-
бенно говорения), условием развития языкового (абстрактного) мышления человека, уни-
версальным способом самовыражения [3, с. 6]. 

«Практикум по развитию письменной речи» – одна из дисциплин подготовки бака-
лавров, обучающихся по направлению Педагогическое образование (профиль Русский 
язык как иностранный). Задачами этой дисциплины является развитие у студентов умения 
подробно и сжато пересказывать текст, формирование навыков построения текстов опре-
делённого типа и стиля, расширение словарного запаса, закрепление грамматических ка-
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тегорий русского языка, совершенствование зрительной и слуховой памяти. Кроме того, в 
процессе обучения письменной речи иностранные студенты приобретают элементарные 
навыки правописания. 

Указанные задачи обусловливают специфику предлагаемых студентам упражнений 
и заданий, а также характер дидактического материала: в основном это связные тексты 
разных типов и стилей, работа с которыми включает сочетание различных действий как 
репродуктивного, так и продуктивного типа. 

При этом учебно-речевые ситуации на занятии, максимально приближенные к ес-
тественным ситуациям, во многом определяют эффективность выполняемых студентами 
упражнений.  

Цель учебно-речевой ситуации и её моделирование на занятии определяется тем, во 
взаимосвязи с каким видом речевой деятельности осуществляется работа по развитию 
письменной речи: слушание – письменная речь; говорение – письменная речь, чтение – 
письменная речь. Средством создания  учебно-речевых ситуаций может быть наглядность 
– зрительная и слуховая, а одной из форм – игра. 

Речевое общение иностранных студентов на русском языке при этом «связано не 
только с выполнением тренировочных коммуникативно направленных упражнений, но и с 
реализацией внутренней потребности …решить какие-либо интеллектуальные или соци-
ально-бытовые проблемы средствами изучаемого (русского) языка» [2, с. 16].  

Общение, организуемое преподавателем, органично включается в структуру заня-
тия. Кроме того, специфика подготовки студентов (Педагогическое направление) даёт им 
возможность проявлять и себя в роли преподавателя (проводить те или иные этапы заня-
тия или руководить работой студентов при выполнении отдельных упражнений). 

Покажем на примере, как учебно-речевая ситуация, организованная на занятии, 
способствует не только усвоению содержания текста и последующей его трансформации 
(трансформация текста является основным упражнением в работе над данным текстом), 
но и формированию профессиональных умений и навыков студентов. Эти факторы обу-
словливают и форму учебно-речевой ситуации – дидактическую и сюжетную игру. 

Забавная история 
Забавная история произошла со мной в прошлую субботу. Я приехал в Лондон за 

покупками. Мне нужно было купить подарки к Рождеству и найти некоторые книги для 
моей учёбы (как вы поняли, я студент). Я выехал в Лондон рано утром, поэтому после 
обеда уже купил всё, что хотел. Я не очень люблю шумный Лондон. 

Сделав покупки, я решил ехать на вокзал на такси, потому что хотел успеть на шес-
тичасовой поезд. Но, к сожалению, мы попали в пробку, и, приехав на вокзал, я увидел, 
что поезд только что ушёл. Нужно было ждать ещё час до следующего поезда. Купив ве-
чернюю газету, я отправился в станционный буфет, который в это время дня обычно бы-
вает почти пустым. И в этот раз было много свободных столиков. 

Я купил чашку кофе и пачку шоколадного печенья, которое очень люблю. Сидя за 
одним из столиков, я стал разгадывать кроссворд. Мне нравится разгадывать кроссворды, 
это приятное и интересное занятие. 

Через несколько минут какой-то человек сел напротив меня. В нём не было ничего 
особенного, кроме того, что он был очень высокий. Он выглядел так, как обычно выглядят 
бизнесмены… тёмный костюм и портфель. Ничего не говоря, я продолжал разгадывать 
свой кроссворд. 

Вдруг он протянул руку через стол, открыл мою пачку печенья и взял одно. Окунув 
печенье в свой кофе, он положил его в рот. Я не мог поверить своим глазам и был так 
удивлён, что ничего не мог сказать. Я не люблю скандалов, поэтому решил игнорировать 
его. Если можно, лучше избежать неприятностей. Я только взял одно печенье и вернулся к 
своему кроссворду. 

Когда человек взял второе печенье, я не поднял глаза и не произнёс ни звука, а 
притворился, что очень занят кроссвордом. Через несколько минут, взяв последнее пече-
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нье, я взглянул на человека. Он смотрел на меня со злобой. Я нервно сунул печенье в рот 
и решил уйти, но человек вдруг резко встал и быстро вышел. Я решил подождать две-три 
минуты, прежде чем выйти из буфета. Допив кофе и сложив газету, я встал. И в этот мо-
мент на столе, где лежала моя газета, я увидел… свою пачку печенья. (Из пособия «50 
русских текстов: Книга для чтения на русском языке для иностранцев»).  

Работа с данным текстом включает различные виды речевой деятельности: чтение 
и слушание, говорение и письмо. Прочитав текст, студенты определяют его тип и стиль, 
тему и основную мысль, обосновывая свои ответы; письменно составляют вопросы по его 
содержанию. После этого один из студентов в роли преподавателя проводит опрос, следя 
за правильностью ответов своих одногруппников, требуя (в случае необходимости) до-
полнить или исправить ответ. 

Затем проводится работа, способствующая лучшему пониманию задания, которое 
им предстоит выполнить письменно (передать содержание текста от другого лица): инс-
ценировка одного из фрагментов текста – случай в буфете. 

Так как в тексте нет диалога, преподаватель медленно читает отрывок, 2 студента 
(в роли героев этой истории) выполняют все действия молча, с необходимой при этом 
мимикой и жестами. 

1. Устный пересказ текста от первого лица (требование к пересказу: он должен 
быть эмоциональным, что может быть выражено интонационно и с помощью вводных 
конструкций) и адресный (представить, что рассказываешь о произошедшем случае своим 
друзьям). 

2. Обсуждение названия текста («Забавная история»). Выясняем, с точки зрения 
кого из участников история названа забавной, какие другие названия подходят к данному 
тексту. 

3. Диалог между действующими лицами, который позволил бы избежать этого 
недоразумения (работа в парах: составление диалога в письменной форме и его инсцени-
ровка). 

Моделирование таким образом учебно-речевой ситуации позволяет неоднократно 
обсуждать изложенную в тексте информацию с использованием различных видов речевой 
деятельности (чтения, слушания, говорения и письма), монолога и диалога и, кроме того, 
выстраивать работу по развитию речи в сочетании с неречевыми действиями.  

Завершается работа составлением письменного текста, в котором произошедшая 
история рассказывается от другого действующего лица, обсуждением возможного назва-
ния текста и затем уже устным эмоциональным его пересказом. 

Таким образом, моделирование учебно-речевых ситуаций в курсе «Практикума по 
развитию письменной речи» (в процессе анализа нового, неизвестного для студентов тек-
ста и в ходе работы над собственным, самостоятельно составляемым текстом) способству-
ет не только глубокому усвоению (пониманию) его содержания, но и расширению рече-
вых возможностей студентов.  

В целом же учебно-речевые ситуации могут быть использованы на занятиях для 
передачи информации, закрепления и активизации изученного материала, для выявления 
уровня сформированности  речевых навыков студентов. 

 
Литература 

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика 
обучения языкам). М.: Издательство ИКАР, 2009. 448 с. 

2. Анипкина Л.Н., Жилина О.А. Естественная речевая коммуникация в условиях неязыковой сре-
ды // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Русский и иностранные языки 
и методика их преподавания». 2014. № 2. С. 16–21.  

3. Мазунова Л.К. К вопросу о системе обучения иноязычному письму в языковом вузе // Ино-
странные языки в школе. 2005. № 4. С. 6–12. 

4. Матецкая Е.И. Учебно-речевые ситуации (УРС) в обучении иностранным языкам // Иностран-
ные языки в школе. 1974. № 6. С. 48–53. 



 86 

УДК 8.811   
 

Томилова Т.И., Ма Чжуан  
г. Уссурийск – КНР 

 
ИНОЯЗЫЧНЫЕ НАЗВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ  В РУССКОМ РЕЧЕВОМ  

ОБИХОДЕ 
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Одной из активных сфер современной коммуникации является сфера транспорта 
в целом и автомобильного транспорта в частности. Современный мир – мир интенсивного 
движения. Автомобиль, как и компьютер, неотъемлемая составляющая бытия ХХI века, а 
названия автомобилей – важная  часть современного лексикона.   

Названия автомобилей широко представлены в современном русском речевом оби-
ходе. Большая часть таких названий является иноязычной по происхождению. Иноязыч-
ные названия автомобилей имеют особенности значения и употребления, что требует их 
специального рассмотрения. Особенно важно их изучение при обучении русскому языку 
как иностранному. Иноязычные названия могут вызывать у студентов-иностранцев раз-
личные трудности (в произношении, правописании и стилистической дифференциации). 
Так, иностранцам непросто понять, почему в рекламе сообщается о достоинствах автомо-
биля Nissan (в латинской графике), в объявлении говорится о продаже Ниссана (в русской 
графике) или «Ниссана» (употребление в кавычках), на авторынке покупатель и продавец 
обсуждают возможности Винограда (Nissan Wingroad) или Сливы (Nissan Silvia).  

При изучении иноязычных названий автомобилей важно выяснить, чем вызвано их 
появление и широкое распространение в русской речи, каков состав актуальных заимст-
вований, в каких вариантах используются и чем обусловлено их варьирование. Предста-
вим основные сведения  по указанным вопросам. 

Появление иноязычных названий автомобилей в русском языке вызвано глобализа-
цией автомобильного производства и интернационализацией наименований, что отражает 
историю автомобиля. Официальной датой рождения автомобиля был принят год, когда 
немецкие инженеры Г. Даймлер и К. Бенц независимо друг от друга получили патенты на 
конструкцию механического экипажа с двигателем внутреннего сгорания, – 1886 год. В 
1901 году фирмой «Даймлер Моторен» была произведена первая машина, получившая на-
звание «Мерседес». В конце ХIХ – начале ХХ в. производство автомобилей было начато 
во многих странах. Во Франции автомобили выпускали компании «Панар –Левассор» и 
«Де Дион – Бутон», в Англии – «Роллс-Ройс». В США – «Форд Мотор» и «Дженерал Мо-
торс» [1]. Веком всеобщей автомобилизации стал ХХ век. В настоящее время производят 
и распространяют автомобили по всему миру крупные концерны, названия их автомоби-
лей являются мировыми брендами. Такие названия марок автомобилей представлены в 
специальных каталогах в латинской графике в соответствии с международными стандар-
тами. 

В мире популярны автомобили следующих марок: 
• HONDA, INFINITI, LEXUS, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU, 

SUZUK1, ТОУОТА (марки японских автомобилей); 
• АUDI, ВМW, CITROEN, FIAT, LAND ROVER, MERCEDES-BENZ, MINI, ОРEL, 

РEUGEOT, РORSCHE, RENAULT, SAAB, SKODA, VOLVO, BENTLEY, LAMBORGINI, 
ROLLS – ROYCE, FERRARI, VOLKSVAGEN (марки европейских автомобилей);   
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• BUIK, CADILLAC, СНЕVROLET, DODGE, LINCOLN, FORD, JEEP, HUMMER, 
TESLA (марки американских автомобилей); 

• HYUNDAI, KIА, DAEWOO, SSANGYONG (марки корейских автомобилей); 
• BRILLIANCE, DONGFENG, HAIMA, LUXGEN, BYD, HAVAL, CHANGAN, JAK, 

CHERY, GREAT WALL, LIFAN (марки китайских автомобилей). 
Названия указанных марок распространены и в современном русском речевом оби-

ходе, при этом они используются как в латинской графике, так и русской (кириллице). 
Русский графический вариант может представлять собой транскрипцию названия (чаще) 
или его транслитерацию. Сравните соответствующие варианты: 

• HONDA – ХОНДА, LEXUS – ЛЕКСУС, MAZDA – МАЗДА, MITSUBISHI – МИ-
ЦУБИСИ, NISSAN – НИССАН, SUBARU – СУБАРУ,  ТОУОТА – ТОЙОТА;  

• АUDI – АУДИ, ВМW – БМВ, CITROEN – СИТРОЕН, FIAT – ФИАТ, LAND 
ROVER – ЛЕНД РОВЕР, MERCEDES – BENZ – МЕРСЕДЕС – БЕНЦ, ОРEL – ОПЕЛЬ, 
РEUGEOT – ПЕЖО, РORSCHE – ПОРШЕ, RENAULT – РЕНО, SKODA – ШКОДА, 
VOLVO – ВОЛЬВО; BENTLEY – БЕНТЛИ, LAMBORGINI – ЛАМБОРГИНИ, ROLLS – 
ROYCE – РОЛЛС – РОЙС, FERRARI – ФЕРРАРИ, VOLKSVAGEN – ФОЛЬКСВАГЕН; 

• BUIK – БЬЮИК, CADILLAС – КАДИЛЛАК, СНЕVROLET – ШЕВРОЛЕ, 
DODGE – ДОДЖ, FORD – ФОРД, JEEP – ДЖИП; 

• DAEWOO – ДЭУ, HYUNDAI – ХЕНДЭ, KIА – КИА, SSANGYONG – ССАНЪЕН; 
• BRILLIANCE – БРИЛЛИАНС, DONGFENG – ДОНГФЕНГ, HAIMA – ХАЙМА, 

LUXGEN – ЛАКСДЖИН, BYD – БИД, HAVAL – ХАВАЛ, CHANGAN – ЧАНГАН, JAK – 
ДЖАК, CHERY – ЧЕРИ, GREAT WALL – ГРЕЙТ ВОЛ, LIFAN – ЛИФАН. 

В выборе латинского или русского варианта названия доминирует тенденция к ин-
тернационализации: чаще используется вариант в латинице. Это мы наблюдаем в офици-
ально-деловой сфере: в каталогах, в рекламе, в Интернет-объявлениях о продаже-покупке 
авто. В научных текстах (энциклопедиях) в основном употребляются названия в русской 
графике и в кавычках. В СМИ (в языке газет) находим вариантные употребления. В спе-
циальных статьях – русские графические варианты. Ср.: 

На рынке остановились возле чёрного отполированного «Икс-Трейла». 
Не заметив моего интереса к авто, продавец моментально переключилась на 

«Тойоту Витц» в старом кузове. Она ещё раз оглядела весь свой ассортимент и подошла 
к «Мицубиси Мираж» 2012 года. /Авторынок: из реального в виртуальный?(«Коммунар», 
24 декабря 2015 года.) 

В текстах о ДТП отмечаются различные варианты, но всё же преобладают вариан-
ты в латинской графике. Например: 

Автобус совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Эльгранд» («Коммунар», 
24 декабря 2015 года). 

7 января был разбит авто Tойота Корона Премио. 
В поле зрения стражей порядка попала Toyota Vista. 
9 декабря произошло столкновение автомобилей Toyota Corolla и Toyota Crown (Из 

сводок Интернет-газет). 
В речевом обиходе названия марок автомобилей используются как ярлыки, мало 

кто задумывается над их происхождением. В то же время вопрос этот интересный, позво-
ляющий расширить наши знания в области культуры. В настоящее время даже предпри-
нимаются попытки создания словаря названий марок автомобилей. Так, на сайте «Планета 
имён и фамилий» представлены содержательные материалы «Что в имени твоём, авто?» 
[2]. Здесь мы узнаём, что автомобиль может быть назван по фамилии конструктора, осно-
вателя компании, по месту производства, название может быть метафорой и др. Напри-
мер: 

Порше (нем. Porsche). Марка названа в честь Фердинанда Порше (1875–1951) – од-
ного из самых выдающихся автомобильных конструкторов XX века. 
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Ситроен (франц. Citroën). По фамилии Ситроен – французского промышленника, 
создателя концерна «Ситроен» и автомобиля. 

Cубару. Субару – японское название пяти ярчайших звезд Плеяд. На эмблеме также 
изображены звёзды, символизирующие это созвездие. 

Фиат (итал. Fiat). Компания-производитель основана в 1899 году под названием 
«Società Anonima Fabbrica Italiana Automobili Torino». Название марки – аббревиатура час-
ти этого названия: Fabbrica Italiana Automobili Torino, то есть Итальянская автомобильная 
фабрика Турина [2]. 

Сегодня компании-производители прилагают немало усилий, чтобы выбрать на-
звание, соответствующее внешнему виду, возможностям авто, а также вкусам покупате-
лей. Иногда названия языка-источника вызывают в принимающих языках  нежелательные 
ассоциации и приводят к коммерческим неудачам. Например:  

Chevrolet Nova. «No va» в переводе с испанского означает «Не едет». В итоге по-
пытка «GM» сбыть свою новинку в испаноговорящей Америке под этим названием окон-
чилась полным фиаско. 

Примеры смешных, нелепых и даже неприемлемых названий марок автомобилей 
не единичны. В таких случаях автомобили переименовывают. Некоторые производители  
названия выстраивают в систему. Так, известно, что Opel старается, чтобы каждая новая 
модель в своём названии заканчивалась на звук “А”, а для звучности в центре желателен 
“Р”. Таким образом, модельный ряд Opel выглядит  весьма оригинально: Astra, Corsa, 
Tigra, Frontera, Meriva и т.д. С увеличением моделей автомобилей развивается отрасль их 
наименований – нейминг, к которой сейчас подключают компьютерные программы выбо-
ра названия.   

Разновидностей автомобилей великое множество. Названия разновидностей опре-
деляются конкретными техническими особенностями автомобилей или типом модели. 
Важными для названия автомобиля являются такие технические характеристики автомо-
биля, как  размер, компоновка, мощность двигателя, литраж и тип кузова. Модельный ряд  
автомобиля часто конретизируется типом кузова.  

У закрытых автомобилей насчитывается девять основных типов кузовов и соответ-
ствующих названий авто – седан, купе, хардтоп, фастбэк, комби (хэтчбэк), универсал,  
лимузин, минивэн и фургон. 

Легковые автомобили без крыши, со складывающимся верхом или съёмной жёст-
кой крышей называются открытыми. К этой группе относится четыре типа кузовов, кото-
рые определяют названия соответствующих разновидностей автомашин: баркетта, род-
стер (слайдер), кабриолет, фаэтон. 

Легковые автомобили с частично складывающимся или частично съёмным верхом 
называются комбинированными. К ним также принадлежит четыре типа кузовов, в соот-
ветствии с которыми называются автомобили: брогам,  ландо,  тарга,  пикап. 

Данные наименования используются как уточняющие характеристики той или 
иной марки, а иногда и без определяемого названия. Ср.:  

Рулевой седана прибавил скорость и попытался скрыться от полицейского. Седан 
занесло и выбросило на полосу встречного движения, по которой в тот момент двига-
лась Toyota Noah… После столкновения хозяйка Noah и водитель седана в медучреждение  
ехать отказались (Из сводок Интернет-газет). 

Иноязычные названия автомобилей в русском языке являются экзотизмами. Тем не 
менее они подвергаются фонетическому, графическому (кроме отдельных сфер), а также 
грамматическому освоению. 

Следует отметить, что процесс освоения указанной лексики в субстандарте (в жар-
гоне автомобилистов) протекает по-иному. Здесь главным является не приспособление 
чужого слова к русскому языку, а образование новой лексемы на базе заимствования или 
замена иноязычного слова русским. Материалом для анализа явились сленговые названия, 
представленные на сайте [3]. Ср.:         
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1)   Джиппер (JEEP); 
      Фрилик (Freel Lander); 
      Элька, элос (Mitsubishi L); 
      Рафик (Toyota Rav); 
      Прадик (Land Cruiser Prado). 
2) Авдотья (Аudi); 
    Бэха, бумер (BMW),  
    Мерин, мерзавец (Мегsedes); 
    Поджарый (Mitsubishi Pajero); 
    Пыжа, пижон (Реugeot); 
    Субарыня (Subaru); 
    Самбаб (Saab). 
При этом жаргонные названия автомобилей выполняют не только номинативную 

функцию, но и экспрессивную, игровую. Игровое начало является здесь доминирующим. 
Новые названия могут образовываться по внешним особенностям автомобиля. Ср.:  
Бочка (Audi 80) – за округлую форму кузова; 
Букашка (Peugeot) – за размеры машины; 
Глазастый (Mercedes E-Class) – за большие передние фары; 
Дутый (Opel Kadett E) – за форму кузова; 
Кубик (Nissan Cube) – за форму кузова. 
Чаще жаргонные образования основаны на сближении слов, сходных по звучанию. 

Например: 
Аккордеон – Ноnda Accord; 
Барбарис – Mercedes Brabus;  
Белиберда – Nissan Bluebird; 
Боря – Volkswagen Bora; 
Виноград – Nissan Wingroad; 
Волосатис – Renault Vel Satis; 
Врыкса – Subaru WRX; 
Кедр – Nissan Cedric; 
Кефир – Nissan Cefiro; 
Корова – Toyota Corolla; 
Лаврик – Nissan Laurel; 
Марковник – Toyota Mark II; 
Надюшка – Toyota Nadia; 
Омлет – Chery Amulet; 
Пейджер – Misubishi Pajero; 
Примус – Toyota Prius; 
Сайра –Тоуota Soarer; 
Сивка-бурка – Ноnda Civic; 
Слива – Nissan Silvia; 
Степан – Honda Stepwan; 
Цитрамон – Citroen C 4. 
Как видим, в жаргоне образуются слова, сочетающие в себе, с одной стороны, сти-

листическую сниженность, с другой – образность, выразительность, что, в свою очередь, 
часто является средством выражения оценки обозначаемого. 

Таким образом, названия автомобилей в современном русском языке – активная 
область заимствования, отражающая процессы международного экономического и меж-
культурного взаимодействия. В освоении иноязычных названий в сферах литературного 
употребления наблюдается тенденция к интернационализации, а в субстандарте (жаргоне 
автомобилистов) – стремление к замене иноязычного названия русским словом. Знание 
особенностей иноязычных названий автомобилей в русском речевом обиходе имеет прак-
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тическое значение для подготовки студентов-иностранцев к преподавательской и перево-
дческой деятельности.   
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Одним из активных процессов, определяющих современное состояние русского 
языка, является проникновение в русскую речь заимствований. 

Количество иноязычных слов увеличилось не на один порядок. Иноязычные слова 
интенсивно проникают во все сферы речевого употребления. Это и область экономики 
(бартер, брокер, дилер, дистрибьютор, маркетинг, лизинг, секвестр), политики (импич-
мент, консенсус, саммит, спичрайтер), новых технологий (компьютер, дисплей, файл, 
сайт), массовой культуры (ток-шоу, клип, хит, сингл, блокбастер, ситком, триллер, ре-
мейк, ремикс), СМИ (дайджест, массмедиа, месседж, ньюсмейкер, пиар, таблоид), спор-
та (бич-волей, плеймейкер, про-геймер, дайвинг, яхтинг) и быта (гамбургер, хот-дог, рос-
тер, блейзер, джакузи и т.п.).  

Новые слова подвергаются активному освоению, что определяет возникновение 
многообразных вариантных форм иноязычных слов в современной речи. «Варианты слова 
– это такие его разновидности, модификации, которые не нарушают тождества лексиче-
ского значения» [1, с. 80]. Например: бармен – бармен, биеннале – бьеннале, видеоплеер – 
видеоплейер, ремейк – римейк,  сэндвич – сандвич. 

Варьирование иноязычных слов обусловлено различными причинами. Это могут 
быть экстралингвистические и лингвистические причины. Экстралингвистическими при-
чинами являются социально-профессиональные и возрастные различия носителей языка.  

К лингвистическим причинам относят:  
• разные источники заимствования; 
• воздействие языка-посредника; 
• действие фактора аналогии; 
• многообразие структурных потенций языковой системы; 
• тенденции к экономии языковых средств и облегчению произношения; 
• разные способы графической передачи иноязычного слова. 

В зависимости от характера различия форм слова выделяют варианты: 
• акцентные; 

http://imja.name/reklamnoeimya/
http://as26.ru/slang/
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• фонетические; 
• фонематические; 
• морфологические; 
• орфографические; 
• графические.  

К акцентным вариантам относятся варианты, различающиеся местом ударения. В 
современных словарях иностранных слов находим такие акцентные варианты: бармен – 
бармен, батик – батик, дискурс – дискурс, йогурт – йогурт, маркетинг – маркетинг, 
тандем – тандем, колледж – колледж, копирайт – копирайт, коттон – коттон, пицце-
рия – пиццерия, граффити – граффити и др. 

Фонетические варианты представляют собой видоизменения звуковой стороны 
слова. К ним относятся разнохарактерные звуковые модификации, свойственные живой 
системе современного русского языка. Фонетическое варьирование в слабых позициях но-
сит регулярный характер. В иноязычных словах может наблюдаться произношение без-
ударного [о] с редукцией (модем, монитор, органайзер) и без редукции, что отмечают в 
словах  мачо, о’кей, парео и др.  

Для фонематических вариантов иноязычных слов характерно различие в фонемах. 
Это может быть несовпадение  гласных звуков (ленч – ланч, дансинг – дэнсинг, тандем – 
тэндем – тендэм, тьютор – тьютер, яппи – юппи и др.), наличие / отсутствие гласного 
(промоушен – промоушн, сейшен – сейшн, паблик релейшен  – паблик релейшн); различие 
согласных (рамазан – рамадан, суши – суси), наличие / отсутствие согласного (андеграунд 
– андерграунд, дистрибьютор – дистрибутор, китч – кич, перформанс – перфоманс, 
трансферт – трансфер).   

Морфологические варианты отличаются грамматическим оформлением или от-
дельными грамматическими признаками. Это может быть родовое варьирование сущест-
вительных. Например, евро – м. р. и ср. р; джакузи – ж. р. и ср. р; пати «вечеринка» – ж. 
р. и ср. р.; сити – м. р. и ср. р. А также это могут быть варианты склонения / несклонения 
существительных. Например, употребляются в несклоняемом и склоняемом вариантах 
слова: Интернет / интернет, ресепшн, фитнес, флэш и др.  

Графические варианты иноязычных слов отличаются использованием различных 
азбук (кириллицы или латиницы). Такие типы вариантов тоже отражаются современными 
словарями. Ср.: Интернет – Internet, вип – VIP, ноу-хау – know-how, пиар – PR, онлайн – on-
line, офлайн – off-line, спа – SPA, сeйл – sale и др.  

Орфографические варианты иноязычных слов отличаются особенностями правопи-
сания. Данные варианты вызывают наибольшие трудности у иностранных студентов при 
изучении русского языка, поэтому учащимся важно представлять, с чем связана орфогра-
фическая вариантность иноязычных слов, каков характер варьирования, какие варианты 
отражены в современных словарях русского языка.  

Появление орфографических вариантов объясняется тем, что для передачи заимст-
вованных слов в русском языке используется несколько способов: приём транскрипции, 
транслитерации, перевод, а также передача с помощью латинских букв. Основными спо-
собами являются транскрипция  и транслитерация.  

Транскрипция – это передача звуков иноязычного слова при помощи букв русского 
алфавита. Например: Шекспир (англ. Shakespeare), Руссо (франц. Rousseau), Гёте (нем. 
Goethe). 

Транслитерация – это передача соответствующими русскими буквами букв ино-
язычного слова. Например: Гейне (нем. Heine), Ван Клиберн (англ. Cliburn).   

Иногда одно и то же слово может передаваться и транскрипцией, и транслитераци-
ей. Например, из вариантов тоннель и туннель первое слово – это результат транскрипции 
(англ. tunnel), а второе слово – результат транслитерации.  

В некоторых случаях используется смешанный способ, когда часть слова транс-
крибируется, а часть транслитерируется.  
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Ведущим способом в настоящий момент является практическая транскрипция. Од-
нако и этот способ не обеспечивает единообразия в написании иноязычных слов, так как 
звуки разных языков не всегда можно соотнести со звуками и буквами в русском языке. 
Так, в русском языке нет звука, соответствующего английскому [w]. Отсюда в передаче 
заимствованных слов используются буквы у или в. Например: Вильям и Уильям (англ. Wil-
liam). 

Транслитерация используется реже, в основном в случаях, когда нежелательно ис-
кажение графического облика иноязычного слова. Это наблюдается чаще в сфере доку-
ментации.  

Вследствие указанной специфики графической передачи иноязычных слов возни-
кают проблемы их правописания. Действующие правила, как отмечает И.В. Нечаева, яв-
ляются несовершенными, неполными и непоследовательными. Они допускают множество 
особых случаев, расшатывающих правило в целом, а это приводит к тому, что правило не 
работает или работает не в полной мере. В настоящее время проблемы правописания ино-
язычных слов обострились в связи с интенсификацией процесса заимствования в русском 
языке. Появилось большое количество новых слов, написание которых определяется 
только словарями. «Словари же, которым следовало бы придерживаться единообразных 
написаний, не имея нормативных критериев, на которые они могли бы опереться в своих 
рекомендациях, приводят различные варианты заимствований, тем самым отнюдь не спо-
собствуя упорядочению русской орфографии» [2, с. 77].   

Спорные вопросы вызывают практически все действующие правила правописания 
иноязычных слов. Одним из наиболее актуальных вопросов является вопрос об употреб-
лении букв э и е в иноязычных словах. Согласно существующим правилам после твёрдых 
согласных в иноязычных словах разрешается написание буквы э в словах мэр, пэр, сэр и 
некоторых собственных именах. Речевая же практика значительно увеличивает количест-
во особых случаев употребления буквы э после твёрдых согласных, что находит отраже-
ние в словарях. Так, в словарях иностранных слов отмечается большое количество вари-
антных написаний такого типа, как: брейн-ринг – брэйн-ринг, карате – каратэ, кетч – 
кэтч, мен – мэн, секонд-хэнд – секонд-хенд, скинхед – скинхэд, рейнджер – рэйнджер, хе-
ви-метал – хэви-метал(л), фейсбилдинг – фэйсбилдинг, мейк-ап – мэйк-ап, брейк – брэйк, 
джазмен – джазмэн, икебана – икэбана и др. Наблюдаются колебания в употреблении 
букв э и е в иноязычных словах и после гласных, например: криейтор – криэйтор, риел-
тор – риэлтор.   

Отмечается «полный произвол» в написании двойных согласных. Здесь нет единст-
ва, какого-либо основополагающего принципа. Часто в однокоренных словах и даже в од-
ном и том же слове наблюдается написание то одного, то двух согласных. Сравните при-
меры из современных словарей иностранных слов: адат – адатт, офис – оффис, оф-лайн 
– офф-лайн, топлесс – топлес, шопинг-тур – шоппинг-тур.   

Необходимо сочетание критериев в правилах о слитном и дефисном написании, так 
как абсолютизация одного из критериев не приводит к желаемому результату. В словарях 
находим вариантные написания: масс-медиа – массмедиа, мей-дэй – мейдэй, саунд-трек – 
саундтрек, форс-мажор – форсмажор,  хай-тек – хайтек.  

Не всегда последовательно употребляется разделительный ь. Так, правило допус-
кает написание фиорд и фьорд. Это вызывает появление вариантных написаний и в дру-
гих словах: биеннале – бьеннале, диакон – дьякон.  

Отсутствие чётких критериев, определяющих написание иноязычных слов, приво-
дит к тому, что в словарях иностранных слов нередко отмечается три варианта написания 
одного и того же слова. Например: дзюдо – дзю-до – дзюудо, перформанс – перфоманс – 
перформенс, риэлтор – риелтор – риэлтер, тандем – тэндем – тендем, уикенд – уикэнд – 
уик-энд, ноутбук – нотебук – нотбук, фитнес – фитнесс – фитнэсc,  халфпайп – халф 
пайп – хав-пайп, фрилансер – фрилэнсер – фрилесер и др. [3]. 
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Орфографические словари русского языка стремятся к упорядочиванию данной си-
туации – к устранению излишних вариантов. Так, в академическом издании «Учебный 
орфографический словарь русского языка», авторами которого являются В.В. Лопатин, 
О.Е. Иванова, Ю.А. Сафонова [4], представлены в основном одновариантные написания 
современных иноязычных слов. Ср.: брейк, бренд, брейн-ринг, джазмен, дзюдо, икебана, 
карате, кетч, кеш,  криейтор, массмедиа, мейк-ап, мей-дэй, офис, офлайн, саунд-трек, 
тандем, топлесс, уик-энд, шопинг, хай-тек. Выбор варианта, как правило, соответствует  
наиболее частотному употреблению в речевом обиходе.   

Отметим, что нередко варианты разных типов и подтипов обнаруживает одно и то 
же заимствуемое слово (дедлайн – дэдлайн – дед-лайн; имейл – и-мейл – е-мейл – e-meil; 
Интернет – интернет – Internet; тхеквондó – тхэквондó – тэквондó – тейквондó – 
таэ(е)квондó и др.). 

Варьирование иноязычных слов в современной речи – естественное явление, сви-
детельствующее об активности их освоения. Однако большое количество вариантов за-
трудняет коммуникацию, поэтому в процессе укоренения слова в языке происходит уст-
ранение или ограничение вариантности.  

Вопросы орфографической вариантности иноязычных слов ещё требуют специаль-
ной разработки [5]. 
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представленный в нём эмпирический материал может послужить основой проведения полноцен-
ного лингвистического анализа фразеологизмов. 

Ключевые слова: Национальный корпус русского языка, корпусная методика, учебно-
исследовательская работа, фразеология, вариантность. 

 

В практике организации учебно-исследовательской деятельности со студентами 
неоценимую практическую помощь в сборе материала может оказать Национальный кор-
пус русского языка [www.ruscorpora.ru].  

Национальный корпус русского языка (НКРЯ) – это массив русских текстов XVIII–
XXI веков в электронной форме, «предназначенный для решения конкретных лингвисти-

http://www.ruscorpora.ru
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ческих задач» [4, с. 10]. В статье М.В. Копотева и А. Мустайоки определяются сферы 
применения корпусной лингвистики: 1) использование корпусов в грамматических и лек-
сикологических исследованиях; 2) создание частотных списков и списков ключевых слов; 
3) исследование коллокаций, то есть сочетаний лексем; 4) исследование нормы/узуса;      
5) социолингвистические исследования; 6) создание и изучение корпусов устной речи;    
7) преподавание языка в иностранной аудитории; 8) создание корпусов ученических тек-
стов; 9) создание многоязычных параллельных корпусов; 10) установление плагиата и 
скрытого цитирования; 11) решение задач судебно-лингвистической экспертизы [5].  

Специальный раздел, посвящённый использованию НКРЯ при обучении русскому 
языку и литературе, включён в сборник «Национальный корпус русского языка: 2006–
2009. Новые результаты и перспективы» [6]. Н.Р. Добрушина в статье «Корпусная мето-
дика обучения русскому языку» рассматривает 3 аспекта применения НКРЯ преподавате-
лями вузов или школ: 1) составление заданий и упражнений; 2) организация самостоя-
тельной исследовательской работы студентов и школьников; 3) верификация данных 
учебников и словарей [3].  

Мы остановимся на перспективах использования НКРЯ в организации самостоя-
тельной исследовательской работы студентов. 

Студентов их научные руководители обычно ориентируют на применение традици-
онного способа научного поиска, что предполагает в качестве начального этапа сбор мате-
риала, то есть примеров употребления единиц, нуждающихся в описании. Всё труднее най-
ти такого студента, который с радостью занимался бы кропотливым поиском материала не-
посредственно по текстам, да и время написания учебно-исследовательских работ очень ог-
раниченно (для курсовых работ в нашем случае это всего один семестр). НКРЯ значительно 
облегчает данный этап и позволяет намного быстрее перейти от рутинного, но необходимо-
го дела к более творческому, то есть к анализу и интерпретации полученных данных. 

Возможности НКРЯ в некоторых случаях не позволяют провести на его базе пол-
ноценное исследование. Так, при написании магистерской работы по теме «Типы и функ-
ции обращений в русских сказках о животных» выяснилось, что в НКРЯ нет полноценно-
го корпуса фольклорных текстов. Сказки, размещённые здесь, в основном авторские. Ху-
дожественных текстов, даже широко известных, также может не оказаться (доля текстов 
художественной литературы не превышает в НКРЯ 40 процентов). 

В то же время данные корпуса могут оказаться крайне полезными для проведения 
полноценного лингвистического анализа фразеологизмов. Значительная часть их описа-
ния требует только знания теории и помощи словарей, а обращение к НКРЯ позволяет по-
лучить отчётливое представление о многих аспектах функционирования конкретной фра-
зеологической единицы (ФЕ). Появились первые публикации о том, как с помощью Нацио-
нального корпуса русского языка можно изучать происхождение и особенности семантики 
фразеологических единиц. Мы присоединяемся к мнению А.Д. Плисецкой о том, что «об-
ширная база реальных примеров словоупотребления, доступ к которой дают корпуса, по-
зволяет более эффективно решать разнообразные лингвистические задачи» [7, с. 387]. 

Например, в ходе анализа ФЕ делать/сделать из мухи слона становится более на-
глядной мотивация образной основы фразеологизма, которая опирается на образ мухи, 
олицетворяющей всё маленькое и незначительное, и слона, который символизирует нечто 
большое и значительное. Эта символика прекрасно проявляется и за пределами собствен-
но фразеологизма: …Русский театр оказался облепленным всякого рода «деятелями ре-
волюции», как мухами. И за несколькими исключениями это были именно мухи; слоны 
были слишком грузны и важны... [Ф.И. Шаляпин. Моим детям (1932)]; Можно, конечно, 
слону договариваться с мухой о сложении усилий. Да, муха чего-то добавляет, но слон 
остаётся слоном [Е. Руднева. Жизнь сложнее схем (2003) // Советская Россия, 
2003.01.15]; …Очень и очень многие… смотрели на этот поход великого Бисмарка про-
тив столь ничтожного папы, как на борьбу слона с мухой... [Ф.М. Достоевский. Дневник 
писателя. 1877. Год II-й (1877)]; Это, братец, муха слона проглотила, да желудок не 
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сварил… ей-богу! [А.Ф. Вельтман. Приключения, почерпнутые из моря житейского. Сало-
мея (1848)]; …Никто кошку слоном, ни муху горою почитать не может... [Д.И. Фонви-
зин. Рассуждения о национальном любочестии (1785)]; Пролетариат плавает, как муха, 
в крестьянском молоке, и этот пролетариат-муха, поставленный перед слоном-
крестьянином, не может проделать никакой коммунистической революции [Н.И. Буха-
рин. О характере нашей революции и о возможности победоносного социалистического 
строительства в СССР (1920–1929)]; Есть такая индийская поговорка: «Лучше быть го-
ловой мухи, чем задницей слона». Я всегда был и буду головой мухи. То есть я всегда буду 
заниматься своим делом [Дмитрий Стешин. Павел Бородин уходит на пенсию, но не спе-
шит // Комсомольская правда, 2011.11.25]; Но это как раз тот случай, когда за мухой 
пытаются спрятать слона [Пчелинцев Олег. Расплата за жильё // Труд-7, 2001.05.24]; 
Чехов с равным интересом и с равным мастерством описывает муху и слона [Художест-
венная антропология. Программа «Гордон» (НТВ) (2003)]. 

Существительные муха и слон в предложениях со значением выделения какого-
либо класса очерчивают его верхнюю и нижнюю границы: Законы эти одинаковы для му-
хи и для слона [Даниил Гранин. Зубр (1987)]; Инстинкт воспроизводства присущ всем 
живым существам, от мух до слонов, от цветов до деревьев [Владимир Шахиджанян. 
1001 вопрос про ЭТО (№№ 1–500) (1999)]; Искусство… может зародиться только на 
переходе от мухи к слону… [Ю.П. Анненков. Дневник моих встреч (1966)]. 

НКРЯ позволяет установить степень употребительности фразеологизма. Для этого 
необходимо учесть, что в основной корпус НКРЯ входит 63 документа и 67 вхождений 
ФЕ при условии использования строки поиска точных словоформ (сегмент «из мухи сло-
на»). Но поскольку данная ФЕ, как будет показано ниже, подвергается значительным из-
менениям, правильным является учёт данных, полученных в результате применения лек-
сико-грамматического поиска. В этом случае мы в первую строку поиска вводим слово 
муха, а во вторую – слово слон и задаём автоматически расстояние между ними (от –2 до 2 
слов). Все трансформы таким путём поиска будут легко обнаружены, а общее количество 
вхождений возрастает до 78 документов и 84 вхождений. Кроме того, значительное число 
вхождений даёт публицистический корпус и некоторое, относительно небольшое, количе-
ство примеров – устный и поэтический. 

Данные корпуса помогают определить, что глагол не имеет ограничений в пара-
дигме, формы существительных меняются только при значительной трансформации фра-
зеологизма. 

В основном фразеологический оборот входит в состав двусоставных предложений в 
качестве сказуемого или его части: Пусть я ипохондрик и, стало быть, из мухи готов сло-
на сделать.... [Достоевский. Вечный муж]; Валюша, ты делаешь из мухи слона [И. Греко-
ва]. Летом в городе (1962)]; Ох, и мастер ты у меня из мухи слона делать! [В.В. Бианки. 
Лесные были и небылицы (1923–1958)]. Фразеологический оборот с глаголом в форме ин-
финитива может также быть определением: Зато дядя Пиня и дядя Мося М. Гробмана со-
хранили… своё умение по обстоятельствам то делать из мухи слона, то из слона – му-
ху… [Нина Воронель. Без прикрас. Воспоминания (1975–2003)]; …То не фраза и не фан-
тазия прежней мечтательницы Нины, вечно делающей из мухи слона [Владимир Шаров. 
Воскрешение Лазаря (1997–2002)]. 

Встречаются примеры функционирования ФЕ в односоставных обобщённо-
личных, неопределённо-личных, безличных и инфинитивных предложениях: Так из мухи 
делают слона [Е. Архипцева. Учёный и учитель милостью Божьей // Наука и жизнь, 
2007]; Фокусник поклонился, а клоун объявил: – Вот как из мухи делают слона! [Ефим 
Чеповецкий. Непоседа, Мякиш и Нетак (1989)]; Создаётся противная атмосфера. Дела-
ют из мухи слона… [И.Г. Эренбург. Оттепель (1953–1955)]; Мало ли что Ивану Фёдоро-
вичу могло померещиться, не из мухи же делать слона? [Ф.М. Достоевский. Идиот 
(1869)]; Не в его правилах было делать из мухи слона… [Николай Леонов. Лекарство от 
жизни (2001)]. 
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Варьирование является естественной формой существования очень многих фразео-
логических единиц. Поэтому устойчивость касается сопряжения в их образной структуре 
ядерных компонентов, но не структуры в целом. «Игры» с фразеологизмами позволяют 
им оставаться востребованными в речевой деятельности, а говорящим – достигать необ-
ходимых прагматических целей.  

Насколько широкими могут быть возможности изменения фразеологизма, мы мо-
жем продемонстрировать на примере той же ФЕ. Необходимо отметить, что во «Фразео-
логическом словаре русского языка» под ред. А.И. Молоткова не даются указания о воз-
можности вариантности или факультативности компонентов фразеологизма делать / сде-
лать из мухи слона. Варианты этой единицы, таким образом, являются окказиональными, 
так как не зафиксированы словарями: «При узком подходе к окказиональным единицам 
следует относить лишь те слова и фразеологизмы, которые выполняют особые коммуни-
кативные (чаще всего экспрессивные) функции» [9, с. 134].  

Проблема вариантности русских фразеологических единиц вызывает много теоре-
тических споров. В русской лингвистике варьирование рассматривается как явление 
структурно-семантическое. Все исследователи считают главным условием варьирования 
сохранение семантического тождества ФЕ и основы её структуры. 

Под структурной вариантностью фразеологизмов обычно понимают внешние, 
формальные изменения при сохранении их семантического тождества и образной основы. 
При этом выделяют следующие типы фразеологических вариантов: фонетический, слово-
образовательный, морфологический, количественный, компонентный и синтаксический. 
Говорящие чаще всего намеренно изменяют облик фразеологизма, чтобы оживить его 
восприятие, сделать ФЕ более экспрессивной. 

Появление вариантов может быть связано с применением процессов деривации, в 
результате действия которых возникают словообразовательные варианты ФЕ – их варьи-
руемые компоненты различаются словообразовательной структурой: Короче, из «мухи-
свиньи» получалась во мне слониха–мировая скорбь... [Виктор Конецкий. На околонауч-
ной параболе]. 

Под количественным варьированием понимается изменение числа компонентов 
фразеологизма, не нарушающее его семантического тождества. Синтагматическое развёр-
тывание обычно реализует валентность существительных: Казалось бы, у страха глаза 
велики, и в данном случае общественность раздула слона из экологической мухи [Писа-
нов Владислав. Загнать «чёрного джинна» в трубу // Труд-7, 2005.08.02];  Поистине, гос-
пода, вы хотите из дохлой мухи сделать дохлого слона! [Василий Аксёнов. Любовь к 
электричеству (1969)]. В приведённых примерах расширение структуры фразеологизма в 
позиции предиката позволяет ввести в его структуру обозначение темы и оценку. 

Встречаются и количественные варианты иных типов: с реализацией не только 
подчинительной, но и сочинительной связи: Узнает иногда человек какую-нибудь новость 
с булавочную головку, а своей болтовнёй делает из мухи не только одного, а целую дю-
жину слонов [А. Вышинский. Некоторые методы вредительско-диверсионной работы 
троцкистско-фашистских разведчиков (1937)]; …Из мухи сделать очень просто Слона и 
парочку ослов… [Ефим Чеповецкий. Непоседа, Мякиш и Нетак (1989)]; Она / из мухи де-
лает слона и после / продаёт слоновую кость [В.В. Маяковский (1922)].  

Нам встретился случай появления не существующей у «классического» варианта 
фразеологизма валентности: Он найдёт любые факты / и сделает из мухи слона на дру-
гого [Беседа с социологом на общественно-политические темы (Самара) // Фонд «Общест-
венное мнение», 2003]. Семантика конструкции усложнена: речь идёт не только о преуве-
личении, но и о возложении вины на другого. Судя по всему, говорящий соединяет две 
ФЕ: лит. делать из мухи слона и жарг. переводить стрелки на кого-либо (контаминация 
ФЕ). Здесь можно говорить о нарушении нормы в употреблении фразеологизма. 

Лексические варианты фразеологической единицы различаются отдельными лек-
семами в их составе. Замена существительных в составе ФЕ делать из мухи слона наблю-
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дается редко: Да, охота на бекасов ближе всех других охот к искусству: она делает из 
бекаса бизона, и даже больше, из мухи слона, и не какого-нибудь обидного, а лучшего, 
чем действительный слон [М.М. Пришвин. Дневники (1927)]. Замены глагола встречают-
ся гораздо чаще. Глагол  делать как часть номинативной основы фразеологизма относится 
к группе глаголов созидания. Эта же семантика есть у глаголов раздувать/раздуть, одна-
ко их использование усиливает негативную оценку действия и привносит значение интен-
сивности действия: Если бы ещё паниковала меньше… а то вечно из мухи слона раздува-
ет и накручивает себя и всех вокруг [Новые родственники – как уживаемся? (форум) 
(2008)]; Нана… ни с кем не стала обсуждать его предложение, а тем более – с Ладо, ко-
торый из каждой мухи раздувал слона... [Михаил Гиголашвили. Чёртово колесо (2007)]; 
Куда проще / чем дуть из мухи слона / и потом с нас будут бешеные деньги лупить за 
какие-то предосторожности [Беседа с социологом на общественно-политические темы 
(Новосибирск) // Фонд «Общественное мнение», 2003]. Довольно неожиданным является 
глагол сочинять в составе фразеологизма: Она заметила, между прочим, что, «кажется, 
они там все… слишком забежали вперёд и из мухи сочинили слона» [Ф.М. Достоевский. 
Идиот]. Этот глагол подчёркивает значение недостоверности сведений или слухов. Во 
всех этих случаях смысловое тождество ФЕ сохраняется («преувеличивать»), но оно со-
провождается семантическим осложением. В приведённых выше примерах управление у 
глаголов делать/сделать, *дуть/раздуть, сочинить одинаковое (*из чего? что?), хотя в 
отдельных случаях окказионально «расширенное» (примеры отмечены звёздочками). 

Встречаются случаи введения глаголов с иной валентностью. Так, глагол превра-
тить семантически близок, хотя и не тождествен, глаголу сделать, но управление у них 
разное (сделать из кого/чего кого/что и превратить кого/что в кого/во что): Я… знал спо-
собность Персиян превращать мух в слонов... [Н.Т. Муравьёв. Письма русского из Пер-
сии (1844)]. 

Практически полное разрушение ФЕ происходит, если вводится глагол иной се-
мантической группы и с другой валентностью: Кто… принимал всех мух за слонов, на-
стоящего-то слона так и не удосужившись приметить? [Н.В. Устрялов. Под знаком ре-
волюции (1927)]; Там в головах у всех такая ясность, Что комара не примут за слона... 
[Некрасов. Дружеская переписка]; Хоть и немного сделаю, да матушка-государыня по-
жалует муху в слона... [Е.А. Салиас. На Москве (1880)].  

Серьёзные структурные преобразования наблюдаются в случае номинализации 
оборота, при которой существительные занимают позиции именных членов предложения: 
Порой и на первый взгляд незначительные «ритуалы», повторяясь ежедневно, становят-
ся реальной «мухой», превратившейся в громадного «слона» [Ермакова Мария. Мужчи-
ны плохо поддаются дрессировке // Труд-7, 2001.10.29]; Мне говорили, что ты такой… у 
тебя из каждой мухи – слон [Михаил Анчаров. Как Птица Гаруда (1989)]; Собственно, 
потому и была превращена муха в слона, чтобы скрыть профнепригодность десятка-
другого сотрудников КГБ [Владимир Соловьёв. Три еврея, или Утешение в слезах (1975–
1998)]. 

Анализ контекстного окружения фразеологизма показывает, что с его помощью 
часто характеризуются обычные ситуации или типичные свойства людей (особенно жур-
налистов). Это обыкновенно в молодых восприимчивых натурах: они всегда делают из 
мухи слона [Т.Г. Шевченко. Художник (1856)]; Это не фраза и не фантазия прежней 
мечтательницы Нины, вечно делающей из мухи слона [Владимир Шаров. Воскрешение 
Лазаря (1997–2002)]; Каждый раз из мухи пытаются раздуть слона... [Егор Холмого-
ров. Русский горизонт (2003) // Спецназ России, 2003.03.15]; В небольших городах вообще 
любят делать из мухи слона… [А.Ф. Писемский. Сергей Петрович Хозаров и Мари Сту-
пицына (1851)]; Помогла и его прежняя репутация, а также и несомненная решитель-
ность тогдашнего центрального начальства, часто делавшего из мухи слона [В.В. Огар-
ков. Воронцовы. Их жизнь и общественная деятельность (1892)].  
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Для контекста предложений с этим оборотом типичны слова с отрицательной 
оценкой: Я, наверное, сделала из мухи слона. Слишком много стереотипов у меня в голо-
ве, вот и стараюсь подогнать ребёнка под рамки общественного одобрения [коллектив-
ный. Проблемы с социализацией (2012)]; На возражение коадъютора королева дала ему 
понять, что он трус и из мухи делает слона [П.П. Каратыгин. Временщики и фаворитки 
16, 17 и 18 столетий. Книга третья (1871); Во всём виноваты папарацци, это они раздули 
из мухи слона [Бодров А. Вперёд, чешский лев! // Советский спорт, 2008.05.24]. 

Приведём примеры антонимических контекстов ФЕ: Нет, чтоб радоваться и по-
могать таким предприимчивым тётям, а они раздули из мухи слона [Ульяна Скойбеда. 
Акушерка торговала детьми, чтобы спасти их от детдома // Комсомольская правда, 
2006.08.19]; В выходные не раздувайте из мухи слона, проявите мягкость и терпение 
[Бастрич Александра. С начальством надо дружить // Труд-7, 2006.09.07]; Он мог бы ре-
шить конфликт с педагогом спокойно, без апломба, масштабных заявлений. Не делать 
из мухи слона [Нина Землянская. В 31 лицее Челябинска будет новый директор // Комсо-
мольская правда, 2009.05.27]. С точки зрения речевой прагматики антонимические кон-
тексты характерны для высказываний, содержащих поучения или выражающих предпоч-
тения говорящего. 

Контекст выявляет и синонимические связи ФЕ: На это миролюбивый функционер 
из МВД попросил собравшихся не делать из мухи слона, не обобщать, не драматизиро-
вать, не подливать масла в огонь, не разжигать страсти и жить дружно [Плач по во-
лосам // РИА Новости, 2005.12.07]; …Не всегда у них там что-то получается / но это они 
раздуют так / что это / я не знаю / из мухи слона сделают / бурю в стакане разведут 
[Беседа с социологом на общественно-политические темы (Санкт-Петербург) // Фонд 
«Общественное мнение», 2003]; Хорошо, если при этом вы не станете всё драматизиро-
вать, расстраиваться из-за каждого пустяка и раздувать из мухи слона [Светлана Ро-
гинец, астролог. Завершайте старые дела // Известия, 2007.08.17]. 

Следующий пример представляет собой дескриптивный вид контекста: Цыплёнок 
просто берёт какой-то фрагмент явления (что-то ударило его по голове) и неизмеримо 
преувеличивает его отрицательные последствия («определённо, небо рушится на зем-
лю»). Такое отношение к действительности и называется делать из мухи слона [Свет-
лана Кузина. Не надо делать из мухи слона // Комсомольская правда, 2006.12.18]. 

В контексте рассматриваемой ФЕ нам неоднократно встретились структурные ан-
тонимы, построенные по типу «перевёртыша» (хиазм): Я не делаю из себя, из, так ска-
зать, мухи слона, но и из слона нельзя сделать мухи [С.Д. Кржижановский. Разговор 
двух разговоров (1931)]; Вместо того, чтобы из мухи делать слона, мы из слона делаем 
муху! [Даниил Гранин. Зубр (1987)]; Зато дядя Пиня и дядя Мося М. Гробмана сохрани-
ли… своё умение по обстоятельствам то делать из мухи слона, то из слона – муху [Ни-
на Воронель. Без прикрас. Воспоминания (1975–2003)]; «Делать из мухи слона или из 
слона муху – это часть политической игры, – заметил он [Кирилл Зубков. Какие тайны 
передал России фотограф Саакашвили // Известия, 2011.07.10]. 

Таким образом, опираясь на ресурсы НКРЯ, молодые исследователи фразеологии 
имеют возможность выявить новые значения и вариативность фразеологических единиц, 
особенности их употребления и сочетаемости. Одним из тех фразеологизмов, которые да-
ют для этого благодатную почву, является фразеологизм делать/сделать из мухи слона. 
Он широко употребляется во всех формах языка, служит для оценочной характеристики 
разнообразных явлений окружающей действительности и типичных свойств людей. 
Оценка требует обновления средств выражения, что приводит к разнообразным изменени-
ям фразеологизма. 
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ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТОИМЕНИЙ 

В РЕЧИ В.С. ЧЕРНОМЫРДИНА 
 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению коммуникативных функций использования 
местоимений в рамках политического дискурса В.С. Черномырдина. Автор исследует роль неоп-
ределённых и указательных местоимений в составе наиболее известных высказываний политика. 
Подчёркивается наличие прагматической значимости у данных разрядов местоимений, описыва-
ется их роль как маркеров спонтанной разговорной устной речи.  

Ключевые слова: политическая речь, афоризм, местоимение, прагматические функции, 
намёк, умолчание. 

 

В.С. Черномырдин оказался у вершин власти в то время, когда в России происхо-
дили глубокие изменения политического устройства, что вызвало, в частности, отказ го-
сударственных деятелей от клишированного языка советской эпохи. В средства массовой 
информации проникла стихия живой, «неприглаженной» и неотредактированной разго-
ворной речи наших политиков. Разговорной речи, как известно, присущи спонтанность, 
неподготовленность, неофициальный характер общения. Желание ярче выразить свои 
мысли, эмоциональность, оценочность, экспрессивность, меткость свойственны были вы-
сказываниям В.С. Черномырдина. 

С. Новопрудский, иронично называя В.С. Черномырдина «человеком Слова с 
большой буквы», поясняет, что использует это выражение не в том смысле, что политик 
держит слово, потому, что он обладает потрясающей способностью органично осуществ-
лять диалог власти с народом, причём говорить при этом и за власть, и за народ одновре-
менно. С. Новопрудский отмечает и такие особенности речи политика, как искренняя 
оценка деятельности российского правительства, умение выразить результат любых оче-
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редных преобразований в России и, самое главное, умение говорить «по-мужицки» (то 
есть с точки зрения человека из народа) и правду. «Он говорит, как говорят герои Андрея 
Платонова, на языке обнажённой человеческой души, страдающей от нелепости нашего 
бытия, всем очевидной и совершенно непреодолимой» [5].  

Виктор Черномырдин прославился «сочностью» своей речи, и многие его высказы-
вания стали крылатыми. Несмотря на это, его часто упрекали в косноязычии, «корявости» 
высказываний. Он мог путать слова и искажать их смысл, загромождать свою речь повто-
рами, неудачно складывать слова в предложения. При этом многие высказывания В.С. Чер-
номырдина отличала внешняя простота («Здесь вам не тут») и парадоксальность («Сроду в 
России такого не было, и вот опять»; «Нельзя думать и не надо даже думать о том, 
что настанет время, когда будет легче»), своеобразное использование фразеологизмов 
(«Естественные монополии – хребет российской экономики, и этот хребет мы будем 
беречь как зеницу ока»), другие приёмы языковой игры («Но пенсионную реформу делать 
будем. Там есть где разгуляться»). Слушателю практически всегда казалось, что он при-
сутствует при «проговаривании потаённого» (М. Кронгауз), и это усиливало притягатель-
ность, «народность» речи В.С. Черномырдина. Известные выражения российского поли-
тика получили название «черномырдинки» или, более грубо, – «черномырдизмы». Некото-
рые из них можно считать афоризмами, другие собраны на различных сайтах именно как 
пример «корявости и алогичности» разговорной речи В.С. Черномырдина. 

Таким образом, как иронично пишут некоторые авторы, несмотря на то, что у Вик-
тора Степановича было техническое образование, он внёс некоторый вклад в развитие 
русской филологии, а в особенности фразеологии. 

М.А. Кронгауз на вопрос газеты «Взгляд» о том, в каких случаях оговорки, нелепо-
сти, неожиданные обороты увеличивают популярность политика, а в каких – дают повод 
для глумления, отвечает: «”Черномырдинки” – совершенно особые лингвистические яв-
ления, а “бушизмы” – просто ляпы... В “бушизмах” нет второго плана, это просто демон-
страция необразованности человека. А “черномырдинки” – это уже, скорее, создание афо-
ризмов и политических смыслов» [3]. М. Кронгауз отметил, что в речи В.С. Черномырди-
на рождались глубокие афоризмы, основанные на парадоксе и при этом смешные [3].  

Одно из наиболее известных выражений политического лидера: «Мы хотели как 
лучше, а получилось как всегда» (ТВ 6 авг. 1993 г. – об обмене денежных купюр). Так 
премьер Черномырдин высказался о неудачной денежной реформе, которая подразумева-
ла положительные изменения для страны, но привела к разрушительным последствиям. 
Прецедентным высказыванием для этого афоризма можно считать крылатое выражение 
«Благими намерениями вымощена дорога в ад». Лавинообразно росло число публикаций, 
в которых обыгрывался этот афоризм: о принятии государством миграционных законов – 
«Хотели как лучше, а получилось как всегда»; о проведении «революции достоинства» на 
Украине – «Вы хотели как лучше? А получилось как всегда!»; о политических намерениях 
в банковской сфере – «Хотели как лучше, а получилось как всегда»; о принятии антикри-
зисного плана улучшения сельского хозяйства – «Хотели как лучше, а получилось…» и т.д. 
Выражение «Хотели как лучше, а получилось как всегда» отмечено в ряде новейших сло-
варей крылатых слов в значении «оценка плачевных результатов чьей-либо хозяйствен-
ной, политической или других видов деятельности». Принцип работы «по Черномырди-
ну» характеризуется как «неоднократно опробованный в России сценарий», а сам афоризм 
называют «метким определением нашего времени». 

Одной из наиболее ярких особенностей крылатых выражений политика является 
обильное использование местоимений, свидетельствующее о нежелании выражаться ясно, 
о полунамёках, эвфимизации речи или неумении связно и содержательно её построить. 

Описание политической ситуации В. Черномырдиным часто основано не на пони-
мании, а на ощущениях, смутных чувствах, интуиции (чувствую, витает в воздухе), от-
сюда и соответствующий строй речи: «Я чувствую, сегодня какое-то такое витает в 
воздухе: там кто кому, кто чего...» (на представлении членов правительства 15 авг. 
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1996 г.). При этом на значение неопределённости местоименной группы (МГ) какое-то 
такое наслаивается оценочно-модальное значение. Стиль высказываний В.С. Черномыр-
дина очень напоминает гоголевскую манеру изложения, языковая ткань произведений ко-
торого изобилует эвфимистическими выражениями диффузной семантики с использова-
нием неопределённых и указательных местоименных слов: Вдруг какой-нибудь эдакой, 
можете представить себе, Невский проспект, или там, знаете, какая-нибудь Гороховая, 
чёрт возьми! Так, понимаете, и слухи о капитане Копейкине канули в реку забвения, в ка-
кую-нибудь эдакую Лету, как называют поэты. – Конечно, – продолжал  Манилов, – дру-
гое дело, если бы… такой человек, с которым бы в некотором роде можно было погово-
рить о любезности, о хорошем обращении, следить какую-нибудь этакую науку, чтобы 
этак расшевелило душу, дало бы, так сказать, варенье этакое… (Н.В. Гоголь. Мёртвые 
души).  

С.И. Айтасова убедительно показывает, сколь велика роль неопределённых место-
имений (НМ), используемых для замены прямых наименований страшного, неприятного, 
неприличного и т.д. в прозе Н.В. Гоголя [1]. Л.Г. Смирнова считает, что склонность ме-
стоимений к реализации оценочного значения объясняется высокой частотностью место-
именных слов, отсутствием у них опредёленного предметно-логического содержания, 
включённостью в состав устойчивого высказывания и т.д. [7, с. 55]. 

В некоторых случаях прагматические цели введения местоимений в афористиче-
ские высказывания В.С. Черномырдина следует признать оправданными, а эффект очень 
интересным. Приём эвфимизации с использованием местоимения характерен для сле-
дующего афоризма: «На ноги встанем – на другое ляжем» («АиФ», 1993, № 16). Это вы-
ражение опирается на устойчивый оборот «встать на ноги», который имеет значение 
‘улучшить или укрепить материальное, экономическое состояние'. Афоризм построен на 
контрасте, в контексте которого и раскрывается значение местоимения «другой». Автор 
пытается сказать, что за решением одной проблемы последует другая («не одно, так дру-
гое»). Соединив две «черномырдинки», мы получаем продолжение темы: «Вас хоть на 
попа ставь или в другую позицию – всё равно толку нет!» Аналогичная замена «непри-
личного» соматизма использована также в известной фразе «У кого руки чешутся? У кого 
чешутся – чешите в другом месте!» (в Госдуме 8 окт. 1997 г.). Или: «Есть ещё время со-
хранить лицо. Потом придётся сохранять другие части тела». Языковая игра, построен-
ная на замене одного из компонентов фразеологизма МГ, – один из любимых приёмов 
В.С. Черномырдина. Особая экспрессия МГ наблюдается и в следующем афоризме, кото-
рый строится на соотнесённости семантики и структуры фразеологизмов  «с протянутыми 
руками» и «протянуть ноги»: «По-моему, у нас сейчас все с протянутыми руками. Глав-
ное, чтобы что-то другое не протянули». Это своеобразная и довольно циничная кон-
статация факта – ‘живём плохо, но может быть ещё хуже’. Использование МГ позволяет 
смягчить грубую категоричность фразеологизма «протянуть ноги», только «намекнув» на 
него. Аналогичные функции выполняет введение МГ с придаточной в постпозиции в афо-
ризме «Когда трудно, мы всегда протянем. То, что надо» (о помощи Украине). Парцел-
ляция придаёт особую многозначительность умолчанию и делает намёк основной функ-
цией высказывания. Комизм возникает вследствие возможной двусмысленности – конта-
минации фразеологизмов «протянуть руку помощи» и «протянуть ноги». Конкретный 
смысл зависит от того, кому трудно: если самим, то естествен намёк на ФЕ «протянуть 
ноги», если другим – «протянуть руку помощи». Таким образом, многозначительность 
парцеллированной конструкции коррелирует здесь с её смысловой двуплановостью. При-
ведём примеры, в которых местоимения выступают в качестве эвфимистической замены: 
«Но они на это только показывают язык и ещё кое-что»; Помогать правительству на-
до, а мы ему – по рукам, по рукам, всё по рукам...  Да ещё норовим не только по рукам, но 
и ещё куда-то. Как говорил Чехов» (на встрече с журналистами в офисе НДР, 1999). 

Функционирование слова один в значении неопределённого местоимения неодно-
кратно привлекало внимание лингвистов. На первый взгляд кажется, что в высказывании 
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«Все те вопросы, которые были поставлены, мы их все соберём в одно место» место-
именный оборот одно место используется как средство эвфемизации речи и в нём заклю-
чён грубый намёк. Однако автор всего лишь хотел сказать о своём намерении системати-
зировать поставленные вопросы с целью их дальнейшего разрешения. Тем не менее ме-
стоимение один здесь понимается в плане расширения его коммуникативной семантики, 
как реализация приёма умолчания. См. также: «Вчера Шумейко был с нами, сегодня ока-
зался там, завтра окажется еще в одном месте...». Роль подобных «намекающих» ме-
стоимений могут выполнять и другие дейктические слова: «А раньше где были? Когда ду-
мать было надо, а не резать сплеча семь раз… А сейчас спохватились, забегали. И все 
сзади оказались. В самом глубоком смысле. А Черномырдин предупреждал». 

Подвергаются местоименной замене не только соматизмы, с которыми может свя-
зана мысль «о неприличном», но и самые обычные слова или части фразеологизмов для 
выражения негативного отношения к обозначаемому: «Локомотив экономического роста 
– это как слон в известном месте...» (на Энергетическом саммите в Президент-отеле). 

Функции неопределённых могут выполнять вопросительные местоимения в услов-
ных придаточных предложениях: «А кто попытается мешать – о них знаем мы в лицо! 
Правда, там не назовёшь это лицом!» = ‘А если кто-то/кое-кто…’. Обличающая манера 
речи подкрепляется обилием местоимений с отрицательными коннотациями (кто, там, 
это). Частица там местоименного происхождения «отражает первичное, восприятие и 
осмысление действительности как “наличного бытия”» [4, с. 52]. В отличие от частицы 
«тут», там выражает значение ‘тот, неконкретный, неопределённый, чужой’, «передаёт 
смысл удалённости чего/кого-либо от субъекта, следовательно, дальний → (1) ‘чувствен-
но не воспринимаемый’ → (2) ‘неизвестный’ → ‘чужой’ → ‘плохой’ → ‘неопределён-
ный’» [там же, с. 53]. 

Отсутствие синтаксической связи, косвенно-указательное значение местоименных 
слов, употребляемых для выражения негативной оценки позиции противной стороны, ос-
ложнение высказываний вводными конструкциями – всё это приметы живой разговорной 
речи В.С. Черномырдина, смысл которой может быть понят только в контексте: «Мы 
пойти на какие-то там хотелки, как говорят, я извиняюсь, кто-то хочет больше, ну, 
здесь так не бывает» (о переговорах с Чечнёй). Неопределённые местоимения на -нибудь 
используются, в частности, для обозначения возможной в будущем отрицательно оцени-
ваемой ситуации: «Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу». Местоиме-
ния неизвестности на -то также используются в негативно-оценочном контексте: «Сейчас 
историки пытаются преподнести, что в тысяча пятьсот каком-то году что-то там 
было. Да не было ничего! Все это происки!» Недоверие к заявлениям историков, прини-
жение их важности косвенно выражается не только неопределёнными местоимениями ка-
ком-то (году), что-то, но и словами преподнести, происки, там.  

Отказ от точного обозначения предмета речи выступает у В.С. Черномырдина как 
знак пренебрежительного, негативного отношения: «То, что там заявляют вот те, кого 
вы называете, я их даже не хочу называть этим словом, – их не должно быть там»; 
«Всё нам что-то надо туда, достать там, где-то, когда-то, устроить кому-то»; 
«Рубль при мне обвалился? Вы что, ребята? Когда ж вы это успели всё? Наделали, зна-
чит, тут кто-то чего-то, теперь я и рубль ещё обвалил!» 

Неопределённые местоимения (прежде всего кое-что и его синонимы), как отмеча-
ет Е.П. Сеничкина (Иванян), «выполняя эвфемистическую роль, выражают преимущест-
венно фигуру скромности, т.е. похвалу самому себе через умаление» [6, с. 23]. «Мы ещё 
раз говорим: пять лет работы, наверное, меня чему-то жизнь научила в этой части». 
Умаление выражается в том, что с помощью НМ чему-то вводится ограничение денота-
тивного класса обозначаемого (‘научила, но не всему’). 

В то же время неоправданное нагромождение местоимений делает речь В. Черно-
мырдина не только бедной по содержанию, но и «корявой», нелогичной: «Сейчас идут 
мощные такие объяснения: что, почему, как. Черномырдин и Чубайс, вот... Кого-то Чу-
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байс, кого-то Черномырдин. Все это далеко не так, далеко не так. Даже очень далеко 
не так». Очевидно, что говорящему трудно точно и связно сформулировать свою мысль, 
касающуюся перестановок в правительстве. Это своеобразная редуцированная «внутрен-
няя речь», не доведённая до полноты своего выражения: «И кто бы нас сегодня ни прово-
цировал, кто бы нам ни подкидывал какие-то там Ираны, Ираки и ещё многое что – не 
будет никаких. Никаких не будет даже поползновений. Наоборот, вся работа будет 
строиться для того, чтобы уничтожить то, что накопили за многие годы»; «Я не могу 
это ещё раз, я не знаю и не хочу этого». 

«Апофеозом» местоименности является следующий пример: «У нас какой-то, где-
то мы чего-то там, сзади все чего-то побаиваемся». Здесь практически нет полнознач-
ных слов, поэтому заложенный в местоимениях прагматический потенциал не реализует-
ся. «Любовь» В.С. Черномырдина к местоимениям настолько очевидна, что собиратели 
«черномырдинок» не смогли обойти вниманием эту особенность и включили в свои кол-
лекции ряд подобных примеров: «Я не могу это ещё раз, я не знаю и не хочу этого. Это 
не значит, что нельзя никого. Ну, наверное, кого-то, может быть, и нужно. Кого-то 
вводить, кого-то выводить» (на встрече с журналистами). 

Таким образом, в дискурсе В.С. Черномырдина чрезмерное употребление место-
имений связано с устным, непринуждённым характером общения, что приводит к спон-
танности речи, ситуативности её содержания. В основном местоимения являются марке-
рами категории неопределённости, служат для передачи сомнения, неуверенности гово-
рящего; указывают на то, что трудно поддаётся описанию и словесному оформлению. Не-
определённые местоимения выполняют функцию смягчения или усиления степени кате-
горичности высказывания, передают семантико-экспрессивные оттенки пренебрежения, 
иронии, скрытой угрозы и т.д. Но чаще они свидетельствуют о коммуникативных затруд-
нениях политика, неразвитости его речи, стремлении манипулировать вниманием слуша-
телей. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА «ПРИРОДА-ЧЕЛОВЕК»  

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА 
 
Аннотация. В статье представлены основные теоретические понятия в области исследова-

ния концептуальной метафоры. Репрезентируются конкретные примеры из творчества поэтов че-
рез мифологические культурно-эстетические представления славян о растениях. 

Ключевые слова: картина мира, художественная картина мира, концепт, концептуальная 
метафора, антропоморфные представления, символ, символическая семантика. 

 

Картина мира, которую можно назвать знанием о мире, лежит в основе индивиду-
ального и группового сознания. 

Картина мира есть не просто набор «фотографий» предметов, процессов и свойств 
и т.д., но и отношение к объектам. Человек отражает мир через деятельность и тем самым 
порождает отношение к действительности и объектам, способен изменять результат вос-
приятия мира в связи с историческими условиями и изменениями деятельности. Отсюда 
следует, что система социально типичных позиций, отношений, оценок находит знаковое 
отображение в системе национального языка и принимает участие в конструировании 
языковой картины мира. 

Через языковую картину мира вербализуется концептуальная картина мира. Ос-
новной единицей концептуальной картины мира выступает концептоперативная, содержа-
тельная единица памяти, всей картины, отражённой в психике человека. 

Языковая картина мира отражает национальную картину мира и может быть выяв-
лена в языковых единицах разных уровней. 

Поскольку познание мира человеком не свободно от ошибок и заблуждений, его 
концептуальная картина мира постоянно меняется, перерисовывается, тогда как языковая 
картина мира ещё долгое время хранит следы этих ошибок и заблуждений. 

У каждого индивида отражение реальности проходит через собственное сознание, 
которое формируется на основе приобретённого опыта, психологических и физиологиче-
ских особенностей. Индивид реализует себя через создание и восприятие текстов. Наи-
больший интерес представляет исследование индивидуальной картины мира писателей и, 
таким образом, постижение художественного мира произведения [27, с. 157]. 

И именно в художественной картине мира отражаются особенности национальной 
картины мира: национальные символы, концепты. 

Мир, отражённый сквозь призму механизма вторичных ощущений, запечатлённых в 
метафорах, сравнениях, символах, – это главный фактор, который определяет универсаль-
ность и специфику любой конкретной национальной языковой картины мира [27, с. 70]. 

Современные исследования метафоры основываются на одной фундаментальной 
идее, идущей ещё от Аристотеля, – идее метафорического переноса. Как хорошо известно, 
Аристотель утверждал, что метафора – это имя, перенесённое с рода на вид, или с вида на 
род, или с вида на вид. Детализация этой идеи (что и как переносится) лежит в основе 
многочисленных подходов к метафоре. 

Концептуальная метафора «природа-человек» относится к антропоморфным пред-
ставлениям, приписывающим неодушевлённым предметам природы, а также мифическим 
существам способности действовать, жить, испытывать переживания, проявлять чувства, 
умирать. 
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В.П. Москвин выделяет антропоморфную метафору в семантической классифика-
ции, где представляет разграничение метафор по вспомогательному субъекту, по основ-
ному субъекту, по степени целостности образности внутренней формы. 

 Классификацию метафор по вспомогательному субъекту автор формирует по те-
матической принадлежности и выделяет, в частности, анималистическую метафору, кото-
рая основана на сравнении с животным; пространственную, которая строится на аналогии 
с каким-либо измерением пространства (высокие цены, низкая температура); антропо-
морфную метафору, в основе которой лежит сравнение предметов, растений, животных с 
человеком.  

Ключевыми являются метафоры огня, сна, пути, воды и др. Такие метафоры не 
считаются исключительно языковым феноменом, поскольку «проявляются в многочис-
ленных формах человеческого самовыражения», включая не только речь и словесность, но 
«и материальную культуру» [30, с. 114]. Группировка метафор по основному субъекту 
применяется при построении семантических полей и лексических классов, в частности, 
синонимических рядов [30, с. 115]. 

Образные метафоры в полной мере сохраняют двуплановость содержания и, соот-
ветственно, свою внутреннюю форму: Человек человеку волк; золото волос. Образность 
такого рода метафор поддерживается ясной, ощущаемой большинством носителей языка 
связью с производящими единицами (волк – животное, золото – металл). 

Источниками «мёртвых» метафор являются: а) стёртые метафоры, которые в про-
цессе использования полностью утратили внутреннюю форму (глаз – орган зрения; глаз – 
шарик); б) метафоры, заимствованные либо из некодифицированных сфер национального 
языка: жаргона, просторечия, диалекта, либо из другого языка, воспринимаемые как немо-
тивированные (напр. лит. карга – злая старуха, обл. карга – ворона) [30, с. 135]. 

По существу, метафора является моделью, выполняющей в языке ту же функцию, 
что и словообразовательная модель, но только более сложную и к тому же действующую 
«скрыто» и нестандартно. Человек живёт не просто в физической среде, он живёт в сим-
волической вселенной. Мир смыслов задаётся ритуалами. Ритуальные действия выступа-
ют как символы, создающие образ, картину, концепт. 

 Концептуальная метафора «природа-человек» занимает большое место в художе-
ственной картине мира поэтов XIX и XX веков и отражает древнейшие культурные пред-
ставления славян. 

Вселенная С. Есенина – это космическая деревня, гигантское крестьянское хозяй-
ство. «Природный мир Есенина включает в себя небосвод с луной, солнцем и звёздами, 
зори и закаты, ветры и метели, росы и туманы; он заселён множеством “жителей” от ло-
пуха и крапивы до тополя и дуба, от мыши и лягушки до коровы и медведя, от воробья до 
орла» [2, с. 34]. Живое видится поэтом через живое, и есенинские берёзы – это «девушки-
берёзки», и человек стареет так же, как «льётся с листьев клёна медь» [6, с. 14].  

Подлинное образотворчество поэт видит в загадках и мифах. Лирическим героем 
поэзии С. Есенина становится не только человек с его естественными чувствами, а лес, 
вода, дерево, небо, которые воспеваются как часть человеческого мира. С. Есенин отожде-
ствляет человека с растением и придаёт людям облик различных представителей флоры: 
дерева, куста, цветка, злака, травинки. «Имея такое фольклорно-мифологическое пред-
ставление о человеке, поэт “орастенивает” почти все (органы) человеческого тела: тыквы-
головы, золотистый куст волос, глаза-листья…», – говорит А.Н. Захаров [14, с. 48]. 

С. Есенин поэтизирует берёзу, клён, тополь, ель, липу, иву, черёмуху, вербу, ряби-
ну, осину, сосну, дуб, яблоню, вишню и др. через концептуальную метафору. 

Одно из почитаемых деревьев у славян – берёза. Это дерево является оберегом от 
зла, а также может навредить, так как служит нечистой силе и душам умерших. Её почки 
первыми набухают по весне, поэтому берёза является символом этого времени года. Во 
многих преданиях берёза символизирует женственность и противопоставлена дубу как 
мужскому началу. Образ берёзы у Есенина – символ чувственной любви, сильной и про-
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стой, но не вечной, а преходящей. Плачущая берёзовая роща ассоциируется с покинутой, 
забытой женщиной. 

Подобный образ мы встречаем и в творчестве А.К. Толстого: Острою секирой ра-
нена берёза. / По коре сребристой покатились слёзы. 

С. Есенин воспевает в берёзке те черты, которые сделали её любимым деревом: 
Улыбнулись сонные берёзки, / Растрепали шёлковые косы. / Шелестят зелёные серёжки, / 
И горят серебряные росы. Яркий метафорический образ берёзы создаётся, как мы видим, 
в результате того, что поэт наделяет её чертами человека.  

Не менее впечатляющей является и метафора «берёза-свечка», основанная на сход-
стве стройного дерева с прямым тонким предметом, излучающим свет: На бугре берёза-
свечка / В лунных перьях серебра. 

Стволы берёз, стоящие на равнинах, поэт сравнивает с разлившимся молоком по 
признаку сходства цвета: Пойду в скуфье смиренным иноком / Иль белобрысым босяком / 
Туда, где льётся по равнинам / Берёзовое молоко. Сочетание слова берёзовое со словом 
молоко реализует индивидуально-авторский образ. 

Клён часто олицетворяет лирического героя есенинских стихов. В одном из первых 
стихотворений (1910) Есенин создал удивительный образ клёна-детёныша: Кленёночек 
маленькой матке / Зелёное вымя сосёт. 

На протяжении дальнейшего творчества в поэзии С. Есенина клён – это парень-
хулиган, который любит танцевать, зачастую на одной ноге. Его пышная «круглоголовая» 
крона и тонкий ствол производит впечатление приседающего человека, совершающего 
нелепые движения, без твёрдого упора.  

В поэзии Н. Заболоцкого прослеживается несколько иной мотив, связанный с клё-
ном. Зубчатость его листьев и форма, напоминающая сердце, делает клён как бы покрови-
телем любви: Обрываются речи влюблённых, / Улетает последний скворец. / Целый день 
осыпаются с клёнов / Силуэты багровых сердец («Осенние пейзажи»). 

То, что кленовые листья своими очертаниями и багряным цветом похожи на серд-
це, запечатлел и А. Фет: И болью сладостно-суровой / Так радо сердце вновь заныть, / И в 
ночь краснеет лист кленовый, / Что, жизнь любя, не в силах жить («Опять осенний 
блеск денницы»). Здесь нет прямого сравнения сердца и листа, но оно дано в форме парал-
лелизма, что увеличивает его ассоциативную ёмкость. Как лист клёна, перед тем как 
упасть, наливается багряным цветом, так сердце перед кончиной пронизано «болью сла-
достно-суровой». 

В поэзии А. Фета можно встретить и образ кленового шатра: Только в мире и есть, 
что тенистый / Дремлющих клёнов шатёр. 

Калина – это образ женственности, невинности в фольклорной поэзии. Её образ со-
поставляется с образом девушки, трудолюбивой и доброй. Именно такой она предстаёт 
перед читателем и в поэзии С. Есенина: Где-то за садом несмело, / Там, где калина цве-
тёт, / Нежная девушка в белом / Нежную песню поёт. 

Черёмуха – любимое дерево в деревне. Она первая цветёт, от неё веет весной.        
С. Есенин мастерски объединяет образы черёмухи и весны: Черёмуха душистая / С вес-
ною расцвела / И ветки золотистые, Что кудри, завила. 

Подол ив, имеющих обветшалый вид, символизирует старое, ушедшее время, кото-
рое дорого каждому, но никогда ни к кому не вернётся. Уничтоженная жизнь народа, 
страны. В других стихотворениях поэта ива предстаёт перед читателем женственной кра-
савицей: И вызванивают в чётки / Ивы – кроткие монашки. 

Образ ивы в поэзии А. Ахматовой может быть интерпретирован как символ:  
а) утраты любви: Ива на небе пустом распластала / Веер сквозной. / Может быть, 

лучше, что я не стала / Вашей женой. 
 б) скорби: Ни гранит, ни плакучая ива / Прах легчайший не осенят, Только ветры 

морские с залива, / Чтоб оплакать его, прилетят… 
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в) сопротивления злу. Например, в стихотворении «Все души милых на высоких 
звёздах…» образ ивы, не являясь самостоятельным, в соединении с другим символом, ли-
рой, приобретает смысл сопротивления. 

Таким образом, мифологические и культурно-эстетические представления славян о 
растениях находят своё отражение в творчестве поэтов и реализуются через концептуаль-
ную метафору «природа-человек» в индивидуально-авторской картине мира.  
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Аннотация. Рассматривается вопрос о специфике создания мира природы в произведениях 

В.К. Арсеньева, выявляются особенности языка, связанные как с его художественной природой, 
так и терминологией.  
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Сохранившаяся библиотека В.К. Арсеньева и архивные документы свидетельст-
вуют о широком кругозоре писателя и его стремлении к постоянному совершенствова-
нию. Так, среди книг, находящихся в ОИАК (г. Владивосток), есть работы по естествозна-
нию, географии, антропологии, этнографии, произведения художественной литературы, 
например, И.С. Тургенева, Н.В. Гоголя, А.И. Куприна, Ф. Купера и многих других. Это 
свидетельствует о том, что Арсеньев всю жизнь учился писать. Он действительно был 
мастером пейзажа и упорно работал над языком своих книг. Об этом говорили исследова-
тели творчества писателя А.И. Тарасова [10], В.К. Путолова [9], Н.И. Плотникова [8] и др. 
Они упоминают о конвертах Арсеньева из архива ОИАК, в которых хранятся отрывки из 
произведений как русских писателей, так и иностранных. Наиболее подробно рассматри-
вает этот материал исследовательница Н.И. Плотникова в одной из своих статей [7]. 
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Содержание этих конвертов отражает интерес Арсеньева именно к лексике приро-
ды. Всего в архиве находятся 7 конвертов с определёнными названиями. В первом кон-
верте – выписки под названием «Море», во втором – «Огонь», в третьем – «Лунная ночь», 
в четвёртом – «Летняя ночь», в пятом – «Дождь, буря», в шестом – «Утро», в седьмом – 
«Птицы». Предполагается, что это не весь материал, так как многое из библиотеки Ар-
сеньева не сохранилось. В каждом конверте от 5 до 81 отдельного листка с цитатами из 
произведений русских и зарубежных классиков, например «цитаты из произведений: Ку-
прина (5 выписок): “Всё море горит огнями. На гребне маленьких волн играют голубые 
драгоценные карты”; Горького (31 описание моря, огня, дождя, моря вечернего, ночного, 
ветреного): “В небе трепетно вспыхивали звёзды – эти золотые цветы, и сквозь шум волн 
до них долетали не то вздохи, не то тихие, ласково зовущие крики”. 5 выписок из произ-
ведений Чехова. Одна из них: “Лениво пенились и нежно мурлыкали невысокие волны. 
Вдали темнела полоса дыма – это шёл пароход и кроме этой едва видимой и неподвижной 
полоски дыма да мартышек, которые мелькали над водой, ничего не оживляло монотон-
ной картины моря и неба”; Стивенсона (4 выписки): “Окружающая ночь была полна рё-
вом прибоя”, “ … и увидели пустоту ночи, голую светлую гладь моря и звёзды, глядевшие 
на них” и др. Из Фаррера (одна), Мариетта (15), например: “… между островами скали-
стые вершины, которые торчали из глубины океана, словно укрепления или бастионы ка-
кого-то подводного замка”; Диккенса (3 цитаты). Одна из них: “… солнце светило ярко, 
море подплёскивало под собственную музыку, весело катило волны”; Мопассана (3 вы-
писки)» [7, с. 82].  

Таким образом, Н.И. Плотникова делает вывод о том, что Арсеньева интересовали 
вопросы, « …связанные с описанием природы, её явлений … Арсеньев-писатель учился у 
всемирно известных классиков образности, а вместе с тем – точности и выразительности 
языка» [7, с. 82].  

Владимир Клавдиевич, совершая свои походы по дальневосточной тайге,  удивлял-
ся её своеобразию и богатству. Здесь сошлись север с югом, здесь можно увидеть кедр и 
пихту, обвитых лимонником и диким виноградом, а рядом могут расти грецкий орех и 
элеутерококк. Здесь сплетаются следы соболя и тигра, зайца и кабана. Поражённый всем 
этим, Арсеньев даже в своих служебных отчётах использует художественное слово, осо-
бенно яркое при описании пейзажа. М.К. Азадовский назвал эти описания «вдохновенны-
ми поэмами» [1, с. 58]. В своих произведениях «По Уссурийскому краю», «Дерсу Узала», 
«В горах Сихотэ-Алиня», «Сквозь тайгу» писатель обращался к описанию мира природы, 
подчёркивая, что его надо рассматривать в тесной связи с человеком, который способен 
влиять на его изменение и не всегда в лучшую сторону. Владимир Клавдиевич своеобраз-
но изображает природу. Например, В. Гуминский отмечает: «Арсеньев в своих первых 
книгах словно смущён экзотичностью Уссурийского края, и, как автор, не желает идти у 
неё на “поводу”: в “По Уссурийскому краю” и в “Дерсу Узала” необычность условий, в 
которых проходят экспедиции, оригинальность природы, животного мира, своеобразие 
самих “лесных людей” как-то не бросаются сразу в глаза, отступают на второй план из-за 
сдержанного, как будто бесстрастного тона повествования, обилие естественнонаучных 
перечислений и описаний, сугубо специальных сведений…» [4, с. 245].  

Для Арсеньева природа – это и огромный мир, который следует познавать, и мир, 
который может вселять любовь и влиять на духовные переживания человека. Поэтому в 
своих книгах он проявляет себя и как ученый-исследователь, и как писатель-художник. 
Владимир Клавдиевич смог простым языком очень живо рассказать не только русскому, 
но и мировому читателю об удивительной природе Уссурийского края, раскрыв многие её 
особенности. Арсеньев овладел искусством передавать научные факты художественным 
языком, то есть у него научная терминология сочеталась с художественной лексикой, как 
ни у кого другого. Например, он пишет: «Вдруг около месяца появилось матовое пятно с 
радужной окраской по наружному краю. Мало-помалу диск луны стал тускнеть, контуры 
его сделались расплывчатыми, неясными. Матовое пятно расширилось и поглотило на-
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ружное кольцо. Какая-то мгла быстро застилала небо, но откуда она взялась и куда двига-
лась, этого сказать было нельзя» [3, с. 242]. Следует отметить, что Арсеньев не идеализи-
ровал природу, она у него показана и как враждебная по отношению к человеку, и как об-
лагораживающая его. Читаем: «Путешественнику постоянно приходится иметь дело со 
стихиями: дождь, ветер, наводнение, гнус, болото, холод, снег и т.д., даже самый лес 
представляет собой стихию» [3, с. 182]. Другая картина: «Часов в девять вечера прошёл 
короткий, но сильный дождь, после которого туман сразу исчез, и мы увидели красивое 
звёздное небо. И это небо, по которому широкою полосой протянулся Млечный Путь, и 
тёмный океан, в котором разом отражались все светила небесные, одинаково казались 
беспредельно глубокими» [2, с. 350].   

При описании природы Арсеньев часто использовал приём олицетворения: «Кто-то 
привёл ветер в такое яростное состояние, что он, как бешеный зверь, бросался на всё, что 
попадалось ему на пути. Особенно сильно доставалось деревьям. Это была настоящая 
борьба лесных великанов с обезумевшей воздушной стихией. Ветер налетал порывами, 
рвал, потом убегал прочь и жалобно выл в стороне. Являлось впечатление, будто мы по-
пали в самую середину гигантского вихря. Ветер описывал большой круг, возвращался на 
наш бивак и нападал на кедр, стараясь во что бы то ни стало опрокинуть его на землю. Но 
это не удавалось. Лесной великан хмурился и только солидно покачивался из стороны в 
сторону…» [3, с. 465]. С помощью такого приёма писатель создаёт необыкновенную, поч-
ти фантастическую, картину борьбы ветра и массива деревьев.  

При описании другой картины пейзажа чувствуется экспрессивный стиль: «могу-
чие кедры глядели сурово и, раскачиваясь из стороны в сторону, низко шумели, словно 
роптали на непогоду»; «ночные светила словно вымылись в дожде и приветливо смотрели 
на землю».   

Исследователь И. Кузьмичёв по этому поводу замечает: «…природа у Арсеньева 
предстает как гигантский, безмерный одушевлённый непрерывным движением мир, в ко-
тором равноценны и звёзды, и камни, и звери, и реки, и леса…» [5, с. 193]. Описывая при-
роду, автор обращает внимание на каждый цветок, травинку, зверька. В панорамном изо-
бражении видны горы, небо, тайга, море, животные, птицы. Природа показана в разные 
времена года, в разные времена суток, в различных состояниях и проявлениях. Языковые 
средства, используемые автором, помогают передать то душевное состояние, которое ох-
ватывает путешественника: «В тёплом весеннем воздухе стоял неумолкаемый гомон. Со 
стороны болот неслись лягушачьи концерты, в деревне лаяли собаки, где-то в поле звенел 
колокольчик» [3, с. 61]. Представляя голоса и звуки, раздававшиеся в природе, он словно 
находится в умиротворённом состоянии: в данный момент у него спокойно и тепло на 
душе.  

А вот пейзажная зарисовка, где важную функцию в языке играет эпитет, часто пе-
редающий особенности того или иного природного состояния. Например: «Солнце только 
что скрылось за горизонтом. Кучевые облака на небе и дальние горы приняли нежно-
пурпуровую окраску. Справа от дороги светлой полосой змеилась река» [3, с. 71]. Эпитет 
«нежно-пурпуровый» несёт в себе основную смысловую нагрузку, так как передаёт не 
только процесс любования красотой, но и внутреннее состояние писателя, спокойное, со-
зерцательное. 

Арсеньев тщательно работал над каждым эпитетом, например, тишина может быть 
«мёртвая», «величавая», мгла «сухая»; сравнением: «туман, как саван, окутал горы», «ту-
ман, как вата»; порой пейзаж рисуется таинственным, почти готическим: горы с причуд-
ливыми гребнями, разбросанные по небу клочья тумана, необыкновенные птицы, ползу-
щие растения. 

М.К. Азадовский замечал: «описания природы находятся во всех книгах В.К. Ар-
сеньева, но нигде нет повторений, утомляющих однообразных подробностей, возвраще-
ний к одному и тому же» [1, с. 57]. Действительно, Владимир Клавдиевич описывает су-
мерки более пятидесяти раз и ни разу не повторяется. 
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Арсеньев – мастер в изображении красок природы. Используемая им цветовая гам-
ма огромна. Например, описывая траву, деревья, кусты, мох, виноградник, лимонник, он 
создаёт сложные определения: ярко-зелёный, светло-коричневый, красно-кирпичный, зо-
лотисто-розовый. Небо предстаёт монотонно-серым, нежно-розовым, пурпуровым. И даже 
цвет шкур и шерсти животных – это буро-жёлтый, ржаво-жёлтый и т.п. Особенно ярко 
дано описание цветов: «Тут были ирисы… самых разнообразных оттенков от бледно-
голубого до тёмно-фиолетового, целый ряд орхидей разных окрасок, жёлтый курослеп…, 
тёмно-фиолетовые колокольчики…, розовый василёк…, красные, оранжевые и жёлтые 
лилии» [3, с. 106]. Эти определения превращаются в эпитеты в контексте произведения и 
передают впечатление автора от увиденного. Отметим, что писатель рисует пейзаж, по-
хожий на картину, написанную кистью художника. Например, описание водопада: «Цвет 
воды в массе изумрудный. При ярком солнечном освещении белая пена с зеленовато-
синим цветом воды и с красно-бурыми скалами, по которым разрослись пёстрые лишай-
ники и светло-зелёные мхи, создавала картину чрезвычайно эффектную» [3, с. 388]; «Ог-
ненные от листвы деревья приняли однотонную серую окраску» [3, с. 28]. Особенно бога-
ты краски при изображении неба и облаков: «Облака имели разлохмаченный вид, двига-
лись вразброд, навстречу друг другу» [3, с. 203]; «Прошло несколько минут, и вдруг из-за 
тучи по жёлто-зелёному фону неба веером поднялись три пурпуровых луча» [3, с. 336]. 
Данные эпитеты помогают передать писателю не только собственные ощущения, но и эс-
тетически воздействать на читателя.  

При изображении мира природы автор умело передаёт и звуки, наполняющие его. 
М.К. Азадовский одним из первых сказал, что пейзажи Арсеньева наполнены «музыкаль-
ностью». «Ночь была тихая, что даже осины замерли и не трепетали листьями. В сонном 
воздухе слышались какие-то неясные звуки, точно кто-то вздыхал, шептался, где-то капа-
ла вода, чуть слышно трещали кузнечики» [3, с. 142]. Автор, используя приём аллитера-
ции, описывает ночную тишину так, как он её слышит – волнующую и тревожную, – с 
помощью звуков [ч], [ш], [ж] и др. 

Животный мир – это ещё один аспект, отражающий богатство и многообразие 
дальневосточной тайги. Например, при описании животных писатель использует не толь-
ко научную терминологию, но порой прибегает к антропоморфизму, о чём говорят такие 
исследователи, как Пермяков [6], Гуминский [4] и др. Они обращают внимание на то, как 
Арсеньев описывает пантеру: «Животное это крайне хитрое и осторожное. Спасаясь от 
человека, пантера влезает на дерево и выбирает такой сук, который приходится против её 
следов на земле и, следовательно, как раз против луча зрения охотника. Растянувшись 
вдоль него, она кладёт голову на передние лапы и в этом положении замирает. Пантера 
отлично понимает, что со стороны головы её тело, прижатое к суку, менее заметно, чем с 
боку» [3, с. 8]. «Героями» его произведений становятся не только вышеописанная пантера, 
но и медведи, и тигры, и кабаны, и белки, и бурундуки, и пчёлы, и птицы, и рыбы, и мно-
гие другие обитатели тайги. 

Отдельные эпизоды о животных становятся настоящими новеллами. В книге «Дер-
су Узала» Арсеньев рассказывает о медведе, любителе мёда. Эта зарисовка передаёт ко-
мическую ситуацию, в которую попал медведь, решивший полакомиться. «Он стоял на 
задних ногах и куда-то тянулся. Протиснуть лапу в дупло ему мешали камни. Медведь 
был не из числа терпеливых. Он ворчал и тряс дерево изо всей силы. Вокруг улья вились 
пчёлы и жалили его в голову. Медведь тёр морду лапами, кричал тоненьким голосом, ва-
лялся по земле и затем вновь принимался за ту же работу. Его уловки были очень комич-
ны. Наконец он утомился, сел на землю по-человечески и, раскрыв рот, стал смотреть на 
дерево, видимо, что-то соображая. Так просидел он минуты две. Затем вдруг поднялся, 
быстро подбежал к липе и полез на её вершину. Взобравшись наверх, он протиснулся ме-
жду скалой и деревом и, упёршись передними и задними лапами в камни, начал сильно 
давить спиной в дерево. Дерево подалось немного. Но, видимо, ему было больно спину. 
Тогда медведь переменил положение и, упёршись спиной в скалу, стал лапами давить на 
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дерево. Липа затрещала и рухнула на землю. Этого и надо было медведю. Теперь остава-
лось только разобрать заболонь и добыть соты» [3, с. 437].   

Данный эпизод вызывает у читателя улыбку, так как мишка выглядит смешным и 
безобидным. Здесь снова можно говорить об атропоморфизме: медведь «кричал тонень-
ким голосом», что-то «соображал». Но самое главное, показана его смекалка, желание 
достичь поставленной цели. Только вмешавшиеся в эту ситуацию люди не позволили 
медведю насладиться мёдом. 

Порой кажется, что писатель способен проникать в «психологию» животного, как 
это показано в эпизодах с барсуком, выносящим из своего жилища продуктовые запасы, 
чтобы, просушив, спасти их; муравьями, вечно куда-то торопящимися и, если надо, гото-
выми принять бой даже с пчёлами. Не менее интересны картины, описывающие бой 
изюбров за право на самку; бой кабана с медведем и, конечно, князя тайги – тигра, кото-
рого Дерсу называл Амба. Но у Арсеньева нет «идеалистического» описания животных. 
Довольно часто он описывает тот страх, который возникает у него и его спутников при 
встрече с хищниками.  

Например, описание охоты на бурого медведя рисует довольно жуткую картину, 
когда капитан чуть было не погиб. Автор подчёркивает, что охотник, во-первых, не дол-
жен быть легкомысленным, а во-вторых, должен уметь преодолевать страх, так как в про-
тивном случае его ждёт смерть. Всё это говорит о том, что у тайги своя жизнь, протекаю-
щая по собственным законам, нарушать которые никто не вправе. 

Но всё же мир живой природы, нарисованный Арсеньевым, восхищает своим раз-
нообразием и первозданностью, а сам писатель предстаёт как мастер художественного 
слова, шлифовавшегося на протяжении долгих лет. Используемые им языковые средства 
многообразны, точны и ярки. Именно они помогают Арсеньеву раскрыть многие «загад-
ки» дальневосточной тайги. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема изучения терминологии на уроках 

русского языка: специфические особенности терминов, условия, при которых усвоение терминов 
наиболее эффективно, способы их введения на уроках русского языка и система заданий и упраж-
нений, в том числе творческого характера. 
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Определяя практическое направление в изучении русского языка в школе как ос-
новное, не следует забывать о том, что без серьёзной теоретической подготовки ни один 
ученик не сможет добиться каких-либо значимых успехов в овладении устной и письмен-
ной речью. Она используется в различных ситуациях как неофициального, так и офици-
ального общения, в особенности в сфере научного изложения. В связи с этим остро встаёт 
проблема овладения терминологической лексикой при изучении всех школьных предме-
тов, в том числе и русского языка. 

Каждый преподаватель на уроках русского языка сталкивается с терминологиче-
ской безграмотностью учащихся, с затруднениями в определении тех или иных научных 
понятий, в осмыслении их сущности, а также в свободном использовании терминологии в 
учебной и учебно-исследовательской деятельности. Это приводит к возникновению про-
блем при подготовке к итоговой государственной аттестации, а также при получении 
дальнейшего образования.  

Освоение лингвистической терминологической лексики в школе происходит лишь 
в рамках изучения определённой темы, причём ряд терминов даётся без определений, ви-
димо, предполагается, что смысл этих слов и так понятен учащимся. В результате этого у 
школьников не складывается представления о том, что одно и то же слово может являться 
общеупотребительным, то есть стилистически нейтральным, и включаться в терминоло-
гическую систему языка, например языка лингвистики. Отсутствие специальной работы 
над терминологией либо её бессистемность затрудняют усвоение русского языка в целом. 

Во второй половине прошлого века в лингвистике начинает активно разрабаты-
ваться учение о терминах [1–3], появляется новое понятие «терминоведение» [4]. В мето-
дике преподавания русского языка также были попытки решить эту проблему [5; 6], одна-
ко до настоящего времени эффективная система изучения в школе лингвистической тер-
минологии не разработана.  

Существует множество определений понятия «термин». Так, Т.Л. Канделаки в ра-
боте, опубликованной в 1977 г., пишет: «Под термином понимается слово или лексикали-
зованное словосочетание, требующее для установления своего значения в соответствую-
щей системе понятий построения дефиниции» [7]. Из этого определения видим, что тер-
мин может иметь различную структуру: либо отдельное слово, либо словосочетание; ос-
новной же признак термина – наличие дефиниции.  

Спустя десять лет Б.Н. Головин и Н.Ю. Кобрин в учебном пособии «Лингвистиче-
ские основы учения о терминах» указывают, что они понимают под термином «слово или 
подчинительное словосочетание, формирующее и выражающее профессиональное поня-
тие и применяемое в коммуникативных процессах» [8]. В данном определении акцент де-
лается на функционирование определяемой единицы языка в профессиональной сфере 
общения. На наш взгляд, это и является наиболее важным в школьной практике, на что и 
должна опираться методика изучения терминологии. Также необходимо учитывать, что 
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«термин входит в общую лексическую систему языка лишь через посредство конкретной 
терминологической системы» [9]. 

В научной литературе выделяют следующие специфические особенности термина: 
1) системность, 2) наличие дефиниции, 3) тенденция к однозначности в пределах своего 
терминологического поля, 4) стилистическая нейтральность, 5) отсутствие экспрессии. По 
нашему мнению, следовало бы исключить из этого перечня «стилистическую нейтраль-
ность», так как терминология – это показатель научного стиля, который нейтральным ни-
как являться не может. 

Разрабатывая систему изучения лингвистических терминов в школе, нужно учиты-
вать особые требования к термину, которые достаточно подробно разработаны в научной 
литературе: 1) независимость от контекста, 2) точность, 3) отсутствие синонимов (явление 
дублетности) и омонимов (многозначности), 4) системность (его связи с другими поня-
тиями и отнесённости к определённой логической категории понятий), 6) внедрённость 
(общепринятость), 7) современность, 8) деривационная способность [10]. Если наблюда-
ются исключения из этих правил, при необходимости их также можно рассматривать. 

В школьной практике слово «термин» используют без определения, поэтому мы 
считаем, что необходимо ввести эту дефиницию, что поможет отграничить термин от дру-
гого лексического явления. 

Овладение учебной сферой деятельности предполагает обязательное «вхождение» 
учащегося в соответствующую лингвистическую терминологию и использование её в 
коммуникативных актах. 

Прежде всего определимся, что под лингвистической терминологией мы будем по-
нимать термины, относящиеся к учебной области «Русский язык»: этимология, сочинение, 
изложение, морфема, лингвистика, фонетика, орфоэпия, омонимы, словообразование, на-
речие, прилагательное, существительное, местоимение, числительное, фразеология, фра-
зеологизм, синонимы, антонимы, части речи и члены предложения, тип текста, тезис, ар-
гументы и др.  

Развитие научной речи и овладение терминами на уроках русского языка происхо-
дит в процессе изучения различных разделов языка и при изучении научного стиля. Для 
успешного усвоения лингвистических понятий школьниками на уроке мы постарались 
учесть ряд условий: 

– создание проблемной ситуации; 
– поиск учащимися решения поставленной проблемы с целью активизации умст-

венной деятельности детей; 
– организация целенаправленной работы по развитию у учащихся осознанного 

лингвистического отношения к слову, словосочетанию, предложению и тексту; 
– осознанное понимание признаков лингвистического термина; 
– раскрытие связи между ранее изученными терминами и новым лингвистическим 

понятием; 
– систематическое включение изученного термина в систему ранее изученных; 
– оформление наглядности для изучения терминов. 
В ходе исследования нами был проанализирован УМК «Русский язык», по которо-

му мы работаем, было определено, какие лингвистические термины и их взаимосвязи да-
ются учащимся для изучения. 

Нами был проведён констатирующий эксперимент по выявлению уровня владения 
лингвистической терминологией в 6 классе.  

В результате посещения уроков, наблюдений, опросов, изучения программы учеб-
ников по русскому языку мы сделали вывод, что у учащихся 6 класса недостаточно разви-
то умение пользоваться лингвистическими терминами и понятиями в устной и письмен-
ной речи. Этот факт и определил необходимость разработки системы заданий и упражне-
ний по овладению лингвистическими терминами и понятиями.  
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Формирующий эксперимент проводится в текущем учебном году с учащимися 7 класса 
и предполагает использование различных способов введения новых терминов и включение их в 
систему ранее изученных. 

Новый термин вводится различными способами:  
– через создание проблемной ситуации (например: «Верно ли, что языкознание и 

лингвистика это одно и то же?» – при знакомстве с синонимами); 
– через выявление специфических черт какого-либо явления и последующей фор-

мулировки его значения (например, на основе статьи учебника выявляются особенности 
наречия, а затем следует совместная работа по оформлению определения); 

– через специальные упражнения: 
1) сложные термины записываются сначала в тетрадь, затем выполняется их де-

тальный анализ (например, в определении подчеркнуть подлежащее – это и будет наш 
термин, найти сказуемое, сделать вывод);  

2) предлагаются утверждения, среди которых учащиеся должны найти неверное, 
заменить его верным; 

3) из предложенных слов и словосочетаний выбрать необходимые и составить оп-
ределение термина; 

4) вставить пропущенный признак в определении термина (работа по карточкам); 
5) соотнести термин и его определение.  
Овладение терминами также включает изучение и закрепление их правописания, 

для этого необходимо: 
– проводить терминологические диктанты, формирующие орфографическую ком-

петентность; 
– давать задание по составлению словарных диктантов на определённую орфо-

грамму с использованием лингвистических терминов; 
– отрабатывать умения правильного написания термина путём заполнения терми-

нологической таблицы, в которой две колонки: первая – термин (её должны заполнить 
учащиеся), вторая – определение термина (уже заполнена). 

Контроль за усвоением терминологии можно осуществлять и нетрадиционными 
приёмами, такими как «Терминологическое лото». Учащимся раздаются карточки, учи-
тель вынимает из специального мешка бочонки; на вопрос учителя отвечают учащиеся, на 
карточке у которых есть выпавший номер. Вопросы необходимо составлять таким обра-
зом, чтобы учащиеся смогли дать утвердительный или отрицательный ответ («Верно ли, 
что..?»). 

Повторить и закрепить лингвистические термины позволяют, например, кроссвор-
ды. Вызывают большой интерес у учащихся такие творческие работы, как мини-
сочинения. Так, тема «Что я знаю о слове “…” позволяет учащимся самостоятельно пора-
ботать со словарями, выяснить значение термина, подобрать к нему, если возможно, си-
нонимы и антонимы, проиллюстрировать данное понятие своими примерами. Помимо со-
чинения, учащиеся могут оформить своё исследование и с помощью презентации. 

Творческое задание, которое заключается в создании карты Русского языка или 
Лингвистической страны, позволяет учащимся более глубоко осознать взаимосвязи между 
лингвистическими терминами. 

Таким образом, для успешного овладения лингвистической терминологией в школе 
необходимо выполнять ряд условий, применять различные приёмы и методы работы, что 
позволит учащимся легко оперировать лингвистическими терминами и понятиями в уст-
ной и письменной речи. Главное же в этой работе – её систематический характер, обеспе-
чивающий взаимосвязь различных разделов языка и этапов обучения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы истории и современного состояния меж-

дународного сотрудничества университетов России и Китайской Народной Республики, участия в 
этом процессе библиотек вузов, использования новых информационных технологий в организации 
международного обмена ресурсами. 
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Современное российское образование переживает сейчас нелёгкие времена мо-
дернизации, которые совпали с активизирующимися процессами интеграции и глобализа-
ции профессионального образования во всём мире, что привнесло в его развитие дополни-
тельные сложности. Стремясь включиться в этот процесс и стать его полноправным уча-
стником, Российская Федерация в 2003 году подписала Болонскую декларацию. Важность 
этого шага отмечают многие участники образовательного процесса, потому что «создание 
единого европейского пространства в области образования и профессионального обуче-
ния определяют тенденции социального и экономического развития» стран и «в совре-
менном обществе образование стало одной из самых обширных сфер человеческой дея-
тельности» [1]. В научных публикациях ведущих специалистов часто звучит мысль, что 
«роль России и системы российского образования, как стратегического ресурса повыше-
ния конкурентоспособности нашей страны в формирующихся процессах глобализации, 
оказывается очень заметной и важной» [6]. В процессе реформирования российского об-
разования учитывается опыт зарубежных партнёров по внедрению информационных тех-
нологий и технологий связи, которые позволят создать условия для «развития новых форм 
дистанционного обучения на базе Интернета и привести к новому пониманию “реального 
значения” международного уровня в образовании» [6]. 

Масштабы России, её территориальное расположение и в Европе, и в Азии, расши-
ряют рамки сотрудничества в области высшего профессионального образования. Так, в 
Программе развития Дальневосточного федерального университета, который является 
крупнейшим на российском Дальнем Востоке, намечены перспективы экономического, 
технологического и культурного взаимодействия со странами АТР, нацеленные на инте-
грацию в научное и культурное пространство. 

Ориентируясь на основные положения Программы развития ДВФУ на 2011–2019 го-
ды, библиотека Школы педагогики в г. Уссурийске проводит системную работу по взаимо-
действию с нашими коллегами из Китайской Народной Республики с целью популяриза-
ции русского языка и налаживанию взаимовыгодного информационного обмена в области 
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педагогики. После консультаций по взаимному обмену литературой и электронными ре-
сурсами и профессиональному сотрудничеству в мае 2011 года был подписан Протокол о 
намерениях с библиотекой Муданьцзянского педагогического университета, в котором 
отразился договор о книгообмене с целью пополнения библиотечного фонда, углубления 
взаимопонимания, содействия сотрудничеству и укреплению дружеских связей между 
нашими учебными заведениями. В содержании этого документа учтены принципы добро-
желательства, взаимовыгоды, системной поддержки взаимосвязей. Протокол подписали 
представители Муданьцзянского педагогического университета и Филиала Дальневосточ-
ного федерального университета в г. Уссурийске. На Первом Фестивале культуры и ис-
кусства в г. Муданьцзяне директор библиотеки Филиала ДВФУ в г. Уссурийске предста-
вила доклад «Роль международного библиотечного обмена и сотрудничества в реформе и 
развитии высшего образования», сопровождаемый демонстрацией слайдов с тезисами 
доклада на китайском языке. По отзывам китайских коллег, содержание выступления вы-
звало профессиональный интерес, и в процессе дальнейшего общения был обмен мнения-
ми, много уточняющих вопросов о деятельности российских библиотек, об их участии в 
образовательном процессе, о возможностях комплектования фондов книгами на ино-
странных языках. Вскоре после этих событий делегация из Уссурийска привезла в пода-
рок библиотеке университета книги и учебные пособия, изданные преподавателями Шко-
лы педагогики ДВФУ в нашем Издательско-полиграфическом центре. В ответ получили 
книги на китайском языке. Надо заметить, что в фондах нашей библиотеки на тот момент 
насчитывалось чуть более 100 китайских изданий, и поступление новых книг было очень 
кстати. У студентов и преподавателей факультета восточных языков появилась возмож-
ность почитать, изучить труды китайских преподавателей. В последующие годы процеду-
ры книгообмена стали регулярными, но это лишь небольшая часть библиотечной работы 
по укреплению международных связей. Книгообмен – это общепринятая практика в уни-
верситетах многих стран. 

История дружеских взаимоотношений российских и китайских вузов насчитывает 
уже более шестидесяти лет. Известно, что 5 октября 1949 года было создано Общество ки-
тайско-советской дружбы. Оно стало инициатором организации школ по подготовке пере-
водчиков, открытия в университетах факультетов русского языка. 19 февраля 1950 года в 
Шанхае открылся Институт русского языка, а в апреле 1954 года в Харбине были открыты 
первые в КНР заочные курсы русского языка [1]. В те годы шла активная пропаганда ки-
тайско-советской дружбы, способствовавшей общему прогрессу двух стран. Изучению 
русского языка придавали большое значение Сун Цин-лин, вдова Сунь Ят-сена, многие 
видные партийные и общественные деятели. На заседании Общества китайско-советской 
дружбы в апреле 1950 года сообщалось, что на организованных Обществом «вечерних 
курсах русского языка занимаются 228 студентов, в Северо-Восточном Китае открыто 37 
вечерних школ русского языка» [5].  

При таком интенсивном развитии интереса к русскому языку возникла острая не-
обходимость создания и выпуска учебников, учебно-методических и справочных пособий 
по русскому языку. Несколько ценных учебников и словарей  вышло в 1952–53 годах в 
Харбине, среди них – учебное пособие «Э-вэнь юйха вэнти дзеда» («Вопросы и ответы по 
проблемам изучения русского языка») [1]. Новый виток популярности русского языка 
достиг своего пика к концу 90-х годов 20 века, произошло это благодаря повышению эко-
номических интересов Китая в России. В 1981 году при поддержке МАПРЯЛ в Китае бы-
ла создана Китайская ассоциация преподавателей русского языка и литературы (КАП-
РЯЛ), стал выходить журнал «Русский язык в Китае». В настоящее время в Китае более 
чем в 300 вузах около 30 тысяч студентов изучают русский язык [2]. 

Изучают русский язык и в Хайнаньском государственном университете. Готовят 
здесь как преподавателей русского языка, так и переводчиков для туристической сферы. 
Срок обучения на факультете – 4 года (три года идёт аудиторная работа преподавателей 
со студентами, четвёртый год отводится на написание дипломной работы). Студенты 
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учатся писать сочинения, изучают фонетику, грамматику, разговорную речь, русскую ис-
торию и культуру, русские песни, русскую анимацию, теорию и практику перевода, лек-
сикологию и многие другие дисциплины [2].  

История развития высшего образования в Китайской Народной Республике всту-
пила в новую фазу: на него всё больше влияют процессы глобализации, внедряется англо-
саксонская модель образования, обостряется стремление достичь большей конкурентно-
способности на мировом образовательном рынке. Экономические факторы и образова-
тельная политика стран Азии способствуют интернационализации высшего образования, 
применению международных стандартов и привлечению всё большего числа иностранных 
студентов в свои университеты. В Китае после 2000 года 90 % иностранных граждан обу-
чаются за свой счёт, что положительно сказывается на финансовом состоянии универси-
тетов. Наметился рост контенгента студентов из России: «в 2008 году более 7 тысяч рос-
сийских студентов обучалось в 100 китайских университетах» [4]. В то же время значи-
тельно увеличилось число китайских граждан, выезжающих на обучение в зарубежных 
университетах, в частности российских. 

В первом десятилетии 21 века всё большее развитие получает процесс академиче-
ской и профессиональной мобильности студентов и преподавателей, что значительно 
расширяет границы сотрудничества между вузами. 2003 год для высшего образования 
КНР стал переломным: правительством было принято решение создавать совместные с 
зарубежными партнёрами учебные заведения в Китае. Большую роль в развитии высшего 
образования в КНР сыграла «государственная поддержка (проекты 211 и 985), благодаря 
которой 100 ведущих университетов стали получать приоритетное финансирование» [4]. 
Особенностями высшего образования Китая являются не только ориентация на европей-
ские образцы, но и сохранение национальных традиций в сфере образования. По мнению 
специалистов, именно этим объясняется его успешное развитие. 

Важной тенденцией, влияющей на развитие международного сотрудничества, явля-
ется интернационализация высшего образования, которая динамично набирает силу и осно-
вывается на универсальном характере знаний, на мобилизации коллективных усилий меж-
дународного научного сообщества. В сфере высшего образования, по словам Т.А. Цквита-
рия, «наблюдается теснейшее сближение и общность проблем, тенденций, задач и целей, 
заставляющие забывать о национальных и региональных различиях и специфике» [6]. Все 
изменения, новые подходы к организации учебного процесса накладывают отпечаток на 
формирование образовательных ресурсов для обеспечения решения учебных и научных 
задач в высшем учебном заведении в любой стране. Ведущая роль в этом процессе отво-
дится библиотеке университета: сейчас в её фондах не только книги, научные журналы, 
учебные пособия, но и многочисленные электронные ресурсы. Практически все универси-
тетские библиотеки на сегодняшний день имеют хорошо разработанные, с многоуровне-
вой структурой, постоянно поддерживаемые сайты. Благодаря богатому содержательному 
наполнению, регулярному обновлению, продуманной структуре и удобной навигации, 
библиотечные web-сайты по праву считаются авторитетными и надёжными источниками 
информации. Библиотека Школы педагогики ДВФУ имеет свой сайт – http://lib.uspi.ru/, 
которым пользуются не только студенты и преподаватели нашего вуза, но и школьные 
учителя всего Приморского края, а с недавних пор им заинтересовались и наши коллеги 
из Китайской Народной Республики. Для них мы разместили на сайте переводы на китай-
ский язык названий и содержания некоторых рубрик. Это оказалось полезным и для ино-
странных студентов из КНР, которых с каждым годом становится больше в Школе педа-
гогики. Учитывая эту тенденцию, библиотека планирует и комплектование учебного фон-
да для этой категории студентов, изучающих русский язык как иностранный. В Россий-
ской Федерации только несколько книжных издательств выпускают учебники и учебно-
методические пособия по китайскому языку: «Восток-Запад», «Восточная книга», «Злато-
уст». При возросшем интересе к изучению китайского языка этой продукции совершенно 
недостаточно. В дальневосточных вузах преподаватели восточных языков стараются за-

http://lib.uspi.ru/
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полнить этот сегмент информационного рынка своими учебными и учебно-методичес-
кими пособиями.  

В Китайской Народной Республике популярность русского языка и культуры тоже 
растёт, устанавливаются новые межвузовские связи, разрабатываются современные мето-
дики преподавания языка. В Школе педагогики ДВФУ преподаватель Е.А. Тарлышева 
разработала очень интересные с методической точки зрения учебные пособия для ино-
странных учащихся, изучающих русский язык как иностранный: «Грамматика. Элемен-
тарный уровень» и «Фильм, фильм, фильм: учебное пособие для иностранных учащихся 
по работе с художественными фильмами» (печатный вариант и электронный ресурс). Ав-
тор взяла для своей работы с иностранными студентами, владеющими русским языком в 
объёме первого сертификационного уровня, известные российские фильмы и на их при-
мере продемонстрировала своеобразие и богатство русского разговорного языка. По со-
держанию каждой киноленты она составила задания, диалоги, тесты, снабдив материал 
множеством иллюстраций. Видеоматериал к этому курсу служит богатым источником 
лингвострановедческой и культуроведческой информации, способствует развитию навы-
ков говорения на русском языке.   

Традиции учебного книгоиздания в Харбине продолжает Хэйлунцзянская изда-
тельская группа, включающая в перечень издательской продукции книги в помощь изу-
чающим русский язык. В 2013 году они выпустили замечательный четырёхтомный 
«Большой русско-китайский толковый словарь» в книжном издательстве «Хэйлунцзян 
Жэньминь» и представили его в павильоне «Культура» на ЭКСПО «Россия-Китай – 2014» 
(Харбин). Они разрабатывают целую линейку учебных пособий и дидактических материа-
лов для школьников, изучающих китайский язык в первый год обучения. Уже вышли в 
свет «Учебник для школьников: начальный этап» и «Рабочая тетрадь: начальный этап». 
Пособия богато иллюстрированы, с хорошо читаемым текстом. Такие издания, несомнен-
но, вызовут интерес в приморских школах, ведь для Приморского края  изучение китай-
ского языка – актуальная перспектива. 

Муданьцзянский  Первый фестиваль положил начало сотрудничеству и с издатель-
ской группой «Синьхуа», которая обратилась в Филиал ДВФУ в г. Уссурийске с предло-
жением об открытии на базе Филиала Центра китайского языка и культуры. Администра-
цией Филиала ДВФУ в г. Уссурийске было выделено помещение для Центра китайского 
языка и культуры в исторической части г. Уссурийска (ул. Тимирязева, 60). Китайская 
сторона предоставила книги, учебные пособия, мебель для Центра. Российская сторона 
закупила офисное и демонстрационное оборудование. В октябре 2011 г. Центр был от-
крыт. В 2015 году он переехал в новое здание в центре города и теперь не только студен-
там, но и жителям Уссурийского городского округа удобно его посещать. Библиотека ор-
ганизует выставки книг на китайском языке, создаёт электронные виртуальные экспози-
ции на своём сайте. На данном этапе мы приступили к созданию электронного каталога 
книжного фонда Центра культуры и китайского языка. Процесс оказался не простым: для 
внесения необходимого набора метаданных в автоматизированную библиотечную систе-
му «Руслан», в программе которой создаётся электронный каталог, нужен перевод на рус-
ский язык фамилии автора и названия книги, по оглавлению необходимо определить со-
держание издания, составить набор ключевых слов. Без помощи преподавателей китай-
ского языка нам было бы не обойтись, но приходить и подолгу сидеть за переводами в 
библиотеке им не позволяла большая занятость в учебном процессе. Современные техно-
логии пришли на помощь: библиотекари сканируют необходимые части книг и по элек-
тронной почте отправляют на кафедру, где специалисты делают перевод и в электронном 
виде возвращают в отдел комплектования библиотеки. Так, общими усилиями создаётся 
каталог книг на китайском языке, который будет доступен любому пользователю, интере-
сующемуся китайской культурой. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ КАК ИНСТРУМЕНТА  

НЕПРЕРЫВНОГО САМООБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
 
Аннотация. Статья посвящена неограниченным возможностям в самообразовании и в са-

моразвитии студентов, выпускников и педагогов в современном образовательном пространстве 
при использовании информационных технологий, сети Интернет.  

Ключевые слова: образование, самообразование, современные информационные техноло-
гии, самостоятельная профессиональная деятельность, Интернет, дистанционное обучение. 

 

На современном этапе приоритетными направлениями в научной, образователь-
ной и социальной политике ряда европейских государств, входящих в «Болонское согла-
шение», является применение всего потенциала человека в образовательной и в самообра-
зовательной сферах. Тенденции мирового развития систем образования связаны с глоба-
лизацией, политическим, экономическим развитием, которые ведут к коммерциализации 
образования. В связи с этим возникает необходимость разработки новых образовательных 
стандартов, где выпускник должен соответствовать необходимым требованиям рынка 
труда, быть востребованным, конкурентоспособным профессионалом, всесторонне обра-
зованным, самодостаточным, уметь принимать самостоятельные решения и отвечать за 
них. В результате стремительного развития науки и новых информационных технологий и 
возможности их применения актуален и закономерен вопрос о подготовке специалистов, 
способных к самообучению, самообразованию в сфере непрерывного образования и даль-
нейшей возможности их профессиональной подвижности. 

САМООБРАЗОВАНИЕ – это целенаправленная познавательная деятельность, 
управляемая самой личностью; приобретение систематических знаний в какой-либо об-
ласти науки, техники, культуры, политической жизни и т.п. Для создания всех необходи-
мых условий для развития и профессиональной самореализации личности необходимо 
создавать и развивать новые инновационные образовательные технологии, которые бы 
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помогали повышать результативность профессионального самообразования обучаемого. 
Одним из таких инновационных достижений и актуальным инструментом в процессе са-
мообразования и саморазвития являются информационные технологии, а именно Интер-
нет и широкий спектр тех возможностей, которые он предоставляет для развития и само-
образования всего социума, непосредственно работающих в самой сфере образования и 
тех, кто направлен на самообразование. 

М.Л. Князева выделяет, например, несколько функций самообразования: экстен-
сивная; ориентировочная; компенсаторная; методологическая; коммуникативная; со-
творчество; омолаживание; психологическая (и даже психотерапевтическая); геронто-
логическая [1]. Они свидетельствуют о том, что самообразование является необходимой 
целью высокообразованного, культурного человека в течение всей его жизни.  

Выделяют несколько направлений самобразования: профессиональное, которое не-
обходимо для преподавания предмета; психолого-педагогическое, учитывающееся при ра-
боте с коллективом учеников и их родителей. Психологическое направление отображает 
имидж педагога, умение общения и использования лидерских качеств и др. Методическое 
– определяет применение педагогических технологий при обучении. При этом все необ-
ходимые материалы для самообразования можно найти в научной, учебной, методиче-
ской, периодической и другой литературе. Большое значение в работе по самообразова-
нию является посещение семинаров и научно-практических конференций, мастер-классов 
и курсов повышения квалификации (КПК). Новые информационные технологии значи-
тельно расширили границы источников информации: Интернет, ТВ, видео, CD-носители, 
веб-конференции, дистанционное обучение (ДО) и многое другое.  

Формы по самообразованию делятся на две группы: индивидуальные и групповые. 
Виды самообразования определяются чтением новых нормативных документов, ФГОС, 
определённых педагогических, методических, профессиональных изданий, проведение и 
посещение открытых уроков, просмотр Интернет-сайтов, интерактивных тренингов, про-
фессиональных Интернет-сообществ, а также изучение информационно-компьютерных 
технологий. В конечном итоге выявляются результаты самообразования в повышении ка-
чества выполняемой работы, для чего разрабатываются новые методические пособия, 
брошюры, листовки, буклеты, печатаются статьи, учебники, программы, сценарии, иссле-
дования. Немаловажной составляющей является подготовка новых методических реко-
мендаций по применению инновационной информационной технологии (ИКТ) при само-
образовании, а также всех возможностей их использования в дальнейшей преподаватель-
ской деятельности.  

Одним из путей решения данной проблемы являются КПК. Так, с 2012 по 2015 г. 
библиотекой Школы педагогики были проведены Дни информации для слушателей кур-
сов повышения квалификации, проводимых на базе вуза, а именно: воспитателей ДОУ, 
реабилитационных центров, специалистов логопедов и дефектологов; учителей и дирек-
торов школ г. Уссурийска и УГО, а также всего образовательного сообщества Приморско-
го края. 

Слушатели курсов знакомились не только с фондом библиотеки по их направле-
нию деятельности (учебными, методическими, научными и периодическими изданиями, с 
материалами научно-практических конференций), но и с новыми информационными тех-
нологиями. Им были представлены презентации по изданиям, сайту Школы педагогики и 
библиотеки и Интернет-ресурсами. Для лучшей ориентации в поле информационных зна-
ний были проведены мастер-классы по работе с сайтом и электронными библиотечными 
системами (ЭБС), их возможностями по работе непрерывного самообразования и повы-
шения квалификации. На практике слушатели могли применить полученные ими знания. 

Надо отметить, что при работе с библиотечным каталогом Школы педагогики нами 
было выбрано большое количество литературы по интересующей нас тематике. Библио-
графический обзор показал, что в фонде есть разные источники данного материала. Рабо-
ты учёных, исследователей, педагогов, весь богатый накопленный материал можно ква-
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лифицировать на следующие группы: научные – это диссертации, монографии, статьи в 
периодических изданиях, которые могут также быть опубликованы в сборниках научно-
методических конференций; учебные и учебно-методические; специализированные элек-
тронные материалы в онлайн-ресурсах и ЭБС. 

Важным является исследование теоретических основ проблемы самообразования и 
использования Интернета как инструмента непрерывного самообразования в России. Так, 
в пособии для учителей, выпущенном в Год учителя (2010) «УГПИ – школе. Педагогика и 
психология», есть интересная статья И.С. Калниболанчук «Самообразование современно-
го педагога». Автор пишет: «...Ведь воспитать творческую, самодостаточную личность 
может только творческий и талантливый педагог, идущий по пути самосовершенствова-
ния и саморазвития…», «Самообразование – это целеустремлённая работа педагога по 
расширению и углублению своих знаний, совершенствованию и приобретению новых на-
выков и умений» [2].  

Вопросы самообразования давно привлекают внимание учёных. С точки зрения 
П.И. Пидкасистого и Л.М. Фридмана, самообразование – это «непрерывное продолжение 
общего профессионального образования» [3]. А с точки зрения Б.Ф. Райского и М.Н. Скат-
кина, самообразование – «как важный компонент непрерывного образования, способст-
вующий индивидуализации образования, культивированию навыков самостоятельного 
получения знаний….», как «сознательная работа над совершенствованием своей личности 
как профессионала» [4].  

Изучению темы самообразования, её проблемам, постановке и решению задач уде-
ляется большое внимание профессионалов. Это работы Р.С. Рабадановой, Г.Н. Юлиной 
(«Самообразование – одна из форм повышения профессионального мастерства педагога»), 
В.Н. Кормаковой («Развитие творческой самостоятельности будущих педагогов»), В.А. До-
выденко («Самостоятельная работа студентов») и др. [5; 6; 7]. О самообразовании много 
пишут, но в современном мире невозможно развивать своё самообразование без примене-
ния информационных технологий, которые уже прочно вошли в нашу повседневную 
жизнь. В одной из статей в журнале «Образование и самообразование» (2012, № 4) «Органи-
зация самостоятельной работы студента в условиях мультимедийных программ» (О.П. Тар-
каева и А.Н. Юхименко) описывается технология организации самообучения в системе 
«мультимедийная лекция – традиционный учебник». При разработке данной технологии 
преследовалась цель развития самообразовательной компетентности, при которой данная 
технология позволяет реализовать различные виды самообучения, обеспечивая обучаемого 
к полностью автономному обучению в среде Интернета [8]. В учебном пособии И.М. Ибра-
гимовой «Информационные технологии и средства дистанционного обучения» даются све-
дения об основных положениях открытого образования, моделях дистанционного обуче-
ния, путях его развития. Рассмотрены методы использования информационных техноло-
гий в дистанционном образовании, изложены принципы устройства и функционирования 
Интернета как инструмента ДО [9]. Коллектив авторов учебного пособия «Новые педаго-
гические и информационные технологии в системе образования» знакомит читателя с ши-
роким применением компьютерных телекоммуникаций, глобальной сети Интернет в 
практике преподавания. Аналогами данного пособия являются два курса ДО: «Компью-
терные телекоммуникации в системе школьного образования» и «Новые педагогические 
технологии», размещённые в сети Интернет [10; 11]. А.К. Гараева в статье «Всевозрас-
тающая роль информационных технологий в системе высшего образования» затрагивает 
основные вопросы внедрения информационных технологий (ИКТ) в систему высшего  об-
разования и отмечает, какие изменения происходят в самой системе образования при вхо-
ждении его в мировое информационно-образовательное пространство совершенно нового 
типа. Примером успешной реализации является использование Интернета – глобальной 
компьютерной сети с её практически неограниченными возможностями сбора и хранения 
информации, передачу её индивидуально каждому пользователю [12]. 
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В современном мире умение использовать ИКТ в образовании и самообразовании 
является одним из требований всеобщего образования, в котором они служат инструмен-
том для получения учащимися обширных знаний. Также Интернет-технологии являются 
важной составной частью для повышения квалификации педагогов в системе профессио-
нального образования. Интернет является  новой информационно-образовательной сре-
дой, в которой есть общедоступные знания для образования и самообразования, возмож-
ности обмена своей информацией в социальных сетях. 

 В Интернет-ресурсах решаются педагогические задачи и реализуются новые фор-
мы учебной деятельности, в том числе ДО. Создаются различные сетевые сообщества 
профессионалов в разных отраслях знаний, и они являются эффективным инструментом в 
обмене опытом и коллективной работе. Приведём некоторые из них: Веб-конференции 
(англ. Web conferencing) – это инновационные технологии и инструменты для ведения со-
вместной работы в режиме реального времени посредством Интернет. Они позволяют ис-
пользовать новые возможности по организации широкого профессионального взаимодей-
ствия, обмена знаниями и опытом, повышения профессионального мастерства и привле-
чения новых членов в различные сообщества. Вебинар (слово-неологизм, англ. web + 
seminar, webinar) – нестардатный вид веб-конференций, в которой связь, как правило, од-
носторонняя – со стороны говорящего, и вследствие этого взаимодействие со слушателя-
ми ограничено (применимо при ДО). Интернет-обучение в российской  высшей школе. 
На основе блогов (англ. blog, от web-log) – пополняемая через веб-интерфейс коллекция 
записей. Построение социальной сети на основе Вики  (гавайск. wiki "быстро-быстро") – 
это коллекция взаимосвязанных между собой записей. 

В 2010 году в библиотеке Уссурийского государственного педагогического инсти-
тута (УГПИ, ныне Школа педагогики ДВФУ) был создан проект «Открытый учительский 
мир», который является результатом плодотворной работы преподавателей и студентов, 
сотрудников библиотеки и слушателей курсов повышения квалификации всего Примор-
ского сообщества дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) и учителей школ. В 
образовательных учреждениях Приморского края накоплен богатый педагогический опыт, 
который «оседает» в самих учебных заведениях. Поэтому он малоизвестен за пределами 
собственных школ, колледжей, училищ, техникумов, и им никто не может воспользовать-
ся. Вследствие этого возникла потребность в формировании цифрового ресурса полнотек-
стовых публикаций воспитателей, специалистов, директоров, учителей дошкольных и 
учебных образовательных учреждений Приморского края. Тогда и был создан электрон-
ный ресурс «Банк педагогических идей» как инструмент в работе ДО. 

Библиотека Школы педагогики ДВФУ способна быть информационной платфор-
мой дистанционного обучения (ДО) в вузе. Информативность библиотеки состоит в том, 
что всем пользователям доступны будут учебные и методические материалы уроков, про-
ектов, исследований, материалы воспитательной работы (конспекты классных часов, 
праздников в школе, кружковые работы) разных издательств и т.д. В библиотечной базе 
все материалы оцифрованы и находятся в свободном доступе для всего педагогического 
сообщества. И это даёт широкие возможности, с одной стороны, использовать в учёбе, ра-
боте уже имеющиеся в базе материалы, с другой – размещать в «Банке педагогических 
идей» электронные варианты своего нового учебного и методического опыта. Со време-
нем «Открытый учительский мир» может стать площадкой обмена инновационным опы-
том в режиме он-лайн. Студенты и слушатели Школы педагогики получат доступ к видео-
урокам ведущих педагогов Приморского края, материалам веб-конференций, научно-
практических семинаров, мастеров педагогического дела и т.д. Конечно, эти возможности 
будут способствовать расширению и разнообразию инструментов дистанционного обуче-
ния. 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов в библиотеке есть не-
ограниченный доступ к электронно-библиотечным системам (ЭБС), которые тоже явля-
ются одной из составляющих дистанционного обучения. ЭБС – это оцифрованный вари-
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ант учебной, научной литературы, периодических изданий по многим отраслям знаний, 
которые непрерывно пополняются. Раздел «Ресурсы Интернета» на сайте библиотеки даёт 
ссылки на профильные ресурсы. Среди них две зарубежные научные базы: Scopus, 
Freedom Collection. А отечественные ресурсы представлены более широко: ЭБС 
"eLIBRARY", которая предлагает электронный вариант периодических изданий зарубеж-
ных и отечественных издательств; «Лань» – это электронные версии учебной и периоди-
ческой литературы разных изданий по естественным, техническим и гуманитарным нау-
кам. ЭБС –znanium.com НИЦ «ИНФРА-М» – в этом ресурсе можно получить доступ к      
2 миллионам полных текстов учебников, монографий, учебных пособий. IPRbooks – науч-
но-образовательный ресурс для реализации задач обучения в России и за рубежом. 
«ЮРАЙТ» даёт возможность иметь сведения о новых учебных изданиях. Кроме того, по-
мощь в подготовке материалов окажет доступ в электронную библиотеку издательского 
дома «Гребенников», Информационные системы «Техэксперт», «Единое окно» и др. 

Таким образом, в сегодняшнем мире разработано большое количество инструмен-
тов, призванных в помощь человеку в поиске необходимой информации для дальнейшего 
образования и саморазвития. Их развитие изменило саму систему современного образова-
ния с использованием он-лайн-обучения при помощи Интернета. Поэтому вузовское обу-
чение перешло на новый этап развития, в котором имеется возможность получать практи-
чески любую информацию, которую можно найти в сети Интернет. Новые технологии 
помогают самому образованию развиваться новыми путями, при ДО человек может вы-
брать новую и удобную форму обучения, не выходя из дома, в любое время и без отрыва 
от своей работы, реализуя самообразовательный процесс и саморазвитие личности в со-
временном мире при активном внедрении инновационных технологий. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные очаги пропаганды революционных идей 

после окончания Гражданской войны в России, определяются пути к восстановлению разрушен-
ного народного хозяйства, определяется деятельность краевого комиссариата просвещения в деле 
становления приморской культуры, оживления деятельности просветительских учреждений; осо-
бая роль придаётся клубам, библиотекам и избам-читальням. 

Ключевые слова: избы-читальни, библиотеки, библиотечное дело, культурно-просве-
тительная работа. 

 

Избы-читальни на селе и рабочие клубы в городах в первые годы советской вла-
сти рассматривались как основные очаги пропаганды революционных идей и политиче-
ской консолидации трудящихся рабочее-крестьянского государства. 

Победа над иностранной военщиной и окончание Гражданской войны открыли мо-
лодой советской республике путь к восстановлению разрушенного народного хозяйства. В 
условиях введения новой экономической политики, индустриализации и коллективизации 
страны важной составляющей становится курс на осуществление культурной революции. 
С целью его поддержки 18 января 1918 г. в составе Далькрайисполкома начинает действо-
вать краевой комиссариат просвещения во главе с С.П. Шепетновым. Ему и предстояло 
сказать своё решающее слово в деле становления приморской культуры. Повсеместно раз-
вернулся процесс демократизации культуры. Борьба за возрождение экономики требовала 
резкого повышения уровня культуры населения, оживления деятельности просветительских 
учреждений, включая библиотеки, избы-читальни. Состоявшийся в апреле 1918 г. IV Даль-
невосточный съезд Советов наметил обширную программу культурного развития края. В 
основе всей работы по подъёму культуры народных масс лежала программа ликвидации 
неграмотности населения. Масштабы программы определялись резолюцией VIII съезда 
РКП(б) «О политической пропаганде и культурно-просветительной работе в деревне» 
(1919 г.). В ней, в частности, настоятельно рекомендовалось «проводить для неграмотных 
крестьян в библиотеках и избах-читальнях громкие чтения, способствующие распростра-
нению политических, образовательных и сельскохозяйственных знаний» [1] . 

Работа по ликвидации неграмотности на Дальнем Востоке проходила в сложных ус-
ловиях. 70 % его крестьянского населения было безграмотно. По переписи 1923 г., число 
неграмотных в Приморье в возрасте от 16 до 35 лет составляло 62300 человек [26, с. 163]. 

Библиотеки-читальни, действовавшие ещё до революции, не отвечали предъявляе-
мым требованиям. Многие из них закрывались ввиду отсутствия финансирования, спе-
циалистов, готовых откликнуться на важность переживаемого страной политического мо-
мента. 

В развитие постановления XI съезда РКП(б) «О работе партии в деревне» Дальбю-
ро ЦК РКП(б) издает циркуляр «О восстановлении изб-читален в дальневосточной дерев-
не» (дек. 1922 г.). Документом предписывалось: «обратить сугубо внимание на восстанов-
ление и организацию изб-читален как опорных пунктов проведения партийной и культур-
но-просветительной работы». Подчеркивалась задача: «организуемые избы-читальни 
обеспечить хотя бы одним партийным работником. Определить срочные меры к выявле-
нию точного количества изб-читален». Резолюция по Политпросвету, принятая на первом 
Приморском губернском съезде Советов, состоявшемся 10–12 марта 1923 г., нацеливала: 
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«осуществить открытие минимальной сети районных библиотек, изб-читален и школ по-
литграмотности. Приступить к плановому проведению в общегубернском масштабе лик-
видации неграмотности среди рабочих и крестьян». К этому времени по инициативе насе-
ления в Приморье были открыты 21 изба-читальня и 13 библиотек, которые сразу вклю-
чились в активную работу по борьбе с неграмотностью. Их специалисты использовали 
разнообразные формы просвещения: читки газет, лекции, беседы, проведение обществен-
ных судов над неграмотными, большую помощь в организации которых им оказывали 
партийные и комсомольские организации. Особую популярность приобретала форма су-
дов. Их проводили по определённому сценарию. Он выглядел примерно так. Готовилось 
«Дело» об очередном неграмотном, уклоняющемся от посещения ликпункта. «Подсуди-
мому» выносилось обвинение: «Неграмотный понижает производительность труда в сель-
ском хозяйстве, неграмотный увеличивает разруху; неграмотность – источник преступно-
сти, почва для религиозности и суеверия». Обвинения выдвигались нешуточные. Выно-
сился «приговор обвиняемому», в котором устанавливался срок, в течение которого он 
должен был научиться читать. Растущий авторитет изб-читален привлекал население, 
увеличивалось количество их посещений. Так, Марьяновскую читальню в Приморье в 
июне 1923 г. посетили 166 крестьян, в июле – 226. Объявленный в крае с 1 января по 1 ап-
реля 1923 г. трёхмесячник по ликвидации неграмотности способствовал расширению сети 
изб-читален. К концу 1923 г. их работало в крае 65, в том числе 28 – финансируемых из 
бюджета [6]. К концу 1925 г. изб-читален, финансируемых из бюджета, было уже 74, во-
лостных библиотек – 31 [21, с. 162–163]. 

Оплата труда заведующих избами в крае составляла 15 рублей в месяц, но выпла-
чивалась она не всегда. При такой оплате заведовать читальнями соглашались немногие, 
работали в основном по совместительству, главным образом учителя и агрономы или, «в 
порядке комсомольской или партийной дисциплины», лица, не имевшие опыта просвети-
тельской работы. 

По примеру других районов России Приморский губернский просветотдел в ноябре 
1923 г. организовал курсы переподготовки библиотекарей. Занятия проводились кружко-
вым методом с самостоятельной проработкой материала, касающегося вопросов библио-
тековедения [6, c. 219]. Книги в библиотеки и избы-читальни практически не поступали. 
Не было средств и на приобретение газет. 

Проведённое в 1923 г. обследование в сёлах Дальнего Востока показало, что в де-
ревне нет «ни подписчика», «ни читателя». Многие крестьяне знакомились с периодиче-
скими изданиями благодаря шефам, которые не только везли в подшефные села тиражи 
местных и центральных газет, но и помогали с оформлением подписки на деревенскую 
избу-читальню. Шефство приобретало широкий размах. Рабочие, прежде всего Владиво-
стока, ехали в только что созданные колхозы, помогали ремонтировать сельхозинвентарь, 
снабжали инструментами. Собирали и везли книги, периодические издания [10, с. 179]. 

К примеру, печатники г. Владивостока взяли шефство над приморской деревней 
Красный Яр. Выписали для крестьян «Красное знамя», «Приморский хозяин», «Москов-
ский рабочий», «Крокодил», «Безбожник». Горняки Сучана для своих подшефных дере-
вень оформили подписку на газеты «Красное знамя» и «Приморский хозяин».  

Комплектование фондов библиотек и изб-читален было скудным. С целью решения 
этой проблемы в соответствии с приказом № 46 от 15 мая 1923 г. Приморского губернско-
го отдела народного образования создана Библиотечная база. Заведование базой возложи-
ли на руководителя Владивостокской центральной библиотеки им. Н.В. Гоголя Фёдора 
Елизаровича Музычука. По описи им было принято 1030 книг. На библиотеку возлагались 
обязанности по учёту, распределению и снабжению книгами библиотек, изб-читален и 
красных уголков [3]. Нуждам изб-читален, пополнению фондов, расширению сети уделя-
ли внимание на всех уровнях власти. В тезисах Главполитпросвета, одобренных и приня-
тых РКП(б) в канун XIII съезда партии, ставились задачи: «расширить сеть изб-читален, 
издавать книги для пополнения их фондов. Обязательно предусмотреть в бюджете содер-
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жание библиотекаря и ликвидатора безграмотности в каждой сети. Предоставить избам-
читальням право бесплатной переписки с учреждениями» (1924 г.). 

В первые годы советской власти избы-читальни рассматривались как основные 
очаги пропаганды революционных идей. Большое значение придавалось оформлению 
внешнего вида изб-читален, их месту в застройке села. В архитектурных мастерских Мос-
совета и Наркомпроса в 20-е годы проводился внутренний конкурс на проект изб-читален, 
которые, на взгляд руководителей, отражали бы ростки новой культуры в социалистиче-
ском обществе. В 1925 г. проекты были представлены на Парижской выставке. Изба-
читальня и её оборудование были изготовлены в макете, к макету было подведено элек-
тричество. Здание было окрашено в белый цвет, углы выделены красным, на коньке кры-
ши надпись «Изба-читальня». Над входом – трибуна для оратора, над ней – будка с флю-
гером, электрические часы, радиомачта с громкоговорителем. Фронтон здания украшала 
эмблема с изображением «Серпа и молота» и книга с надписью «Ленин». 

В проекте особо подчёркивалась идеологическая роль избы-читальни. Окраска 
крыши и углов дома в красный цвет не только отражала революционное значение, но и 
выделяла здание избы-читальни среди других сооружений села. Однако экономическая 
ситуация в стране в 20-е годы не позволила выделить необходимые средства на массовое 
строительство зданий для изб-читален [30]. «Тёплая, светлая, уютная изба в Приморье 
встречалась редко. В большинстве из них не было необходимой обстановки, располагаю-
щей к занятиям. Холодно, грязно, неуютно, а вечером и темно при маленькой лампочке» 
[22, с. 240]. 

Читальни продолжали работать в прежних условиях, но, не смотря на это, их влия-
ние на массы постоянно ширилось и разрасталось. 

Заметно оживляется деятельность изб-читален с осени 1924 г., после проведения 
курсов по обучению 25 избачей. К этому времени в Приморской губернии функциониро-
вали 53 читальни. Фонд печатных изданий составлял 67299 экз. Посещения в день в от-
дельных избах доходили до 30 человек, в праздничные дни – до 100 человек. Основными 
видами работы изб-читален оставались сельскохозяйственные кружки, справочная работа, 
ликвидация неграмотности, живые стенные газеты. Литературы, как и прежде, не хватало. 
Сложившаяся ситуация вновь обсуждалась на партийной конференции. В материалах    
VII Приморской губернской партийной конференции подчёркивалась необходимость уси-
ления комплектования изб-читален новой литературой, рассчитанной на приморского кре-
стьянина. К продвижению книги в деревню планировали привлечь кооперацию и изда-
тельство «Книжное дело», которое, по оценке партийных органов, «не обеспечивало дос-
тавки более дешёвой книги для широкой рабочее-крестьянской массы, особенно для де-
ревни».  

Участники конференции посчитали необходимым «расширить сеть изб-читален до 
5 в каждой волости, а сеть ликвидационных пунктов развернуть в соответствии с планом 
ликвидации неграмотности, предусматривающим её завершение к 10-летию Великой Ок-
тябрьской Социалистической революции». Кампания «Ни одного неграмотного на Даль-
нем Востоке» проходила под лозунгом «Ни одного неграмотного коммуниста и комсо-
мольца». 

Особая программа действий по подготовке библиотек к юбилею революционных 
событий обсуждалась на курсах библиотечных работников, проходивших во Владивосто-
ке в октябре 1924 г. Во исполнение циркулярного указания ЦК РКП(б) «Об агропропаган-
де» от 25 января 1924 г. основную работу по распространению сельскохозяйственных 
знаний проводили избы-читальни. Сельскохозяйственные кружки, лекции о передовых 
методах ведения хозяйства, выставки сельскохозяйственной литературы, консультацион-
ные пункты по вопросам ведения хозяйства получили широкое распространение в работе 
изб-читален Приморья. Планы работы изб-читален в области пропаганды агротехнических 
знаний составлялись уездными земельными отделами. Тематика определялась в соответ-
ствии с местными потребностями. Крестьянам разъяснялась роль и значение производст-
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венной кооперации в развитии народного хозяйства, в улучшении их жизни. С этой целью 
проводились праздники «Дни урожая» и сельскохозяйственные выставки, на которых де-
монстрировались достижения колхозных хозяйств. В марте 1924 г. агитпропотдел Спас-
ского уездного комитета партии, к примеру, провёл совещание по вопросу организации 
сельскохозяйственных выставок и музеев, действующих при избах-читальнях. Аналогич-
ные выставки при участии агрономов были проведены в 8 волостных избах-читальнях 
Приморья. Осенью 1926 г. сельскохозяйственные выставки состоялись в Ольгинском рай-
оне, затем в Яковлевском (в с. Покровка и Чугуевка), в Шкотовском (с. Петровское и Но-
во-Нежино), в с. Хороль и Сучано-Рудничном [23]. Однако пропаганда сельскохозяйст-
венных знаний не получила массового характера. Слабая финансовая база земельных ор-
ганов и изб-читален не позволяла развернуть эту работу более широко и масштабно. Зна-
чительная часть изб-читален Приморья содержалась на местном бюджете и на средства 
населения [6]. 

Избы-читальни были и центрами антирелигиозной пропаганды. В дальневосточной 
деревне антирелигиозная пропаганда увязывалась с продвижением сельскохозяйственных 
знаний. Использовались такие формы работы, как издание стенных газет, проведение ве-
черов вопросов и ответов, публикация статей на антирелигиозные темы, вечеров молодё-
жи с устройством живых журналов. К работе активно привлекалась местная интеллиген-
ция: учителя, агрономы, партийные работники. Антирелигиозная пропаганда стала частью 
работы по ликвидации неграмотности, ею занимались в клубах и сельскохозяйственных 
кружках. 

Все общественные организации и культурные силы села объединялись вокруг изб-
читален. В период Выборов в Советы в избах-читальнях, которые становились очагами 
агитации и пропаганды, проводились лекции и беседы на темы: «Советское земельное за-
конодательство», «Кто и как управляет нашей страной», «О кулаке, середняке, бедняке» и 
т.п. Партийные органы ориентировали избачей на организацию изучения и разъяснения 
населению нового Положения о волостных исполкомах и сельсоветах, постановлений со-
ветской власти, относящихся к строительству деревни. Библиотекам, избам-читальням ре-
комендовали расширить справочную работу, оформлять «Уголки по советскому строи-
тельству», выпускать плакаты и диаграммы, в которых отражали состояние сельского хо-
зяйства, народного образования в данной волости, селе [19]. Наряду со стационарными 
политшколами, действовавшими при избах-читальнях, в сёлах, расположенных на боль-
шом расстоянии друг от друга, работали передвижки. В 1922–1924 гг. избы-читальни 
функционировали в с. Чугуевка, Анисимовка. В Никольск-Уссурийском уезде политико-
просветительную деятельность вели 1 библиотека, 15 изб-читален, 26 клубов [5]. 

Во второй половине 20-х годов к числу уже действующих добавились избы-читаль-
ни, открытые в п. Славянка, сёлах: Веденка, Ракитное, Боголюбовка, Дальнереченка, 
Яковлевка. На станции Гродеково избой-читальней заведовала Надежда Васильевна Оста-
пюк, в будущем (1948–1963 гг.) – директор Приморской краевой библиотеки им. А.М. Го-
рького [3]. 

Проблемы комплектования фондов библиотек оставались главной темой повесток 
партийных собраний и съездов общественности. Постановление ЦК РКП(б) «О деревен-
ских библиотеках и популярной литературе для снабжения этих библиотек» (1925 г.) обя-
зывало «улучшить снабжение библиотек справочной литературой, книгами по советскому 
законодательству, художественной беллетристикой». В этом же постановлении поднима-
ется вопрос об изъятии идеологически вредных книг. Вновь разработанная инструкция 
ужесточала требования, изложенные в «Инструкции о пересмотре книжного состава биб-
лиотек к изъятию контрреволюционной и антихудожественной литературы» (1923 г.).  

По распоряжению Главполитпросвета была проведена чистка фондов Владиво-
стокской городской библиотеки им. Н.В. Гоголя, библиотек и изб-читален в сельской ме-
стности. Изъятие книг осуществлялось на основании изданного в 1924 г. «Руководящего 
каталога по изъятию всех видов литературы из библиотек, читален и книжного рынка». 
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Цензура ужесточалась. Списки вредных изданий печатались на страницах журнала «Крас-
ный библиотекарь». 

Вопросам продвижения книги в деревню было посвящено Постановление Примор-
ского губернского комитета партии «О библиотеках Покровской волости» (янв.1926 г.), 
принятое по результатам рассмотрения итогов проведённого исследования «Книга в де-
ревне и её читаемость». Представленные материалы свидетельствовали о том, что фонды 
библиотек и изб-читален, сформированные из старых книг, плохо используются населени-
ем. Поступление новых книг способствует повышению спроса на литературу. «Так, после 
поступления в декабре 1925 г. партии новых книг в с. Полтавка, 51 человек взяли из них 
256 книг, в то время как из постоянного фонда 20 книг взяли лишь 17 человек». Участни-
ки обсуждения констатировали: «Отсутствует контроль над продвижением книги в дерев-
ню. Мы сами содействуем распылению книг, посылая их “пачками” с каждым попутным 
человеком в деревню» [20]. 

Меры, принимаемые партийными органами, приносили определённые результаты: 
литература в избы-читальни поступала из различных источников [4]. При содействии пар-
тийных органов сельские библиотеки и читальни Приморья в четвёртом квартале1925 г. 
получили свыше 100 тыс. книг [6, c. 219]. По данным Приморской плановой комиссии, в 
1925 г. избы-читальни в достаточной степени были снабжены газетами и литературой. В 
письме от 23.02.1926 г. Приморский губполитпросвет информировал Дальполитпросвет о 
том, что по ликбезу от Дома политического просвещения получена литература по темам: 
«Наша сила – наша нива», «Долой неграмотность», «В кооперации сила» [26]. Помощь в 
комплектовании библиотек, изб-читален поступала от Губполитпросвета. Так, в 1925–
1926 гг. приобретена подборка так называемой крестьянской литературы на сумму 9 тыс. 
руб. Снабжением литературой занималась и Губернская книжная база при Владивосток-
ской городской библиотеке им. Н.В. Гоголя [3]. 

На фоне несомненных успехов в массовой культурно-просветительной деятельно-
сти в дальневосточной деревне всё явственнее давало знать о себе несоответствие между 
растущими культурными потребностями крестьян и степенью их удовлетворения. Пар-
тийными органами отмечались серьёзные упущения в отборе литературы для изб-читален. 
На совещании партийного и общественного актива, проведённом Дальревкомом ВКП(б) 
15 мая 1926 г., был принят единый для всех организаций план снабжения деревенских 
библиотек и читален актуальной на тот момент литературой. В связи с отсутствием 
средств некоторые сельсоветы проводили среди крестьян денежные сборы на покупку 
книг для библиотек и изб-читален. Отчёты губернских комитетов партии о политических 
настроениях крестьянства накануне Первого краевого съезда Советов (начало 1926 г.) 
фиксировали возросший интерес крестьянства к вопросам политической жизни страны и 
рост доверия крестьян к мероприятиям, проводимым партийными органами. В достиже-
нии успехов отмечалась и роль культурно-просветительных учреждений, перед которыми 
ставились новые идеологические задачи. Там, где позволяли помещения, библиотекари 
оформляли тематические уголки, проводили читательские конференции, вечера чествова-
ния активных читателей. Некоторые библиотеки печатали списки газетных статей, рас-
пределяя их по рубрикам: международное положение СССР, экономическое положение 
СССР, комсомол, женский вопрос. Распространённой формой массовой работы стали вы-
ставки книг, приуроченные к революционным событиям или знаменательным датам [6, с. 
251–252]. 

Итоги кропотливой работы по продвижению на село книги и периодических изда-
ний, мероприятий по ликвидации неграмотности, подготовке и переподготовке полит- и 
культработников обсуждались на Первом Приморском окружном съезде избачей, состо-
явшемся 24 сентября 1926 г. Проблемы в округе рассматривались в соответствии с реко-
мендациями, принятыми на 1-ом Всероссийском библиотечном съезде (1924 г.). 

Одной из первоочередных задач в Приморье продолжала оставаться работа по за-
вершению программы по ликвидации неграмотности. Трудовыми коллективами принима-
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лись обязательства покончить с неграмотностью к десятилетию Октябрьской революции. 
Владивостокским ГК ВКП(б)  ставилась задача: охватить ликвидацией неграмотности 
8000 человек, малограмотных – до 2000 человек. Охватить ликбезом до 60 % женщин, ки-
тайских рабочих – до 25 % [28]. 

Уровень решения важных задач зависел от профессиональной подготовки кадров, 
которых, как всегда, не хватало. Тревожило и качество подготовки  работающих. Оно ос-
тавалось традиционно низким. Избы-читальни сохраняли статус основных учреждений на 
селе, осуществляющих просветительскую деятельность. С целью повышения уровня ква-
лификации избачей Приморским обкомом ВКП(б) было принято постановление «О подго-
товке культпросветработников в области». Во исполнение этого документа во Владиво-
стоке были организованы полуторамесячные курсы для руководителей корейских изб-
читален и избачей русских читален. В проведении курсов принимали участие сотрудники 
Владивостокской городской библиотеки им. Н.В. Гоголя. В резолюции Далькрайкома 
ВКП(б) № 13 от 13 января 1928 г. «О развёртывании политпросветработы в крае» вновь 
подчёркивалось: «Взять курс на использование избача в качестве пропагандиста, руководите-
ля стационарных школ политграмоты». «Культурная революция» буксовала. Об этом свиде-
тельствуют ежегодно принимаемые партийные документы. Постановление ЦК ВКП(б) от    
28 декабря 1928 г. «Об обслуживании книгой массового читателя», к примеру, обязывало ак-
тивизировать деятельность библиотек, общественных организаций по распространению 
книг, особенно научно-популярного содержания. 

Одной из эффективных форм продвижения книг стал «культурный поход в дерев-
ню», в котором участвовали культпросветработники Приморской области [2]. При отсут-
ствии стабильного финансирования «энтузиазм» работников быстро угасал, избы-чита-
льни закрывались. Вероятно, этим обусловлено принятие ЦК ВКП(б) Постановления от  
11 ноября 1929 г. «Об избах-читальнях», которое обязывало партийцев активизировать 
деятельность по восстановлению изб-читален, превращению их в центры политической и 
культурно-просветительной деятельности, ликвидации неграмотности.  

Проблемы по ликвидации неграмотности сохранялись и в Приморской области. 
Вот статистика тех лет одного из районов. Малограмотных среди рабочих – 8500, среди 
крестьян – 900.  

В связи с этим на очередном краевом совещании идеологических работников, 
представителей горкомов, райкомов партии было принято решение о проведении ком-
плекса мероприятий, посвящённых 15-летию «Декрета о ликвидации неграмотности» и 
десятилетию создания Общества «Долой безграмотность» [24].  

Новые пятилетние планы нацелили деятельность библиотек и изб-читален на ока-
зание помощи производственным коллективам в выполнении заданий народно-хозяйст-
венного развития страны. Постановление бюро Приморского областного ВКП(б) от 
03.03.1936 г. «О культурно-просветительной работе в деревне» обязывало партийных ра-
ботников принять активные меры по доведению количества изб-читален в области до 95, 
числа передвижек в колхозах от стационарных библиотек – до 140. Проведение читатель-
ских конференций – до 25 [25]. 

Постановление активно выполнялось. К концу 1936 г. население Приморья уже об-
служивали 134 избы-читальни. 23 из них функционировали в Шкотовском районе, 19 – в 
Будёновском,12 – в Ольгинском, 8 – во Владивостокском [12].  

Сеть изб-читален постоянно расширялась. В 1938 году их было 234, к ноябрю 1939 г. 
– 416. Открылись читальни в Партизанском, Красноармейском районах. В Хасанском рай-
оне население обслуживали 6 изб-читален. Их деятельность находилась под постоянным 
контролем партийных органов. На Пленуме Приморского краевого комитета ВКП(б), где 
обсуждались задачи по выполнению решений XVIII съезда партии, Г.М. Шевалёв, заве-
дующий политико-просветительным отделом Приморского крайкома ВКП(б), в своём 
докладе подчеркнул: «пришло время, когда вперёд выдвигаются задачи воспитательного 
характера и коммунистического воспитания трудящихся». Характеризуя ситуацию в крае, 
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он отметил: «Библиотеки и избы-читальни приняли активное участие в реализации по-
ставленных задач». Докладчик положительно оценил работу библиотек и изб-читален Ки-
ровского, Ивановского, Будёновского, Спасского районов. Отметил недостатки в работе 
отдельных изб-читален. 

Опыт политико-просветительной работы изб-читален и клубов, накопленный ими в 
период избирательной кампании, удостоился быть представленным Приморским отделом 
народного образования на Московской выставке, организованной в соответствии с реше-
нием Управления изб-читален, домов культуры и колхозных клубов Наркомпроса РСФСР 
[14]. 

Очевидные достижения не заслонили трудностей и нерешённых проблем. Они ка-
сались, главным образом, условий работы. Не на всех территориях они были одинаковы-
ми. На страницах местной печати можно было прочитать об отсутствии книг в читальне  
с. Душино, о плохом оборудовании изб-читален в с. Михайловка, Кириллловка, Екатери-
новка, Крещенка, Лёс Будёновского района, о неудовлетворительной подготовке кадров, 
обслуживающих население [14]. И тем не менее энтузиазму избачей можно было только 
позавидовать.  

К 1941 г. сеть культурно-просветительных учреждений в крае претерпела серьёз-
ные изменения. До 22 сетевых единиц увеличилось количество клубов и районных Домов 
культуры, число изб-читален уменьшилось с 416 (1939 г.) до 318 (1941 г.) [27]. Все формы 
работы были отработаны в соответствии с задачами военного времени и перенесены в 
производственные коллективы. Основное внимание уделялось читке газет до начала рабо-
ты, в обеденный перерыв, после работы – на предприятиях, в учреждениях, на полевых 
станах. Избачи, вдохновлённые новыми задачами военного времени, достойно выполняли 
их. Вот, к примеру, к работе Новокрещенской избы-читальни были привлечены партий-
ные и комсомольские работники. В избе-читальне селяне знакомились со сводками Совет-
ского Информбюро, новинками агр- и зоотехники. Активно работали Покровская, Саров-
ская и другие читальни. В с. Мельгуновка Будёновского района проводились лекции «Как 
и почему победила Красная армия в годы Гражданской войны?», «О революционной бди-
тельности» [15]. В 1942 г. в Красноармейском районе во время весенне-полевых работ 
проведены 32 доклада, 364 бесед-читки, в Тетюхинском бесед-читок –115, докладов и 
лекций – 16, выпущено боевых листков – 23. В Шкотовском районе прочитано лекций и 
докладов 49, проведено бесед и читок в поле – 5, читок художественных произведений – 
75 [29]. 

Опытом своей работы избачи делились на встречах, проходивших во Владивосто-
ке. Так, участники двухдневного семинара, состоявшегося в октябре 1942 г., на котором 
присутствовали партийные работники, представители органов народного образования, за-
ведующие клубами, избами-читальнями, библиотеками, делились опытом политической и 
просветительной работы в дни уборки урожая, обсуждали  очередные задачи на осенний и 
зимний период [16]. Избы-читальни являлись опорными пунктами партийных организа-
ций в политической работе. 

В 1943 г. в избах-читальнях Будёновского района на лекциях присутствовали свы-
ше 30 тыс. человек. В годы войны активно работали избы-читальни в сёлах: Ново-Литов-
ском Будёновского района, Духовском Чкаловского района, Харитоновке Шмаковского 
района [11, с. 94–96]. 

В условиях военного времени многие избачи ушли на фронт, отдельные избы-
читальни и библиотеки были закрыты. Правительство, обеспокоенное сложившейся си-
туацией, принимает меры по активизации культурно-просветительной работы, в первую 
очередь в сельской местности. 

Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР от 30 ноября 1944 г. № 813 
«О мероприятиях по улучшению работы изб-читален, сельских клубов и домов культуры 
РСФСР» обязывало областные, краевые исполкомы: «До 1 февраля 1945 г. восстановить 
закрытые избы-читальни, укомплектовать их кадрами. Обеспечить каждую избу-читальню 
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центральными периодическими изданиями: “Правда”, “Известия”, “Крестьянка”, “Полит-
просветработа”, необходимым количеством бумаги для организации выставок, оформле-
ния лозунгов; обеспечить в каждой из них проведение бесед, лекций, чтений художест-
венных произведений, вечеров. Создать сеть шестимесячных областных, краевых курсов 
по подготовке заведующих избами-читальнями» [11]. 

В годы войны сеть изб-читален в Приморье почти не пострадала, по сравнению с 
центральной Россией, где шли ожесточённые бои с немецкими захватчиками. В 1946 г. 
население Приморья обслуживали 400 изб-читален [17]. Цифра внушительная! 

В соответствии с документами, принятыми Советом Министров РСФСР, ужесточа-
лись требования к подготовке и подбору кадров. Постановление гласило: «Должности за-
ведующих клубами, избами-читальнями должны утверждаться специальными комиссиями 
на местах. Снятие и замещение должностей без ведома исполнительных органов запреща-
ется. Назначать на должности лица, у которых образование не ниже среднего» [18].   

В послевоенные годы библиотеки и избы-читальни края включаются в активную 
политико-просветительную работу. «Через книгу, плакат, лозунг, беседу, стенную газету 
они способствовали претворению в жизнь планов сталинской пятилетки (1946–1950 гг.)». 
Курс на идеологию продолжал оставаться главным. В помещениях изб-читален размеща-
лись избирательные участки. Проводились встречи с избирателями, где их знакомили с 
Конституцией РФ, Положением о выборах, с кандидатами в депутаты Верховного Совета 
СССР, РСФСР и местных Советов. Улучшилось комплектование фондов библиотек и чи-
тален. В 1948 г. Приморский библиотечный коллектор отправил в край 720000 книг на 
сумму 1 млн 15 тыс. руб. 

Пройдёт немного времени, и советскому государству нужно будет решать новые 
задачи. И в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР «О мерах по укре-
плению районных и сельских библиотек» (1951 г.) избы-читальни, сыгравшие важную 
роль в развитии библиотечной отрасли в Приморском крае, будут преобразованы в ста-
ционарные библиотеки в сельских населённых пунктах. В 1955 г. население Приморского 
края будут обслуживать 27 районных и 259 сельских библиотек, находившихся в ведении 
Приморского краевого управления культуры и рассматривающих идеологическую работу 
как одну из важнейших, способствующих консолидации трудящихся, их сплочённости в 
выполнении решений приближающегося исторического XX съезда КПСС. 
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«ОТ УБОГИХ ЛАЧУГ К ХРАМУ ЗНАНИЙ». УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ  
В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ ПРИМОРЬЯ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО ХХ В.) 
 
Аннотация. Изучив источники из фонда РГИА ДВ, автор проанализировал материально-

техническую базу начальных и средних школ Приморья конца XIX – начала ХХ в., рассмотрел 
условия, в которых проводились занятия, описал оформление классных комнат. В статье доказы-
вается, что в дореволюционный период удалось достичь высокого уровня обеспечения среднего 
образования даже в сельских школах края.          

Ключевые слова: церковноприходские школы, министерские училища, план школы, сме-
та на строительство, классная комната. 

 

Модернизация российского образования начала XXI в. обострила те проблемы, 
которые были актуальны не только в советское, но и в дореволюционное время. Этим объ-
ясняется обращение исследователей к эволюции системы школьного образования на 
Дальнем Востоке конца XIX – начала ХХ века. Л.С. Брага, О.Б. Лынша, К.Я. Рядкина и др. 
подробно изучили факторы, влияющие на развитие школьной сети 1880–1920-х гг., когда 
ресурсы государственных и местных властей были ограничены, что негативно влияло на 
строительство новых школьных зданий [3]. 

Интерес к дальневосточной школе отразился не только на увеличении числа пуб-
ликаций о ней, но и на расширении школьной проблематики. Краеведы изучили историю 
отдельных школ, проследили динамику их развития. Вместе с тем недостаточно изучен-
ной остаётся проблема материальной базы образования. Ю.В. Григорьева [22] и Т.З. По-
зняк [24] описали санитарное состояние учебных заведений Дальнего Востока в дорево-
люционное время.  
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Однако подавляющее большинство примеров относится к городским школам Бла-
говещенска, Владивостока, Хабаровска и др. Авторы вообще не описывают начальные и 
средние школы сельской глубинки Приморья, поэтому в нашей статье дан анализ матери-
альной базы сельских школ края, выявлены особенности оформления классных комнат и 
механизмы комплектования учебных заведений. 

На рубеже XIX–ХХ вв., по мере освоения территории Дальнего Востока, местные и 
региональные власти стали выделять средства на «школьные нужды». После принятия За-
кона «О всеобщем начальном образовании» (1909 г.) на Дальнем Востоке, как и во всей 
стране, приступили к реализации программы строительства начальных школ. На эти цели 
из фондов различных ведомств выделяли значительные суммы, которые отражены в таб-
лица 1 (РГИА ДВ Ф. 1. Оп. 1. Д. 1576. Л. 72): 

 
Таблица 1  

Затраты на школьное строительство 1907–1913 гг. (в рублях) 
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Церковноприходские 66 002 32 910 32855 300 - 
Министерские училища 199 400 - 201 773 19 510 336 475 
Итого: 265 402 32 910 234 658 19 810 336 475 

 
В течение короткого периода времени подавляющее большинство сёл и деревень 

края обзавелись собственными школьными зданиями. В 1914 г. в крае насчитывалось    
613 школ всех типов [1, с. 12]. В таких крупных сёлах, как Михайловка, Покровка, Черни-
говка и др., построили по две школы. В сельской глубинке Приморья открывались не 
только начальные (одноклассные), но средние (двухклассные) школы. К 1916 г. насчиты-
валось 159 церковноприходских (128 одноклассных и 31 двухклассных) школ и 98 учи-
лищ Министерства народного просвещения [26, л. 11–13].  

Начальные школы в подавляющем большинстве были одноэтажными деревянными 
зданиями на каменном фундаменте. Они имели 2–5 помещений, перекрытых двухскатной 
крышей из оцинкованного железа. Переступив порог школы, гость входил в «раздеваль-
ню». Посетители обращали внимание, что «в небольших раздевальнях, где ученики сни-
мали верхнюю одежду, далеко не везде были вешалки. Зачастую шапки и тулупы валялись 
на полу кучами» [8, с. 282]. Далее следовали 1–2 класса; за перегородкой помещалась 
квартира учителя (комната и кухня). 

На примере Ильинской школы можно видеть, как обычно выглядела классная комна-
та: «единственный класс заполнен огромными партами. Они стоят в два ряда. За каждой пар-
той сидели 5 учеников. Впереди стояла классная доска, на ней писали мелом. Ученики имели 
грифельные доски. Единственное украшение класса – икона в красном углу» [23, л. 1]. 

Более внушительно выглядели средние школы. Как правило, это были двухэтаж-
ные кирпичные или деревянные здания, просторные и светлые. Так, «деревянное двух-
этажное здание на каменном фундаменте и цоколе Адиминской школы (1908 г.) имело 
размер 12 х 8 х 5 саженей, стоимостью 16 тыс. рублей. В здании 4 просторных класса и     
2 коридора, 3 квартиры для учителей и помещение для пансиона, библиотека, учительская 
и 4 кладовых. Напротив парадной двери имелась деревянная лестница на второй этаж. 
Здание под железной крышей имело красивый балкон, он придавал школе величествен-
ный вид» [13, с. 92]. К 1913 г. завершили строительство большого (13 х 9 саженей) кир-
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пичного здания женской церковноприходской школы с. Спасского. Постройка 3-х клас-
сов, 3-х учительских квартир и рекреационного зала обошлась в 20 тыс. руб. [1, с. 16]. 
Осиновская школа «возвышалась на прочном каменном фундаменте. Посередине здания – 
мезонин, под ним – высокое крыльцо; прямо – раздевальня и лестница наверх. Направо от 
крыльца – большой светлый класс в 8 окон с аркой; налево библиотека – просторный зал в 
9 окон, с аркой посередине» [28, с. 57].  

По мнению современников, «по красоте и удобству одной из лучших не только в 
уезде, но и в области, была Пуциловская школа (1916 г.). Просторное здание красного 
кирпича разделено на 3 классные комнаты (по 60 учеников каждая), 5 комнат для 3-х учи-
телей, кухня и комната для сторожа, рекреационный зал. Две классные комнаты соединя-
лись аркой с раздвигающейся перегородкой. Здесь была предусмотрена сцена для прове-
дения народных чтений, детских спектаклей и вечеров» [21, с. 838]. Эти факты подтвер-
ждают тенденцию строительства прочных зданий школ со сложной структурой. Красивые 
здания внешне выгодно отличались от простых крестьянских изб. В это время школа пре-
вратилась в подлинный «очаг народного просвещения» на селе, в «храм знаний». 

В те годы проявилась возможность заботиться не только о функциональности 
школьных помещений, но и об их благоустройстве и укомплектовании. Напомним, что 
дореволюционные школы не имели кабинетов. Но с конца XIX в. в классных комнатах 
уже имелись карты, самодеятельные пособия, картины, книги и иные материалы для 
учебных занятий. В те же годы появились первые технические средства обучения. Де-
тальный анализ оформления классных комнат выявил основные составляющие элементы. 

Посетители и учащиеся всех типов школ страны упоминали, что почётное место в 
классе занимал портрет Государя Императора и членов его семьи. Даже в деревенских 
школах классы украшали фотографии «Императорской Фамилии». Ученик Новопокров-
ской школы В.К. Бухта писал: «в нашем классе висел портрет царя Николая II. На портре-
те царь был снят во весь рост. На втором портрете была сфотографирована его семья:        
3 или 4 дочери, сын и царица» [2, с. 109]. В средних школах с. Осиновка, Раздольное, 
Шкотово и др. портреты царя богато украшались. Так, в школе при Свято-Троицком Ни-
колаевском монастыре «особенно выделялись 4 больших портрета в хороших багетовых 
рамах: Государя, Государыни, Царя Миротворца, Государя в бытность его Наследником 
престола» [9, с. 383].  

Рекреационный зал Пуциловской школы украшали «большие портреты Государя 
Императора, Государыни Императрицы и Наследника Цесаревича. Все три портрета в зо-
лотых рамах были задрапированы национальными флагами и материей» [21, с. 838]. 
Стоимость таких портретов была не посильной для скромного школьного бюджета, по-
этому приобретение картин и фотографий императора и членов его семьи осуществлялось 
за счёт попечителей и благотворителей. Так, портреты императора и императрицы (стои-
мостью 50 руб.) женской школе с. Шкотово подарил в честь 300-летнего юбилея Дома 
Романовых дворянин А.З. Карганов [19, с. 272]. 

Не менее почётное место в классных комнатах занимали иконы. Об этом упоминали 
ученики как маленьких деревенских школ, так и средних учебных заведений крупных сёл. 
Например, «в переднем углу Даниловской школы помещался большой (размером 1,5 х 1 ар-
шин) Образ Покрова Божией матери стоимостью 52 руб.» [4, с. 1–24]. В каждом классе Пу-
циловской школы были «кафедры и киоты, с художественно написанными иконами: в од-
ном – Спасителя, в другом – Божией Матери, в третьем – Святого Николая Мирликийско-
го Чудотворца. В рекреационном зале, где предполагалась общая молитва, в массивном 
киоте – художественно написанная икона “Благословение Иисусом Христом детей” [21,      
с. 838]. В монастырской школе переднюю стену украшала икона с лампадою [8, с. 282].  

На стенах классов развешивались картины религиозного и патриотического содер-
жания. К примеру, на стенах 3-х классов монастырской школы «симметрично развесили 
картины по Священной и Русской истории, картины Родины (издание журнала “Русское 
чтение”). Они были особенно полезными при чтении рассказов по Русской истории, кото-
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рые читаются детям систематически, в свободное от занятий время» [9, с. 383]. На стенах 
классов и в рекреационном зале Пуциловской школы поместили картины религиозного, 
географического, исторического и иного содержания, большинство из которых были в за-
стеклённых рамах» [21, с. 838]. Такие картины стали настолько привычными, что их от-
сутствие в качестве элемента оформления класса воспринималось как нонсенс. Любопыт-
но, что при освящении новой школы с. Раздольного (1907 г.) «гости искренне восторга-
лись красотою каменного здания стоимостью 15 тыс. руб. и внимательно осмотрели внут-
реннее убранство. Они согласились, что школа богато украшена коллекциями картин по 
физиологии, зоологии, ботанике, географическими и историческими картинами. И с сожа-
лением отметили, что нигде не видно картин по Священной истории – этой специфиче-
ской принадлежности именно церковной школы» [12, с. 369–370]. 

Во Владивостокской епархии хорошо осознавали необходимость создания в школе 
благоприятных условий для учебного процесса. Епархиальный наблюдатель в 1912 г. пи-
сал: «Что касается наглядных пособий, то школы Владивостокской епархии ими не бога-
ты. Только крупные школы (Романовская и Раздольнинская) снабжены ими в достаточном 
количестве. Большинство школ не имеют полного ассортимента картин по истории Ветхо-
го и Нового Завета, географических карт России» [17, с. 366]. 

К сожалению, отмечались случаи порчи и даже кражи наглядности. К своему сты-
ду, во Владивостокской епархии признавали, что учителя не только не заботились о при-
умножении пособий для школ, но даже способствовали их «разбазариванию». В истории 
церковноприходской школы с. Борисовка (1896 г.) был прискорбный случай. «Вновь вы-
строенное здание школы богато украсили картинами религиозного и исторического со-
держания. Вскоре украшение школы постигла печальная участь: все картины были от-
правлены новым учителем к кабатчику для замены их на полуштоф водки» [7, с. 190–191]. 
Несколько лет эти картины украшали местный кабак. 

Владивостокская епархия рекомендовала заведующим и учителям начальных и 
средних школ использовать несколько адресов в Москве и в ряде других городов страны, 
где работали общества, обеспечивающие воскресные чтения и уроки картинами бесплатно 
или за минимальную плату.  

В числе таких организаций упоминались «Общество устройства публичных чтений» 
(в Москве) и «Общество внешкольного образования при Политехническом музее». Реко-
мендовались фирмы, отпускающие картины напрокат (по 1 руб. за серию). Печатались ад-
реса мастерских, где изготовлялись картины для школ [14, с. 110–111]. Кроме того, во Вла-
дивостоке (при Покровской церкви) открыли «Отдел Братства», который оказывал школам 
услуги в приобретении наглядности. К примеру, на миссионерские средства (400 руб.) для 
корейских школ края выписали методические руководства по всем предметам; закупили 
коллекции наглядных пособий из гг. Вятки и Петербурга и из Музея наглядных пособий 
[5, с. 427]. 

Что касается наглядных материалов светского характера, то благодаря помощи по-
печителей и меценатов удалось обеспечить не только средние, но и начальные школы 
комплектами и сериями картин. Например, в фондах Осиновской женской школы имелась 
коллекция картин из сельской жизни, каждую картину сопровождала отдельная брошюра. 
Стены классов украшали портреты генералов Н.И. Гродекова, Линевича и др. [28, с. 57]. 
Интересно, что в этой школе имелся комплект картин для тематического оформления 
классов к торжествам. Например, в честь празднования 100-летней годовщины войны 
1812 г. классы украсили не только флагами и портретами императора Александра I (во 
весь рост), но и поместили по правую сторону портрет императора Николая Александро-
вича, а его супруги Александры Федоровны – по левую сторону. Полукругом разместили 
портреты героев войны 1812 г. М.И. Кутузова, Н.Н. Барклая-де-Толли, П.И. Багратиона, 
атамана Платова и других. Демонстрировалась картина, изображающая Наполеона, стоя-
щего в задумчивой позе на скале острова Св. Елены, и въезд императора Александра I в 
Париж [18, с. 711]. Кроме картин, на уроках демонстрировались атлас Лютца (картины по 
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зоологии и ботанике), «разборная» картина «Строение человеческого тела». Школе пода-
рили арифметический ящик (13 геометрических тел) [9, с. 342]. 

Школе с. Успенка инспекторы народных училищ помогли приобрести «атласы по 
ботанике и зоологии, картины по Закону Божию и карты полушария» [25, л. 59–60]. В до-
революционное время практика пожертвований была широко распространена. Эпизодиче-
ские и регулярные, крупные и мелкие дарения делали не только генералы, купцы, чинов-
ники, посещающие городские школы. В начале ХХ в. встречались примеры «подарков» 
для сельских школ. Так, в декабре 1913 г. Училищный Совет епархии объявил благодар-
ность попечителю Чернышевской школы владельцу торговой лавки П. Резниченко «за за-
боту о благосостоянии школы, о которой он проявлял отеческую заботу, не славы ради, не 
надеясь на благодарности» [20, с. 105]. Нередко подношения делали анонимно, не привле-
кая особого внимания. В 1905 г. Угловскую школу посетил некий полковник К. и подарил 
2 картины и мыло (для мытья рук) [10, с. 520]. 

Небольшие регулярные пожертвования помогали комплектовать фонды школ. Та-
ким путём для школы с. Адими купили в Вятской мастерской 10 коллекций: картины жи-
вотных и растений, 20 картин по физической географии, 6 анатомических таблиц, карты 
частей света и полушарий [13, с. 95]. Вместе с тем школьные администраторы понимали, 
что с трудом приобретённые дидактические пособия будут слабым подспорьем, если пе-
дагоги не используют их во время занятий. Упоминаются примеры наличия в школах 
«роскошных коллекций минералов (80 экземпляров в 3-х ящиках), теляурий и большие 
магниты, которые даже не открывались» [13, с. 95]. Более того, инспекторы отмечали «от-
сутствие у педагогов попыток создать свои собственные учебные пособия: гербарии, тер-
рарии, коллекции ископаемых и т.п., которыми так богато Приморье» [15, с. 295].   

Огромной роскошью в сельских школах края оставались физические и химические 
приборы и инструменты для черчения. Только Адиминская, Осиновская и Пуциловская 
школы располагали микроскопами, компасами и т.п. Эти приборы размещали в шкафах, 
на специальных полках.  

Наконец, подлинной технической новинкой дореволюционной школы стал «вол-
шебный фонарь» с комплектом чёрно-белых и цветных картин. Их цена была так велика, 
что примеры приобретения для сельских школ Приморья были наперечёт. Упоминается о 
применении «волшебного фонаря» в школах Авдеевки, Борисовки, Михайловки и т.п. Для 
Адиминской школы купили «волшебный фонарь» (165 руб.) и кинематограф (170 руб.) 
[13, с. 95]. Янчихинской школе «фонарь» подарил меценат [27, л. 3об], школе с. Осиновка 
экран и «фонарь» подарил Н.И. Гродеков [11, с. 445].  

«Фонарь» без комплекта картин был бесполезен. Педагогам рекомендовалось вы-
писывать «световые картины» по каталогу в мастерских (поштучно или сериями). Цены 
колебались от 50–60 коп. – за «нераскрашенную картинку», 1–1,25 руб. – за цветной эк-
земпляр» [16, с. 110–111]. Однако учителя избегали «хлопот», не видели педагогического 
потенциала «волшебного фонаря». Вопиющий случай произошёл в Авдеевке, где учитель 
вёл воскресные чтения для взрослых, сопровождая их демонстрацией световых картин. 
«Из-за отсутствия наглядности он свёл дело к обычной забаве. Он изготовил комические 
картинки на темы сельского быта, чем настроил против себя всех жителей деревни и был 
уволен» [6, с. 127].   

В целом, анализ описаний школьных помещений показал, что краевые и местные 
власти, сельские общества отпускали на благоустройство школ значительные суммы. Та-
кая щедрая материальная помощь позволила не только построить качественные здания, но 
и укомплектовать школы необходимым оборудованием. Менее чем за 3 десятка лет при-
морская школа в сельской глубинке прошла путь от убогих лачуг до «храмов знания».    
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ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА: ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы обучения в Вечерней (сменной) 

общеобразовательной школе. Экскурс в историю развития учебных учреждений данного типа по-
казывает, что в советский период были созданы основные предпосылки для успешного их функ-
ционирования. На современном этапе произошли серьёзные изменения в социальной значимости 
этих школ, а также существенно изменился контингент учащихся, что порождает новые пробле-
мы, которые авторы пытаются выявить и найти пути их решения. 
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В последнее время образование оказалось в центре внимания общества и государ-
ства. На сегодняшний день статус вечерней школы в системе образования не определён. 
Вечерние (сменные) школы в настоящее время переживают не лучший период своего су-
ществования. Часть школ закрыта, другие «оптимизируются» и превращаются в УКП при 
дневных школах, остальные либо дожидаются своей участи, либо пытаются найти своё 
место в реалиях современной России. 

В России предпосылки для развития образования взрослых зародились ещё в 60–
70-е годы XIX века с открытием воскресных школ, в том числе в Петербурге, Москве, 
Харькове (школа Х.Д. Алчевской), Екатеринославле и других городах. Уже первый опыт 
позволил педагогам сделать важные обобщения. В 1861 году в опубликованной статье 
К.Д. Ушинский впервые в русской педагогике высказал мысль о необходимости связывать 
обучения взрослых с их непосредственной трудовой деятельностью.  

В советский период образованию взрослых придавалось огромное значение; к 1925 го-
ду возникли предпосылки для массового обучения этой категории населения: 7 апреля вышел 
Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР (Положение о школах рабочих подростков). 
Этот период можно считать первым этапом развития советской вечерней школы. 

Второй этап связан с периодом Великой Отечественной войны. Советское прави-
тельство в это время считало образование одним из важнейших направлений государст-
венной политики. В соответствии с постановлениями Совета Народных Комиссаров СССР 
«Об обучении подростков, работающих на предприятиях» (15 июня 1943 года) и «Об ор-
ганизации вечерних школ сельской молодёжи» (июнь 1943 года) с 1 октября 1943 года в 
городах и рабочих посёлках стали организовываться общеобразовательные школы для 
обучения подростков, работающих на предприятии и желающих продолжить обучение без 
отрыва от работы. Это помогло обеспечить элементарную грамотность молодого населе-
ния, однако условия для обучения складывались весьма неблагоприятные. 

В первые послевоенные годы страна восстанавливала разрушенное хозяйство, ей 
нужны были грамотные специализированные кадры. Поэтому сначала были созданы клас-
сы вечернего обучения, а позже и целые школы вечернего (сменного) образования с гиб-
ким графиком посещения, с индивидуальным учебным планом. Вечернее образование по-
лучали различные категории учащихся, находившихся во время войны и в тылу, и на ок-
купированных территориях, и в партизанских отрядах.  

На пути своего развития вечернее (сменное) образование претерпело множество 
изменений. На начальном этапе своего формирования вечерние школы предназначались в 
основном для рабочей молодёжи старшего возраста – не моложе четырнадцати лет и не 
старше шестнадцати. В настоящее время в вечерние школы принимаются учащиеся с 
восьмого класса, которые по возрасту должны обучаться в дневных общеобразовательных 
школах, но не моложе пятнадцати лет. Департамент образования и науки даёт лицензию 
на право образовательной деятельности с первого класса, причём возраст учащегося на 
момент окончания школы не ограничен. 

Контингент современных учащихся резко отличается от состава послевоенных 
учеников. Обусловлено это социальным положением обучающихся: неполные семьи, се-
мьи социального риска, дети, самостоятельно обеспечивающие себе существование, неус-
певающие учащиеся. Это и заключённые, психически неуравновешенные дети, которые 
конфликтуют с одноклассниками и имеют плохое поведение, иностранные граждане, пло-
хо владеющие русским языком; учащиеся, в силу каких-либо причин не умеющие общать-
ся в коллективе и т.п. Таким образом, сейчас вечерние школы являются учреждениями 
социальной, психологической и педагогической коррекции проблемных детей. В настоя-
щее время в России насчитывается более двух миллионов детей-бродяг (данные с Интер-
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нет-сайтов), и зачастую только вечерние школы готовы принимать, обучать, воспитывать 
и ставить их на ноги. При этих условиях, к сожалению, государство не признаёт важного 
социального значения таких учреждений.  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 
29.12.2012 года [1] мы не находим даже упоминания о Вечерних школах. Отменено по-
становление Правительства Российской Федерации об утверждении «Типового положения 
о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении» от 03.11.1994 года [2], где были 
прописаны необходимые условия и средства для открытия и содержания учреждений, 
учебно-консультационных пунктов, классов, групп с заочной формой обучения и др., ус-
тановлены расчёты количества часов по индивидуальному плану, очно-заочной и группо-
вой формам обучения. Для всех общеобразовательных школ в 2008 году Правительством 
Российской Федерации было утверждено «Типовое положение для общеобразовательных 
школ». Но такую специфическую школу, как вечерняя, уложить в стандарты дневной об-
щеобразовательной школы невозможно.  

В 2015 году Государственная дума выдвинула законопроект о внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 
29.12.2012 года, а именно: было предложено добавить статью 70.1, в которой будет упо-
мянуто о вечерних школах. Но это пока остаётся на уровне рассмотрения, и у нас доста-
точно оснований полагать, что эта проблема в ближайшее время решена не будет, так как 
основной преградой на пути её решения стоит финансирование. Таким образом, склады-
вается впечатление, что правительство страны в наше время гораздо дальше от проблем 
образования, нежели в военные и послевоенные годы. 

Так, в Приморском крае в последние десятилетия количество вечерних школ за-
метно сокращается, и это связано вовсе не с тем, что отпала в них необходимость. Во-
первых, штатное расписание нашей школы не может обеспечить выполнение всех необхо-
димых функций, которые должны осуществляться в рамках подобного учреждения. Рабо-
тая согласно «Дорожной карте Приморского края», документу, в котором прописано 
«…пятнадцать целых и семь десятых учащихся на одного педагога», мы не можем обес-
печить оплату социальному педагогу, психологу, классному руководителю или куратору. 
А между тем значимость их работы трудно переоценить: кураторы, работающие на обще-
ственных началах, посещают неблагополучные семьи, пытаются найти особые подходы  к 
учащимся и к их родителям, неформально разрешить ту или иную трудную ситуацию, мо-
тивируя подростков на получение образования. На наш взгляд, квалифицированные педа-
гоги нашей школы могут более качественно выполнять функцию социализации своих 
учащихся, чем сотрудники соответствующих органов, которые зачастую к ним относятся 
формально.   

Вторая, не менее важная, проблема вечерней школы, вытекающая из первой, – это 
проблема кадров. Если просмотреть программы Институтов повышения квалификации  и 
переподготовки педагогических работников, то мы заметим полное отсутствие программ, 
направленных на повышение уровня педагогической компетенции в вечерних школах. 
Стоит сказать, что средний возраст педагогов вечерней школы – пятьдесят два года (дан-
ные с Интернет-сайтов за 2013 год). Следовательно, через некоторое время некому будет 
делиться накопленным опытом работы в вечерней школе. Современные выпускники педа-
гогических вузов неохотно идут работать в вечерние школы, что связано с контингентом 
учащихся и с отсутствием перспектив у молодого специалиста. Действительно, если эта 
форма обучения исчерпала себя, то какой смысл затрачивать усилия на приобретение 
опыта работы в данной сфере? По мнению педагогов нашей школы, в том числе и учите-
лей русского языка, более сложного периода в истории школы ещё не было. 

Наряду с другими проблемами нас заботит отсутствие государственного стандарта 
обучения в вечерних школах и специализированных методик, невнимание к этим пробле-
мам со стороны чиновников и учёных. Утрачена система советского периода, когда для 
вечерних школ создавались свои методики, программы, тематические и учебные планы. С 
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одной стороны, это даёт большую свободу учителю, с другой стороны, у него недостаточ-
но теоретически обоснованной и экспериментально проверенной базы, на которой строит-
ся современная методика преподавания в особых условиях сложившейся и постоянно из-
меняющейся образовательной среды. Таким образом, в настоящее время обобщение и со-
хранение опыта организации обучения в вечерней школе является одной из важнейших 
задач образования.  

Ранее существовало два типа вечерних школ: закрытого (при исправительных уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы) и открытого (вечерние (сменные) школы 
для учащихся, находящихся «на свободе»). Вечерние школы при исправительных учреж-
дениях – закрытые школы со своеобразной спецификой, в корне отличающиеся даже от 
обычных вечерних школ. Однако изучение опыта организации учебного процесса в по-
добных заведениях помогает овладеть эффективными методами работы с трудными под-
ростками, обучающимися в нашей школе, в том числе имеющими проблемы с законом. 
Например, такой опыт представлен в статье С.В. Клепиковой и Н.А. Куликовой [3].  

Неоценимый опыт систематизирован и изложен в монографической серии «Обра-
зование взрослых на рубеже веков: вопросы методологии, теории и практики» в 4-х т. (на-
учный редактор – директор ИОВ РАО, докт. пед. наук В.И. Подобед) [4]. В этих трудах 
рассматривается история развития образования взрослых в России, социально-экономи-
ческие и правовые предпосылки развития образования взрослых на рубеже веков, тради-
ционные и новые формы и режимы организации учебного процесса и т.д. 

Что же касается развития частных методик преподавания, например методики рус-
ского языка, Вечерняя школа испытывает острый недостаток в современной методической 
литературе. А между тем перед ней стоят те же задачи, что и перед дневной школой; одна 
из важнейших задач – подготовка выпускников к обязательному итоговому экзамену по 
русскому языку. Мы уверены, что на сегодняшний день вечерняя школа не утратила своей 
роли в системе образования, поэтому важно не только сохранить методическое наследие в 
данной области, но и продолжить поиски новых технологий, наиболее эффективных в 
сложившихся обстоятельствах. 
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Даже если бы Владивосток не обзавёлся своим собственным кинофестивалем 
«Меридианы Тихого» (а международными форумами не каждый мегаполис может похва-
стать), в истории российского кинематографа ему была бы отведена особая страница. 

Во-первых, наш город – один из первых российских городов, после Москвы и Пе-
тербурга, где появился кинематограф. Уже через полтора года после того, как братья 
Люмьеры организовали в Париже свой первый публичный киносеанс, во Владивостоке 
летом 1897 года открылся первый кинотеатр.  

Во-вторых, наш город всегда был привлекательным для кинематографистов. При-
чиной интереса служили и необыкновенная красота Дальневосточного края, особенности 
рельефа, местоположение города, его южный, «неаполитанский» облик и его такая захва-
тывающая, героическая революционная история. Владивосток ещё до революции часто 
становился объектом съёмок многих иностранных и отечественных документалистов. Ху-
дожественное кино в нашем городе начали снимать уже при советской власти. 

Так, в 1927 году на экраны страны вышел фильм «Вор» режиссёра Валерия Инки-
жинова, снятый вместе с оператором Георгием Блюмом. Картина – о борьбе корейцев 
Дальнего Востока с местными денежными воротилами и иностранными колонизаторами. 
Вот как упомянуто об этой работе в статье Владимира Бараева «Потомок Чингисхана», 
размещённой на сайте ЛЮДИPeoples.ru. со ссылкой, в свою очередь, на газету «Комсо-
мольская правда» от 4 июля 1927 года: 

«В 1927 г. Инкижинов отправился в Приморье снимать фильм по сценарию С. Алы-
мова “Вор”. Съёмки проходили в 18 км от Владивостока в корейской деревне. На берегу 
залива и на море. Фильм показывает интереснейший этнографический материал… быт 
корейцев. Их тяжёлую работу по улову рыбы в Тихом океане, притеснение японцев, борь-
бу партизанских отрядов с чужеземными угнетателями» («Комсомольская правда»: 
4.07.1928 г.) [1]. 

Это была первая и единственная попытка снять художественную ленту (разумеет-
ся, немую) во Владивостоке. Фильм, к сожалению, не сохранился, и какими-то дополни-
тельными сведениями о нём, фотографическим материалом мы, увы, не располагаем. 

Владивосток попал и в один из первых звуковых советских фильмов. Он был снят в 
1935 году Александром Довженко по заказу Сталина. Фильм назывался «Аэроград». 
Александр Петрович Довженко отправился на Дальний Восток в конце августа 1933 года 
вместе с женой и помощницей Юлией Солнцевой (исполнительницей роли Аэлиты в зна-
менитом фильме Я. Протазанова) и уже снискавшим литературную известность Алексан-
дром Фадеевым. Предполагалось, что Фадеев примет самое активное участие в работе.  

Как пишет Иван Жуков в книге «Фадеев» (серия «Жизнь замечательных людей»), 
«Было решено, что в сценарии отразится современная жизнь Дальнего Востока, происки 
японских империалистов, агрессия империалистической Японии на Дальнем Востоке. Всё 
это было тогда очень актуально. Япония готовилась к нападению на Советский Союз, её 
войска вторглись в соседнюю Маньчжурию, создав там марионеточное государство 
Маньчжоу-го. Границы советского Дальнего Востока одевали в сталь и бетон. Чувством 
ответственности за безопасность своего края жили тогда дальневосточники. Этими чувст-
вами жили Фадеев и его спутники» [2, с. 181–182]. 

На страницах 2-го тома «Истории советского кино» читаем: «Творческое сотруд-
ничество, однако, не состоялось. Слишком различным был характер дарований художни-
ков. Результатом поездки стал сценарий и фильм Довженко “Аэроград”. Герои его – 
обобщённые представители различных социальных групп: японский самурай, озверевший 
от многолетней неутолённой злобы на советскую власть, потревоженный собственник и 
представители нового мира – старый большевик-партизан и его сын лётчик» [3, с. 16]. 
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Герои сталкиваются в глухой тайге, где как символ будущего – для одних прекрас-
ного, для других гибельного – выступает условный город Аэроград [3, с. 17]. «Аэроград» 
– дань пафосу первых пятилеток. Тому периоду нашей истории, который вошёл в неё под 
девизом «СССР – на стройке». Однако строиться нашей стране было отведено недолго. 
Созидательные тридцатые завершались. Наступали «сороковые – роковые»… 

Во время войны Владивосток, как стратегический объект, был закрыт для киносъё-
мок. Снималась хроника. Известен следующий факт. 6 ноября 1942 года во всех кинотеат-
рах и клубах страны демонстрировался документальный фильм Михаила Слуцкого «День 
войны». Фильм должен был рассказать об одном дне войны – 13 июня 1942 года. Его сни-
мали 160 кинооператоров на разных участках огромного фронта и в тылу, на военных 
предприятиях и в колхозах. Приморье в этом фильме было представлено сюжетом, сня-
тым на рыбокомбинате «Тафуин». Снимал сюжет кинооператор Павел Русанов, работав-
ший тогда на Дальневосточной студии кинохроники. Во Владивостоке «День войны» де-
монстрировался в кинотеатре «Уссури». Газета «Красное знамя» много писала о прокате 
этого фильма.  

Художественное кино заявит о себе во Владивостоке только в 60-е годы. В этот пе-
риод в нашем городе было снято сразу несколько кинофильмов, которые имели кассовый 
успех и хорошую прессу. Прежде всего, это фильмы историко-революционной тематики. 
Помимо всего прочего, эти фильмы интересны тем, что запечатлели тот старый, уже 
ушедший, Владивосток практически в первозданном виде. На них мы и остановим сейчас 
своё внимание. 

«Пароль не нужен» (1967) 
 

Режиссёр: Борис Григорьев. 
Сценарист: Юлиан Семёнов. 
Оператор: Константин Арутюнов. 
Композитор: Тихон Хренников. 
Актёры: Николай Губенко, Михаил Фёдоров, Родион Нахапетов, Ва-
силий Лановой, Анастасия Вознесенская, Владимир Салопов, Миха-
ил Зимин, Всеволод Кузнецов, Аркадий Трусов, Валерий Малышев, 
Виктор Филиппов, Михаил Глузский, Игорь Дмитриев, Николай 
Бубнов, Я. Кисида, А. Сейта, Александр Шворин, Евгений Шальни-
ков, Леонид Князев, Эдуард Бредун, Павел Шпрингфельд, Алек-
сандр Граве, Валерий Носик. 

 
«Пароль не нужен» – историко-приключенческая лента, снятая по одноимённому 

роману Юлиана Семёнова. Она повествует о советском разведчике Максиме Исаеве, бу-
дущем Штирлице. Этот двухсерийный фильм снимался во Владивостоке летом 1967 года. 
Съёмки стали самыми крупномасштабными в истории города. Одну из ролей (большевика 
Фёдора Петрова) исполнил артист Приморского краевого драматического театра им. М. Го-
рького Евгений Шальников. В массовках фильма принимали участие многие жители Вла-
дивостока. 

Пресса хорошо отозвалась об этом фильме. Вот что писал журнал «Советский эк-
ран», № 22 за 1967 год, опубликовав рецензию А. Васильева «Этих дней не смолкнет сла-
ва…»: «Документальные фотографии и дикторское вступление предваряют фильм “Па-
роль не нужен” (киностудия имени М. Горького), давая зрителю необходимую историче-
скую справку. Нас перенесут в 1921 год, на Дальний Восток. Здесь в ту пору, чтобы пре-
дотвратить вооружённое столкновение с Японией, по инициативе Ленина была создана 
буферная Дальневосточная республика. В её правительство входили и большевики. Но в 
мае во Владивостоке произошёл контрреволюционный переворот. В Приморье сконцен-
трировались огромные силы белых. Готовились к удару японцы. Положение было угро-
жающим. ЦК партии большевиков направил военным министром в Дальневосточную рес-
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публику Василия Блюхера. И “в тот же день, – заканчивают авторы пролог, – на Лубянку был 
вызван чекист Всеволод Владимиров, – теперь ваш номер, Всеволод, – 952…”» [4, с. 14]. 

Пересказав события, о которых повествует фильм,  рецензент пишет: «Интересен 
сам разведчик (в исполнении актера Р. Нахапетова), собранный, волевой и бесстрашный 
человек. Выразительные портреты создают В. Лановой (Чен), М. Глузский (Мацумото). 
Насыщена и весьма сложна, а потому и привлекательна, интрига борьбы. Жаль, что ей за-
частую не хватает динамизма, ритма. <…> Фильм “Пароль не нужен” приносит на наш 
экран новый и содержательный в целом рассказ о значительном времени и героических 
людях. Потому что фильм этот отмечен принципиальной удачей – работой талантливого 
Николая Губенко. Потому что в фильме, в его лучших эпизодах чувствуется способный, 
самостоятельный художник – режиссёр Борис Григорьев. А зрелость решений обязатель-
но придёт».      

Фильм вышел на экраны в 1967 году. Его посмотрели 21 700 000 зрителей. В 1968 г. 
фильм завоевал приз на III Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде. За исполнение роли 
Исаева Родион Нахапетов получил премию за лучшую мужскую роль. 

 

«Сергей Лазо» (1967) 
 

Режиссёр: Александр Гордон-старший. 
Сценарий: Георге Маларчук, Андрей Тарковский. 
Оператор: Вадим Яковлев. 
Художники: С. Булгаков, А. Роман. 
Актёры: Регимантас Адомайтис, Александра Завьялова, Зинаида Сла-
вина, Всеволод Якут, Ион Унгуряну, Татьяна Махова, Юрий Дубро-
вин, Виктор Маркин, Владимир Зайчук… 

 
 
 
 

 
Фильм повествует о жизни и революционной деятельности героя гражданской вой-

ны Сергея Лазо, руководившего партизанскими силами на Дальнем Востоке в период 
борьбы с японскими интервентами. Будучи арестованным, он отказался ценой предатель-
ства купить себе жизнь и трагически погиб, брошенный врагами в паровозную топку. 

Фильм, снятый на киностудии «Молдова-фильм» по сценарию молдавского про-
заика и драматурга Георге Маларчука, был приурочен к 50-летию советской власти. Ре-
жиссёр – Александр Гордон-старший. Картина снималась в различных точках страны: 
Подмосковье, Карпатские горы, Молдавия, на Дальнем Востоке.  

А. Липков, делая обзор молдавского кинематографа тех лет, в статье «Сколько сол-
нечных дней в году?», опубликованной под рубрикой «Письма с киностудий» в журнале 
«Советский экран», № 13 за 1967 год, пишет: «”Сергей Лазо” Александра Гордона – рас-
сказ о молдавском коммунисте, отдавшем жизнь за победу советской власти на Дальнем 
Востоке. Рассказ правдивый, страстный, временами жестокий, как сами события, которым 
он посвящён. В этой ленте есть образ времени, есть накал. Есть образ человека, достойно-
го своего времени…» [5, с. 5].  

Мнение А. Липкова поддерживает М. Алёнкин (статья «В паровозных топках сжи-
гали нас японцы…» в журнале «Советский экран», № 4, 1967 год): «Сергей Лазо» – не 
биографический фильм. Это скорее романтическая повесть о времени и герое, которого 
это время выдвинуло. В фильме четыре новеллы, между собой сюжетно не связанные, со 
своими героями, своим местом и стилистикой. Объединяет их главный герой – Сергей Ла-
зо» [6, с. 11]. 

И там же (М. Алёнкин «В паровозных топках сжигали нас японцы…»): «Поездка 
по Сибири и Дальнему Востоку убедила [авторов фильма] в том, как нужен фильм о Лазо, 
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как жива в народе память о нём: ему посвящены стихи, песни, слагают о нём легенды. Во 
Владивостоке, в центре города, в сквере, откуда видна бухта Золотой Рог, стоит памятник 
Сергею Лазо. На гранитном пьедестале высечены его слова: “За эту русскую землю, на 
которой я сейчас стою, мы умрём, но не отдадим её никому”» [6, c. 11].  

 

«Сердце Бонивура» (1969) 
 

Режиссёр: Марк Орлов. 
Сценарист: Андрей Шемшурин. 
Оператор: Вадим Верещак. 
Композиторы: Оскар Сандлер, Дмитрий Клебанов. 
Художник: Алексей Бобровников. 
Актёры: Лев Прыгунов, Борис Чирков, Иван Переверзев, Виктор 
Коршунов, Пётр Глебов, Майя Булгакова, Евгений Буренков, Герман 
Колушкин, Павел Волков, Анатолий Юрченко. 

 
 
 

 
Четырёхсерийный историко-революционный героико-приключенческий фильм о ста-

новлении советской власти на Дальнем Востоке и в Приморье, снятый режиссёром Марком 
Орловым по одноимённому роману Дмитрия Нагишкина на киностудии им. А. Довженко в 
1969 году, повествует о заключительном этапе борьбы за советскую власть на Дальнем Вос-
токе, о революционной молодёжи тех героических лет. 

Фильм посвящён молодому подпольщику, комсомольцу Виталию Бонивуру, бо-
ровшемуся за установление советской власти на Дальнем Востоке и в Приморье, зверски 
замученному белоказаками. 

В феврале 1971 года на экраны страны был выпущен двухсерийный киновариант. 
Об этом фильме – статья Г. Кремлёва «Навечно в строю…», напечатанная в журнале «Со-
ветский экран», № 5 за 1971 г. Автор пишет: «Жизнь Бонивура детально была воссоздана 
в популярном романе Д. Нагишкина и теперь обрела ещё более наглядную, зримую убеди-
тельность на экране. Сценарист А. Шемшурин и в особенности постановщик Марк Орлов, 
добившийся исключительной слаженности двухсерийного фильма, многое сделали для 
успеха своего произведения. 

На роль Бонивура был найден талантливый исполнитель – Л. Прыгунов. Сыграл её 
интересно, многокрасочно и с подлинным подъёмом. Его герой безупречно достоверен в 
своей несгибаемой решимости биться до конца, хотя основная актёрская интонация Пры-
гунова мягкая, доверительная, лишённая открытой патетичности. 

Фильм отмечен и многими другими актёрскими удачами, их надо поставить в за-
слугу Б. Чиркову, И. Переверзеву, В. Коршунову, П. Глебову, Л. Дзюба, Т. Королюк…» 
[7, с. 5]. 

И несколько слов об исполнителе роли Виталия Бонивура Льве Прыгунове из статьи 
другого автора (К. Огнев «Лев Прыгунов», «Советский экран», № 20 за 1974 г.): «Актёру уда-
лось далеко не всё в этой роли. Но всё же именно Бонивур стал, пожалуй, самым значитель-
ным экранным созданием актёра. Эта роль помогла Прыгунову перекинуть мостик от героики 
гражданской войны к подвигам Великой Отечественной и молодёжи 60-х годов» [8, с. 5].   

Напомним, действие фильма почти полностью происходит во Владивостоке. Но 
сюжетная часть фильма снималась в старых кварталах города Черновцы на Украине – 
родном городе режиссёра Марка Орлова. Режиссёр считал, что эти кварталы похожи на 
старый Владивосток, и действительно, некоторое сходство есть. Фильм начинается с па-
норамы города и кадров, запечатлевших уголки старого Владивостока. 

Видимо, эти, с особым настроением снятые владивостокские городские пейзажи 
запали в душу режиссёру Юлию Чулюкину, поскольку он снял во Владивостоке две ху-
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дожественные ленты – героико-приключенческую дилогию о гражданской войне «И на 
Тихом океане…» (1973) и «Поговорим, брат!» (1978). Эти два фильма резко контрастиро-
вали с предыдущими работами режиссёра, считавшегося признанным комедиографом, 
снявшим две успешные  кинокомедии – «Неподдающиеся» и «Девчата». 

В семидесятых он целиком сосредоточился на историко-революционной теме, эк-
ранизировав классическую советскую пьесу «Бронепоезд 14-69» (фильм назывался «…И 
на Тихом океане») и раннюю  партизанскую прозу Александра Фадеева «Поговорим, 
брат…». 

 
«И на Тихом океане…» (1973) 

 
Режиссёр: Юлий Чулюкин. 
Сценарий: Александр Горохов, Юлий Чулюкин, Всеволод Иванов. 
Операторы: Герман Шатров, Роберт Рувинов. 
Композитор: Оскар Фельцман. 
Художники: Николай Маркин, Борис Царёв. 
Актёры: Анатолий Кузнецов, Виктор Авдюшко, Любовь Соколова, 
Виктор Филиппов, Лев Поляков, Сергей Мартынов, Евгений Шутов, 
Елена Вольская, Татьяна Данильченко… 

 
 

 
Фильм повествует о последних днях гражданской войны. Оттеснённые Красной 

армией к Тихому океану, белогвардейские войска пытаются удержаться у власти. Свои 
надежды они возлагают на бронепоезд, который доставит им боеприпасы. Фильм снят по 
пьесе Всеволода Иванова «Бронепоезд 14-69», которая, в свою очередь, была написана 
для МХАТа по его «Партизанским повестям».  

Режиссёр Юлий Чулюкин поставил фильм по сценарию, написанному Алексан-
дром Гороховым совместно с вдовой писателя Тамарой Владимировной Ивановой. Фильм 
снимался в павильонах студии «Мосфильм» и на натуре. Натурой был пригород Владиво-
стока, сам  Владивосток, берега бухты Лазурной. 

Открываем  журнал «Советский экран», № 3 за 1973 год с репортажем Н. Литвино-
вой «…И на Тихом океане…»: «К исторической теме я обращаюсь впервые, – рассказыва-
ет режиссёр. – Прежде я работал главным образом в комедийном жанре. Материалом мо-
их картин была современность, героями – озорные, жизнерадостные девчата и парни. А 
теперь иной сюжет и иные характеры. Герои Всеволода Иванова жили в нелёгкое время, 
им выпала трудная судьба. И в наши дни не утихли на земле войны, и человек не может 
остаться в стороне от проблем времени. Он должен осознать своё место в современном 
мире. Это – то наиважнейшее, чем привлекают нас судьбы героев замечательного писате-
ля. “Партизанские повести” очень кинематографичны. Здесь и острота сюжета, и напря-
жённость диалога, и крупные, ёмкие людские характеры, проявляющиеся в драматичных 
ситуациях» [9, с. 11]. 

И далее: «…Владивосток. Памятник героям гражданской войны. Сюда каждый год 
25 октября, в день освобождения Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев, при-
ходят люди и, встав на колени, минутой молчания поминают тех, кто отдал жизнь за счастье 
нашей Родины. Этими кадрами завершится фильм “И на Тихом океане…”» [9, c. 11]. 

Приморский зритель смотрел фильм с особым интересом, узнавая в нём  город и 
его пригород, знакомые берега и знакомые лица своих земляков. Насчёт земляков – ут-
верждение не голословное. В одной из ролей фильма – жены большевика-подпольщика 
Пеклеванова (Анатолий Кузнецов) – снялась народная артистка России, актриса Примор-
ского академического театра драмы им. М. Горького Татьяна Данильченко. 
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«Поговорим, брат!» (1978) 
 

Режиссёр: Юлий Чулюкин. 
Сценарий: Юлий Чулюкин, Альберт Иванов, Георгий Кушниренко. 
Операторы: Валентин Макаров, Владимир Захарчук. 
Композитор: Александр Градский. 
Художники: Вячеслав Кубарев, П. Липатова. 
Актёры: Юрий Григорьев, Александр Голобородько, Афанасий Кочет-
ков, Ирина Малышева, Людмила Чулюкина, Николай Мерзликин, 
Алексей Ванин, Виктор Ильичёв, В. Ванг Золи, Александр Порохов-
щиков… 

 
 
Двухсерийный художественный фильм снят Юрием Чулюкиным на киностудии 

«Беларусьфильм» в 1978 году. Вот как представлен фильм в аннотации, опубликованной в 
журнале «Советский экран», № 19 за 1979 год:  

«Шёл 1922 год. Молодая Советская республика залечивала раны только что отгре-
мевшей гражданской войны, начинала строить новую жизнь, а на Дальнем Востоке, в 
Приморье, ещё продолжались тяжёлые бои с остатками колчаковской армии. К этим со-
бытиям отсылает нас остросюжетный фильм режиссёра Юлия Чулюкина, удостоенный на 
XII Всесоюзном кинофестивале в Ашхабаде приза за разработку приключенческого жанра 
в киноискусстве. Предшествующие фильмы Ю. Чулюкина: “Девчата”, “Неподдающиеся”, 
“И на Тихом океане...”, “Родины солдат”. 

В центре новой картины – история лихого разведчика Митьки Кокорина и его 
старшего брата, большевика Петра, оказавшихся после трёхлетней разлуки в одном парти-
занском отряде. Они выполняют сложное и опасное задание: выводят партизан из ловуш-
ки, подстроенной колчаковцами» [10, c. 19]. 

Л. Павлючик в статье «Духом окрепнув в борьбе…», опубликованной в журнале 
«Советский экран», № 14 за 1979 год, пишет: «В картине “Поговорим, брат!” отдана щед-
рая дань всем приёмам и условиям приключенческого фильма, но и в плену жанра авторы 
оказаться не пожелали. Традиционную канву они обогатили и размахом массовых сцен, и 
пристальным вниманием к душе человека. Доминируя в картине, приключения частенько 
уступают место то взволнованной психологической драме, то героической комедии, то 
торжественно приподнятой балладе. Но при своей кажущейся мозаичности этот фильм 
удивительно монолитен, жанровая “чересполосица” приведена режиссёром к общему зна-
менателю – захватывающему, эмоционально насыщенному рассказу о том, как сражалось 
и погибало, любило и ненавидело поколение верных бойцов революции, когда победа бы-
ла уже близка и последние банды беляков и интервентов предстояло сбросить в океан» 
[11, с. 12]. 

Далее автор статьи заключает: «В финале картины отряд взберётся по верёвочным 
лестницам на неприступные кручи и доставит оружие в Тигровую падь, где уже собрались 
партизанские соединения. В последних кадрах могучая волна народного войска сметёт 
вражеские позиции в городке Жуковка, расчищая путь Красной армии для победного ше-
ствия к берегам Тихого океана…» [11, c. 12].  
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«Владивосток, год 1918» (1982) 
 

Режиссёр: Эдуард Гаврилов. 
Сценарист: Павел Демидов. 
Оператор: Инна Зарафьян. 
Композитор: Вениамин Баснер. 
Художники-постановщики: Сергей Серебренников, Евгений Штапенко.  
Актёры: Василий Бочкарёв, Марина Левтова, Михаил Жигалов, Ольга 
Науменко, Андрей Ростоцкий, Андрей Мартынов, Александр Лазарев, 
Леонид Марков, Александр Вокач, Игорь Дмитриев… 

 
 
Исторический художественный фильм, снятый в 1982 году на Центральной кино-

студии детских и юношеских фильмов им. М. Горького режиссёром Эдуардом Гаврило-
вым, рассказывает о событиях, предшествующих интервенции Антанты и Японии на 
Дальнем Востоке. Вот как представлял фильм популярный киножурнал «Советский эк-
ран», № 20 за 1982 год: «На рейде – корабли Антанты, в городе всё учащаются акты сабо-
тажа, диверсий. Вот-вот вспыхнет восстание белочехов. В неимоверно сложных условиях 
живёт Владивосток, где Советская власть существует всего несколько месяцев. Нелегко 
приходится главе первого в городе Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 
Константину Суханову. Основанный на историческом материале, фильм воскрешает яр-
кие страницы жизни революционера, человека беспредельного мужества, пламенного 
большевика-ленинца» [12, с. 19]. 

В 1983 году «Советский экран» отозвался на выход фильма публикацией статьи Ф. Мар-
ковой «Не смолкнет слава…», в которой автор отмечает: «Подлинные факты истории, непри-
крашенный, исполненный драматизма ход реальных событий стали в картине и основой 
сюжета, и предметом кинематографического исследования, и поводом для серьёзных раз-
думий о легендарной эпохе и людях, через судьбу которых прошли острейшие катаклиз-
мы истории. 

Исполнение роли Константина Суханова актёром В. Бочкарёвым – одна из главных 
и бесспорных удач фильма. В славной плеяде рыцарей революции, уже широко известных 
и ставших легендарными, ему удалось утвердить новое для кино имя, заставить зрителей 
не только вспомнить великие заслуги Суханова перед Родиной и народом, но и увидеть 
неповторимость его личности, почувствовать особенность его судьбы, оценить духовную 
силу и целостность натуры» [13, с. 7]. 

В этой же статье Ф. Маркова пишет: «Фильм “Владивосток, год 1918” вносит имя 
Константина Суханова и в список киногероев, шагнувших из легенды в жизнь, чтобы 
стать примером для молодых, принявших героическую эстафету отцов» [13, с. 7]. В мас-
совых сценах фильма «Владивосток, год 1918» снимались жители Владивостока. 

Фильм «Владивосток, год 1918» подвёл черту под нетленным ленинским «Влади-
восток – далеко, но ведь это город-то нашенский», т.е. под историко-революционной те-
мой, которую советские кинематографисты так  активно разрабатывали в 60–80-е годы 
ХХ века на довольно качественном  дальневосточном материале.        

В России приближалось время глобальных перемен, но Владивосток продолжал 
привлекать внимание российских кинематографистов – теперь уже не как место жесто-
чайших классовых схваток, а  как берег далёкого Отечества. Земля первопроходцев. Берег 
океана. Форпост. Средоточие флотской мощи. Край больших новостроек и величествен-
ной, безбрежной тайги.  
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УДК 304.2 
 

А.Г. Сахатский, Сюй Сяобо 
г. Уссурийск – г. Шеньян (КНР) 

 
ПРИГРАНИЧНОЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ И КИТАЯ 
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Аннотация. В статье анализируется приграничное социокультурное пространство России 

и Китая конца XIX века с точки зрения оценок, зафиксированных в тексте Н.Г. Гарина-
Михайловского «По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову. Карандашом с натуры». На 
материале оценок делаются выводы о ценностной составляющей взаимодействия представителей 
русской и китайской культур.    
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турные, личностные аспекты взаимодействующих участников социокультурного пространства.  

 

Понятие социокультурного пространства начинает получать очертания в совре-
менном социогуманитарном знании. М.Н. Ремизова, посвятившая уточнению этого поня-
тия специальную работу, в ходе его анализа в социологии П. Бурдье и П. Сорокина делает 
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вывод о том, что оно не сводимо к простой сумме социального и культурного пространств. 
Специфика социокультурного пространства заключается в том, что оно «…имеет границы, 
очерченные ценностями и нормами, а также взаимодействиями многосвязанных групп, за-
ключающих в себе социальные, культурные, личностные аспекты взаимодействующих 
участников» [2, с. 161]. При использовании данного понятия для анализа различных явле-
ний целесообразно структурировать сам анализ следующим образом: 1) ценности и нормы 
в их единстве или разнообразии, которые можно первоначально обнаружить в оценках, 
исходящих от взаимодействующих участников социокультурного пространства; 2) соци-
альные аспекты взаимодействующих участников в связи с выявленной спецификой быто-
вания ценностей и норм; 3) культурные аспекты взаимодействующих участников в связи с 
выявленной спецификой бытования ценностей и норм; 4) личностные аспекты взаимодей-
ствующих участников в связи с выявленной спецификой бытования ценностей и норм. 
Особенный интерес в этом отношении представляет ситуация на границе культур, где 
взаимодействующие участники социокультурного пространства уже изначально принад-
лежат разным ценностям и нормам. Также благодатный материал может дать и такая си-
туация внутри одной культуры, когда в ней заметной становится дифференциация социо-
культурного пространства, например, по причине удаления от центра к периферии, опять 
же к границе с другим социокультурным пространством. Подходящим для такого иссле-
дования нам представляется текст Н.Г. Гарина-Михайловского «По Корее, Маньчжурии и 
Ляодунскому полуострову. Карандашом с натуры». По жанру этот текст является очерка-
ми в форме дневниковых записей, которые писатель вёл во время кругосветного путеше-
ствия (июль – декабрь 1898 г.), участвуя в перемещении и работах научной экспедиции 
А.И. Звегинцева по географическому исследованию северной части Кореи. Такой жанр 
позволил Н.Г. Гарину-Михайловскому на основе собственных впечатлений изложить как 
свои оценки приграничного социокультурного пространства России и Китая конца XIX ве-
ка, так и представить оценки взаимодействующих его участников.    

В анализируемых очерках Н.Г. Гарина-Михайловского в контексте данного иссле-
дования целесообразно выделить две большие части, первая из которых описывает его пу-
тешествие по России в июле – августе 1898 г., а вторая – по Маньчжурии и Ляодунскому 
полуострову (октябрь 1898 г.). Однако за границами нашего исследования остаётся мате-
риал, рассказывающий о его путешествии по Корее, который имеет свою специфику и 
может стать материалом для отдельной работы.    

В свою очередь, в путешествии по России для нас представляет интерес тот его 
этап, где уже чётко обозначается приграничное социокультурное пространство России и 
Китая. 

Оценка 1. Н.Г. Гарин-Михайловский из рассказов жителей пространства от Иркут-
ска до Сретенска делает вывод об экономической активности и жизненной неприхотливо-
сти китайцев по сравнению с русским населением: «Нет экономической почвы, на которой 
можно бороться с китайцем» [1, с. 35]. В чём русский писатель видит причину такого по-
ложения дел? По его мнению, «китаец мало думает о политическом владычестве, но эко-
номическая почва – его, и искуснее его в этом отношении нет в мире нации» [1,      с. 35]. 
Оценка русских здесь напрашивается сама собой: уступая китайцам в экономической ак-
тивности и выносливости, русские на первое место для себя ставят государственность 
(«политическое владычество»). Восточная Сибирь и Дальний Восток своими пространст-
вами призывали представителей русской культуры, в первую очередь, к государственному 
упорядочиванию этих земель, а экономическая деятельность рассматривалась ими как не-
обходимое, но всё-таки дополнение к первому. Представители китайской культуры, на-
оборот, оценивали эти земли как пространство только для экономической деятельности, 
так как в то время китайская государственность считала себя самодостаточной в своих 
границах. Культурная этноцентричность китайцев не предполагала своего пространствен-
ного расширения, в то время как культурная всемирность или соборность русских подра-
зумевала расширение пространства своего государства и своей культуры для приобщения 
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этого пространства к христианскому миру. Разумеется, это был со стороны представите-
лей низших слоёв русского социума часто неосознаваемый импульс, казаки, русские ра-
бочие весьма своеобразно могли претворять этот импульс в ежедневной жизни. Например, 
Н.Г. Гарин-Михайловский отмечает имевшиеся случаи уголовных преступлений со сто-
роны русских по отношению к китайцам в ходе экономической конкуренции: «В Сретен-
ске в этом году взорвали целый барак, где спали китайцы рабочие. Вчера в Сретенске же 
нашли под другим бараком, тоже китайским, пятнадцать фунтов динамиту и уже горев-
ший фитиль. Но сам казак мрачно, как с похмелья, безнадёжно говорит: 

– Проклятая сила: одного прикончишь – десять новых вместо него…, – и сам же 
казак пользуется дешёвкой китайца и нанимает его на свои работы» [1, с. 35–36]. Однако 
такая крайне бесчеловечная форма взаимодействия людей разных культур не приводила 
на этом пространстве к серьёзным, широкомасштабным и долгосрочным противоречиям и 
столкновениям. Почему? Из вышеобозначенной разницы в ценностях русских и китайцев 
вытекает как социальный аспект их взаимодействия взаимодополняемость их ценностей: 
если представители русской культуры ценили государственное упорядочивание необжи-
тых пространств, то китайцы дополняли их усилия эффективной экономической деятель-
ностью, часто, также не осознавая конечной цели своих действий, в качестве иллюстрации 
последнего положения Н.Г. Гарин-Михайловский приводит следующее высказывание од-
ного русского рабочего, поражённого непонятной ему целеустремлённостью китайцев в 
экономической деятельности без осознавания ими её цели как таковой: «Где-то сделанное 
определение, каким-то бродягой-рабочим, стихийного движения китайцев постоянно 
вспоминается: 

– Он ведь лезет, лезет… Он сам себя не помнит: на то самое место, где товарищу 
его голову отрубили, – лезет, знает, что и ему отрубят, и лезет. Ничего не помнит и лезет. 
Одного убьёшь – десять новых…» [1, с. 35]. 

Оценка 2. От обозначения различия и взаимодополнения ценностных установок 
русских и китайцев в отношении экономических и политических аспектов жизни Н.Г. Га-
рин-Михайловский переходит к описанию более глубинных ценностных установок, обу-
словленных собственно культурной спецификой жизни двух народов. Русский писатель с 
удивлением указывает на отличающиеся от русских смысложизненные ценности китай-
цев, их своеобразное равнодушие к опасностям, к смерти, и в то же время парадоксальным 
образом сочетающееся с ним стремление получить максимум жизненных благ: «Китаец 
жизнью не дорожит: он равнодушен к этим покушениям, – если он умрёт, ему ничего не 
надо, но если он жив, то он получит своё. 

Недавно, буквально из-за недополученного пятака, толпа китайцев чуть не убила 
железнодорожного техника и его защитников. Китайцев было пятьдесят человек, у техни-
ка – двадцать пять, и часть из них вооружённая револьверами и ружьями, тогда как у ки-
тайцев огнестрельного оружия не было. И тем не менее победителями остались китайцы, 
хотя раненых у них оказалось больше, и был даже убитый. 

Это не говорит во всяком случае о беспредельной трусости китайцев. 
– Китаец робок, а озлится – нет его лютее, – определяют здесь китайца. 
– Проклятые дьяволы… сатана вас из пекла прислал к нам» [1, с. 36]. Очень харак-

терно последнее оценочное высказывание, выражающее предельно противоположную 
оценку необычного, непонятного для человека русской культуры способа поведения в си-
туации конфликта между представителями одной культуры и другой. Фиксируемый здесь 
социальный аспект прямо противоположен тому, который выходит из первой оценки: не 
взаимодополнение ценностных установок и способов поведения в приграничном социо-
культурном пространстве, а их противоположность, но такая противоположность, которая 
вызывает у русских необъяснимое рационально уважение, хотя одновременно с ним и не-
понимание. После таких выводов уже совершенно спокойно русский писатель выражает 
мысль о том, что китайцы на основе своей культурной традиции внутри своих групп уста-
навливают только им свойственные межиндивидуальные отношения, не имеющие отно-
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шения к представителям других культур: «Китайцы, живущие в России, подчиняются ка-
кой-то своей внутренней организации, они очень зорко следят друг за другом и с каждым 
деморализующимся своим сочленом быстро сводят счёты – “Кантоми…”. То есть: рубят 
голову. Или в лесу повесят. Обыкновенно признаком такой расправы служит то обстоя-
тельство, что китайцы при обнаружении такого трупа не жалуются и молчат» [1, с. 36]. 

Среди социальных аспектов взаимодействия русских и китайцев в приграничном 
пространстве, выводимых из противоположности их ценностных установок, можно выде-
лить не только вызываемое такой противоположностью уважение, но и иррациональный 
страх, воплощающийся в самых нелепых обвинениях, вплоть до ритуального каннибализ-
ма: «На одном из приисков здесь произошло на днях загадочное преступление. На приис-
ке между прочими работали и китайцы (и там они, конечно, заменят всех других). Нашли 
убитым маленького, лет одиннадцати, мальчика. Подозрение пало на двух китайцев. Их 
пытали, насекая им тело от шеи и до живота. 

Китайцы не выдержали и заявили то, что требовали от них их палачи. Тогда их от-
правили в Сретенск, но, придя туда, они сказали, что неповинны в смерти мальчика и сде-
лали на себя поклёп, только чтоб избавиться от дальнейших пыток. 

Много толков вызвало это происшествие. Казаки, да и не одни казаки, уверяют, что 
китайцы убили мальчика с целью сварить и съесть его. 

– Это первое блюдо у них: православных детей есть. 
(Замечательно, что китайцы у себя в том же обвиняют иностранцев). 
Нет сомнения, что это ложь, но такая же ложь относительно евреев жила веками и 

делала своё страшное дело» [1, с. 36–37]. 
Оценка 3. В селе Покровском Н.Г. Гарин-Михайловский записал оценочные вы-

сказывания капитана парохода, из казаков, который уже оценивает обвинения китайцев в 
каннибализме как заведомую ложь, необходимую русскому населению в качестве некоего 
оправдания для грабежа и убийств китайцев. И здесь обнаруживается своеобразное «дока-
зательство от противного» приоритета ценности для русских государственного упорядо-
чивания обживаемого приграничного пространства: когда государственного порядка нет, 
то русским очень сложно становится не только самоорганизовываться, но и выдерживать 
некие правила взаимоотношений с представителями других культур, всё у них в такой си-
туации опускается до уровня права силы. Это, в конце концов, перестаёт нравиться и са-
мим русским, которые начинают в такой ситуации ценить порядок, исходящий от госу-
дарственной власти, а также одновременно с этим негативно оценивать и китайцев, спо-
собных к самоорганизации в чуждой им социокультурной среде. По мнению представите-
лей русской культуры, государственному упорядочиванию должна быть подвергнута и 
деятельность самих китайцев, несмотря на выгодную экономически ситуацию нахождения 
их вне подчинения власти: «Новый же капитан охотник поговорить, и в полчаса он рас-
сказал много интересного. Он сам казак, но признаёт, что ленивее казака ничего нет на 
свете. С постройки Забайкальской и Уссурийской дорог, когда появились в качестве рабо-
чих китайцы, казаки возненавидели китайцев. В борьбе с ними все меры дозволительны. 
Их убивают, обкрадывают. 

– Вы слыхали, вероятно, что вот китайцы детей в котлах варят. Выдумка голая: 
знает, что врёт, и врёт, – врёт и верит уже сам: сам себя разжигает… Вчера пришёл я с па-
роходом сюда; атаман на пароход: так и так, на каком основании китайцев-пассажиров на 
пароходе везёте, паспорты у них неисправные. – “А я откуда знаю? Я не полиция… Пас-
сажир сел, деньги отдал, больше до меня не касается”. А вся штука в том, что эти пасса-
жиры взялись по три копейки с пуда выгружать наш груз. Так вот откажи им, а казакам по 
пятаку отдай. А дай по пятаку, по гривеннику запросят, сами себя не помнят. Составил 
протокол, к мировому тянет меня. Ну, однако, мировой не то, что было: можно сказать, с 
ними пришёл и закон, наконец, старое пора и забыть. 

– Хорошее было старое? 



 153 

– Денной грабёж был. У какого-нибудь полицейского чина в полной власти… Как 
вот у китайцев, такая же организация… 

– А китайцы ваши действительно были без паспортов? 
– А без паспортов, шельмецы… Есть у них что-то по-ихнему написанное, а что та-

кое, кто разберёт? Настоящих паспортов ни у одного нет, у всех, кто здесь работает… 
идут и идут… и нельзя их не брать в работу: кто ж работать будет?» [1, с. 45–46]. 

Оценка 4. Этот же капитан парохода высказал ещё одну оценку китайцам в разго-
воре с писателем: по его мнению, хоть китайцы и достойны быть субъектом экономиче-
ских и бытовых взаимоотношений, но до культурно-статусных взаимоотношений на рав-
ных с русскими они явно не дотягивают, нельзя признать за китайцами право на высокий 
социальный статус, они «нечистые», т.е. по уровню культурного развития находящиеся 
гораздо ниже русских. Эта высказываемая оценка демонстрирует ситуацию невозможно-
сти перехода с уровня социальных аспектов взаимодействующих участников социокуль-
турного пространства на уровень собственно культурных и личностных аспектов их взаи-
модействия, слишком велико в конце XIX века было незнание представителями двух 
культур друг друга, отсутствовала даже элементарная информированность друг о друге: 
«По берегу гуляет китаец, молодой, одетый более нарядно. В костюме смесь белых и чёр-
ных цветов. Туфли подбиты толстым войлоком в два ряда. Он ходит, кокетливо поматы-
вая головой, выдвигая манерно ноги. 

– Кто это? 
– Так, писарь какой-нибудь…,  – говорит наш капитан. – А называет себя полков-

ником… Казаки спрашивают: “А сабля твоя где?” Мотает головой. Так думает, что если 
скажет полковник, – важнее будет. На пароход ихнего брата много придёт. “Я полковник, 
мне надо отдельную каюту…”. В общую с людьми его, конечно, не посадишь… 

– Почему? 
Наш старый капитан смотрит некоторое время недоумевающе на меня. 
– Так, всё-таки же он нечистый… Кому приятно с ним?» [1, с. 50–51]. 
Оценка 5. По пути от с. Покровского до г. Благовещенска Н.Г. Гарин-Михайлов-

ский выслушивает интересный рассказ капитана парохода о существовании Желтугинской 
республики, где русские и китайцы совместно организовали не только успешную эконо-
мическую деятельность по добыче золота, но и создали что-то вроде независимой ни от 
Российской империи, ни от Китая самостоятельной республики. Экономически в пригра-
ничном социокультурном пространстве удалось совместное взаимодействие представите-
лям разных, значительно отличающихся между собой культурных традиций и ценностных 
установок, удалось самоорганизоваться так, что не возникало между ними принципиаль-
ных противоречий. Почему? Скорее всего, потому, что сами участники этого проекта 
осознавали его временность, недолговечность, да и заработанные богатства они немерева-
лись, скорее всего, использовать для реализации в рамках своих, отдельных друг от друга 
обществ, подальше от приграничного социокультурного пространства. Поэтому и недолго 
просуществовала такая «республика»: «Начались преследования. Сперва мы дали было 
отпор китайским войскам, а затем, когда и китайские и русские войска пришли, решено 
было сдаться. Я-то раньше ушёл: кто досидел до конца, тот должен был оставить и иму-
щество, и золото китайцам. Уходили только в чём были. Золото китайцы взяли, а дома 
сожгли. Русские войска паспортов не требовали и всех отпустили, а китайцы своим пору-
били головы (до трёхсот жертв). Некоторые китайцы, чтобы спастись, отрезали косы себе, 
но, конечно, это не помогало. Где-то есть фотографии расправы китайских войск со свои-
ми подданными: целыми рядами привязывали их к срубленным деревьям и потом рубили 
головы. По одну сторону дерева головы, по другую – тела. Там насчёт этого просто» [1,   
с. 59–60]. Специфика бытования ценностей и норм в русской и китайской культурах по-
зволяют им успешно осуществлять общую экономическую деятельность, но при условии, 
что она не будет входить в противоречие с интересами как русского, так и китайского го-
сударств, – такой предварительный вывод можно сделать из материала книги Н.Г. Гарина-
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Михайловского. Однако за пределами такой деятельности остаются обозначенные нами в 
начале статьи культурные и личностные аспекты взаимодействия участников пригранич-
ного социокультурного пространства России и Китая конца XIX века. Как видно, спон-
танно они возникнуть не могли, инициатором их возникновения в ситуации того времени 
могли быть только государства, а они не ставили перед собой такую задачу. 
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Аннотация. Очерк посвящён одному из самых известных коммерческих деятелей Влади-

востока конца XIX – начала XX в. Александру Алексеевичу Масленникову (1866–1917), имя кото-
рого в те годы открывало списки многих благотворительных организаций и начинаний в городе. 
Директор Русско-Китайского банка, основатель Владивостокской торговой биржи и Владивосток-
ского коммерческого училища, бессменный председатель Общества поощрения коннозаводства – 
вот далеко не полный перечень его заслуг. Но в советский период имя А.А. Масленникова было 
предано забвению. Данный очерк – первая попытка провести глубокое исследование жизни и дея-
тельности А.А. Масленникова и на основе архивных документов представить неизвестные стра-
ницы его жизни. 

Ключевые слова: Владивостокская торговая биржа, Русско-Китайский банк, Владиво-
стокское коммерческое училище, Ю.И. Бринер, Н.Л. Гондатти. 

 

Последняя декада марта 1917 года выдалась в Приморье по-настоящему тёплой. 
На улицах Владивостока дружно таял снег, образуя под ногами мокрое, грязное месиво. 
Однако горожане, вереницей устремившиеся утром 25 марта к дому № 21 по Алеутской 
улице, казалось, не замечали этого. На лицах людей застыла скорбь. Ещё накануне город 
облетела печальная весть: в своём доме, после непродолжительной болезни, вызванной 
заражением крови от раны, полученной в результате падения с лошади, в возрасте 50-ти 
лет скончался Александр Алексеевич Масленников – человек, которого во Владивостоке 
знал почти каждый. В то утро газета «Далёкая окраина» разместила на своих страницах 
специальный некролог, в котором говорилось: «…Человек незаурядной работоспособно-
сти и редкой энергии ушёл от нас в расцвете лет, когда Родине так нужны такие дельные 
люди, особенно здесь, на окраине…» [1].  

Обладающий острым умом, крепкой коммерческой хваткой, ловкий и энергичный, 
Масленников пользовался заслуженным уважением в среде местных купцов, предприни-
мателей, военных, интеллигенции и даже обычных горожан. О нём много писали, много 
говорили и, чего греха таить, много сплетничали. А в последнее время имя Масленникова 
и вовсе было на устах у всех, ведь его тяжбу с генерал-губернатором Приамурской облас-
ти Н.Л. Гондатти, продолжавшуюся уже два года, не обсуждал разве только ленивый.  

К данному вопросу отношение у общественности было разное: доброжелатели 
Александра Алексеевича целиком стояли на его стороне, противники, коих в силу слож-
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ного характера покойного тоже было предостаточно, поддерживали Гондатти. Но теперь 
люди, казалось, забыли даже об этом. Слишком быстро всё случилось, слишком нелепой 
была его смерть, слишком трудно было поверить в то, что человека, без которого невоз-
можно было представить деловую жизнь города, больше нет. 

Так кто же был этот человек? И почему в то мартовское утро горожане, невзирая на 
слякоть, шли и шли к дому на Алеутской улице, чтобы проститься с ним. Ответить на этот 
вопрос оказалось очень нелегко. В советское время имя Масленикова, равно как и имена 
многих других предпринимателей дореволюционной России, редко можно было встретить 
в научных сборниках, а в учебниках или периодической печати о них вообще не говори-
лось ни слова. Поэтому пришлось глубоко окунуться в документы, письма и хроники пер-
вых десятилетий ХХ века. Но и здесь было всё не так-то просто. Если деловая жизнь Мас-
ленникова в те годы освещалась прессой довольно хорошо, то о его происхождении не 
было известно практически ничего, а сам Масленников предпочитал на людях не говорить 
о себе. Многие современники считали его выходцем из купеческой, а то и дворянской 
среды. Завистники называли выскочкой из простонародья, а то и вовсе крещёным евреем 
[2]. И только старые, пожелтевшие от времени документы, найденные с большим трудом 
в архивах Владивостока и Москвы, позволили пролить свет на многие неизвестные факты 
его биографии и рассказать историю его жизни… 

 

 
 

Александр Алексеевич Масленников принадлежал к старинной московской купе-
ческой фамилии. Его прапрадед владел ткацко-красильными мастерскими, расположен-
ными на реке Яузе в районе Вшивой Горки. В 1812 году, когда армия Наполеона подошла 
к Москве, мастерские пришлось закрыть, а потом они и вовсе сгорели в Великом москов-
ском пожаре, но доброе имя купца Масленникова москвичи не забыли. Со временем то 
место, где некогда располагались эти мастерские, вошло в район города Москвы, и за од-
ной из его улиц до самой революции 1917 г. сохранялось название Масленниковская [3]. 

По одной из женских линий из рода Масленниковых происходил известный в Ста-
рой Москве схимо-монах Иона, умерший и похороненный возле села Косино под Моск-
вой, на могилу которого каждое лето стекались толпы простонародья. 

Понеся значительные убытки в войне 1812 г., семья Масленниковых вынуждена 
была выйти из купеческого сословия и переписаться в разряд мещан. Пройдёт сорок с 
лишним лет, прежде чем они смогут вновь восстановить свой купеческий статус. 

Дед Александра Алексеевича – Сергей Алексеевич Масленников. Чтобы иметь своё 
собственное дело, он выгодно женился на Марии Ивановне, дочери довольно состоятель-
ного мещанина Ивана Прохорова. Брак этот оказался не только прибыльным, но и счаст-
ливым. Мария Ивановна родила мужу десятерых детей – шестерых сыновей и четырёх до-
черей. Масленниковы поселились в Больших Лужниках, заняв несколько комнат на пер-
вом этаже доходного дома, принадлежавшего князю Голицыну. В 1855 г. Сергей Алексее-
вич получил свидетельство купца 3-й гильдии и открыл собственную торговую точку в 
Верхних торговых рядах [4] . 

Когда Саша Масленников появился на свет, Сергея Алексеевича уже не было в жи-
вых. Всем имуществом семьи заведовал теперь Сашин отец, Алексей Сергеевич Маслен-
ников. Он был самым старшим из братьев, поэтому большая часть наследства досталась 
именно ему. Женился Алексей Сергеевич ещё при жизни отца. Женился по любви на до-
чери полковника Большакова Елизавете Тимофеевне. Через год у молодых родился перве-
нец, сын Анатолий, потом были дочери, а летом 1866 г. Елизавета Тимофеевна подарила 
супругу второго сына, названного Александром.   

Детство Саши Масленникова протекало в старой Москве. Как все на свете маль-
чишки, он любил военные игры. Саша очень гордился своим дедом по матери и так же, 
как он, хотел быть артиллеристом. Однако чем старше становился мальчик, тем всё более 
отчётливо было заметно, что природа одарила его большими способностями: он имел ма-
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тематический склад ума, обладал прекрасной памятью, легко овладел грамотой и рано 
научился выполнять довольно сложные арифметические упражнения. К счастью для 
мальчика, ещё в 1863 г. Александр II своим указом вернул детям мещан и купцов право на 
получение образования в гимназиях, отнятое у них в 1828 г. Николаем I, поэтому, когда 
Саше исполнилось 8 лет, он стал обучаться в одной из них. Здесь у мальчика обнаружи-
лась склонность к изучению иностранных языков. Если латынь и греческий он учил толь-
ко в рамках гимназической программы, то французским увлёкся по-настоящему, само-
стоятельно совершенствуя язык по книгам, найденным в библиотеке. Постепенно стены 
гимназии становились малы для умного и развитого не по годам мальчика, поэтому, когда 
Саше минуло 12 лет, отец принял решение определить сына в Московское коммерческое 
училище. 

Основанное в 1804 г. по высочайшему указу императора Александра I, Московское 
коммерческое училище являлось средним учебным заведением для подготовки к поступ-
лению в высшие коммерческие и технические учебные заведения Российской империи. 
Полный курс обучения в нём составлял 8 лет (по два года в каждом классе). В училище 
преподавали русский, английский, французский и немецкий языки, историю, географию, 
общую и коммерческую статистику, алгебру, геометрию, физику, химию, естественную 
историю, технологию, бухгалтерию, товароведение, правоведение, церковное пение, чис-
тописание, рисование и танцы. Имелись хорошие лабораторные кабинеты, особенно по 
химии и технологии, превосходившие по оборудованию и оснащению лаборатории мно-
гих высших учебных заведений. Была большая, хорошо подобранная библиотека, посто-
янно пополнявшаяся новейшей литературой и множеством отечественных и иностранных 
периодических, главным образом, естественнонаучных изданий. Училище располагало 
чертёжным и рисовальным классами, большим гимнастическим залом. В двух последних 
классах учащиеся сидели не за партами, а за роскошными конторками. Штатные выпуск-
ники Коммерческого училища помимо получения аттестата о среднем профессиональном 
образовании получали степень Кандидата Коммерции и удостаивались звания Личного 
Почётного Гражданина [5] . 

В стенах этого училища Александр Масленников получил не только богатые зна-
ния, которые очень пригодились ему в будущем, но и завёл полезные связи среди учени-
ков и их родителей. Но главное, он обратил на себя внимание педагогов и попечителей 
училища, которые докладывали о нём в Петербург как об очень перспективном молодом 
человеке. 

К моменту окончания училища Александру Алексеевичу Масленникову исполнил-
ся 21 год – возраст, когда каждый юноша в Российской империи подлежал призыву в ар-
мию. Согласно военной реформе от 1 января 1874 г., служба в сухопутных войсках для 
представителей всех сословий составляла 6 лет в строю и 9 лет в запасе. Но у Александра, 
закончившего среднее учебное заведение, срок действительной службы сокращался до 
трёх лет. Как внук артиллериста, он хотел осуществить свою давнюю мечту освоить эту 
профессию, поэтому попросился в одну из артиллерийских частей, базирующихся под Пе-
тербургом, а по окончании срока службы продолжил обучение на курсах прапорщиков. 
Однако чем глубже Александр окунался в азы военной науки, тем больше приходил к вы-
воду, что это дело не для него, поэтому, получив чин прапорщика и честно отслужив в ар-
тиллерии несколько лет, он уволился в запас.  

Теперь, когда у него за плечами был военный чин, диплом выпускника Московско-
го коммерческого училища, звание Личного Почётного Гражданина, Александр Алексее-
вич мог всерьёз подумать о выборе своего жизненного пути. 

В патриархальной Москве, с её сложившимися веками устоями, Масленников, учи-
тывая материальное положение его семьи, мог рассчитывать лишь на работу приказчика 
или управляющего у какого-нибудь именитого купца. К тому же Александр не был стар-
шим сыном и потому не мог претендовать на главную долю в наследстве. Конечно, со 
временем он мог поднакопить денег и открыть своё собственное дело (как это сделал его 
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родной дядя Пётр Сергеевич Масленников), но на это могли уйти годы. Энергичного мо-
лодого человека, обладающего острым умом и прекрасной эрудицией, в совершенстве 
владеющего тремя языками, такая перспектива отнюдь не устраивала. Поэтому, взвесив 
все свои шансы, Александр решил попытать удачу на государственной службе. Такой 
случай ему вскоре представился.  

Следует отметить, что в 1895 г. по инициативе министра финансов С.Ю. Витте был 
учреждён акционерный Русско-Китайский банк. Он нужен был для того, чтобы способст-
вовать развитию экономических связей России с Китаем, особенно в связи с сооружением 
Транссибирской магистрали, частью которой должна была стать Китайская Восточная 
железная дорога. Правление банка находилось в Петербурге, а главный офис – в Шанхае. 
В январе 1896 г. банк официально начал свою деятельность, а затем один за другим было 
открыто 19 филиалов в России и за рубежом. Одним из таких филиалов должно было 
стать отделение Русско-Китайского банка во Владивостоке, на которое, в связи с планами 
развития торговли и экономики Дальнего Востока, возлагались особые надежды. Для ру-
ководства этим отделением требовался умный, энергичный человек, хорошо сведущий в 
финансовых и экономических вопросах, знающий иностранные языки. Кто и при каких 
обстоятельствах рекомендовал на эту должность Александра Масленникова, установить, к 
сожалению, не удалось. Вполне возможно, этому способствовали связи Масленникова, 
удачно заведённые им во время учёбы в Коммерческом училище, но как бы там ни было, 
его кандидатура в Петербурге была одобрена. Это решение стало для Масленникова судь-
боносным. Оно круто поменяло его жизнь, тем самым раз и навсегда определив всю его 
дальнейшую судьбу. 

Незадолго до этого Масленников женился. Его избранницей стала 16-летняя Ольга 
Фёдоровна, дочь действительного статского советника, потомственного дворянина Фёдо-
ра Герасимовича Постникова. 

Предки Постниковых принадлежали к духовному сословию. В былые годы их се-
мья занимала высокое положение и жила в достатке, о чём свидетельствовала принадле-
жавшая Фёдору Герасимовичу старая дворянская усадьба в Филях и собственный дом в 
центре Москвы на Плющихе, где и проживала вся его семья. Фёдор Герасимович уже 
много лет добросовестно трудился в Московском Коммерческом Суде. Начиная с коллеж-
ского секретаря, он дослужился до чина действительного статского советника. К моменту 
появления в их семье Александра Масленникова Фёдору Герасимовичу уже исполнилось 
70 лет, но он всё ещё продолжал исполнять службу. Его супруга, Августа Яковлевна 
(урождённая Барто), была моложе его на 15 лет. Она родила мужу семерых детей, из кото-
рых Ольга была шестым ребенком [6]. 

Сегодня уже никто не сможет сказать, как и когда состоялось знакомство Алексан-
дра Алексеевича с юной Оленькой и почему дворянин Постников отдал свою дочь в жёны 
купеческому сыну. Может, сыграл роль тот факт, что род Постниковых заметно обеднел, в 
то время как Масленников подавал большие надежды на карьерный рост по государствен-
ной службе, а может, тому были иные причины, но 10 января 1896 г. состоялось их венча-
ние в Марии-Магдалинской церкви при Московском Коммерческом училище [7]. 

Сразу после свадьбы молодые отбыли в Петербург, где Масленников решал все во-
просы относительно своего нового назначения, затем вернулись в Москву, чтобы перед 
долгой разлукой насладиться общением с родными и близкими. А в начале лета они  от-
правились в далёкий город на побережье Тихого океана, который отныне станет для 
Александра Алексеевича второй родиной. 

 

 
 

По приезде во Владивосток чета Масленниковых поселилась в специально отве-
дённых апартаментах на втором этаже Русско-Китайского банка, расположенного в арен-
дованных помещениях недавно выстроенного трёхэтажного здания Торгового дома «Бри-
нер, Кузнецов и К» (ныне ул. Светланская, 38). Александр Алексеевич едва ли не с перво-
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го дня окунулся в деловую жизнь города. Поскольку торговые и коммерческие интересы 
большинства владивостокских купцов и промышленников были связаны с Китаем, Кореей 
и Японией, каждый из них стремился познакомиться и заручиться поддержкой молодого 
директора Русско-Китайского банка. Благодаря этому Александр Алексеевич быстро об-
завёлся хорошими и надежными связями. В числе клиентов его банка были самые ува-
жаемые в городе лица: Яков Лазаревич Семёнов, Михаил Григорьевич Шевелев, Алексей 
Дмитриевич Старцев, а также Торговые дома «Кунст и Альберс», «Чурин и К», «Бринер, 
Кузнецов и К». С А.Д. Старцевым Масленников сблизился настолько, что, когда 11 апреля 
1897 г. у Александра Алексеевича и его жены Ольги Фёдоровны родилась дочь Елизавета, 
её крёстной матерью стала Евдокия (Душа) Старцева, младшая дочь Алексея Дмитриеви-
ча. Но самым судьбоносным для Масленникова стало знакомство, а затем и дружба его с 
Юлием Ивановичем Бринером, владельцем того самого здания, на втором этаже которого 
разместился Русско-Китайский банк.  

Юлий Иванович Бринер, крупный купец и промышленник, имел лесопромышлен-
ную концессию в Корее, а его торгово-транспортная фирма поставляла в Китай, Корею и 
Японию товары российских производителей и наоборот. Но постепенно отношения Бри-
нера и Масленникова окрепли и переросли в дружеские. Юлий Иванович был старше 
Александра Алексеевича на 17 лет и умел разбираться в людях. Он сразу оценил деловую 
хватку своего молодого партнёра и понял, что имеет дело с умным, энергичным челове-
ком, идеи которого можно и нужно продвигать в жизнь. Поэтому Юлий Иванович не 
только подписал ряд соглашений с Русско-Китайским банком, но и поддержал Масленни-
кова в вопросах основания во Владивостоке Торговой биржи, а позднее и постройке в го-
роде Коммерческого училища. Но ещё больше Масленников и Бринер сблизились, когда в 
мае 1898 года правительство Бельгии по рекомендации генерал-губернатора Приморской 
области П.Ф. Унтербергера предложило Александру Алексеевичу Масленникову долж-
ность коммерческого агента их страны во Владивостоке. Юлий Иванович Бринер испол-
нял обязанности коммерческого агента Голландии. Теперь их сотрудничество стало ещё 
теснее, и постепенно они сдружились настолько, что Александр Алексеевич стал завсе-
гдатаем в бринеровском доме, где его всегда тепло и со всем радушием принимали. 

 

 
 

Масленников всем сердцем полюбил Владивосток и со свойственным ему энтузи-
азмом принимал самое активное участие в его деловой и общественной жизни. 

Имя А.А. Масленникова открывало списки многих благотворительных организа-
ций и начинаний в городе. Он был членом правления и Попечительного общества Восточ-
ного института. До самой смерти состоял он и членом Общества изучения Амурского 
края, не только выплачивая в его казну положенный взнос, но и являясь непременным 
участником всех инициатив и мероприятий этой первой на Дальнем Востоке научно-
просветительской организации [8]. 

Именно Александр Алексеевич способствовал тому, чтобы во Владивосток из Мо-
сквы на постоянное место жительства перебрался родной брат его жены – талантливый 
архитектор и строитель Фёдор Фёдорович Постников (1869–1909). Каким образом удалось 
Масленникову это сделать, остаётся загадкой, но в феврале 1899 г. Ф.Ф. Постников при-
был во Владивосток и прожил в нём около 10 лет, оставив о себе хорошую память в виде 
замечательных, ярко индивидуальных зданий, удачно вписавшихся в рельеф и старую за-
стройку города. Самой значительной его работой стал проект женской гимназии (ныне 
городская гимназия № 1 на улице Уборевича). Постников организовал в городе первую 
пожарную команду и построил на Суйфунской улице (ныне ул. Уборевича) комплекс зда-
ний для пожарной охраны Владивостока. А cам Масленников в течение целого ряда лет 
был членом Правления Вольного пожарного общества. 

Едва ли не с первых дней своего пребывания во Владивостоке Масленников под-
нимал вопрос об основании в городе Торговой биржи. Эта проблема была на тот момент 
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очень актуальной. Начало строительства Транссиба повлекло за собой мощное оживление 
торговли в порту Владивостока. В то же время отсутствие фондовых сделок и биржевых 
операций по покупке товаров тормозили эти процессы, что не могло отвечать интересам 
дальневосточных промышленников. К решению этой проблемы Масленников привлёк 
своего ближайшего компаньона по Русско-Китайскому банку Степана Львовича Эпштей-
на. 9 ноября 1898 года они собрали представителей деловых кругов Владивостока, чтобы 
обсудить этот вопрос. После долгих дебатов было принято решение об открытии биржи. 
Особая комиссия приступила к выработке биржевого устава и подготовке документов для 
регистрации. Однако из-за бюрократических проволочек дело затянулось на целых три 
года, и устав Владивостокской биржи был утверждён только 30 октября 1901 г. А 27 де-
кабря того же года городской голова К. Ильницкий торжественно открыл первое заседа-
ние биржи в помещении городской Думы. Её председателем единогласно был избран 
Александр Алексеевич Масленников [9].  

В течение последующих 15 лет Масленников со всей ответственностью нёс на себе 
эту обязанность. Он постепенно стабилизировал не только работу биржи, усовершенство-
вав таможенные правила, но и добился беспошлинного провоза в Приморье некоторых 
товаров. Особенно ярко талант Масленникова проявился во время Русско-японской вой-
ны, когда город охватили панические настроения по поводу предстоящей осады. В этих 
условиях Масленников смог пресечь хаос на бирже и предотвратил утечку денег из Вла-
дивостока. Совместно с администрацией края руководство биржи выработало меры по со-
хранению во Владивостоке запасов продовольствия и фуража. Уже после войны Маслен-
ников учредил во Владивостоке Коммерческий банк, Владивостокское общество взаимно-
го кредита и коммерческий суд. 

Интересен ещё один факт из биографии Масленникова. Так, ещё со службы в ар-
мии Александр Алексеевич полюбил лошадей, понимал в них толк и хорошо держался в 
седле. Перебравшись во Владивосток, он посчитал своим долгом поддержать развитие в 
Южно-Уссурийском крае такой отрасли, как коннозаводство, и на этой почве близко со-
шёлся с Михаилом Ивановичем Янковским, а затем и с его сыном Юрием Михайловичем. 
Масленников часто навещал конезавод Янковских на Сидеми, где Михаилом Ивановичем 
была выведена новая порода лошадей, более жизнестойкая и сильная. Масленников со-
действовал Янковским в получении через филиал своего банка льготных кредитов на раз-
витие производства. При его активном содействии в городе было организовано «Общест-
во поощрения коннозаводства», и в течение ряда лет он занимал в нём должность вице-
президента, а М.И. Янковский состоял в числе его почётных членов. Несколькими годами 
позже Масленников поддержит Юрия Михайловича Янковского в вопросе создания При-
морского общества сельского хозяйства и войдёт в состав его правления. 

Озаботился Масленников и зданием для Русско-Китайского банка, строительство 
которого по проекту архитектора П.Е. Базилевского было завершено в 1903 г. Так в цен-
тре города появилось здание изящного облика, выполненное в стилях модерна и ренессан-
са (ныне здание Приморской картинной галереи на ул. Алеутской, 12). 

Большой мечтой Масленникова было основание в городе 8-классного Коммерче-
ского училища, по образцу московского, в котором он когда-то обучался сам. Ходатайство 
об этом Владивостокская биржа написала в городскую Думу ещё в феврале 1902 г., одна-
ко воплотить эту идею в жизнь Масленников смог только через шесть лет. Коммерческое 
училище было торжественно открыто осенью 1908 года. Принимали сюда в первую оче-
редь детей, чьи родители принадлежали к торговой профессии, потом уже детей благотво-
рителей и меценатов и лишь на оставшиеся места брали детей всех остальных жителей 
Владивостока. Александр Алексеевич возглавил Попечительский совет училища и руко-
водил им до самого последнего дня своей жизни. Поначалу училище располагалось в доме 
Каморного на Суйфунской улице, но Масленников сделал всё, чтобы у училища было 
собственное здание. Среди архитекторов Владивостока был объявлен конкурс на лучший 
проект здания. Всего поступило шесть проектов. Конкурсной комиссией, которую воз-
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главлял строитель Владивостокской крепости инженер Алексей Шошин, был выбран проект 
архитектора Сергея Венсана [10]. Деньги на постройку собирали всем городом. В 1913 г. 
Владивостокское коммерческое училище обрело собственные стены в большом и красивом 
здании на Нагорной улице (ныне ул. Суханова). 

 

 
 

Как лицо общественное, Масленников всё время был на виду, но свою личную 
жизнь он долгое время сохранял в глубокой тайне. Между тем чету Масленниковых никак 
нельзя было назвать счастливой. Воспитанная в патриархальных традициях, Ольга Федо-
ровна плохо понимала и воспринимала деловое светское общество, в котором приходи-
лось жить и общаться её мужу. Кроме того, Александр Алексеевич жил, как говорится, 
«на широкую ногу», часто и весело кутил в дорогих ресторанах, имел пристрастие к 
азартным играм, иногда проигрывая довольно приличные суммы. Всё это не могло нра-
виться его молодой супруге, поэтому дома чаще стали вспыхивать скандалы, которые за-
канчивались тем, что Масленников просто брал необходимые вещи и на несколько дней 
снимал себе номер в каком-нибудь отеле, но, несомненно, в приличном и довольно доро-
гом. 

В октябре 1897 года семью Масленников постигло большое несчастье – от гастро-
энтерита умерла полугодовалая Лизонька. Но общее горе не только не сблизило супругов, 
а скорее отдалило их друг от друга. Даже рождение сына Георгия в апреле 1899 г. уже ни-
чего не могло изменить. Однако Русская православная церковь свято охраняла институт 
брака, и ни о каком разводе без веских на то оснований не могло быть и речи, поэтому 
супруги продолжали жить под одной крышей без радости и без любви… 

В августе 1901 г. Наталья Иосифовна, супруга Юлия Ивановича Бринера, отмечала 
своё 35-летие. Торжество устроили в загородном имении Бринеров на Сидеми. Поздра-
вить именинницу приехали все её дети, в том числе и старшая дочь, 14-летняя Маргарита, 
которая вот уже два года проходила обучение в одном из закрытых пансионатов в Япо-
нии. Когда Масленников видел Гретли (так звали девочку в семье) в последний раз, она 
была ещё совсем ребёнком. Теперь же его взору предстала хорошенькая, грациозная де-
вушка, ещё подросток, но уже со всеми задатками настоящей леди. Она была не по годам 
умна, начитанна, увлекалась поэзией Пушкина, особенно любила «Песнь о Вещем Олеге», 
очень хорошо рисовала, лепила и умела поддержать светскую беседу. Масленников и сам 
не заметил, как влюбился. Однако Гретли была слишком юна, ей предстояло учиться в 
Японии ещё два года, кроме того, Масленников был женат, поэтому в тот раз он уехал в 
Сидеми, ничем не выдав своих чувств. Проходило время, и чем старше становилась Мар-
гарита, тем сильнее крепла к ней любовь Масленникова. Однако он не имел права оказы-
вать Гретли какие бы то ни было знаки внимания и тем самым компрометировать её, не 
расторгнув брака с Ольгой Фёдоровной. Но, как уже говорилось выше, церковь могла по-
зволить расторгнуть брак только по очень веской причине, например если на одного из 
супругов падало обвинение в супружеской неверности… 

Что произошло дальше, окутано завесой тайны. Истинной правды ни сам Маслен-
ников, ни его окружение не рассказывали никому, поэтому о том, как всё было на самом 
деле, можно лишь догадываться. 

Вечером 28 ноября 1903 г. Масленников с небольшой компанией, в числе которых 
были его друзья Михаил Конде-Ренгартен и Иоханес Багинов, гулял в ресторане отеля 
«Тихий Океан». Вскоре к компании присоединилась некая дама, имя которой не разгла-
шалось. Не привлекая внимания окружающих, Масленников уединился с ней в снятых им 
номерах. Спустя какое-то время Конде-Регарден и Багинов «отправились его разыски-
вать» и застали парочку в гостиничном номере в недвусмысленном положении. Факт пре-
любодеяния был налицо [11]. 

Ольга Фёдоровна «узнала» о происшедшем фактически моментально. Уже к по-
лудню следующего дня, 29 ноября, ею было подано во Владивостокскую духовную кон-
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систорию прошение о расторжении брака с подробным объяснением причины. Масленни-
ков полностью признал себя виновным. Формально супругам было предложено поми-
риться, но обе стороны решительно отказались [12]. Та быстрота, с которой происходили 
эти события, позволяет предположить, что всё это было обдумано и спланировано зара-
нее. В пользу этой версии говорит и тот факт, что Конде-Ренгарден и Багинов тоже не 
стеснялись давать показания против своего «закадычного друга» и во всех красках описа-
ли увиденное. Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что, несмотря на очевид-
ный скандал, репутация Масленникова в глазах высшего общества не пострадала. Он не 
только не получил никакого взыскания по службе и не прервал дружеских отношений с 
братом жены Фёдором Фёдоровичем Постниковым, но и по-прежнему оставался желан-
ным гостем во всех приличных домах, что при нравах того времени было делом неслы-
ханным.  

Бракоразводный процесс занял чуть более года (хотя по тем временам такие дела 
рассматривались никак не менее, чем от 2-х до 4-х лет). Указом Владивостокской духов-
ной консистории от 17 февраля 1905 года за № 886 брак Александра Алексеевича Мас-
ленникова с Ольгой Федоровной Постниковой был расторгнут. На Масленникова налага-
лась епитимия сроком на 7 лет, с правом подачи прошения о вторичном вступлении в брак 
через 2 года при условии её строжайшего соблюдения [13]. Сразу же после этого Ольга 
Фёдоровна, забрав сына Георгия, переехала на съёмную квартиру. Позднее она вторично 
выйдет замуж, а после революции 1917 г. уедет на постоянное место жительства в Европу. 

 

 
 

Последующие два года Масленников вёл уединённый образ жизни. Как деловой 
человек, он по-прежнему был на виду, но, соблюдая епитимию, наложенную на него цер-
ковью, избегал шумных вечеринок, азартных игр и общество дам. С началом Русско-
японской войны семья Бринер более чем на год покинула Владивосток, уехав к родствен-
никам в Швейцарию. Масленников, напротив, остался, и, как отмечалось выше, сделал от 
себя всё возможное, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию в охваченном паниче-
скими настроениями городе.  

Как бывший офицер, Александр Алексеевич вошёл в состав созданного во Влади-
востоке разведочного отряда добровольцев под началом Павла Фёдоровича Гуюса, взяв на 
себя командование 1-м взводом. Во избежание разного рода шпионских диверсий отряд 
патрулировал окрестности Владивостока и территорию на подступах к Владивостокской 
крепости [14]. 

Именно к этому времени относятся и первые сведения об участии Масленникова в 
коммерческих делах Торгового дома «Бринер, Кузнецов и К». В семье Бринер уже ни для 
кого не были секретом чувства Масленникова к юной Маргарите. Более того, этот факт 
был встречен в семье весьма благосклонно. Видимо, уже тогда на Масленникова смотрели 
как на будущего члена семьи, потому, уезжая в Швейцарию, Юлий Иванович ввёл Алек-
сандра Алексеевича в число доверенных фирмы с правом подписи документов от своего 
имени наряду с подписью второго владельца фирмы, Андрея Николаевича Кузнецова. К 
чести Масленникова, это доверие он оправдал, и в отсутствии Юлия Ивановича помог 
Кузнецову во всех вопросах руководства фирмой и коммерческих сделках, ею осуществ-
ляемых. 

Вернувшись во Владивосток весной 1906 г., Юлий Иванович застал дела фирмы в 
полном порядке. В то время, когда в ходе войны и последовавшей за ней Первой русской 
революции многие коммерсанты понесли значительные убытки, Торговый дом «Бринер 
Кузнецов и К», напротив, упрочил свои позиции. Во многом это была заслуга Александра 
Алексеевича Масленникова, который с этого времени стал одним из его акционеров. 

Летом 1906 г. Масленников с Бринером вошли в число пайщиков зарегистрирован-
ного купцом Михаилом Михайловичем Балиховым «Уссурийско-Монгольского торгово-
промышленного товарищества». Уставной капитал Товарищества составлял 200 тыс. руб-
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лей, их которых ровно половина принадлежала Балихову, вторую половину поровну де-
лили Бринер и Масленников [15].  

В январе 1907 г. Александр Алексеевич через протоиерея Михаила Покровского 
обратился к архиепископу Владивостокскому и Камчатскому Евсевию с прошением о сня-
тии с него епитимии с последующим разрешением повторного вступления в брак. В доку-
менте, поданном на рассмотрение Его Высокопреосвященству и подписанном протоиере-
ем Чистяковым и священником Василием Пановым, говорилось: «…ввиду засвидетельст-
вованного протоиереем Покровским усердия в отношении Масленниковым епитимии и за 
истечением двухгодичного срока покаяния, просьба просителя о разрешении от епитимии 
и дозволении ему вступить в брак заслуживает уважения». Далее прилагалось личное за-
явление Масленникова, удостоверение о покаянии за № 8, выданное протоиереем Покров-
ским, и уведомление Консистории за № 60. На основании этого 5 февраля 1907 года столь 
необходимое Масленникову разрешение о повторном вступлении в брак было получено 
[16].  

Ровно через 11 дней, 16 февраля 1907 г., в Кафедральном Успенском соборе со-
стоялось бракосочетание Александра Алексеевича Масленникова с Маргаритой Юльев-
ной Бринер. Свидетели по жениху были: начальник Сучанского участка, коллежский асес-
сор Сергей Александрович Ястребов и Владивостокский купец Аввакум Гаврилович Сви-
дерский. По невесте: Антоний Антониевич Березовский, германский подданный Георгий 
Толле и статский советник Александр Николаевич Беляев. Обряд венчания совершил про-
тоиерей Михаил Покровский [17]. 

Трудно сказать, испытывала ли на тот момент Маргарита, будучи на 20 лет моложе 
своего жениха, ответные чувства к Масленникову или послушно подчинилась родительской 
воле, но брак этот оказался по-настоящему счастливым. Уже 29 ноября того же 1907 г. у 
четы Масленниковых родился первенец, которого Маргарита назвала именем своего лю-
бимого пушкинского героя – Олег. Крёстным отцом мальчика стал друг семьи Дмитрий 
Алексеевич Старцев, а крёстной матерью – родная бабушка новорождённого Наталья Ио-
сифовна Бринер [18]. 

 

 
 

Женитьба на дочери Ю.И. Бринера ознаменовала собой новый этап в деловой и 
коммерческой деятельности Александра Алексеевича Масленникова. Сразу после свадь-
бы, выкупив у Юлия Ивановича 100 паёв из 200 ему принадлежащих, Масленников, наря-
ду с самим Ю.И. Бринером и его компаньоном А.Н. Кузнецовым, вошёл в число товари-
щей-распорядителей Торгового дома «Бринер, Кузнецов и К» [19]. Затем Юлий Иванович 
привлёк зятя к работе в Обществе поощрения изящных искусств, действительным членом 
которого он был, и в комиссию по призрению бедных. В свою очередь, Масленников 
предложил кандидатуру Юлия Ивановича в члены техническо-строительной комиссии во 
Владивостокской Городской Управе. Сам же Масленников работал в управе в составе фи-
нансовой комиссии. Под началом Масленникова Юлий Иванович продолжил работу в 
биржевом комитете, где уже несколько последних лет входил в число старшин. Вместе 
они работали и в составе Владивостокской городской Думы. 

2 марта 1910 г. Андрей Николаевич Кузнецов, продав Бринеру и Масленникову  
140 принадлежавших ему паёв участия на сумму 60 000 рублей, полностью вышел из то-
варищества Торгового дома «Бриннер, Кузнецов и К». Оставшись вдвоём, Бринер с Мас-
ленниковым решили увеличить уставной капитал с 45 000 рублей до 400 000 рублей, из 
которых 300 000 рублей принадлежали Юлию Ивановичу, а 100 000 рублей – Александру 
Алексеевичу. Таким образом, Масленников, наряду с Бринером, стал совладельцем Тор-
гового дома, который отныне именовался сокращённо – Торговый дом «Бринер и К» [20]. 

Но, пожалуй, главным событием как для самого Александра Алексеевича, так и для 
его ближайшего окружения стало то, что к 1910 г. он полностью прекратил свою деятель-
ность на посту директора Владивостокского отделения Русско-Китайского банка. 



 163 

Поражение России в войне с Японией существенно сказалось на положении Рус-
ско-Китайского банка. Принадлежавшие казначейству 33 тысячи акций были проданы ак-
ционерным коммерческим банкам. Число филиалов банка к 1907 г. сократилось с 45 до 27. 
Для спасения банка в 1910 г. в результате слияния Петербургского Северного банка с Рус-
ско-Китайским банком был создан новый банк, получивший название Русско-Азиатского. 
Русско-Азиатский банк сохранил за собой принадлежавшие Русско-Китайскому банку 
права на Китайскую Восточную железную дорогу. Вплоть до 1920-х гг. его филиал во 
Владивостоке оставался самым крупным банком города и по-прежнему размещался в том 
же самом здании на Алеутской улице. В правлении банка Петербурга высоко ценили дея-
тельность Масленникова на посту директора отделения Русско-Китайского банка во Вла-
дивостоке, поэтому его кандидатура на должность директора филиала нового банка рас-
сматривалась одной из первых. Однако Александр Алексеевич, поблагодарив за высокое 
доверие, вежливо отказался, но взял на себя обязательство оказывать новому руководству 
посильную помощь в работе отделения, главным образом консультативную. Свою же ос-
новную деятельность Масленников отныне сосредоточил на Биржевом комитете, который 
он по-прежнему возглавлял, а также на дипломатической службе, став консулом Бельгии, 
и на торгово-промышленных товариществах, акционером которых он был: Торгового до-
ма «Бринер и К», Уссурийско-Монгольского промышленного товарищества Михаила Ба-
лихова и Уссурийского горнопромышленного акционерного общества, принадлежавшее 
сыновьям скончавшегося в 1900 г. Алексея Дмитриевича Старцева.  

31 октября 1910 г. в семье Масленниковых произошло счастливое событие – Мар-
гарита Юльевна подарила мужу второго сына, которого Александр Алексеевич назвал в 
честь своего отца Алексеем. Крестили мальчика 19 ноября во Владивостокском Кафед-
ральном Успенском соборе. Крёстными родителями малыша стали Леонид Юльевич Бри-
нер и Мария Юльевна Бринер – сын и дочь Юлия Ивановича Бринера [21].  

 

 
 

В конце января 1911 года новым генерал-губернатором Приамурской области был 
назначен Николай Львович Гондатти – человек известный и уважаемый. До своего назна-
чения в Приамурскую область Гондатти возглавлял сначала Тобольскую губернию, сделав 
её одной из лучших в России, затем Томскую губернию. За добросовестную службу Гон-
датти был награждён орденами Св. Владимира IV и III степеней, Св. Станислава II и       
III степеней (в том числе одним из них – за изучение сибирских окраин), Св. Александра 
Невского, серебряной медалью в память царствования императора Александра III и брон-
зовой медалью за труды по первой Всеобщей переписи населения 1897 года. Русское гео-
графическое общество наградило Гондатти золотой медалью (1898), Императорская ака-
демия наук – Большой золотой медалью им. академика Бера (1901). Такие города, как То-
больск, Томск, Ново-Николаевск (ныне Новосибирск), Екатеринбург, избрали его своим 
почётным гражданином. В 1910 г. Гондатти возглавил Амурскую экспедицию, по резуль-
татам которой было издано 40 томов трудов исследователей, принимавших в ней участие.  

Назначение Гондатти на должность генерал-губернатора Приамурской области бы-
ло встречено общественностью положительно. С ним связывали большие надежды на ук-
репление экономического и политического значения области со сближением её с цен-
тральной Россией, с развитием в области науки и образования. И надо отдать должное 
Николаю Львовичу, надежд этих он не обманул. Гондатти инициировал строительство 
уникального моста через реку Амур и Амурской железнодорожной магистрали, благодаря 
которым Приамурский край преодолел свою изолированность и получил возможность 
стать частью экономической системы России. Ему удалось реализовать планы по соеди-
нению Уссурийской железной дороги с Амурской с выходом на Забайкальскую железную 
дорогу. В Хабаровске в 1914 г. открылся учительский институт, в сёлах строились школы 
[22].  
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Но вместе с этим Николай Львович отрицательно относился к влиянию Китая, Ко-
реи и Японии на русский Дальний Восток. Проводя политику укоренения славянского на-
селения, Гондатти всячески ограничивал использование дешёвого труда жителей сосед-
них стран, предпочитая, чтобы в Приморье работали русские. Он полностью запретил 
труд иностранных подданных на казённых предприятиях Приамурского генерал-губер-
наторства и добивался максимального сокращения «жёлтого труда» на предприятиях, 
принадлежавших частным владельцам, что противоречило интересам последних. Вот на 
этой почве Николай Львович Гондатти и столкнулся с председателем Владивостокского 
биржевого комитета Александром Алексеевичем Масленниковым. 

Масленникова, в отличие от Гондатти, интересовала не политика, а коммерция. Бу-
дучи сам акционером промышленных предприятий, он твёрдо отстаивал интересы купцов 
и промышленников, которым было выгодно получать доход с предприятий, минимизируя 
затраты на оплату труда. В этом отношении китайские и корейские рабочие подходили 
как нельзя кстати. Получали они в разы меньше, чем русские, а продолжительность их ра-
бочего дня была больше. Являясь лицами социально незащищёнными, они, как правило, 
соглашались на любую работу, в любых условиях, не выдвигая особых требований, не 
устраивая, за редким исключением, акций протеста.  

Масленников так же, как и Гондатти, обладал довольно непростым характером, за 
словом в карман не лез, к тому же был очень резок в своих суждениях, не боясь выносить 
своё мнение на обсуждение общественности, а потому открыто критиковал на страницах 
газет политику Гондатти в отношении «жёлтого труда», чем вызвал у последнего сильное 
чувство неприязни.  

Гондатти отдал негласный приказ установить за Масленниковым скрытное наблю-
дение, собрать о нём разного рода сведения, целью которых было уличить Масленникова 
в неблаговидных делах и поступках, разного рода злоупотреблениях должностными обя-
занностями и сместить его с должности председателя Биржевого комитета. В аппарате чи-
новников Генерал-Губернатора нашёлся целый ряд лиц, желающих выслужиться, поэтому 
план Гондатти довольно быстро стал воплощаться в жизнь. В канцелярию генерал-
губернатора последовала череда различных доносов на Масленникова. Писавшие нередко 
характеризовали его как человека «низкой нравственности», обвиняли в пристрастиях к 
азартным играм и в том, что он имеет крупные карточные долги. Причём писались эти до-
носы в такой спешке, что их авторы порой даже не удосуживались как следует проверить 
поступающую к ним информацию, действуя по принципу: «Слышу звон, да не знаю, где 
он!» Например, некий ротмистр Гинсбург в своей докладной записке, описывая личную 
жизнь Масленникова, указал, что в браке с Маргаритой Юльевной Бринер тот якобы име-
ет троих детей: сына Георгия, дочь Ольгу и сына Алексея. Таким образом, чиновник запи-
сал в категорию «детей» не только имя сына Масленникова от первого брака, но и имя его 
первой супруги Ольги Фёдоровны, в то время как существование старшего сына Маслен-
никова и Маргариты Юльевны, Олега, не было указано вовсе [23]. Довольно часто донос-
чики путали Александра Алексеевича с его двоюродным братом Евгением Масленнико-
вым, проживающим во Владивостоке. Евгений Масленников и в самом деле был человек 
низкой нравственности, прожигавший жизнь в ресторанах и кутежах, делая крупные дол-
ги. Но спешащие состряпать донос чиновники слышали только фамилию «Масленников» 
и не считали нужным выяснить, о ком именно идёт речь.  

Однако и сам Александр Алексеевич Масленников был далеко не безупречен. При 
всех своих достоинствах он, как любой другой человек, имел массу недостатков, одним из 
которых являлась его чрезмерная вспыльчивость. В пылу гнева он нередко позволял себе 
резкости в обращении, был прямолинеен в своих суждениях, не стесняясь говорить в лицо 
всё, что думает о том или ином человеке, а потому недоброжелателей у Масленникова, 
даже в Биржевом комитете, было не меньше, чем лиц, его уважающих. Кроме того, буду-
чи в течение 15-ти лет бессменным председателем Владивостокской торговой биржи и 
имея на этом поприще известные заслуги, о которых громко говорили в обществе, Мас-
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ленников в какой-то момент уверовав в свою исключительность, стал время от времени 
позволять себе выходить за рамки своих должностных обязанностей. Один из таких слу-
чаев и попал в поле зрения чиновника по рабочему вопросу при Приамурском генерал-
губернаторе Анатолия Николаевича Терновского.  

4 марта 1913 г. на имя Председателя Совета Министров от имени старшин Бирже-
вого комитета Масленниковым была подана докладная записка об экономическом кризисе 
на Дальнем Востоке, в которой имелся целый раздел, осуждающий политику генерал-
губернатора Гондатти в отношении «жёлтого труда». Терновский, тоже мечтавший отли-
читься, получив по долгу службы копию документа, решил проверить, действительно ли 
данная записка представляет мнение комитета. С этой целью он обратился к биржевому 
старшине Бабинцеву, чья фамилия значилась первой под текстом записки. Но Бабинцев с 
удивлением ответил, что разговор на эту тему в комитете действительно был, но подлин-
ника записки он не читал и ничего не подписывал. Почувствовав, что напал на верный 
след, Терновский обратился за разъяснением к другим старшинам. В итоге выяснилось, 
что из оставшихся шести человек в действительности авторами записки были только двое 
– Масленников и Балихов, остальные четверо, равно как и Бабинцев, лишь присутствова-
ли при разговоре, но никакого отношения к составлению записки не имели, и их фамилии 
под документом Масленников поставил самовольно. Началось расследование. Масленни-
ков попытался оправдаться тем, что составил документ на основании предварительных 
устных бесед со старшинами комитета, что было абсолютной правдой и никем не оспари-
валось, но то, что он отправил записку министру, не ознакомив с ней старшин и без их ве-
дома, поставил под ней их фамилии, являлось серьёзным проступком. В особом письме, 
опубликованном в местных газетах, действия председателя комитета были признаны не-
правильными, но этого чиновникам показалось мало. Началась настоящая газетная травля. 
Особенно выделялась газета «Русский Восток» с её главным редактором Липовецким, 
клеймившая Масленникова на все лады в злоупотреблении служебным положением. Всё 
это не могло не отразиться на состоявшемся 16 февраля 1914 г. годовом собрании Бирже-
вого комитета, где выбирали председателя на новое трёхлетие. Невзирая на все заслуги 
Масленникова, его кандидатура на эту должность была отклонена [24]. Решение Биржево-
го комитета больно обидело Масленникова, но оспаривать его он не стал и, молча передав 
дела, покинул биржу. 

 

 
 

C началом Первой Мировой войны в жизни А.А. Масленникова и Ю.И. Бринера 
появились новые проблемы. Несмотря на то что Бельгия, интересы которой во Владиво-
стоке представлял Масленников, вступила в войну на стороне России, а Нидерланды, ин-
тересы которых представлял Ю.И. Бринер, сохраняли нейтралитет, оба консула, Маслен-
ников и Бринер, попали в число подозреваемых в шпионаже в пользу Германии. Во мно-
гом это объяснялось тем, что Ю.И. Бринер был выходцем из немецкой части Швейцарии и 
имел там многочисленную родню, а также и тем, что горнорудное предприятие Бринера в 
Тетюхе (ныне Дальнегорск) было основано на германском капитале, а вскоре и вовсе было 
законсервировано как «немецкое». Чтобы хоть как-то урегулировать этот вопрос, Юлий 
Иванович на долгое время уехал в Петербург, но за его домом во Владивостоке, равно как 
и домом Масленникова, было установлено наблюдение. 

Масленников, будучи прапорщиком запаса, подлежал мобилизации, но ему уже ис-
полнилось 48 лет. К тому же огромная, по истине титаническая работа, которую он в те-
чение почти 20-ти лет вёл в общественных и коммерческих обществах и комитетах, а так-
же газетная травля последних месяцев сильно подорвали его здоровье. Тем не менее в на-
чале 1915 г. мобилизационный отдел Главного управления Генерального штаба направил 
его на службу в Омский округ. Но вскоре в Штабе поняли, что услуги Масленникова, как 
опытного специалиста в торгово-коммерческих делах, нужны именно во Владивостоке, 
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поэтому приказом № 1020 от 8 февраля 1915 г. его вернули обратно и прикомандировали 
к Окружному артиллерийскому управлению [25].  

Возвращаться во Владивосток пришлось в холодном армейском вагоне. Масленни-
ков сильно простыл, что привело к обострению старых болезней, поэтому сразу по приез-
де его поместили в местный лазарет. Врачи диагностировали у Масленникова наличие 
«дисфункции вегетативной нервной системы, сопровождавшейся сильными пароксизма-
ми» [26], и признали его недееспособным к несению военной службы. Однако в отставку 
его не отправили, а приказом по артиллерии Владивостокской крепости от 6 марта за №26 
прикомандировали к артиллерийскому складу для исполнения обязанностей по приёмке и 
отправке грузов. Но даже здесь нести службу с полной отдачей Масленников не мог, хотя 
сделал всё от себя возможное, чтобы наладить работу вверенного ему объекта. И всё же 
Александр Алексеевич вынужден был всё чаще оставаться дома на попечении лечащего 
врача, о чем доносил в штаб крепости рапортами. Этим обстоятельством не замедлили 
воспользоваться его недруги. На имя Гондатти последовала новая череда доносов о том, 
что Масленников редко появляется на службе, никакой пользы своей деятельностью не 
приносит и что никаких конкретных полезных дел за ним нет. Его даже обвинили во вре-
дительстве, написав донос о том, что, взяв подряд на закуп риса в Японии для нужд ар-
мии, он сознательно закупил рис с «жучком», который таможня вынуждена была забрако-
вать. И вновь отличилась газета «Русский Восток», на страницах которой 28 июня 1915 г. 
была опубликована порочащая Масленникова статья. Потерявший терпение Масленников 
наконец решил принять меры. Для начала он привлёк к судебной ответственности редак-
тора газеты Липовецкого, который, в свою очередь, показал, что получал информацию 
непосредственно от господина Терновского – чиновника по особым поручениям генерал-
губернатора Н.Л. Гондатти. Это был тот самый чиновник, стараниями которого удалось 
сместить Масленникова с должности председателя Биржевого комитета. Но на этот раз 
Терновский никаких доказательств «вредительской деятельности господина Масленнико-
ва» предоставить не смог. Тогда Масленников обратился телеграммой к министру внут-
ренних дел с просьбой «провести расследование о его, Масленникова, как прежней обще-
ственной деятельности, так и настоящей. И в случае, если комиссия не найдёт фактов, 
подтверждающих всего изложенного в газетных публикациях, и прочих доносах, при-
влечь к ответственности как чиновников генерал-губернатора Гондатти, так и его самого 
за потакательство оным» [27]. Телеграмма Масленникова была подкреплена запиской на 
имя коменданта Владивостокской крепости, написанной собственноручно генерал-майо-
ром В.П. Сагатовским, а затем скопированной и также отправленной телеграфом: «Счи-
таю своим долгом донести, что прапорщик Масленников за время прикомандирования к 
крепостной артиллерии, благодаря своей ответственности и познанию в торговых делах, 
дал немало советов и указаний, принёсших большую пользу в упорядочении и ускорении 
дела по приёму и переправке крепостной артиллерией грузов, приходящих во Владиво-
сток на заграничных пароходах» [28]. Казалось бы, у Масленникова не было никаких 
шансов одержать верх над обласканным правительством генерал-губернатором Гондатти, 
но тем не менее его телеграмма не осталась без внимания: было назначено расследование, 
продлившееся почти два года. 

Почти в то же самое время медицинская комиссия наконец признала Масленникова 
полностью непригодным к несению военной службы, на основании чего он вышел в от-
ставку. Но не привыкший сидеть без дела, Маслеников, со всей присущей ему энергией, 
включился в работу Владивостокского военно-промышленного комитета (ВПК). Подоб-
ные комитеты с мая 1915 г. создавались по всей стране и выполняли роль посредника ме-
жду государством и частной промышленностью. Основной задачей ВПК стало централи-
зованное получение правительственных заказов на поставку военного снаряжения и раз-
мещение их на промышленных предприятиях. Именно Масленников инициировал созда-
ние ВПК во Владивостоке. Однако отношения с членами комитета складывались у него не 
просто. Дело в том, что многие из них были бывшими коллегами Масленникова по Вла-
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дивостокской торговой бирже, и именно они голосовали против него на биржевом собра-
нии 16 февраля 1914 г. Масленников этого не забыл. Теперь же, когда на первом собрании 
ВПК Александра Алексеевича выбрали председателем, он категорически отказался от это-
го. Комитет вынужден был провести повторное собрание по выбору председателя, на ко-
тором вновь подавляющее большинство проголосовало за Масленникова, но и на этот раз 
Александр Алексеевич от должности отказался. И лишь после того, как Масленникову 
были принесены все допустимые извинения и было проведено третье собрание, он согла-
сился принять на себя руководство комитетом. 

Разумеется, что всё, чем занимался Масленников, находилось под пристальным вни-
манием чиновников канцелярии Приамурского генерал-губернатора, которые продолжали 
писать доносы. От них не ускользнула попытка Масленникова добиться правительственных 
субсидий на сумму в 300 тыс. руб. для горнорудного предприятия Ю.И. Бринера в Тетюхе. 
Его продолжали обвинять в шпионаже, например, в том, что «после объявления войны с 
Германией германский консул во Владивостоке Стоббе перед выездом из пределов России 
передал все дела бельгийскому консулу Масленникову, имеющему собственный дом на 
Алеутской улице, который располагался на возвышенном месте и представлял собой 
весьма удобный пункт для наблюдения за всем происходящим как в бухте Золотой Рог, 
так и вообще в крепостном районе» [29]. А когда в январе 1917 г. Маслеников собрался 
выехать в Японию по торговым делам, связанными с военными заказами, ему воспрепят-
ствовали в получении загранпаспорта «до особого разъяснения», опасаясь, что Масленни-
ков якобы может сбежать за границу [30]. Между тем члены комиссии, которые вели рас-
следование дела Масленникова, никаких фактов, порочащих его, не находили. Напротив, 
ими было выяснено, что Стоббе перед отъездом ни своих вещей, ни деловых бумаг Мас-
ленникову не передавал, т.к. все вещи он отдал на склады Торгового дома «Кунст и Аль-
берст», а вся переписка была передана американскому консулу, а также и то, что все кон-
такты Масленникова и Ю.И. Бринера с германским консульством носили исключительно 
коммерческий характер. Более того, было отмечено, что, состоя на должности председате-
ля ВПК, Масленников проявил энергичную деятельность в организации комитета, благо-
даря чему распоряжением Главного артиллерийского управления фирме «Бринер и К» 
производились миллионные заказы по артиллерийскому снабжению армии [31].  

27 мая 1916 г. в семье Масленниковых вновь произошло радостное событие. Мар-
гарита Юльевна родила ещё одного сына, названного Игорем. Крестили мальчика 16 июня 
во Владивостокском кафедральном Успенском соборе. В крёстные отцы своему младшему 
сыну Александр Алексеевич пригласил генерал-майора Владимира Петровича Сагатов-
ского, с которым стал очень дружен с тех пор, как тот открыто поддержал его против чи-
новников Гондатти. Крёстной матерью стала младшая дочь Юлия Ивановича Бринера – 
Нина Юльевна [32].  

 

 
 

К началу 1917 г. расследование дела Масленникова подходило к концу. У членов 
комиссии уже не осталось сомнения в том, что вся шумиха вокруг имени бывшего пред-
седателя Биржевого комитета не что иное, как желание генерал-губернатора Гондатти 
свести счёты с Масленниковым как лицом, являющимся его политическим противником. 
Но открыто об этом заявили только тогда, когда в стране грянула Февральская революция, 
повлёкшая за собой свержение царизма. Противники Гондатти не замедлили обвинить ге-
нерал-губернатора в злоупотреблениях служебным положением, мздоимстве и прочих 
грехах. Комитет общественной безопасности, избранный в Хабаровске, постановил аре-
стовать Гондатти, как только тот прибудет из служебной командировки. В начале марта 
Гондатти был арестован и отправлен под конвоем в Петроград, в Чрезвычайную комис-
сию по расследованию беззаконий и злоупотреблений, совершённых царскими министра-
ми и крупными сановниками. К слову сказать, комиссия не нашла каких-либо серьёзных 
злоупотреблений властью со стороны Гондатти. Однако пока разбирались с делом бывше-
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го теперь уже генерал-губернатора, была поставлена жирная точка и в деле Александра 
Алексеевича Масленникова. Согласно всем собранным документам, обвинения в злоупот-
реблениях, вредительстве и шпионаже с Масленникова были сняты, и сам он полностью 
реабилитирован. Но узнать этого Александр Алексеевич, к сожалению, не успел…  

В первых числах марта 1917 г. Масленников направил своему давнишнему знако-
мому, военному министру Гучкову, телеграмму следующего содержания: «…Я служил 
здесь несколько месяцев прапорщиком запаса, затем после троекратного освидетельство-
вания был признан к строевой службе не годным и уволен в отставку. Думаю, что в ны-
нешний великий момент каждый грамотный человек, знающий иностранные языки союз-
ников, может быть полезен во внутренней службе войск, заменяя молодых офицеров в 
канцелярии и рвущихся на фронт. Прошу зачислить меня прапорщиком в какую-либо и 
где угодно находящуюся войсковую часть. Опыт и работоспособность Вам известны» 
[33]. Копию этой телеграммы Масленников отправил и главному редактору газеты «Даль-
невосточная окраина» с припиской: «Для Вашего сведения посылаю Вам копию моей де-
пеши к Гучкову. Если бы Вы пустили воззвание на эту тему, думаю, что сотня-другая 
пойдёт в писари и чиновники, освободив строевое офицерство от несвойственной им ра-
боты, и даст возможность использовать их на фронте» [34].  

А на другой день произошло событие, ставшее для Масленникова роковым. Будучи 
на ипподроме, Александр Алексеевич решил прокатиться верхом. Но то ли лошадь чего-
то испугалась, то ли просто оказалась строптивой, а может, сам Александр Алексеевич 
допустил ошибку, но удержаться в седле он не смог и упал наземь. Масленников получил 
открытую рану левого бедра, в которую по неосторожности попала инфекция. Через не-
сколько дней ему стало плохо. Маргарита Юльевна немедленно вызвала к мужу лучших в 
городе врачей. Те, в свою очередь, сделали всё возможное, но у Масленникова началось 
воспаление костного мозга левого бедра и общее заражение крови. Александр Алексеевич 
всё понимал и с неслыханным мужеством боролся за жизнь до последнего, но коварная 
болезнь оказалась сильнее. Он успел получить сочувствующую телеграмму от Гучкова и с 
удовлетворением узнал, что с фронта раздался призыв, аналогичный тому, который он 
всего две недели назад отправил редактору газеты. Он жалел лишь о том, что не успел 
осуществить всего задуманного, что умирает слишком рано и что не увидит, как вырастут 
его сыновья, младшему из которых не было ещё и года…  

Александр Алексеевич Масленников скончался в 9 часов утра 24 марта. Известие о 
его смерти в мгновение ока облетело весь Владивосток. Наутро 25 марта все газеты горо-
да вышли с некрологами на первых полосах. Только в одной газете «Далёкая окраина» их 
было опубликовано сразу восемь(!). Свои соболезнования выразили Владивостокский во-
енно-промышленный комитет, правление Приморского общества поощрения коннозавод-
ства, Биржевой комитет Владивостока, городское Коммерческое училище, руководство и 
служащие Торгового дома «Бринер, Кузнецов и К». Особое соболезнование на француз-
ском языке прислало Консульство Бельгии. Газета «Далёкая окраина» вместе с некроло-
гом от своей редакции поместила портрет Александра Алексеевича Масленникова, что 
для того времени было случаем особым. 

Два дня Владивосток прощался с Масленниковым. 25 марта панихиды дважды 
проходили в его доме на Алеутской, 21. На другой день, 26 марта, гроб с телом покойного 
перевезли в здание Коммерческого училища, где с Александром Алексеевичем прости-
лись учащиеся, педагоги и все те, кто не успел сделать это днём ранее. А затем траурный 
кортеж проследовал на Покровское кладбище, где при большом стечении народа тело 
предали земле.  

Спустя три года, в марте 1920 г., скончается Ю.И. Бринер. К этому времени на Си-
деми, близ загородного имения Бринеров, будут окончательно завершены все работы по 
возведению фамильного склепа, и похороны Юлия Ивановича пройдут именно там. Вме-
сте с телом Ю.И. Бринера на Сидеми привезут останки Александра Алексеевича Маслен-
никова, эксгумированные с Покровского кладбища.  
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В 1933 году, через два года после того как последние представители семьи Бринер 
уедут в эмиграцию, над склепом будет совершён акт вандализма, склеп будет разграблен и 
частично разрушен. Останки покоящихся в склепе тел, по одной из версий, выбросили на 
поругание, а по другой – их вывезли и тайно похоронили лояльные к Бринерам корейские 
рабочие. Сегодня полуразрушенный склеп Бринеров служит достопримечательностью для 
туристов, посещающих Сидеми.       

Маргарита Юльевна переживёт мужа на 47 лет. В 1920 г. она навсегда покинет 
Россию, переселится в США, станет скульптором, вновь выйдет замуж и сменит фами-
лию. Но в память о своём первом муже все свои работы она будет подписывать фамилией 
Масленникова. В 1940-е гг. имя Маргариты Маслениковой будет включено в книгу вы-
дающихся художников Калифорнии. 

Старший сын Масленниковых, Олег Александрович, окончит университет в Берк-
ли, сделает блестящую карьеру учёного. С 1944 по 1972 гг. он состоял в Ассоциации аме-
риканских преподавателей славянских и восточноевропейских языков. Избирался в Совет 
Ассоциации (1945–1947). Затем был её Первым вице-президентом (1947–1948) и прези-
дентом (1948–1950). Издал «Историческую хрестоматию русского языка» и труды по рос-
сийской символистской поэзии. Скончается он в январе 1972 г. и будет похоронен в Берк-
ли, штат Калифорния. 

Средний сын, Сергей Александрович, пойдёт по стопам отца. После учёбы в уни-
верситете он уедет в Маньчжурию, где в течение ряда лет будет возглавлять одно из ком-
мерческих отделений фирмы «Бринер и К». После Второй Мировой войны вернётся в 
США, освоит профессию конструктора и будет разрабатывать модели сельскохозяйствен-
ных машин. Сергей Александрович проживёт долгую жизнь и скончается в 2002 г. в го-
родке Менло-Парк, штат Калифорния, в возрасте 92-х лет. 

Самый младший, Игорь, станет художником-карикатуристом, примет участие в 
создании фильма известного режиссёра Девида О. Селзника «С тех пор, как ты ушла», а 
потом будет сотрудничать в комиксах «Pinpad the Tailor». Он скончается от рака горла в 
городе Санта-Клара, штат Калифорния, в мае 1972 г. 

Что касается самого Александра Алексеевича Масленникова, то в советский пери-
од имя его, человека, так много сделавшего для Владивостока и Южно-Уссурийского края 
в целом, постарались предать забвению. Нет во Владивостоке ни улицы имени Масленни-
кова, ни памятного знака о нём на фасадах зданий бывшего Русско-Китайского банка и 
Владивостокского коммерческого училища. И всё же имя Александра Алексеевича Мас-
ленникова потомки не забыли. В середине 1990-х гг. профессор ДГТУ Амир Хисамутди-
нов впервые за семьдесят с лишним лет на основе редких научных публикаций советского 
периода сделал попытку рассказать о Масленникове, о его заслугах в становлении и раз-
витии города Владивостока, Владивостокского порта, Владивостокской торговой биржи. 
А в настоящее время, благодаря более широкому доступу к архивным данным по истории 
Дальнего Востока и найденным документам родных и близких семьи Масленниковых, 
появился этот очерк как дань памяти одному из первых выдающихся коммерческих дея-
телей Владивостока – Александру Алексеевичу Масленникову. 

Примечание. Выражаю глубокую признательность РГИА ДВ в лице Е.М. Гонча-
ровой, А.А. Хисамутдинову, Д.А. Анче, А.Ю. Сидорову, а также Нине Орловой (потомку 
рода Постниковых) за предоставленные материалы. 
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К 150-летию Николая Петровича Матвеева 

и вручению во Владивостоке первой Премии имени Матвеевых 
 

«ПЕРЕНОЧУЕМ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ – ОДНОМ ИЗ ДИВНЫХ ТУПИКОВ РУСИ»: 
ВКЛАД СЕМЬИ МАТВЕЕВЫХ В ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ  

ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ 
 
Аннотация. Статья посвящена вкладу семьи Матвеевых и её главного представителя – Ни-

колая Петровича Амурского – в социокультурное и геополитическое пространство Дальневосточ-
ного региона. Целью обращения стал анализ практической и духовной деятельности одного из 
первых издателей и редакторов русского Дальнего Востока, самобытного писателя, поэта и журна-
листа Матвеева-Амурского, а также историко-литературный комментарий многоплановых связей 
этого общественного деятеля с русской интеллигенцией, революционерами и эмигрантами. В це-
лом статья продолжает серию авторских работ, посвящённых проблемам изучения путей развития 
русской литературы на Дальнем Востоке России в первой трети ХХ века. Впервые широко привле-
каются материалы фондов Российского государственного исторического архива Дальнего Востока 
и Государственного архива Приморского края.  

Ключевые слова: Матвеевы, культура, литература, Дальний Восток, Владивосток, Япония, 
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Глава большой семьи Николай Петрович Матвеев (1865, Хакодате – 10 февраля 
1941, Кобе, Япония), более знакомый во Владивостоке по псевдониму-дополнению к фа-
милии – Матвеев-Амурский, – известен как поэт, журналист, краевед, меценат, интелли-
гент-общественник, писатель, политик, первый историк Владивостока и редактор газет и 
журналов. В нашем городе он вообще слыл человеком незаурядным, известным далеко за 
пределами Дальнего Востока, что во многом повлияло на всех его детей. При активном 
участии Амурского во Владивостоке были организованы общества по изучению Амурско-
го края, по призрению бедных, по проведению народных чтений. За свою плодотворную 
общественную и просветительскую деятельность Н.П. Матвеев был удостоен в 1904 году 
звания Личного Почётного Гражданина города Владивостока. За труды в качестве служа-
щего Уссурийской железной дороги во время Русско-японской войны награждён золотой 
медалью.  

Николай Петрович был женат на дочери Данилы Попова, одного из первых пересе-
ленцев на Дальний Восток и приморского тигролова, Марии Даниловне (1872–1954). Суп-
руги воспитали двенадцать детей (всего было пятнадцать). Из них восемь пошли по сто-
пам отца: стали журналистами, литературоведами, краеведами, почти все писали стихи. 
Весь род Матвеевых оставил неизгладимый след в истории нашего города и Тихоокеан-
ской России в целом. 

Необходимо отметить, что к жизни и судьбе различных представителей династии 
Матвеевых в своих публикациях обращались историки, журналисты, краеведы, востокове-
ды: Л. Иващенко [17, с. 52–61]; Н.П. Гребенюкова [5, с. 49–52], [6, с. 217–224]; Б. Дьяченко 
[9, с. 265–272], [10, с. 39–42], [24, с. 5–11]; А.А. Хисамутдинов [32, с. 9]; Е. Шолох [33];      
В. Коноплицкий [20, с. 10]; И. Егорчев [12, с. 10]; К. Зилова [16, с. 169–174], Синъити Хия-
ма, З.Ф. Моргун [29, с. 213–231], Кадзухико Савада [26, с. 375–390], А.М. Сулейменова 
[30, с. 7–11], Икута Митико [18, с. 104–117] и другие. Примечательно, что в последнее 
время обращаются филологи: А.А. Забияко, А.А. Левченко [14, с. 187–193], [15, с. 150–
165], [22, с. 65–72], [23, с. 219–236]; Л.Е. Фетисова [31, с. 161–172]. Так, последняя счита-
ет, что в дальневосточной литературе конца ХIХ – начала ХХ в. с именем Н.П. Матвеева-
Амурского связано развитие этнографической прозы как особого типа повествования. В 
произведениях писателя представлена этнографическая реальность дальневосточной рос-
сийской провинции.  

Отдельно следует учесть, что в 2004 году вышла книга очерков внука Н.П. Матвее-
ва-Амурского Валерия Петровича Евтушенко, историка, журналиста, краеведа, учителя из 
города Ижевска, «Древо плодоносящее: биография уникальной литературной династии 
Матвеевых». Книга посвящена жизни и деятельности 15 представителей семьи Матвее-
вых. Наряду с материалами из личного архива автора, воспоминаниями родственников, в 
книге использованы документы из музейных архивов, отрывки из прозаических произве-
дений, стихотворения [11]. 

Примечательно, что родился Матвеев-Амурский в семье фельдшера православной 
миссии русского архиепископа Николая в Хакодате. Отец Пётр Матвеев был судовым ле-
карем, служившим на Тихом океане. Бывая на Камчатке, встретил там вывезенную с Аля-
ски индианку Фефу (Февронию Николаевну Кривогорницыну), женился на ней и привёз 
молодую жену в Японию, где 8 ноября 1865 года у них появился сын Николай. Рождённый 
в чужой стране, он как бы сразу породнился с ней. К тому же, судя по семейному архиву 
Матвеевых, у Николая была кормилица – японка Иесико и японский молочный брат. 
Служба в Русском императорском консульстве продолжалась три года. В 1868 году вся се-
мья возвратилась в Россию, Матвеев был переведён в Николаевск-на-Амуре, в Амурскую 
военную флотилию, там вскоре он умер от чахотки. Вдова, будучи не в состоянии одна 
воспитывать сына, снова вышла замуж. Отчим оказался грубым, жестоким человеком. 
Жить с ним Коля не мог и часто убегал из дома, за что ему ещё больше попадало. Зимой 
1874 года девятилетний мальчик ушёл из дома и «прибился» к бродячему китайцу-
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торговцу. За несколько лет они вместе исходили всё Приамурье, часть Приморья. С ним 
мальчик выучил китайский язык.  

Оказавшись в совсем ещё тогда молодом Владивостоке, Николай Матвеев поступил 
в кадровую школу при ремонтных мастерских Владивостокского коммерческого порта для 
работы плотником на судах. Вскоре стал неплохим краснодеревщиком, а затем и модель-
щиком на судостроительном заводе, но так и не был удовлетворён своей работой. Он жад-
но стремился к знаниям, к книге, к литературе и свои первые стихотворения написал в 
1887–1889 годах, в возрасте двадцати двух – двадцати пяти лет. Н. Матвеев творил в раз-
ных жанрах. В нём жили публицист, очеркист, беллетрист, поэт. Кроме стихов, были за-
метки, очерки, статьи, фельетоны, многие подписывались псевдонимами. На сегодняшний 
день восстановлены, например, такие: Николай Амурский, Н.А., Н. Э-ский, Странник, 
Гейне из Глуховки, Путник, Старик, Уссурийцев, Медуза, Трепанг, Крабб, Шримс, Дед 
Ник.  

Чрезвычайно велика заслуга Н. Матвеева и как журналиста. Активно сотрудничал 
он с прогрессивными владивостокскими газетами «Восточный вестник» (1898–1904; ред.-
изд. В.Ф. Сущинский) и «Владивосток» (1883–1906; ред. Н.В. Ремезов, писатель и публи-
цист, политический ссыльный, автор книги, разоблачающей колониальную политику цар-
ского самодержавия). В 1906 году старший Матвеев издаёт и редактирует общественную, 
политическую и литературную газету «Далёкий край», сотрудничает с газетой «Дальний Вос-
ток» (1892–1918) – газетой, посвящённой интересам Приамурского края (ред.-изд. В.А. Па-
нов, Е.А. Панова), является активным корреспондентом общественно-политической и литера-
турной газеты «Далёкая окраина» (1907–1919). 

Ещё в конце 1890-х одним из первых во Владивостоке Николай Амурский завёл 
свою типографию, для чего приобрёл двухэтажный дом на Абрекской (на нижнем этаже 
расположилась типография, верхний этаж заняла семья Матвеевых; дом стоял на краю 
распадка в бывшей Матросской слободке и значился в послевоенные годы под № 9, но был 
снесён в шестидесятых годах в связи со строительством Дворца культуры им. Ленина). 
Матвеев сам был и наборщиком, и печатником. Спустя некоторое время, когда подросли 
сыновья, первым начал издавать произведения местных литераторов и учёных-профес-
соров, а также книги о природе и истории Дальнего Востока. Так появился первый на 
Дальнем Востоке иллюстрированный журнал-еженедельник «Природа и люди Дальнего 
Востока» (1906). Николай Петрович также являлся редактором и издателем одной из пер-
вых владивостокских газет – «Приморский край». Примечательно, что с 1913 года в семье 
Матвеевых велись ещё рукописные журналы «Мысль» и «Наш Сатирикон». На протяже-
нии 1917–1919 годов Николай Петрович с сыновьями Николаем и Венедиктом редактиро-
вали журнал «Великий Океан», большая подборка сохранившихся номеров которого пред-
ставляет для исследователя сегодня ценнейший материал. 

В 1903 году в Петербурге под псевдонимом Николай Амурский был издан сборник 
стихотворений «Стихотворения, пародии и подражания», имевший у читателей большой 
успех. Книга принесла Матвееву литературное признание в среде владивостокской интелли-
генции, что во многом помогло поэту и позволило стать впоследствии гласным Владиво-
стокской городской думы, председателем целого ряда культурных обществ и советов [17,    
с. 54]. А надо сказать, что Николай Петрович был председателем библиотечной комиссии, 
заведующим Владивостокской публичной библиотекой им. Н.В. Гоголя (ныне – им. Горько-
го), членом комиссии помощи семьям ссыльных, товарищем (заместителем) председателя 
Общества народных чтений, секретарём Общества изучения Амурского края. Как писал Л. 
Иващенко, «ни известность, ни положение в городе не мешали этому человеку оставаться 
самим собой, быть защитником трудящихся и угнетённых. В городской думе он ратовал за 
такие постановления, которые учитывали бы интересы беднейших слоёв населения, необ-
ходимость экономического и культурного развития Владивостока. Отстаивая собственное 
мнение, он нередко шёл наперекор власть имущим» [17, с. 54].   
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В 1904 году известное всей России издательство И.Д. Сытина выпустило его книгу 
«Уссурийские рассказы», благодаря которой читатели центра России имели возможность 
познакомиться с жизнью, обычаями, бытом далёкого Приморья. Под псевдонимом Гейне 
из Глуховки в Никольск-Уссурийском были изданы небольшие сборники «Маленькие 
фельетоны» и статьи о русско-японской войне. 

Во время мирной рабочей демонстрации на Вокзальной площади во Владивостоке 
9 января 1906 года была убита известная на всю Россию революционерка Людмила Вол-
кенштейн, пережившая ранее смертный приговор и тринадцатилетнее заключение в 
Шлиссельбургской и Петропавловской крепостях за участие в покушении на харьковского 
губернатора [28]. На первой странице своего журнала «Природа и люди Дальнего Восто-
ка» Николай Петрович поместил её портрет и своё стихотворение, посвящённое её памяти. 
Оно начиналось так: «Первую страницу моего журнала, / Лучшую страницу отдаю тебе. 
/ Ты жила немного, много ты страдала / И погибла в славной, доблестной борьбе. / Кра-
соту и юность, молодые годы / Русскому народу в жертву принесла, / Страстно ты же-
лала для него свободы, / Этою одною мыслию жила. / Долгие невзгоды, ссылку, заключенье 
/ Стойко, с героизмом претерпела ты, / Сохранивши ту же силу убежденья, / Молодости 
светлой пылкие мечты. / А потом жила ты, сердцем пламенея, / Что сбывались грёзы 
юности твоей… / И лежишь убита пулею злодея, / Новой грустной жертвой жалких па-
лачей. / Но, уснув навеки, чудное созданье / В памяти потомства долго не умрёт; / Образ 
благородный сохранит преданье, / В «песнях о свободе» будет петь народ…»  [27]. За 
«покушение на распространение “возмутительных” сочинений» Н.П. Матвеева судили во-
енным судом и приговорили к заключению в крепость в одиночную камеру на полтора го-
да. Освободили его по ходатайству горожан и по многодетности. 

Выйдя из заключения, Н.П. Матвеев продолжает активно сотрудничать с журнала-
ми литературно-художественного и сатирико-юмористического направлений «Брызги», 
«Владивостокский бес», «Домовой»; пишет фельетоны, рассказы, стихи. Многие его стихи 
теперь имеют яркую политическую окраску и патриотическое наполнение: «Земли чужой 
я видел нивы / “Предрассветной тишины”. / Я слышал скорбные мотивы / В борьбе изра-
ненной страны! / Когда-то сильною державой / Стояла на Востоке ты, / Не чуждая во-
енной славы, / Не чужда мирной красоты! / Забыта Миром ты отныне / И отдана в чу-
жую власть. / Кто погубил твою святыню? / Кто дал тебе позорно пасть? / За то, что 
страшною стезёю / Вражды, предательства, измен / Ты шла, – жестокою судьбою / Ты 
отдана в железный плен. / За то, что вечному раздору / Был предан он из рода в род, / В 
ярмо гнетущего позора / Впал обезумевший народ. / Забыв гражданские тревоги, / Здесь 
каждый думал о себе… / И было их всегда немного, / Людей, отдавшихся борьбе. / И ду-
мой, думой роковою / Я был несказанно смущён: / Ужель над родиной моею / Судьбы 
свершается закон» [2]. У Матвеева-Амурского есть стихи, посвящённые А.П. Чехову, пер-
вому поэту Владивостока Павлу Гомзякову.  

В 1910 году во Владивостоке были изданы книги Николая Петровича «Сборник 
рассказов, статей и стихотворений», а также известный в наши дни «Краткий историче-
ский очерк города Владивостока». Вторая книга – это отпечатанная в собственной типо-
графии летопись Владивостока, первая хроника города, переизданная в 1990 году местным 
издательством «Уссури» [24], а в наши дни – издательством «Рубеж» [25]. В дальнево-
сточных газетах и журналах начала ХХ века было также опубликовано большое количест-
во самых разнообразных статей Н.П. Матвеева, цикл путевых заметок, впечатлений и 
дневниковых записей, в том числе этнографических, – «По странам Дальнего Востока». 

Нельзя не отметить, что большое место в жизни главы семейства всегда занимала 
Япония. Матвеев-Амурский организовал экскурсии в Японию 1907, 1909, 1912, 1914 го-
дов, а также был их участником, за что удостоился памятной медали «Первая экскурсия 
русских учащихся Владивостока в Японию». Известно, что Н.П. Матвеев «шесть раз посе-
тил Страну восходящего солнца, писал о ней, переводил японских авторов» [16, с. 169–
171]. Кроме этого, Амурский, например, обучал русскому языку японского студента Чибо-
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сага. К тому же Матвеева связывала крепкая дружба с некоторыми японскими подданны-
ми, например с Николаем Петровичем Сейсай Фукудой, «другом России» и большим це-
нителем русской культуры и особенно Л. Толстого, председателем русского «Самовар-
клуба» в Киото. Во многом благодаря поддержке своего владивостокского товарища Фуку-
да-сан занимался коммерцией и организацией союза с Россией. 

Примечательно, что о программе первого на дальневосточной земле журнала 
«Природа и люди Дальнего Востока» (1906) Н.П. Матвеев сообщил в рекламе, которую 
напечатал в некоторых газетах Владивостока: «Всестороннее ознакомление русского об-
щества с природой, людьми и жизнью их на Дальнем Востоке. Руководящая идея – сбли-
жение всех, живущих здесь, как равных друг другу народов, устранение всего того, что 
порождает взаимное недоверие, вражду и угрожает в будущем новыми потоками крови. В 
вопросах русской жизни журнал будет примыкать к наиболее радикальным элементам об-
щества» [11, с. 16]. Как отмечает В.П. Евтушенко, внук Н.П. Матвеева-Амурского, «Мат-
веев вынашивал идею с помощью журналистики сблизить народы, населяющие соседние с 
Приморьем страны – Китай, Японию, Корею. Он был настоящим энциклопедистом в от-
ношении того, что касалось этих стран, и понимал, что у народов, имеющих общий дом – 
Дальний Восток, много общего» [11, с. 16]. 

Дом Матвеевых во Владивостоке хорошо знали горожане, здесь всегда было много-
людно. В начале ХХ века это место без преувеличения было одним из культурных центров 
молодого города. Николай Амурский слыл в городе либералом, а в его доме бывали поли-
тические, учёные, исследователи края, писатели, художники, к примеру местные поэты 
Павел Ионович Гомзяков и Павел Дьячков, журналист Николай Васильевич Ремезов, про-
фессор Глуздовский. Но главное, по свидетельству писателя П. Далецкого, в доме Матвее-
вых на Абрекской «скрывались многие революционеры, жившие по подпольным паспор-
там» [7, с. 2]. 

Чтобы хорошо понять взгляды Матвеева с точки зрения дня сегодняшнего, опреде-
лить, каким по убеждениям человеком он был, очертить круг его интересов, достаточно 
рассказать о людях, побывавших в доме Матвеевых. Так, например, большими друзьями 
главы семьи были ссыльные, бунтари и народовольцы, вернувшиеся с сахалинской катор-
ги и осевшие во Владивостоке. Среди таких были широко известный путешественник и 
этнограф, член-корреспондент АН СССР по отделу палеоазиатских народов, профессор 
Петроградского университета Лев Яковлевич Штернберг (1861, Житомир – 1927, Дудер-
гоф близ Ленинграда) и польский дворянин, повстанец, революционер, член партии «На-
родная воля», сосланный на поселение на Сахалин, Гилярий-Бернард Викентьевич Гостке-
вич (1861, Ломжинская губерния Привисленского края, Королевство Польское – 1928, Вла-
дивосток). При этом примечательно, что вся последующая жизнь Госткевича прошла в 
Приморье, в нашем городе он служил в управлении Уссурийской железной дороги. Вёл 
культурно-просветительскую работу, организовывал профсоюзы. В 1906 году был аресто-
ван и предан военному суду за участие в забастовке и в работе профсоюза железнодорож-
ников, но за недостатком улик был оправдан. После революции работал в Приморском 
продовольственном комитете, затем в Дальневосточном отделении Госиздата. В 1925 году 
Госткевич был принят в члены Всесоюзного общества бывших политкаторжан и ссыльно-
поселенцев, где вёл активную работу. Благодаря содействию этого общества побывал на 
родине в Польше и снова вернулся на Дальний Восток. Умер 7 декабря 1928 года на стан-
ции Седанка под Владивостоком. 

В доме Матвеевых также бывал брат будущего польского диктатора Юзефа Пилсуд-
ского и друг Госткевича польский деятель революционного движения и этнограф Брони-
слав Осипович Пилсудский (1866, Зулов – 1918, Париж). После десяти лет каторги на Са-
халине в 1897 году он был переведён в разряд ссыльно-поселенцев. В конце 1898 года 
Приамурский генерал-губернатор по ходатайству Общества изучения Амурского края раз-
решил перевод Пилсудского во Владивосток для работы в музее Общества. С марта 1899 
по 1901 год, до конца срока ссылки, Пилсудский работал в музее ОИАК, а позже, по пору-



 175 

чению Академии наук, на Сахалине занимался изучением речи айнов, нивхов, ороков, со-
ставил словари, запечатлел на фотографиях типы аборигенов. 

Дружил с Матвеевым-Амурским сосланный во Владивосток за неблагонадёжность 
врач, антрополог, краевед, исследователь Сибири и Дальнего Востока, соратник путешест-
венника и писателя В.К. Арсеньева (1872, Санкт-Петербург – 1930, Владивосток) Николай 
Васильевич Кирилов (1860–1921). После встречи с А.П. Чеховым в 1890 году и его расска-
зов о путешествии Кирилов всю свою жизнь сознательно работал на Дальнем Востоке, 
Сахалине, Чукотке, деревнях Приморского края (Осиновка, Ольга). Подав прошение о пе-
реводе его на Сахалин, с 1896 года Кирилов заведовал здесь лечебницей Корсаковского 
округа. В 1899 году он прибыл во Владивосток, где служил врачом-ординатором в военно-
морском госпитале. В 1905 году за участие в проведении первого в Приморье крестьянско-
го съезда был приговорён к тюремному заключению во Владивостокской крепости на пол-
тора года. Николай Васильевич участвовал в Первой мировой войне, работал в военных 
госпиталях. После был санитарным врачом в Николаевске, заведовал колонией прокажён-
ных. Неоднократно принимал участие в ликвидации эпидемий оспы, чумы в Сибири, на 
Дальнем Востоке и в сопредельных странах. После Октябрьской революции возглавил ме-
дицинскую службу водных путей Амурского бассейна. Посетил Восточную Азию, написал 
работы о тибетской, китайской и японской медицинах, сравнительной характеристике вос-
точных медицинских систем. Кирилову принадлежит открытие о пользе морской капусты 
[19].  

В гостях у Матвеевых была известная политическая ссыльная, член партии «На-
родная воля» Людмила Александровна Волкенштейн (1857, Киев – 1906, Владивосток), 
вернувшаяся из сахалинской ссылки со своим мужем-толстовцем и первым санитарным 
врачом города Александром Волкенштейном, который прибыл во Владивосток с Сахалина 
в 1902 году для борьбы с эпидемией холеры. Блестящий специалист, в молодости состо-
явший в группе «чайковцев», по совету Толстого пытавшийся лечить общество добротой, 
сразу стал заметной фигурой в городе. Два самых известных во Владивостоке общества – 
изучения Амурского края и врачей Южно-Уссурийского края – избрали его своим вице-
председателем. Спустя год после смерти жены он покинул наш город и вернулся на Ук-
раину. Кстати, вместе с В. Михайловым А. Волкенштейн издавал во Владивостоке «Лис-
ток Союза Союзов» – орган Южно-Уссурийского Союза Союзов (1906). Постановлением 
Иркутской судебной палаты издание в 1906 году было запрещено. 

По семейным рассказам, проживший во Владивостоке три года народоволец Иван 
Павлович Ювачёв (Миролюбов) (1860, Санкт-Петербург – 1940, Ленинград), в будущем 
отец поэта Даниила Хармса, проходивший вместе с Пилсудским по делу Александра Уль-
янова, стал крёстным отцом одного из сыновей Николая Петровича – Венедикта. Ювачёв 
часто бывал тогда ещё в старом доме Матвеевых на Японской улице. Известно, что на т.н. 
«процессе 14-ти» в сентябре 1884 года Ювачёв был приговорён к смертной казни, отбывал 
одиночное заключение в Шлиссельбурге. Летом 1885 года узник познакомился там с Ни-
колаем Александровичем Морозовым (1854, Ярославская губ. – 1946, Ярославская обл.), 
человеком энциклопедических знаний и интересов, революционером-народником, членом 
кружков «чайковцев», «Земли и воли», «Народной воли». Морозов был участником поку-
шений на Александра II и приговорён к вечной каторге. После себя он оставил большое 
количество трудов в различных областях естественных и общественных наук. Был извес-
тен как писатель, поэт и автор литературы на исторические темы. И примечательно, что он 
также бывал в доме Матвеевых.  

В 1886 году Ивана Ювачёва перевели из Шлиссельбурга на Сахалин, где он отбыл 
ещё восемь лет каторги. Первые годы провёл на тяжёлых работах. Впоследствии он, как 
бывший морской офицер, исполнял на Сахалине обязанности заведующего местной ме-
теорологической станцией, занимался картографией, напечатал несколько брошюр, по-
свящённых климату острова. Эти книги с результатами метеонаблюдений принесли ему в 
1899 году титул «члена-корреспондента Главной физической обсерватории Академии на-
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ук». На Сахалине Иван Павлович стал писать рассказы под псевдонимом Миролюбов. Со-
трудничал с журналами и газетами, писал очерки для различных изданий, в том числе для 
«Исторического вестника». Именно на метеостанции в Рыкове произошла встреча Ювачё-
ва с А.П. Чеховым, путешествовавшим по Сахалину. Тот показался Антону Павловичу 
«человеком замечательно трудолюбивым и добрым». По мнению некоторых литературове-
дов, он послужил  прототипом героя одного из чеховских рассказов («Рассказ неизвестно-
го человека», 1893). Герой этого рассказа – бывший моряк, ставший революционером, но 
скоро разочаровавшийся и отошедший от дел подполья.  

На острове Ювачёв пережил ещё одну жизненную трагедию. Во время отбытия ка-
торги он познакомился с Марией Кржижевской. Дело шло к свадьбе, но в июне 1892 года 
Мария Антоновна скончалась от чахотки. Память о ней он пронёс через всю жизнь, посто-
янно заказывал службы в церкви, посвятил ей главу в автобиографической книге «Восемь 
лет на Сахалине» (1901) и книгу «Святая Женщина», а также оставил после себя эписто-
лярный дневник, посвящённый Марии Кржижевской. Когда на Сахалине появился собст-
венный флот, Иван Ювачёв стал капитаном первого сахалинского парохода. После осво-
бождения в 1895 году И.П. Ювачёв жил во Владивостоке, где служил капитаном парохода 
«Инженер», принадлежавшего строящейся Уссурийской железной дороге. На пароходе 
«Байкал» в апреле 1897 бывший каторжник отправился из Владивостока в Центральную 
Россию [34]. Однако и «перебравшись на запад, Ювачёв никогда не будет порывать связей 
с Дальним Востоком, он переписывается с Матвеевым, регулярно присылает книги ОИАК 
– один из экземпляров с дарственной подписью сохранился до наших дней» [21, с. 9].  

Сын Венедикта Марта (Матвеева) Иван Елагин (Зангвильд Венедиктович Матвеев) 
(1918, Владивосток – 1987, Питтсбург, США) – известный поэт русского послевоенного 
зарубежья – в автобиографической поэме «Память» будет вспоминать: «На экране вспых-
нула Нева. / Шпиль Адмиралтейства. Острова. / Сфинксы. Набережная. Дворец. / К 
Ювачёву взял меня отец. / Несколько о Ювачёве слов. / Был народовольцем Ювачёв. / За 
участье в покушеньи он / К виселице был приговорён. / Но в тюрьме, пока он казни ждёт, 
– / У него в душе переворот, / Всё он видит под иным углом. / И религиозный перелом / На-
ступает. Казнь заменена / Ссылкою ему. В те времена / С ссыльными общаться каждый 
мог; / Был он сослан во Владивосток. / Там у деда моего гостил, / Там отца он моего кре-
стил. / А когда отбыл он ссылки срок – / Взял он страннический посошок / И поехал в Ие-
русалим, / И ходил по всем местам святым. / Позже о паломничестве том / Очерков издал 
он толстый том. / Ленинград. Тридцать четвёртый год. / Ювачёв поблизости живёт / 
На Надеждинской, а мы с отцом / Возле церкви греческой живём. / Ювачёву от властей 
почёт, / И ему правительство даёт / Пенсию высокую весьма, / Но считает, что сошёл с 
ума / На религиозной почве он. / Был он собирателем икон. / Был он молчалив, высок и сух, / 
Этак лет семидесяти двух. / Кропотливо трудится старик, / Медленно с иконы сводит 
лик / Он на кальку. И таких икон / Тысячи для будущих времён / Он готовит» [13, с. 304–
305]. 

Такое судьбоносное знакомство семьи Матвеевых с Ювачёвым обернулось впо-
следствии тем, что в Петрограде-Ленинграде в семье Ивана Павловича и его сына писате-
ля Хармса побывали как минимум пятеро сыновей Н.П. Матвеева: Зотик, Николай, Пётр, 
Венедикт, Георгий. Судя по последним опубликованным воспоминаниям, в северной сто-
лице особенно близко сошлись с представителями Объединения реального искусства 
(ОБЭРИУ) Даниилом Хармсом (1905, Санкт-Петербург – 1942, Ленинград) и Александром 
Туфановым (1877, Санкт-Петербург – 1943, Галич) Венедикт, Георгий и, думается, Пётр [1, 
с. 589–592], [4, с. 593–602].  

Как известно, лидер авангардной литературы 1920–1930-х «чародей», чудак, творец 
с «сумасшедшинкой» Д. Хармс отстаивал свободу от косных традиций и пошлых стерео-
типов в жизни и в искусстве: «Меня интересует только “чушь”; только то, что не имеет 
никакого практического смысла. Меня интересует жизнь только в своём нелепом проявле-
нии. Геройство, пафос, удаль, мораль, гигиеничность, нравственность, умиление и азарт – 
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ненавистные для меня слова и чувства». Или: «Всякая морда благоразумного фасона вы-
зывает во мне неприятное ощущение» [8]. Весьма забавно в своих стихах Елагин отзовёт-
ся и об обэриутском отказе от традиционных форм искусства, и о культивировании гроте-
ска, алогизма, поэтики абсурда и, конечно, о публичных выступлениях чинарей, их лите-
ратурных вечерах и перфомансах: «С ним в квартире жил / Взрослый сын – писатель Да-
ниил / Хармс. У Дани прямо над столом / Список красовался тех, о ком / С полным ува-
женьем говорят / В этом доме». Прочитав подряд / Имена, почувствовал я шок: / Боже, 
где же Александр Блок?! / В списке Гоголь был, и Грин, и Бах… / На меня напал почти что 
страх, / Я никак прийти в себя не мог, – / Для меня был Блок и царь и бог! / Даня быстро 
остудил мой пыл, / Он со мною беспощадным был. / «Блок – на оборотной стороне / Той 
медали, – объяснил он мне, – / На которой (он рубнул сплеча) – / Рыло Лебедева-Кумача!» / 
«Если так, как Блок, писать нельзя, – / Спрашивал весьма наивно я, – / То кого считать за 
идеал?» / Даня углублённо помолчал, / Но потом он в назиданье мне / Прочитал стихи о 
ветчине. / «Повар – три поварёнка, / повар – три поварёнка, / повар – три поварёнка / вы-
скочили во двор! / Свинья – три поросёнка, / свинья – три поросёнка, / свинья – три поро-
сёнка / спрятались под забор! / Повар режет свинью, / поварёнок – поросёнка, / поварёнок 
– поросёнка, / поварёнок – поросёнка! / Почему? / Чтобы сделать ветчину!» / Слушал я 
его, открывши рот – / Догадался наконец! Так вот / Чем обэриуты устранят / Из души 
моей священный яд / Блоковских стихов! В душе моей / Всё же Блок окажется сильней» 
[13, с. 304–305]. 

Примитивизм, ирония и игра – основные доминанты обэриутской эстетики. В этом 
смысле нередко вспыхивали скандалы, так, в 1927 году Хармс отказался читать перед ау-
диторией, сравнивая её то с конюшней, то с публичным домом. Как известно, скандальная 
репутация Хармса поддерживалась не только его необычной творческой манерой, но и 
экстравагантными выходками и манерами, а также вычурным внешним видом. Страсть 
Даниила к театрализованным мистификациям и экстравагантным проделкам привела к то-
му, что он создал продуманную до мелочей систему поведения – от одежды до стихотвор-
ных заклинаний и масок-псевдонимов [8]. Стремясь отличаться от основной массы граж-
дан, влившихся в борьбу за индустриализацию страны, Хармс появлялся в общественных 
местах «в длинном клетчатом сюртуке и круглой шапочке, поражал изысканной вежливо-
стью, которую ещё больше подчеркивала изображённая на его левой щеке собачка». Он 
курил трубку необычной формы, носил цилиндр и гетры, переводил нэповские песенки на 
немецкий язык и отстукивал под них чечётку, придумал себе невесту-балерину. «Иногда, 
по причинам тоже таинственным, перевязывал он лоб узенькой чёрной бархоткой. Так и 
ходил, подчиняясь внутренним законам» [8]. У Ивана Елагина: «В комнате у Дани справа 
– шкаф. / К шкафу подойдя, поклон отдав, / Произносят гости напоказ / Несколько при-
вычных светских фраз: / “Как здоровье, тётушка?” “В четверг / Были на концерте?” 
“Фейерверк / Видели?” Род лёгкой болтовни. / Запрещалось всем в такие дни / Грубые 
употреблять слова. / Но гостей уведомят едва, / Что сегодня дома тётки нет, – / Снят 
бывал немедленно запрет / С нецензурных тем. Наоборот, / Разрешался сальный анекдот. 
/ Что ещё за идиотство! Тьфу! / Тётушка, живущая в шкафу?! / Что с того, что конура 
мала – / Тётушка придумана была, / Для существования её / Шкаф – вполне просторное 
жильё! / Тётушка пришлась тут ко двору. / Тут любили всякую игру, / Тут был поэтиче-
ский причал, / Тут поэтов многих я встречал, / А. Введенский был собой хорош, / Хармс – 
на англичанина похож. / Сколько артистических имён! / Как великолепен Шварц Антон! / 
Помню в исполнении его / “Невского проспекта” волшебство!» [13, с. 305–307]. Устраи-
ваемые перфомансы и литературные вечера обэриутов, описанные и у Елагина, проходили 
с элементами клоунады и эпатажа: участники читали свои произведения, восседая на шка-
фах, разъезжали по эстраде на детских велосипедах по всевозможным траекториям, очер-
ченным мелом, вывешивали плакаты абсурдного содержания: «шла ступеньки мима ква-
са», «мы не пироги» и т.д. 
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В первой четверти ХХ века в доме Матвеевых побывали известные поэты-
футуристы и революционные деятели Дальнего Востока: Константин Бальмонт, Николай 
Асеев, Давид Бурлюк, Сергей Третьяков, Костя Суханов, братья Сибирцевы, поэт-партизан 
Константин Рослый, М. Мандриков. В доме на Абрекской стал формироваться как писа-
тель В.К. Арсеньев. Тут были и очень известные, и совсем неизвестные люди, в которых 
билась живая творческая мысль, кто жил богатой духовной жизнью. Очерк «Дом на Аб-
рекской» посвятил Матвеевым писатель Павел Далецкий, автор исторического романа «На 
сопках Маньчжурии» [7, с. 2]. 

Внук Иван Елагин позже посвятит своей семье и этому кирпичному двухэтажному 
дому своего детства, дому, в котором он родился и с которым генетически был связан всю 
свою жизнь, пронзительные строки: «Не надо их. Оставь. Они жестоки. / В иные дни пе-
ро перенеси. / Переночуем во Владивостоке, / В одном из дивных тупиков Руси. / Предста-
вим так: Абрекская. Пригорок. / Сметает ветр осеннюю труху.  / Ах, почему так мил мне 
и так дорог / Домишко, выстроенный наверху? / В нём каждый камень выложен был де-
дом. / Он с давних пор принадлежал отцу. / Открытый настежь всем ветрам и бедам, / И 
нищете, как верному жильцу. / Что помню я? Те впечатленья давни, – / И всё, что память 
наскрести могла, / Так это шум от падающей ставни / И вдребезги разбитого стекла. / 
Да вот ещё отчётливы доселе / Стихами испещрённые шелка. / Как будто бы вчера они 
висели, / Причудливо стекая с потолка. / Воспоминанья пятнами из глуби: / То пропадут, 
то вымелькнут ещё. / А вот отец в заиндевелой шубе / С огромной ёлкою через плечо. / Но 
незачем насиловать нам память / И разбивать о достоверность лоб. / И время нам дано 
переупрямить, / Вообразив, как течь оно могло б. / Оно текло вразвалку, по-цыгански, / Не 
ведая, где приклонить главу. / Однажды месяц тихоокеанский / Со мной ушёл на дальнюю 
Неву» [3]. 

Учитывая уникальный вклад семьи Матвеевых в формирование социокультурного и 
геополитического пространства Тихоокеанской России в первой трети ХХ века в целом и 
особенно самого Николая Петровича, в т.ч. его обширную общественно-практическую, 
высоко результативную деятельность, сформированную демократизацией взглядов, высо-
кие гуманистические основания литературных поисков и решений, основанных на тради-
циях русской классики, широкий жанровый и тематический диапазон представленных 
произведений, основоположника семьи можно назвать выдающимся деятелем культуры и 
литературы Азиатско-Тихоокеанского региона. Писатель Н.П. Матвеев, выражаясь слова-
ми исследовательницы Л.Е. Фетисовой, «способствовал формированию объективного ис-
торико-культурного образа Дальневосточного региона» [31, с. 171]. 
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Участие различных диаспор в региональных политических процессах на террито-
рии современной России остаётся недостаточно изученным. Общественное сознание до 
сих пор подвержено стереотипам о китайской оккупации, кавказской мафии, исламском 
терроризме и т.д. Российский обыватель уверен в том, что национальные диаспоры, про-
живающие на их территории, могут решить любой вопрос в свою пользу, подкупая любых 
чиновников или внедряясь на различные уровни власти.  

По итогам переписи 2010 г. в Российской Федерации проживает 142 млн человек 
более 190 национальностей [1]. Численность населения Дальневосточного округа по дан-
ным Росстата составила 6226640 чел. (2014 г.) [2]. По составу населения Приморский край 
является многонациональным. На его территории проживает более 40 национальностей. 
Подавляющее число жителей края являются русскими (85,66 %), далее по численности 
идут украинцы (2,55 %), корейцы (0,96 %), татары (0,54 %), узбеки (0,46 %) и т.д. [3]. 

В 2013 г. на территорию Приморского края въехало 367696 иностранных граждан, 
выехало – 353634 [4]. В связи с притоком иностранной рабочей силы в период подготовки 
саммита АТЭС изменилось соотношение национального и конфессионального состава на-
селения. В последние годы на фоне продолжающегося оттока из региона традиционного 
населения отмечается резко усилившийся приток мигрантов из стран Средней Азии.  

За период с 2002 по 2010 гг. в Приморье в 5,5 раза увеличилась численность узбеков, 
в 3,1 раза – киргизов, в 2,5 раза – таджиков. Русские, украинцы, корейцы, татары и узбеки 
составляют основу национальностей края [4]. Наиболее значимыми по количеству и деятельно-
сти диаспорами являются таджикская (51 000 чел.), азербайджанская и татаро-башкирская (по 
12 000 чел. каждая). Далее по численности идут армянская диаспора (8000 чел.), узбекская 
(7800 чел.), чеченская (600 чел.), дагестанская (138 чел.) [5].  

Уссурийский городской округ – исторически сложившийся многонациональный район 
Приморского края. На территории округа проживают 93 национальности. Наиболее много-
численными из них являются: русские (88,39 %), корейцы (2,94 %), украинцы (2,29 %), тата-
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ры (0,49 %), армяне (0,39 %), азербайджанцы (0,36 %) [3]. По итогам 2014 года миграцион-
ный приток населения в округ составил 1184 человека, что на 30 % меньше уровня 2013 
года (1687 человек в 2013 году). 

На территории Уссурийского городского округа реализуется программа Приморско-
го края «Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край соотече-
ственников, проживающих за рубежом» на 2013–2017 годы. В 2014 году на территорию ок-
руга прибыли 39 участников Программы. Кроме того, 275 соотечественников (387 человек с 
членами семьи), проживающих на законных основаниях в Уссурийском городском округе, 
стали также участниками этой Программы. Всего на 2014 г. участниками Программы ста-
ли 973 человека (с членами семей – 1465). На конец декабря 2014 года на территорию Ус-
сурийского городского округа прибыли 177 граждан Украины [6]. Приезжая на длитель-
ный период, иностранные граждане привносят в новое окружение свою культуру и рели-
гию. В Приморском крае зарегистрировано 61 общественное национальное объединение, 
320 религиозных организаций [7]. 

Среди институтов политического участия национальных диаспор во всех россий-
ских регионах главное значение имеют иностранные консульства. Работа консула фор-
мально не предполагает вмешательства в политические процессы на местном уровне, но 
при возникновении нестандартных ситуаций с согражданами он может подключить к их 
решению дипломатические службы своей страны и страны пребывания.  

Если центральная власть РФ не ставила целью обострение международной напря-
жённости с каким-либо государством, она всегда удерживала местных политиков от дей-
ствий, направленных против данной диаспоры. Достаточно крупные этнические сообще-
ства, консулы которых на Дальнем Востоке отсутствуют (азербайджанцы, узбеки), прояв-
ляют постоянную заинтересованность в том, чтобы такие сообщества  появились.  

В приморских органах регионального и муниципального уровня сегодня работают 
люди с самыми разнообразными этническими корнями. Высших постов в системе испол-
нительной власти (например, вице-губернатора, мэра или директора любого департамен-
та) добивались в основном выходцы из тех диаспор, которые были давно русифицированы 
(украинская, еврейская, татарская и т.п.).  

Армяне, корейцы, чеченцы в единичных случаях добивались высоких политиче-
ских постов, но преимущественно только в законодательных органах и муниципальных 
администрациях края. Для азербайджанцев и узбеков единственным возможным инстру-
ментом повышения своего политического веса до настоящего времени оставалась служба 
в правоохранительной системе или органах исполнительной власти муниципального 
уровня. Китайцев, которые остаются на постоянное жительство в России, очень немного, а 
тех, кто  получает российское гражданство, – и вообще единицы. В связи с этим их пер-
спективы политического участия в жизни региона совершенно незначительны. Аналогич-
но выглядит положение таджиков и киргизов.  

Добиваясь высоких постов, неславянские политики предпочитают не акцентиро-
вать свои этнические корни и не демонстрировать связей с диаспорой. Однако сам факт 
наличия представителя этнической общины в региональном законодательном органе име-
ет большое значение для повышения её авторитета. Первый представитель корейской ди-
аспоры в Законодательное Собрание Приморского края был избран только в 2008 году 
(это Валерий Кан из Уссурийска).  

Занятие постов на муниципальном уровне помогает национальным диаспорам ре-
шать свои насущные вопросы с меньшим сопротивлением местных бюрократических 
структур. Например, татары Приморского края ежегодно проводят Сабантуй в селе Воль-
но-Надеждинском, так как ранее заместителем главы Надеждинского района работал ини-
циатор создания первой татарской организации края Жавдат Гизатулин.  

Ещё один способ политического участия, который показывает сплочённость диас-
поры, – это национально-культурные организации (НКО) [8]. НКО остаются единствен-
ным юридически оформленным институтом, который этническая община может создать 
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самостоятельно. Возглавляя НКО, представители диаспор повышают свой статус в соци-
ально-политической системе региона и вступают в прямое взаимодействие с различными 
представителями власти на всех уровнях. Часть НКО в Приморском крае создана усилия-
ми общественников и не претендует ни на что, кроме удовлетворения интереса к своим 
историческим корням. Это характерно для польских, литовских, немецких, белорусских 
организаций. Диаспоры, которые обладают устойчивостью и сплочённостью, стремятся к 
созданию и регистрации своих НКО. По частоте и масштабам проведённых культурных 
мероприятий, по количеству зарегистрированных организаций в этом процессе лидируют 
корейцы и украинцы.  

Вопреки распространённым стереотипам в общественном сознании о массовой им-
миграции из КНР, китайская организация в Приморском крае оформлялась пассивно. Не 
так давно было создано некоммерческое партнёрство «Ассоциация китайских предприни-
мателей Приморья». Его усилиями было организовано несколько публичных мероприятий 
с участием консула. 

До последнего времени очень медленно проходили формальную институционали-
зацию общины узбеков, таджиков, киргизов. Постоянный приток новых мигрантов из 
стран Средней Азии с целью приобретения российского гражданства сделал этот процесс 
динамичным и необратимым. В 2010 году прошло становление киргизской организации, 
которая провела масштабную публичную презентацию.  

Значительные политические возможности демонстрирует Всероссийский азербай-
джанский конгресс (ВАК). В некоторой степени он выступает аналогом консульской сис-
темы Азербайджана, правительство которого старается выстроить из него некую управ-
ляемую иерархическую структуру. Структура ВАК учитывает федеративное деление РФ. 
Дальневосточное окружное отделение располагается в Хабаровске, а представители Хаба-
ровска, Владивостока, Магадана и Камчатки входят в центральный совет ВАК [9].  

Создание подобных структур было бы невозможным без совпадения интересов 
правительства исторической родины и лидеров диаспор. В Приморском крае, помимо 
ВАК, функционирует общественная организация «Достлуг», которая занимается местны-
ми проблемами. Её предшественником была организация «Азербайджан».  

Определённую роль в политическом участии диаспор играют и религиозные инсти-
туты. Наибольшее количество людей в России считают себя православными (80 млн чел.), 
затем идут мусульмане (7,5 млн чел.), протестанты (1,65 млн чел.), старообрядцы (1,5 млн 
чел.), католики (1 млн чел.), буддисты (550 тыс. чел.), иудеи (50 тыс. чел.). К последовате-
лям новых религиозных движений себя отнесли около 300 тыс. чел. [10]. Мусульманские 
общины привлекают к себе повышенное внимание региональных властей, традиционно 
относящихся к исламу с традиционным  подозрением [11]. 

Во Владивостоке действуют еврейская община и синагога. Они пользуются неко-
торой поддержкой международных еврейских фондов, израильского посольства и некото-
рых общероссийских объединений.  

Католические и лютеранские общины Дальнего Востока, основу которых с давних 
времён составляли поляки и немцы, сегодня служат больше инструментом межкультурной 
коммуникации, чем восстановления своих национальных диаспор. В то же время ряд про-
тестантских течений в Приморском крае находится под сильным влиянием Южной Кореи. 

Центром объединения армянской диаспоры Приморья стала григорианская церковь 
Владивостока «Сурб Геворг». При церкви основан духовно-просветительский центр, где 
дети изучают основы армянского языка и культуры. 

Привлечение рабочих рук диаспоры чаще всего осуществляют собственными си-
лами. Функции региональных и муниципальных чиновников ограничиваются только ис-
полнением формальных действий. Поскольку центр адаптации и селекции мигрантов от-
сутствует, сохраняется спонтанность трудовой иммиграции в Приморье. Попытка при-
влечь соотечественников из стран СНГ посредством федеральной программы завершилась 
провалом. При этом власти не обращались к диаспорам за помощью по этому вопросу. 
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Некоторую проблему для региональных органов власти представляет экспорт националь-
ными диаспорами конфликтов со своей исторической родины. Длительное время основное 
беспокойство вызывали отношения армян и азербайджанцев.  

В 2010 году новых забот краевым властям добавил конфликт киргизов и узбеков. 
Массовые беспорядки на этнической почве в Кыргызстане отозвались в Приморском крае 
локальными стычками прибывших сюда киргизских и узбекских мигрантов. Департамент 
социального развития в администрации Приморского края постоянно ведёт мониторинг 
межэтнических отношений, занимается профилактикой этнических конфликтов.  

Контингент северных корейцев, которые находятся в настоящее время в Примор-
ском крае, никак не включён в политическую жизнь региона. Причина в том, что они рез-
ко ограждены от контактов с местным населением своими спецслужбами и проходят ре-
гулярную ротацию. Однако российские силовые структуры вынуждены держать в уме 
возможную перспективу массового притока беженцев из КНДР в случае начала войны на 
Корейском полуострове. 

Жизнь диаспор в дальневосточных средствах массовой информации освещается 
редко, в основном при появлении каких-либо сенсационных новостей. Основная часть 
статей о мигрантах и национальных диаспорах распределяется достаточно равномерно 
между такими проблемами, как государственное регулирование миграции, происшествия 
и криминал, культура и проявление толерантности.  

Абсолютное большинство публикаций посвящено китайской диаспоре, что совер-
шенно не отражает её политического влияния на жизнь региона. Большинство исследова-
телей полагают, что китайская община на Дальнем Востоке ещё не сложилась в полно-
ценную диаспору.  

Дальневосточные отделения парламентских партий не воспринимают диаспоры в 
качестве объекта своей постоянной работы. Исключение составляют только предвыбор-
ные периоды, когда региональные и муниципальные власти, обычно состоящие в партии 
«Единая Россия», обращаются за поддержкой к самым крупным и организованным диас-
порам за поддержкой.  

В свою очередь, диаспоры, представители которых достигли успехов в бизнесе, ви-
дят в партиях трамплин для своего перемещения на более высокий социальный уровень. 
Руководствуясь Концепцией национальной политики РФ, администрация края это стрем-
ление в целом поощряет.  

Ещё одним политическим фактором, которые держат этнические общины региона в 
поле своего зрения, является православная церковь. Она заинтересована в расширении 
числа своих прихожан, поэтому усиление других религиозных течений, приносимых ми-
грантами, встречает без особого энтузиазма, хотя и демонстрирует при этом толерант-
ность. 

Таким образом, перспективы своего развития этнические общины Приморья видят 
в рамках существующей системы. Они имеют в своём распоряжении несколько инстру-
ментов политического участия, однако используют их в основном для преодоления своего 
неравноправного положения. Кроме того, дальневосточные национальные диаспоры пе-
реживают и внутренние разногласия. Они редко располагают «мозговыми центрами» и с 
большим трудом организуются для какой-то общей цели. Однако институционализация 
этнических сообществ с течением времени ускоряется, и в обозримой перспективе следует 
ожидать более чёткой и устойчивой системы их политического участия в жизни местного 
сообщества. 

В Приморском крае нет никаких непреодолимых барьеров для административной 
карьеры человека неславянского происхождения. Тем не менее некоторые крупные диас-
поры не имеют особого политического веса, который соответствовал бы их экономиче-
скому влиянию. Кроме того, принадлежность к народу, исторически исповедующему ис-
лам, затрудняет их вхождение в публичную политику края.  
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Присутствие выходцев из среднеазиатских, восточноазиатских или кавказских об-
щин в высшем эшелоне региональной политики остаётся редкостью. Можно прогнозиро-
вать постепенное повышение влияния азербайджанцев и узбеков в политическом процес-
се, учитывая их численность и экономический потенциал в крае.  

Не подтверждаются и предположения о воздействии китайской иммиграции на по-
литические процессы Дальнего Востока. Корейская диаспора ввиду внутренней разоб-
щённости сама не пользуется имеющимися возможностями и вряд ли станет «пятой ко-
лонной» Южной Кореи. 

Пределы политического влияния диаспор в настоящее время весьма ограничены. В 
большинстве случаев они добиваются соблюдения в отношении себя законов, свободного 
выражения своих национально-культурных потребностей.  
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КУЛЬТУРЫ КОРЕЙСКОЙ ДИАСПОРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Аннотация. Рассматривается вопрос о развитии корейской диаспоры в Приморском крае, 

в частности в г. Уссурийске, на современном этапе, выявляются основные направления и особен-
ности национальной культуры корейского народа, проживающего на территории Уссурийского 
городского округа.  

Ключевые слова: депортация, корейская диаспора, культура, национальные взаимоотно-
шения, развитие, основные направления. 

 

Изучение корейской диаспоры в настоящее время вызывает у исследователей не-
поддельный интерес, связанный со 150-летием российско-корейской дружбы в 2014 году. 
Совместное проживание корейцев и русских имеет очень древние корни. Исторически 
сложилось так, что, когда Дальневосточная земля ещё недостаточно была освоена и изу-
чена в географическом отношении, её населяли народы различных национальностей: рус-
ские, корейцы, китайцы, а также  народы, проживающие в Приамурье: нивхи, тазы, чукчи 
и другие. Мирный характер, уважение к культуре, языку, трудолюбие корейцев сблизило 
русский и корейский народы, компактно проживающих на одной территории. 

Революция, интервенция, годы сталинских репрессий, Великая Отечественная вой-
на, годы мирного строительства – всё это послужило фундаментом для полуторавековой 
российско-корейской дружбы. В начале ХХI века изучением корейской диаспоры, её ис-
торией и особенностями развития культурного наследия  занимались учёные-корееведы 
(Л.Е. Козлов, Т.Г. Троякова, И.О. Сагитова, А.И. Петров и другие). Многие из них обра-
щают внимание на социально-политическое развитие корейской диаспоры, её опыт рабо-
ты в законодательной системе. По словам Л.Е. Козлова, «в районах своего компактного 
проживания корейцы нередко являются депутатами муниципальных собраний, диаспоры 
участвуют в региональных политических процессах современной России» [1, с. 3].  

И.Н. Толстых также считает, что корейская диаспора в Приморье является «одной из 
самых активных групп многонационального населения края». Представители корейской ди-
аспоры «активно участвуют в управлении различными сферами народного хозяйства, вхо-
дят в законодательные и исполнительные органы власти Приморского края» [2, с. 4].  

Основные аспекты развития истории корейской диаспоры в своём исследовании обо-
значила И.О. Сагитова, сделав акцент на то, что «после депортации корейского населения в 
1937 г. данная тема перестала быть предметом исследований, что аналогичная ситуация 
прослеживается при анализе историографии многих российских народов» [3, с. 11].  

Одним из известных учёных, проследивших историю появления корейской диаспо-
ры на юге Дальнего Востока России конца XIX – начала XX в., является А.И. Петров, ра-
боты которого на сегодняшний день имеют непреходящее значение и являются опреде-
лённым экскурсом в прошлое [4].  

«В последние годы, – как считает Т.Г. Троякова, – представители общественных 
организаций российских корейцев стали играть роль посредников в решении некоторых 
международных проблем: состоялась первая встреча Генерального консула КНДР и Гене-
рального консула РК в честь годовщины подписания в 2000 г. совместной декларации ме-
жду Севером и Югом Корейского полуострова. Участниками второй встречи были уже не 
только генеральные консулы КНДР и РК, но и представители федеральных, краевых и 
районных властей, общественных организаций и вузов» [5, с. 7]. Однако на фоне различ-
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ных сторон формирования и развития корейской диаспоры в российском обществе и госу-
дарстве ХХ века тема развития этнокультурной политики корейской диаспоры ещё недос-
таточно изучена в корееведении, так как взгляд учёных направлен в основном на дорево-
люционный период и период так называемой «оттепели» в становлении корейской диас-
поры в иноэтническом государстве. Тем не менее в последнее время появляются новые 
документы и работы исследователей, значительно повышающие интерес к заявленной на-
ми актуальной теме. По словам Г.А. Сухачёвой, «с началом перестройки и гласности в 
решении национального вопроса в стране произошёл ряд изменений. В связи с принятием 
закона “О реабилитации репрессированных народов” (1991) активизировалось движение 
за национальное возрождение корейского населения, рассеянного по всей стране» [6]. Ин-
терес вызывает статья И.Н. Толстых «Корейская диаспора в Приморском крае как соци-
альное явление», где было отмечено, что после принятия в апреле 1993 года Постановле-
ния ВС РСФСР № 4721 «О реабилитации российских корейцев» и Закона «О возвращении 
репрессированных народов» «начались мощные миграционные процессы, которые прохо-
дили в мире, включая Россию и её Азиатско-Тихоокеанский регион, обозначили важность 
проблемы по социально-экономическому развитию и возрождению этнических мень-
шинств» [2, с. 1].  

И.О. Сагитова считает, что «в Приморье, начиная с 1990-х годов, среди восьмиты-
сячного корейского населения края была создана “Ассоциация корейцев Приморья”. Во 
многих городах (Владивосток, Артём, Партизанск, Находка, Уссурийск и др.) возникли 
социально-культурные центры корейцев». По её мнению, «есть основание полагать, учи-
тывая присущие корейцам трудолюбие, деловую активность, их готовность к работе в ус-
ловиях рынка, в ближайшем будущем корейская община в Приморье может стать важным 
фактором экономического развития края» [7, с. 93].  

2000-е годы – один из самых сложных периодов в судьбе корейского народа Рос-
сии, так как в формировании корейской диаспоры как социальной структуры на террито-
рии Приморского края, вынужденной самостоятельно выживать, испытывая влияние иной 
этнической среды, было много трудностей. Одной из них была культура приморских ко-
рейцев, значительно изменившаяся за это время и существенно отличавшаяся от культуры 
исторической родины как традиционной, так и современной.  

Другую причину называет А.С. Ващук: «несмотря на новые подходы в миграцион-
ной политике администрации дальневосточных субъектов Российской Федерации оказа-
лись не готовы к приёму и обустройству переселенцев из СНГ и Дальнего зарубежья. К 
примеру, управленцы Приморского края, реализуя политический проект реабилитации 
советских корейцев, направленный на устранение последствий исторической трагедии, 
столкнулись с трудностями в обустройстве мигрантов, хотя первоначально с помощью 
переселившихся корейцев надеялись улучшить ситуацию в сельскохозяйственном произ-
водстве» [8, с. 30]. И далее она отмечает, что «в целом подтверждается тезис о невозмож-
ности организации переезда в современных условиях переселения на Дальний Восток в 
объёмах, способных хотя бы частично компенсировать убыль населения в регионе…, 
“слишком крутой перелом” произошёл в системе ценностей современных людей» [8, с. 30]. 

Тем не менее следует указать, что огромное значение для корейского народа имеет, 
на наш взгляд, Приморский региональный общественный фонд содействия миру в Северо-
Восточной Азии. Он начал свою деятельность в 2003 году, и лидером его стал Н.С. Кан. 
Он считал, что в 2003–2007 гг. представители Фонда «не только помогали переселенцам в 
обустройстве, но и вели просветительскую работу среди населения в области сельского 
хозяйства в Приморье, развития новых форм хозяйствования на селе, а также по вопросам 
взаимодействия с местными властями» [9, с. 27].  

В настоящее время в Северо-Восточной Азии Фондом мира успешно реализуется 
несколько программ социального, культурно-образовательного и научного характера, 
проводятся международные и региональные научно-практические конференции, семина-
ры, форумы и симпозиумы.  
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В подобных масштабных мероприятиях принимают участие как российские, так и 
зарубежные политические деятели, обсуждая самые насущные темы (например, «Мирное 
сотрудничество народов Северо-Восточной Азии. Роль и задачи Приморья», «Националь-
ная политика государства по развитию этнических меньшинств», «Аспекты взаимосвязи 
миграции и преступности на Дальнем Востоке» и др.). Кроме того, Фонд стал инициато-
ром и организатором первого мирного форума депутатов стран Северо-Восточной Азии в 
2004 году, в работе которого приняли участие депутаты Государственной Думы Россий-
ской Федерации и Парламента Южной Кореи и приняли совместный «Манифест мира».  

Отметим ещё одну социальную программу Фонда, имеющую немаловажное значе-
ние, – «Семьи-побратимы». В Южной Корее есть семьи, которые добровольно собирают 
личные средства для малообеспеченных граждан, проживающих в Приморском крае. В 
адресной помощи нуждались члены общества инвалидов и переселенцы, не имеющие 
гражданства Российской Федерации. Проблема вынужденных переселенцев, которые го-
дами не могли получить гражданство Российской Федерации, тоже не прошла мимо Фон-
да. Созданная им «Общественная приёмная» оказывает людям бесплатную юридическую 
помощь, проводит консультации по оформлению регистрации временного проживания и 
гражданства.  

Разработки Фонда мира в Северо-Восточной Азии по обустройству переселенцев 
из стран СНГ были положительно оценены администрацией Приморского края и включе-
ны в проект Региональной программы по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.  

Изучая архивы Уссурийской городской газеты «Коммунар» за последние два деся-
тилетия (1990–2000), мы обратили внимание на то, что по данной там информации можно 
представить настоящее и будущее в развитии корейской диаспоры. Об этом ранее мы пи-
сали в статье «Конструктивный диалог между национальными диаспорами Уссурийского 
городского округа» (2014). Нами, в частности, было отмечено, что «ежегодные Фестивали 
корейской культуры, появление образовательных центров по изучению корейского языка, 
открытие летнего школьного лагеря мира, изучение национальных традиций и искусства» 
имеют огромный воспитательный аспект. Большую роль играет основанная в 2004 году 
при Национально-культурной автономии краевая газета «Корё синмун», издающаяся на 
русском и корейском языках и освещающая не только жизнь корейской диаспоры Примо-
рья России, Ближнего и Дальнего зарубежья, но и краевые события, новости из Республи-
ки Кореи и КНДР [10].  

Известно, что среди городов Дальнего Востока Уссурийск занимает особое место. 
Это – многонациональный и многоконфессиональный город, в котором очень развита как 
экономическая, транспортная, так и культурная инфраструктура. На территории Уссурий-
ского городского округа находится 13 национальных общественных организаций, осуще-
ствляющих активную общественную деятельность. Притом белорусская, татаро-
башкирская, азербайджанская и корейская диаспоры имеют государственную регистра-
цию, их объединения «созданы по национальному признаку в целях сохранения нацио-
нальных традиций, оказания помощи переселенцам, благотворительной помощи, развития 
и сохранения национальных языков, традиций, установления межнациональных культур-
ных связей» [10]. 

Национально-культурными автономиями городского округа (НКА) уже на протя-
жении более 10 лет проводятся массовые мероприятия, посвящённые Дню единения Рос-
сии и Белоруссии, дружбы России и Армении, национальные праздники Сабантуй и Чу-
сок. В частности, мы отмечаем, что «национальный корейский праздник Чусок стал обще-
городским, а цикл мероприятий, посвящённых 185-летию дружбы России и Армении, со-
брал друзей не только из армянской диаспоры, но и представителей всех национальностей 
города» [10].  

С 2013 года международный статус получил ставший традиционным фестиваль на-
циональных культур «Хоровод дружбы», так как в нём «принимают участие не только 
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представители из Приморского края и России, делегации из Китая, Кореи, но и нацио-
нальные диаспоры Уссурийска» [10]. 

В последнее время становится традицией проведение международных Ассоциаций 
учёных, например, ежегодный Конгресс народов Приморья, который проводится в кампу-
се ДВФУ на острове Русский. Национальные диаспоры городского округа ежегодно яв-
ляются участниками Конгресса, и на это обратил своё особое внимание губернатор При-
морского края Владимир Миклушевский: «В Приморье проживают люди самых разных 
национальностей. Очень важно, чтобы мы и дальше трудились рука об руку на нашей 
приморской земле» [11].  

В докладе Председателя молодёжного правительства края Михаила Кривопала 
«Конгресс народов сохраняет самобытность народов Приморья» прозвучали такие слова, 
что «сегодня именно молодое поколение играет важную роль в формировании стабильных 
межнациональных отношений в стране». И далее: «Конгресс народов Приморского края… 
– отличная площадка для конструктивного диалога национально-культурных объединений 
и органов управления региона» [12]. М. Кривопал высказал очень важную мысль о моло-
дёжи, призванной сохранять самобытность народов края: «При этом активное участие в 
работе Конгресса принимает молодёжь Приморья, представляя эффективные и успешные 
проекты. Стремление молодого поколения к межнациональному единству – приоритет в 
формировании стабильных отношений в стране, и радует, что Приморье сегодня находит-
ся в тренде» [12]. 

Культура народа, национальная его самобытность неразрывно связана с языком. 
Без языка нет народа. Поэтому изучению корейского языка автономия уделяет постоянное 
внимание, внося свою лепту в возрождение забытого языка и народных традиций. Извест-
но, что приморские корейцы в значительной степени утратили язык предков, поэтому в 
настоящее время создаются  курсы по изучению корейского языка, которые посещают и 
русские, и представители других национальностей. При НКА реализуется Международ-
ный российско-корейский проект «Россия – Корея: диалог культур». Корейцы, прожи-
вающие в Российской Федерации, в том числе и в Приморье, говорят и думают в боль-
шинстве своём только по-русски. Как отметила И.Н. Толстых, «для них Родиной является 
Россия. А КНДР и Республика Корея – родина историческая» [13].  

Среди жителей Уссурийского городского округа много корейцев, получивших 
высшее образование: инженеры, учителя, работники культуры, строители, предпринима-
тели, военные. Основной силой, организующей и объединяющей соотечественников, вы-
ступает Национально-культурная автономия корейцев – одна из самых авторитетных и 
уважаемых общественных организаций города, насчитывающая уже свою 20-летнюю ис-
торию (началом её образования считается март 1996 г.). В разные годы её председателями 
были: Рафаил Константинович Тен, Михаил Петрович Ким, Гирин Мансамович Ким, Олег 
Александрович Ким, Роберт Анатольевич Ли. Сегодня Национально-культурную автоно-
мию возглавляет Николай Петрович Ким, заслуживший глубокое уважение и почёт земля-
ков. За большие достижения в развитии спорта и культуры в 2007 году он был награждён 
государственными наградами: медалью в номинации «Семья и традиции» и орденом «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.         

Таким образом, за годы своего существования Национально-культурная автономия 
корейцев города Уссурийска накопила богатый опыт в решении национальных и культур-
ных вопросов. Вся деятельность общественной организации направлена на достижение 
основной цели: сохранение и развитие самобытной национальной культуры, языка, атмо-
сферы межнационального согласия, дружбы и сотрудничества.  

Национально-культурная автономия корейцев г. Уссурийска трепетно относится к 
традициям и обычаям своего народа. Об этом свидетельствует ежегодное проведение на-
циональных праздников Соллаль (Новый год по лунному календарю), Чусок (праздник 
урожая), Хансик (весенний праздник Тано) [14]. Н.П. Ким, по словам журналистки газеты 
«Коммунар» С. Ивановой, убеждён в необходимости сохранения таких традиций: «Мы 
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объединяем людей разных национальностей. Именно этой дружбой народов всегда была 
сильна Россия, и это должно видеть, понимать подрастающее поколение. Мы предостав-
ляем площадку для проведения различных городских и краевых мероприятий. Двери на-
шего центра открыты для всех» [15, с. 2]. 

Всё сказанное позволяет глубже осмыслить историю развития корейской диаспоры, 
её прошлое, настоящее и будущее, особенности национальной культуры и её просвети-
тельский характер.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОРЕННЫХ  
НАРОДОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ (НА ПРИМЕРЕ НАРОДОВ УДЭГЕ) 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы особенностей быта, хозяйственного 

уклада и современных социальных проблем малочисленного коренного народа Приморского края 
– удэге. Рассмотрены различные бытовые особенности, религиозное мировоззрение, система рас-
селения, а также демографические и социально-экономические факторы, определяющие совре-
менные условия проживания и хозяйствования. 

Ключевые слова: коренное население, ассимиляция, этнические процессы, материальная 
и духовная культура. 

 

В Приморском крае проживает 1836 представителей коренных народов Дальнего 
Востока. Пожарский район является одним из районов проживания аборигенного населе-
ния (690 человек): удэгейцев – 413, нанайцев – 203, орочей – 16 [1]. 

Бассейн Среднего и Верхнего Бикина – район традиционного проживания и хозяй-
ственной деятельности коренных народов Приморского края [4]. Освоение этой террито-
рии человеком началось в глубокой древности. Основу хозяйственной деятельности носи-
телей этих культур составляли морские промыслы, земледелие и животноводство в их 
ранних формах, а также охота, речное рыболовство и собирательство. В середине 19 века, 
когда Уссурийский край окончательно отошёл к России, аборигены занимали обширную 
территорию от Татарского пролива на севере до южных притоков Уссури. Бассейн Бикина 
в этот период был заселён слабо.  

В 20-х годах у удэгейцев имелись четыре территориальные группы, которые со-
стояли из представителей разных родов. Каждая семья занимала определённую террито-
рию, но собственность на землю отсутствовала. К началу коллективизации в бассейне Би-
кина насчитывалось 13 поселений-стойбищ, жители которых вскоре объединились в про-
мысловую артель «Охотник». На её базе в 1962 г. был образован госпромхоз «Пожар-
ский», за которым закрепили бывшие колхозные угодья площадью 1384 тыс. га.  

С этого времени вся жизнь и судьба бикинских удэгейцев неразрывно связаны с 
благополучием этой территории. Суть проблемы в том, что при существенных изменениях 
природной среды, в которой сформировался этнос, он вынужден либо кардинально пере-
страивать свою структуру, либо исчезнуть как культурное целое. В силу своей малой чис-
ленности аборигены Бикина не в состоянии пойти по первому пути, остаётся второе – де-
градация культуры и исчезновение этнической системы [3]. 

В демографической ситуации коренного населения наблюдается тревожная тен-
денция высокой смертности детей до одного года (на 1 тыс. человек 12–15 детей) и людей 
трудоспособного возраста. Средний возраст умерших аборигенов – 47 лет, в том числе    
43 года у мужчин (36 % от злоупотребления алкоголем). Несмотря на значительную 
смертность, можно констатировать, что бикинская территориальная группа аборигенов 
Приморья является сегодня наиболее жизнеспособной в крае и своеобразным «донором» 
для всего удэгейского этноса [3].  

Будущее малочисленных народов зависит от целого ряда факторов: система рассе-
ления, миграция и характер связанных с ними этнических процессов. Существующая ны-
не система расселения удэгейцев и нанайцев сложилась в условиях жеёсткого админист-
рирования в результате коллективизации, укрупнения и реорганизации колхозов. В конце 
50-х годов они оказались сосредоточенными в трёх сёлах района – Красном Яре и Олоне, 
составляющих единую поселенческую структуру, и в Верхнем Перевале. В последнем ко-
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ренное население было в меньшинстве, и это определило его дальнейшее этническое раз-
витие. Пока же идёт всё большее рассредоточение коренного населения по району и краю. 
Распыляется и без того немногочисленная этническая общность, ускоряется интернацио-
нализация образа жизни, усиливаются ассимиляционные процессы, общность, ускоряется 
интернационализация образа жизни, усиливаются ассимиляционные процессы. 

Фактически до середины 30-х гг. бикинские удэгейцы, как и в стародавние време-
на, летом разбредались по тайге, довольствуясь временными жилищами, а на зиму кон-
центрировались в районах постоянных стойбищ. Их стойбища по Бикину, согласно пере-
писи 1897 г., находились в районе уже существовавших в то время посёлков Нижний Пе-
ревал (ранее Табандо), Олон и Сяин, а также в районе урочищ: Ладигоу, Ва-ликан, Танга, 
Ульма, Сыдунга, Ганготу и Улунга (рис. 1). 

Оказавшись в районе интенсивного развития лесозаготовительной промышленно-
сти, население быстро утратило возможность заниматься традиционным хозяйством. Ос-
новой его жизнеобеспечения стали новые отрасли – земледелие, животноводство, лесоза-
готовки.  

Совсем по-другому пошли этнические процессы в Красном Яре. Этому способст-
вовали три основные причины: преобладание аборигенного населения, территориальная 
обособлённость села от посёлков лесозаготовителей и благоприятные возможности для 
занятий традиционными промыслами. Усилившиеся межэтнические контакты, рост числа 
смешанных браков вели к перемещению населения в Красном Яре, но этнические процес-
сы здесь носили не ассимилятивный, а ярко выраженный аккультурационный характер. 

 
 
Рисунок 1. Место проживания локальных группировок удэгейцев на территории 

Дальнего Востока [1]: 
1 – Анюйская группировка, 2 – Хорская группировка, 3 – Самаргинская группиров-

ка, 4 – Бикинская группировка, 5 – Уссурийская группировка 
 
Формировалась единая культурная общность, которая из-за преобладания в селе 

удэгейцев развивается сегодня как субкультура удэгейского этноса [3]. Среди русского 
населения в Красном Яре преобладают старожилы. По хозяйственным занятиям, бытово-
му укладу они мало отличаются от аборигенов, к тому же большая их часть связана с ко-
ренными жителями родственными узами. Социологический опрос показал, что у абориге-
нов и русских старожилов идентичные или очень близкие оценки различных жизненных 
ситуаций. У новосёлов же культурно-бытовые отличия, как правило, весьма заметны, по-
скольку их культурная интеграция с коренным населением только начинается. 
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Вот почему для этнического здоровья Красного Яра и всей бикинской территори-
альной группы аборигенов очень важно сохранять установившиеся соотношения корен-
ных и приезжих жителей. Прослойка новосёлов ни в коем случае не должна превышать 
10–15 %. В противном случае аккультурационные процессы пойдут в другом, крайне не-
желательном направлении. Все хозяйственно-экономические мероприятия и нововведения 
должны опираться на существующие трудовые ресурсы без привлечения рабочей силы со 
стороны [1]. 

К сожалению, в последние годы доля коренного населения в Красном Яре начинает 
уменьшаться. Связано это не с особой притягательностью села для приезжих жителей, а с 
усилением миграционных процессов коренного населения. Долгие годы миграция абори-
генов была весьма небольшой и носила преимущественно возвратный характер. 

С начала 80-х годов характер и направление миграционных потоков стали заметно 
меняться. Учебная миграция всё больше вытесняется трудовой. Определяющую роль в 
миграционных процессах стали играть культурно-бытовые и социально-экономические 
причины [3]. 

В последние годы в Пожарском районе значительно возросла миграция. Активнее 
всего покидают район люди трудоспособного возраста, преимущественно молодёжь, т.к. 
не видят перспектив у себя дома и стремятся переехать в районы с более благоприятными 
условиями и высоким уровнем жизни. Это влияет и на качественный состав населения. 
Район теряет в основном квалифицированную часть трудового потенциала: каждый вто-
рой, покинувший район, имел высшее или среднее специальное образование. Приведён-
ные данные помогают понять истинные причины миграции коренного населения. Совер-
шенно очевидно, что в массе своей «охота к перемене мест» – явление вынужденное, обу-
словленное неразвитостью производственной и социально-культурной инфраструктуры. 
Поэтому идёт всё большее рассредоточение коренного населения по району и краю [1]. 

Основу экономики и жизнеспособности аборигенов Приамурья и Приморья состав-
ляли таёжная охота, рыболовство и собирательство. Эти традиционные промыслы разви-
вались на протяжении длительного периода их истории, в процессе которой происходило 
накопление практического опыта и обогащение его различными традициями.   

Для удэгейцев, как и для любого народа, характерны свои этнокультурные особен-
ности. Основой религиозного мировоззрения удэгейцев было анимистическое представле-
ние о природе, суть которого заключалась в том, что вся природа живая, а её многочис-
ленные обитатели – люди, птицы, животные, пресмыкающиеся, насекомые, растения – 
имели душу. Тотемические воззрения удэгейцев нашли отражение в ряде фольклорных 
произведений, в которых особенно подробно повествуется о происхождении человека от 
медведя [2]. 

Кроме медведя у удэгейцев большим почитанием пользовался тигр (кути мафа). 
Его считали почётным сородичем, «человеком» другого рода, поэтому убивать тигра и 
употреблять в пищу его мясо запрещалось. Таким образом, культ медведя, тигра, лося и 
др. животных, отражавший пережитки тотемизма в культуре народности, неотделим от 
промыслового обряда удэгейцев. 

Особое значение в культуре удэгейцев, и в частности в промысловом обряде, имел 
культ неба. Охотник непосредственно обращался с просьбой к нему послать удачу на 
промысле или хорошее здоровье. Важную роль в духовной культуре удэгейцев играли об-
ряды, связанные с созданием новой семьи. Свадебный обряд помогал развивать художест-
венный вкус, напоминал об этике отношений между поколениями, учил уважать старших. 
Свадьба являлась символом добра и красоты. Традиционная удэгейская свадьба была ус-
тойчивым компонентом обрядов, композиция которых определялась общей структурой 
ритуала. В свадебных обычаях народности проявляются черты древнего родового общест-
ва с присущим ему коллективизмом [5]. 

Охота (воксэ) была наиболее важным занятием удэгейцев. Ею занимались с 12 лет 
и до глубокой старости. Охотились удэгейцы почти круглый год. Однако по неписаным 
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законам запрещалось убивать зверя больше, чем это нужно было одной семье рода в бли-
жайшее время [5].  

На основе глубоких знаний о растительном мире, повадках и особенностях каждого 
животного, физико-географических и метеорологических условиях края удэгейцы знали, 
где искать зверя. По оставленным на деревьях царапинам, по вмятинам на траве, отпечат-
кам следов на земле и даже запаху они узнавали присутствие животного, его возраст, пол, 
направление движения зверя. 

Охота пушных зверей занимала особое место в хозяйственной деятельности. Интен-
сивная охота на пушных зверей, и особенно на соболя, стала практиковаться в 70–80-е гг. 
ХIХ в. с появлением в крае скупщиков пушнины [2]. В это время начался медленный пере-
ход от меновой торговли к денежной. Скупщики для получения больших прибылей требо-
вали от охотников неограниченное количество пушнины, а охотники, находясь в безвы-
ходном и экономически зависимом положении, постепенно расширяли охоту.  

Собирательство в хозяйстве удэгейцев имело подсобный характер и развивалось на 
протяжении сотен лет. С наступлением лета женщины уходили в тайгу на заготовку раз-
нообразных трав: черемши, дикого лука, дикого чеснока, свежих кореньев папоротника, 
стеблей легкопытника, кореньев дикой лилии, мяты. Из ягод собирали жимолость, голу-
бику, красную смородину, бруснику, клюкву. Ягоды, травы, плоды одновременно служи-
ли продуктами питания и лекарством от разных заболеваний [4]. Знания о растительных 
препаратах удэгейцы тщательно скрывали от других народов. Из всех трав и кореньев 
наиболее важным они считали корень женьшеня [2]. В 80–90-х гг. добывали десятки пу-
дов этого корня. Массовый сбор женьшеня привёл к тому, что уже во втором десятилетии 
XX в. его почти не стало. С этого времени промысел корня женьшеня в хозяйстве удэгей-
цев стал терять своё значение. 

Собирательство удэгейцев вместе с охотой и рыболовством составляли единый 
комплекс присваивающего хозяйства. Широкое использование съедобных и лекарствен-
ных растений при лечении разных заболеваний свидетельствовало о глубоких знаниях ок-
ружающей флоры и практическом опыте, приобретённом народом ещё в древности. 

Рыболовство для бикинских удэгейцев являлось второстепенным занятием. Это 
объясняется тем, что в реку Бикин мало заходило рыб семейства лососёвых. Удэгейцы ло-
вили кету, тайменя, ленка, щуку, сазана, хариуса и другую рыбу. Первостепенное значе-
ние в хозяйстве имела кета. 

Материальная культура при кочевом образе жизни представляла необходимые ве-
щи и орудия труда, бытовые примитивные постройки, особые виды средств для передви-
жения, одежду, своеобразную пищу и утварь [5]. Все традиционные постройки и поселе-
ния у удэгейцев в зависимости от назначения, сезона и срока их использования были вре-
менными и постоянными. Временные поселения (зуасикси) устраивались в тёплое время 
года на берегу реки или лесной пади. В них жили от нескольких дней до трёх месяцев. 
Постоянные селения (йоохо) использовались в основном зимой. Такие селения функцио-
нировали по 100 и более лет. 

Все удэгейские жилые, хозяйственные и другие постройки отличались простотой 
сооружения и соответствовали полукочевому образу жизни. Тип сооружений и формы по-
строек обусловливались характером хозяйственной деятельности и уровнем развития са-
мого народа, а также слабыми его культурными и экономическими связями с народами 
других регионов [2].  

Проблема сохранения самобытности коренных народов обсуждается на разных 
уровнях – от государственного до местного. Существует целый ряд программ по сохране-
нию национальных особенностей коренных жителей. В 2008 году Всемирный фонд дикой 
природы и община «Тигр» благодаря финансовой поддержке Программы Европейского 
союза TAСIS начали проект, в рамках которого завершено строительство Этнокультурно-
го центра, который будет способствовать сохранению культурной памяти и традиции, бу-
дет проводником в мир многогранной истории удэгейцев, нанайцев и других коренных 
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народов, проживающих на территории Пожарского района Приморского края. Созданы 
мастерские по традиционным промыслам, работает Школа юного следопыта, обучающая 
детей навыкам охотничьего промысла и поведения в тайге, за которой община «Тигр» за-
крепила охотничий участок на р. Амбе. При средней школе создан Эколого-туристичес-
кий клуб, где школьники изучают экологию, язык и историю удэгейцев [4]. 

В рамках другого проекта Всемирного фонда дикой природы и общины «Тигр», ко-
торый осуществляется благодаря финансовой поддержке правительства Германии и Банка 
развития Германии (KfW), 461154 тысячи гектаров девственных лесов предоставлены Ро-
довой общине «Тигр» в аренду на 49 лет для заготовки недревесной продукции леса и 
ухода за лесом.  

Одним из перспективных направлений в настоящее время является развитие ту-
ризма на территории проживания удэгейцев. Возможности для развития туризма на р. Би-
кин являются реальной основой для укрепления традиционных форм экономики [3]. С од-
ной стороны, это реальный путь обеспечения заработка, с другой – большая часть видов 
туризма так или иначе способствует сохранению и развитию традиционных направлений 
хозяйственной деятельности [3]. 

Cохранение бассейна Бикина как уникального природного комплекса во многом 
будет зависеть от того, сохранятся или нет как этнические общности живущие здесь удэ-
гейцы и нанайцы, ибо государственная защита малочисленных народов, осуществляемая в 
стране, означает, прежде всего, защиту среды обитания этих народов. Как в симбиозе ока-
зывается взаимовыгодным сожительство организмов разного вида, так и сосуществование 
двух уникальных сообществ – природного и этнического – является гарантом благополу-
чия каждого из них. 

 
Литература 

1. Коренные малочисленные народы России на пороге XXI века: проблемы, перспективы, приори-
теты // Материалы Всероссийского конгресса. Москва, 3–5 декабря 1999 г. СПб., 2000. 

2. Народы Дальнего Востока в XVII–XX вв. М., 1985. 
3. Пожарский муниципальный район. Официальный сайт администрации [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http: // mo.primorsky.ru/pozarsky/. 

4. Положение о территории традиционного природопользования малочисленных народов и режи-
ме лесопользования в верхней и средней частях бассейна р. Бикин // Демографические, соци-
альные и культурные проблемы развития народов Дальнего Востока в условиях экономических 
реформ и демократических преобразований. Институт этнологии и антропологии РАН. М., 
1994. С. 118–182.   

5. Рыбаковский Л.Л. Население Дальнего Востока за 150 лет. М., 1990. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 195 

Раздел V 
 
  
 

Проблемы развития культуры и общества 
 
 
 
 

УДК 321.01 
 

Г.В. Довгаль  
г. Уссурийск 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РФ: ОТ МОДЕЛИ К РЕАЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. В статье исследуется понятие модели образовательной политики, её компози-

ционная структура, место и значение её элементов. Образовательная политика рассматривается 
как часть государственного управления, формируемая политической и осуществляемая админист-
ративной элитой страны. Выявляется определяющая роль властной элиты в выборе базисных ос-
нований политики в области образования (образовательная доктрина, образовательная стратегия) 
и механизмов её реализации. 

Ключевые слова: политика, государственное управление, реформы в России, модель, об-
разование. 

 

Оценка состояния и перспектив развития социальных институтов в сфере образо-
вания является актуальной проблемой в любом государстве, как в стабильный его период, 
так и в моменты кризиса, стагнации. Социализация граждан в социокультурном простран-
стве страны, сохранение уникального цивилизационного кода (язык, менталитет народа, 
культурные традиции и т.д.), трансляция технологических знаний (профессиональное об-
разование) невозможны без образовательных институтов. Исторические повороты в раз-
витии народов, политические и экономические кризисы, демографическая динамика вно-
сят коррективы в задачи образовательной политики государства. С одной стороны, в ос-
нове формирования образовательной политики государства лежат базовые интересы об-
щества, с другой – стратегические потребности государства в конкретной исторической 
ситуации. Являясь частью государственного управления, образовательная политика фор-
мируется политической и осуществляется административной элитой страны. В демокра-
тических государствах в разработке модели образовательной политики принимают уча-
стие как государственные органы, так и образовательные организации, иные социальные 
институты в сфере воспитания и образования. 

В состав модели образовательной политики как действующей системы следует 
включить образовательную доктрину и образовательную стратегию, институты и инстру-
менты механизма реализации политики, в том числе образовательные проекты и образо-
вательные программы, институты и инструменты мониторинга реализации политики. В 
самом общем виде схема модели может выглядеть следующим образом: 
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Рис. 1. Составные элементы модели образовательной политики 
 
Базовыми элементами в модели представляются образовательная доктрина, как 

принцип оценки государством образования как социального института (его места, роли, 
значения для государства и общества в целом), и формируемая на основе доктрины обра-
зовательная стратегия, как долгосрочный недетализированный план реализации модели 
образовательной политики. Эти базовые документы формулируют цели образования, ста-
новятся основой разработки содержания образования, задают рамки реализации политики 
и в конечном итоге определяют её инструменты, качественные характеристики кадров, 
характер и масштабы контроля образовательного процесса. 

Реформирование российского образования, определение нового вектора образова-
тельной политики РФ на рубеже ХХ–ХХI вв. происходит в условиях структурной пере-
стройки всего общества. В первые годы третьего тысячелетия российский политический 
процесс вступил в «консервативный период». Наступила очередь постреволюционного 
строительства (в экономике, социальной сфере). Не сумев создать эффективную экономи-
ческую реальность в условиях мирового экономического кризиса 2008–2010 гг. и евро-
пейских санкций 2014–2015 гг., российская политическая элита, тем не менее, ставит ам-
бициозную стратегическую задачу, впервые озвученную не позднее 2012 года: создание 
высокотехнологического сектора в структуре отечественной экономики [9]. Такая сверх-
задача может оказаться неподъёмной для властной элиты без всестороннего и системного 
решения российских проблем в самых разных сферах. В первую очередь, экономика зна-
ний, переворачивая экономическую картину мира [6], актуализирует приоритеты государ-
ства в развитии системы образования. В связи с этим конструирование адекватной модели 
образовательной политики имеет принципиальный характер в современном государствен-
ном управлении, позволяет предусмотреть объективные риски образовательной политики 
на стадии разработки, не допустить реализацию негативных сценариев, минимизировать 
издержки реформ. Именно образовательная доктрина и образовательная стратегия долж-
ны стать отправными пунктами в определении целей национального образования, его со-
держания, механизмов его реализации и контроля. 

При отсутствии чёткой модели образовательной политики в РФ стратегические цели 
государства в области образования озвучиваются политическими лидерами страны, прежде 
всего Президентом России (например, в ежегодном Послании Президента РФ). Произво-
дить товары и услуги, «которые будут формировать глобальную технологическую повест-
ку», могут специалисты только самого высокого класса. Послание Президента 2014 года 
делает акцент на базовом условии развития экономики – высоко подготовленном и квали-
фицированном рабочем классе. Следует довести до мирового стандарта образовательные 
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программы рабочих профессий в колледжах (к 2020 г. таковых должно быть не менее 50), 
а в области высшего образования – «организовать подготовку инженеров в сильных вузах, 
имеющих прочные связи с промышленностью» [7]. 

Если в документах политической элиты образовательная политика раскрывается 
как намерение, образовательная политика как реальность фиксируется в аналитических 
документах экспертов-специалистов, отражается в специальных научных исследованиях. 
Оценке современного состояния российского образования посвящается немало работ. 
Среди негативных тенденций, обнаруживаемых не только в России, но и за рубежом, – во-
первых, усиление неравенства в доступе к образованию, что соответствует растущему не-
равенству доходов граждан, и, во-вторых, коммерциализация образования [4]. Особое 
внимание среди российских исследователей – к трансформационным и транзакционным 
издержкам системы общего образования в РФ [5].  

Рассмотрение системы общего образования как экономической системы не случай-
но, так как для эффективной образовательной политики, реализации конституционных 
прав граждан на бесплатное общее образование необходимы ясные позиции государства в 
вопросах финансирования сети образовательных учреждений, расходов на разработку и 
внедрение образовательных, воспитательных, профориентационных услуг (трансформа-
ционные издержки), сокращение вынужденных издержек получателей образовательных 
услуг (транзакционные издержки домохозяйств). 

Притом что реальность демонстрирует высокую долю транзакционных издержек, 
политические документы (Конституция, Послания Президента) прямо не ориентируют 
систему российского образования на подобного рода издержки: «недопустимо свёртыва-
ние системы внешкольного дополнительного образования… Прошу Правительство и ре-
гионы обратить внимание на эту проблему, предложить финансовые и организационные 
механизмы её решения…» [7]. С другой стороны, указывая на объективную необходи-
мость увеличения школьных учебных мест в ближайшие годы (на фоне позитивной демо-
графической динамики), Президент адресует ответственность за строительство детских 
садов и начальных школ: «это не федеральный уровень ответственности, а региональный 
или даже местный…» [8]. Следовательно, реализация образовательной политики по кон-
кретному направлению может зависеть от объективных и субъективных характеристик 
административной элиты в регионах и на местах. 

Важное направление образовательной политики – профессиональное образование 
(среднее, высшее). Общее число выпускников российских вузов после 1990-х гг. выросло 
более чем в два раза [3]. По данным переписи 2010 г., около 31 % наших соотечественни-
ков, указавших уровень образования, имеют среднее специальное и около 23 % – высшее 
образование [10]. При этом актуальным остаётся вопрос о качестве подготовки выпускни-
ков современных ссузов и вузов, общекультурном уровне молодого электората в России. 
С одной стороны, отечественное высшее образование в связи с присоединением к Болон-
скому процессу вполне может быть подвержено негативным трансформациям, характер-
ным для западной образовательной практики в целом [1]. С другой стороны, разные 
функции, которые выполняет высшее образование в России и на Западе, объясняет причи-
ны несостыковки принятой за образец западной образовательной модели и российской 
объективной реальности. Система образования, в традиционном российском варианте, 
«готовит либо кадры для госслужбы, либо специалистов в согласии с реестром должно-
стей и специальностей, установленных государством», но никак не людей для рыночной 
конкуренции [2]. Реализация западной модели, неадекватной текущей ситуации, создаёт 
условия, в которых образование превращается в симулякр, трансформирует культурную 
среду, ставит под сомнение фундаментальные ценности общества, работает не на созида-
ние, а на его разрушение. 

Таким образом, построение конструктивной модели образовательной политики ос-
таётся для России приоритетной задачей. Учитывая специфику государственно-
политического строя страны, представляется важной политическая воля властной элиты 
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РФ в определении фундаментальных основ современной системы российского образова-
ния и адекватных механизмов её функционирования. Моделирование как метод в государ-
ственном управлении позволяет сблизить желаемый идеал и реальность. В сфере образо-
вания, как стратегического интереса государства, представляется особенно важным де-
тально осмысленный и объективно оценённый переход от теоретической модели полити-
ки к российской образовательной практике. 
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РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены исторические, управленческие и экономические аспек-

ты корпоративной социальной ответственности. Социальная ответственность рассматривается как 
фактор достижения коммерческого успеха на основе обязательного учёта этических норм, интере-
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проблемам социальной ответственности российских предпринимателей различных исторических 
периодов. 

Ключевые слова: социальная ответственность, корпоративная социальная ответственность. 
 

Реформы российской экономики породили свои мифы и ожидания населения. 
Одно из таких ожиданий было связано с представлением о предпринимателе как агенте, 
не только заинтересованном в максимизации прибыли, но и заведомо социально активном 
и понимающем степень ответственности за последствия своей деятельности для общества 
в целом. 

В значительной степени эти ожидания формировались самими реформаторами, ко-
торые всячески пропагандировали некие идеальные образы рыночных и конкурентных 
механизмов, которые автоматически приведут к процветанию российской экономики. Эти 
идеализированные модели опирались на теоретические построения экономистов-либе-
ралов и существующую практику предпринимателей в экономически развитых странах.  

Предпринимателю в указанных моделях отводилась активная роль преобразователя 
и новатора, имеющего высокую степень мотивации в достижении не только индивидуаль-
ной выгоды, но и стремящегося к достижению общественного благосостояния. Поэтому 
вполне объяснимо, что реформаторы на первом этапе преобразований российской эконо-
мики наибольшее внимание уделили формированию отношений частной собственности, 
развитию отношений конкуренции. Предполагалось, что предприниматель современного 
типа появится автоматически. 

Эти ожидания опирались, в первую очередь, на существующий опыт развитых за-
падных стран, где сложилась традиция по преимуществу социально ответственного пред-
принимательского поведения. Эта традиция, как отмечали исследователи уже в начале  
XX века, опиралась на идеологию протестантизма. Вместе с тем важную роль в этом про-
цессе сыграло и формирование системы государственного экономического регулирова-
ния. Государственная политика в области экономических отношений опиралась на теоре-
тические представления о так называемом Парето-оптимуме, а также на теорию внешних 
эффектов, которые определяют необходимость и границы государственного вмешательст-
ва в экономическое развитие страны. 

Основное направление реформирования европейской экономики во второй поло-
вине XX века было связано с формированием социально ориентированной рыночной эко-
номики. Главная роль в этом процессе отводилась созданию мощного социального секто-
ра. В американской экономике большее внимание уделялось формированию правовых ре-
гулирующих механизмов. При этом главной оказалась проблема определения места пред-
принимателя в становлении новой социальной и экономической реальности. Именно по-
этому с конца 80-х годов XX века в западных корпорациях, а также на теоретическом 
уровне всё большую популярность приобретает концепция корпоративной социальной 
ответственности. Философия корпоративной социальной ответственности предполагает 
обязательный учёт общественных интересов при оценке эффективности коммерческой 
деятельности.  

Процессы реформирования российского общества помимо радикальных изменений 
в области экономических отношений предполагали формирование в России гражданского 
общества. Продуктом взаимодействия указанных процессов является зарождение и разви-
тие социальной ответственности российского предпринимательства. Становление и разви-
тие этого феномена в современной России можно рассматривать как комплексный про-
цесс взаимодействия российской традиции и опыта его институционализации в развитых 
западных странах. 

В литературе социальная ответственность бизнеса трактуется чаще всего как доб-
ровольный отклик на социальные проблемы общества при обязательном условии  высоко-
го уровня развития предприятия. Традиция социальной ответственности российского 
предпринимателя конца XIX – начала ХХ века связана, в первую очередь, с меценатской и 
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благотворительной деятельностью. Современное представление о социальной ответствен-
ности предполагает, что её проявления гораздо разнообразнее. Социально ответственный 
предприниматель чётко выполняет свои обязательства в отношении потребителя (выпус-
кает качественную продукцию), наёмных работников (достойная и вовремя выплаченная 
заработная плата), перед обществом и государством (уплачивает налоги, не создает эколо-
гические проблемы). Поэтому часто при анализе деятельности конкретной корпорации 
или отдельных предпринимателей трудно разделить такие явления, как успешный бизнес-
проект и бескорыстный отклик на общественные запросы. В настоящее время, к примеру, 
во всех странах, в том числе и в России, законодательно оформлены различные налоговые 
льготы, связанные с благотворительной деятельностью. Однако спонсорство часто несёт в 
себе и рекламную нагрузку, связано с формированием положительного имиджа компании. 
Другими словами, речь идёт об издержках фирмы, связанных с рекламой. 

При анализе российской традиции социальной ответственности интересными яв-
ляются примеры, которые показывают, что российские предприниматели сумели в про-
шлом реализовать такие проекты, позволяющие одновременно решить две задачи. Одна из 
них обязательно связана с реализацией целей, повышающих качество жизни широких 
слоёв населения, другая – с обеспечением высокой прибыльности проекта. 

В истории российского предпринимательства можно найти много интересных фак-
тов успешных предпринимательских проектов, решающих одновременно две указанные 
выше задачи. К примеру, выпуск компанией Г. Брокара мыла марки «Народное». Г. Бро-
кар выпустил продукцию нормального качества по очень низкой цене в 1 копейку (у кон-
курентов цена была не ниже 30 копеек за брусок). Если ранее мыло приобретали лишь 
высшие сословия, то теперь оно стало доступно широким слоям населения, прежде всего 
крестьянам, которые закупали его ящиками. Помимо этого компания Г. Брокара стала вы-
пускать и трёхкопеечные подарочные наборы. Полученные доходы от реализации данной 
продукции оказались достаточно высокими. С современной точки зрения эти проекты 
можно рассматривать как удачный маркетинговый ход, как удачное управленческое ре-
шение, принёсшее, в первую очередь, прибыль компании. Вместе с тем были реализованы 
и важные социальные цели, связанные с развитием общей культуры населения. 

Ещё более показательными и интересными примерами можно считать проекты 
российских предпринимателей конца XIX – начала ХХ века  в области издательского дела. 
Потребность в образовании, как показывают исследования, в этот период была достаточно 
высока. Она могла быть удовлетворена лишь при доступности книг и учебников. Важным 
условием этой доступности была низкая цена. Именно в этот период К.Т. Солдатенков на-
чал издавать дешёвые учебники и книги для крестьянских детей. Издатель А.С. Суворин в 
1880-е гг. приступил к изданию общедоступной серии «Дешёвая библиотека». Книги этой 
серии стоили недорого, но печатались значительными тиражами (до 1 января 1900 г. было 
издано 4 млн экземпляров). На эту серию приходилось 300 из 450 названий изданных 
книг. Как отмечают исследователи, «Дешёвая библиотека» обеспечила процветание изда-
теля. И.Д. Сытин, выполняя просветительскую функцию, не только выпускал дешёвые 
издания российских классиков, но и сотрудничал с обществами распространения грамот-
ности. Помимо указанных примеров в истории российского предпринимательства много 
фактов, связанных с созданием приемлемых условий жизни наёмных работников, расши-
рения возможностей получения образования детьми рабочих, предоставления доступных 
медицинских услуг для семей рабочих. 

В советской экономике оказание подобных социальных услуг было обязанностью 
крупных государственных предприятий. Приватизация, проведённая в России в 1990-е го-
ды, разрушила сложившуюся в стране систему социальной защиты. В настоящее время в 
крупных корпорациях России начали разрабатывать социальные программы, связанные с 
развитием персонала и территорий. Финансовые программы корпораций предусматрива-
ют расходы, связанные со спонсорскими проектами. 
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Вместе с тем современная практика крупных компаний сопровождается наруше-
ниями в области выплаты заработной платы (невыплаты наблюдаются не только в част-
ных, но и государственных компаниях), нарушением антимонопольных, налоговых и эко-
логических норм, что говорит о довольно низком уровне корпоративной социальной от-
ветственности. Значительный отток капиталов за границу и низкая инвестиционная ак-
тивность также подтверждают данные выводы, если рассматривать социально ответствен-
ное поведение предпринимателей как комплексное явление. 

Именно с точки зрения комплексного подхода в анализе социальной ответственно-
сти, включающем, как отмечено выше, юридические, экономические и этические аспекты, 
деятельность отдельных современных российских корпораций выглядит довольно проти-
воречивой. Так, фирма может осуществлять разнообразные спонсорские программы по 
поддержке различных общественных инициатив, творческих проектов. И в то же время 
руководители той же компании могут быть привлечены к уголовной ответственности из-
за несоблюдения, к примеру, норм налогового законодательства. 

Важным аспектом формирования философии социальной ответственности пред-
принимательства и возможностей её реализации в России, как и в других странах, являет-
ся влияние государства. В нашей стране разработана система законов, создающих условия 
для реализации принципов социальной ответственности. К ним можно отнести и антимо-
нопольные законы, и предусмотренные в налоговом законодательстве налоговые льготы с 
целью стимулирования  новых инвестиционных проектов, в том числе и в социальной 
сфере. В то же время следует отметить, что в расходах российских предпринимателей 
очень высока коррупционная составляющая. Именно в этом можно увидеть одно из объ-
яснений противоречий в предпринимательском поведении.  

Наметившийся прогресс в понимании со стороны корпораций запросов общества 
нашёл отражение в обсуждении концепции социальной ответственности при участии 
представителей российских бизнес-ассоциаций (Российского союза промышленников и 
предпринимателей, фонда «Евразия» и других) и работе по созданию кодекса корпоратив-
ной этики, принципов и правил экологической политики.  

Итак, в России наметилась тенденция к практическому применению принципов со-
циальной ответственности в предпринимательской деятельности. В стране были осущест-
влены мероприятия по разработке специальных нормативных документов. Вместе с тем 
последовательность в осуществлении социально ответственного поведения предпринима-
телей затрудняется вследствие незаконных действий отдельных чиновников и сотрудни-
ков государственных служб. Тогда как реализация модели социально ответственного 
предпринимательства является непременным условием эффективного взаимодействия 
бизнеса и общества, а также успешного вхождения российских предпринимателей в миро-
вую бизнес-среду.  
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Аннотация. В статье рассматривается понятие поликультурной среды в контексте модер-

низации современного образования. Производится анализ основных понятий, присущих образова-
тельному пространству. 

Ключевые слова: поликультурная среда, поликультурная личность, этнокультура, межна-
циональное общество, диалог культур, творческая деятельность. 

 

В Конституции Российской Федерации прописан многонациональный характер 
российского государства. С одной стороны, каждый индивид погружён в мир своей нацио-
нальной культуры, с другой – современное общество даёт возможность для каждого быть 
включённым в процессы глобализации современного мира. 

Эти процессы, происходящие в современном обществе, дали толчок к переосмыс-
лению общественно-политических и социально-культурных процессов. Также современ-
ному обществу потребовалось переосмысление культурно-исторических, духовно-нрав-
ственных ценностей, положенных в основу эстетического воспитания учащихся [4]. 

Важную роль в формировании поликультурного пространства стало играть искус-
ство. В нашем веке характеристикой искусства стала полиэтническая направленность. 
Хоть искусство и приобрело полиэтнический характер, популярна на сегодняшний день 
лишь массовая культура. Именно с массовой культурой встречается индивид в начале сво-
его жизненного пути [4]. 

Сейчас на первый план стали выходить проблемы образования. Именно эти про-
блемы способствуют усвоению знаний о культурах, менталитете народов. И эти проблемы 
способствуют выработке толерантности и эмпатии к другим народам у современных 
школьников. При этом особое внимание должно уделяться приобщению школьников к на-
родному творчеству, например к декоративно-прикладному, которое развивает эмоцио-
нально-образное, художественно-познавательное, эстетическое восприятие. В семье, в бы-
ту, на досуге и т.д. ребёнок сталкивается с этой культурой. Неумолимые процессы глоба-
лизации отражаются именно в массовом искусстве. Глобальная культура захватывает всё 
культурное поле социума, которое связано с интересами и мотивами личности [1]. 

Для современного человека доступное ему культурное пространство можно харак-
теризовать именно как поликультурное. А современному образовательному пространству 
свойственна насыщенная поликультурность. В итоге возрастает актуальность этнокуль-
турного образования, которое выступает знаменателем в культурном поле социума и лич-
ности. 

Так как понятие этнокультурного образования довольно новое, то можно дать сле-
дующее его определение. Этнокультурное образование – это целостный учебно-воспита-
тельный процесс понимания этнического многообразия культур [2].  

Этнокультурное образование включает позитивное взаимодействие культурных эт-
носов, но оно специфично и направлено на изучение как этнокультур, так и родного этно-
са. Этнокультурное образование в большей степени является частью поликультурного об-
разования. Поликультурное образование ориентировано на традиционную культуру наро-
да, а именно этнокультуру. Этнокультурное же образование изучает одну культуру, от ко-
торой отталкивается при изучении остальных культур. Поликультурное образование пред-
полагает равнозначность в изучении всех культур [1]. 

Духовный, культурный потенциал общества растёт, если обучение и воспитание ве-
дётся с использованием творческого наследия народа, в том числе и в области декоратив-
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но-прикладного искусства. “Среда – это объективная данность, существующая независимо 
от нас и оказывающая «возмущающие действия на систему”. Мы не можем изменить со-
циальный состав населения микроучастка, повлиять на уличную рекламу или СМИ, сме-
нить воду в прудах соседнего парка...», – отмечает В.А Караковский. Он применяет поня-
тие «среда» к воспитательной системе школы [3]. 

Некоторые теоретики выделили такие подходы к определению роли среды: 
– среда как источник формирования человеческих качеств; 
– среда как фактор взаимодействия людей; 
– среда как часть воспитательного процесса, так как нельзя недооценивать воспита-

тельный потенциал, которым обладает среда. 
– среда как неотъемлемая часть процесса социализации.  
«Поликультурная среда – это среда, построенная на идеях подготовки подрастаю-

щего поколения к жизни в условиях многонационального и поликультурного общества. 
Целью такого образования является формирование умения общаться и сотрудничать с 
людьми» [2]. 

Среда человека давно является объектом научного исследования. В последние деся-
тилетия интерес к этому вопросу обострился. Идея исследования поликультурной среды 
стала возникать в начале двадцатого века. В это определение можно включить как миро-
вую, так и этническую культуры, способствующие развитию поликультурной среды обще-
ства. Если не обеспечивается развитие природных способностей человека, происходит на-
вязывание тех или иных идей, то человек не овладевает культурой в полном её понимании. 
Поликультурность непосредственно связана со свободой развития личности, овладением 
духовной культурой. 

В России в 1990-х годах сложилась новая образовательная ситуация, для которой 
характерно усиление роли родного языка в обучении, усиление роли этнического компо-
нента образования. И получается, что, с одной стороны, поликультурное образование уси-
ливает этническую идентификацию и культурное самосознание. С другой стороны, пре-
пятствует изоляции от других этносов, народов. 

В начале 1960-х годов появилось следующее определение поликультурной среды: 
«воспитание, включающее организацию и содержание педагогического процесса, в кото-
ром представлены две или более культур». В некоторых смыслах можно сказать, что поли-
культурное воспитание отражает сущность и подходы интернационального воспитания 
[1]. 

В связи с тенденциями глобализации, происходящими в современном мире, появи-
лась необходимость в создании новой концепции образования. Появляется проблема со-
хранения идентичности этносов. Она вступает в противоречие с процессами глобализации 
и интеграции. 

Для России специфичность поликультурного воспитания состоит в том, что в на-
стоящее время нет каких-либо жёстких регламентов интернациональной политики, идео-
логии жизни. Соответственно, представители других культур имеют практически равные 
права и самостоятельность в выборе поведения. И именно поэтому формирование комму-
никативной компетентности становится одним из важнейших ориентиров современного 
общества. В настоящее время происходит нацеленность на формирование культуры изу-
чаемого языка, формирование способностей к постоянному саморазвитию и самосовер-
шенствованию в процессе изучения культуры. 

Образовательное учреждение порождает среду, в которой постоянно происходит 
«наращивание» культурного слоя. Образование выступает как средство трансляции куль-
туры. Любое действующее образовательное учреждение накапливает и транслирует опыт 
культур. Культура становится не условием, а источником развития личностей. Роль поли-
культурного образования в современном обществе повышается, происходит этническая 
ассимиляция, переосмысление принадлежности языка, осуществляются процессы консо-
лидации, происходит слияние народов.  



 204 

В связи с современными тенденциями глобализации в образовании на первое место 
выходят процессы этнокультурного образования. Появилась опасность утраты культурной 
идентичности этносов, культурного разнообразия народностей, забвения национальной 
культуры. Обострилась проблема толерантного отношения, межэтнических взаимоотно-
шений. И ответом на это явилась потребность в этнокультурном образовании. 

Развитие поликультурного образования в России регламентируется нормативно-
правовой базой. Национальная доктрина образования в России даёт следующую установ-
ку: одно из приоритетных направлений образовательной политики в Российской Федера-
ции – воспитание подрастающего поколения, которое вберёт в себя богатство культурного 
наследия прошлого и других этносов, с внедрением в образовательную среду принципов 
патриотизма, толерантности и духовной нравственности. Образовательная политика Рос-
сии в настоящее время ищет эффективные механизмы планирования и развития.  

Свобода культурного взаимодействия и самоопределения активно влияет на объе-
динение этнических групп в поликультурную образовательную среду. Важная роль влия-
ния  поликультурной среды отмечается многими философами, социологами, культуроло-
гами, педагогами, психологами [4]. 

Можно сделать следующий вывод: развитие личности ребёнка зависит от развития 
среды, его окружающей. Всё зависит от процесса взаимодействия индивида с общностью 
вокруг него. Если говорить о поликультурном социальном пространстве, каждый человек 
обладает своим внутренним миром, мировосприятием. 

Ценностью поликультурного общества является человек, ценностью поликультур-
ного образовательного пространства является ученик. Смыслом поликультурного образо-
вания становится развитие личности во всех её проявлениях, поддержка индивидуально-
сти, создание всех условий для творческой самореализации личности. 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» содержание образова-
ния должно содействовать взаимопониманию между людьми, вне зависимости от их расо-
вой или культурной принадлежности. Должны учитываться разнообразные мировоззрен-
ческие подходы. Должна быть свобода выбора мнений и убеждений. Из этого следует, что 
поликультурную среду можно характеризовать как открытую, быстро реагирующую среду 
на потребности человека и социума. Она помогает обучающимся культурно самоопреде-
литься, адаптироваться к инокультурным условиям. Появляется следующий термин: «по-
ликультурная личность». 

«Поликультурная личность» – это личность, в которой посредством воспитания и 
обучения сформированы такие компетенции, которые позволяют ей свободно действовать, 
ориентироваться в быстро развивающемся социальном пространстве, эти компетентности 
позволяют ей позитивно взаимодействовать с представителями различных этносов [2]. 

Именно поэтому очень важно приобщение ребёнка к народному, декоративно-
прикладному творчеству. Оно является гарантом сохранения и развития культуры народа. 
Из всего вышесказанного вытекает задача переосмысления и усовершенствования нацио-
нальной системы образования. 

Поликультурное образование – это образование, построенное на системе обучения 
и воспитания, при которой обучающиеся овладевают системой знаний, умений и навыков, 
собранных на основе разных картин мира, с присущими этим картинам мира особенно-
стями. 

Основные задачи образования в поликультурной среде определяются следующим: 
– культура своего народа овладевается обучающимися глубоко и всесторонне; 
– у обучающихся формируется глубокое представление о многообразии культур в 

современной России;  
– самореализация личности происходит в условиях воспитания позитивного отно-

шения к культурным различиям людей; 
– интеграция обучающихся в культуры других народов; 
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– взаимодействие с представителями других культур происходит на основе полу-
ченных знаний, умений и навыков; 

– воспитание обучающихся происходит в духе толерантности и мира; 
– развитие происходит в духе этнотолерантности; 
– развитие интереса к истории своего народа, развитие интереса к истории своей 

«малой родины»; 
– формирование национального самосознания; 
– формирование осознанного положительного отношения к российской культуре, 

которая по своей природе поликультурна; 
– воспитание уважения как к своей, так и к иноязычной культуре; 
– использование педагогической среды как основы для взаимодействия культур; 
– формирование у обучающихся возможности к культурному и личностному само-

определению. 
Из вышесказанного можно сделать следующий вывод. Модернизация системы по-

ликультурного образования должна привести к обогащению системы образования новыми 
курсами, дисциплинами и т.д. Это актуализирует национальное самосознание, историче-
скую память, способствует формированию эстетического восприятия у каждой личности. 

Таким образом, поликультурная среда – это среда, позволяющая развивать много-
численные компетенции, содействующая приобщению обучающихся к различным карти-
нам мира. Обучение в контексте поликультурного образования подразумевает развитие то-
лерантности и интереса к окружающим этносам. 

Образование с поликультурной направленностью приобретает всё большее призна-
ние в мировой практике. Разрабатываются всё новые и новые программы по разработке и 
внедрению культуроведческого содержания в образование. 

Поликультурное образование – сложный феномен, один из видов социализации 
обучающихся. С помощью него формируется социокультурная компетентность, происхо-
дит развитие обучающихся как культурно-исторических субъектов. Обучающиеся испы-
тывают потребность в культурном самообразовании.  

Итогом поликультурного образования должна стать личность, способная к пози-
тивному взаимодействию в быстро развивающемся современном социуме, способная к 
активным взаимодействиям в поликультурном мире, обладающая развитым чувством по-
нимания и уважения к другим культурам, умением жить в мире и согласии с людьми дру-
гих национальностей, рас, верований. 
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Аннотация. Данная работа посвящена важному этапу в жизни бакалавра-выпускника – 

выбору дальнейшего профессионального пути. В статье рассматриваются основные принципы мо-
тивации будущих бакалавров для поступления в магистратуру и современные подходы к системе 
мотивации в образовательном пространстве. 
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цесса, управление образованием. 

 

В организации современного учебного процесса большую роль играет мотивация 
бакалавров-выпускников для поступления в магистратуру. Такой вид мотивации выступа-
ет сложной педагогической проблемой в связи с тем, что выпускники-бакалавры получа-
ют диплом о высшем образовании и не всегда нацелены на дальнейшее получение образо-
вания. Поэтому мотивационными процессами привлечения выпускников для дальнейшего 
обучения нужно управлять: создавать условия для развития внутренних мотивов, стиму-
лировать студента. 

В отечественных исследованиях учебную мотивацию рассматривали многие учё-
ные: Н.Ц. Бадмаева, Е.П. Ильин, Г.Н. Казанцева, Ю.М. Орлова и многие другие. Они при-
знают мотивацию как внутреннее поле мотивов.   

Р. Вахитов определяет мотив как внутреннее побуждение личности к тому или 
иному виду активности (деятельность, общение, поведение), связанное с удовлетворением 
определённой потребности [2]. 

Особенностью мотивов могут выступать не только потребности, но и идеалы, лич-
ные интересы, убеждения, социальные установки и ценности, за которыми находятся по-
требности. Именно на основе мотивов формируется мотивация, в том числе к получению 
образования. 

Мотивация – это процесс, формулирующий движение к поставленной цели, это 
моменты, влияющие на активность или пассивность поведения. Главным элементом мо-
тивации является побуждение, характеризующееся проявлением и удовлетворением своих 
потребностей. 

Федеральные законы «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании» и другие нормативные акты, к сожалению, не представляют еди-
ную, стройную систему [1]. Поэтому в настоящее время принятие Образовательного ко-
декса Российской Федерации является актуальным, роль которого будет состоять в систе-
матизации нормативно-правовых актов, регулирующих всю систему образования, в том 
числе высшего. Принятие Кодекса призвано повысить мотивацию у всех участников обра-
зовательного процесса. 

Заметим, что студенты-выпускники современных вузов, будущие бакалавры и спе-
циалисты, имеют слабые представления о содержании учебного процесса в магистратуре, 
о структуре специальностей магистратуры в рамках как Школы педагогики ДВФУ, так и в 
вузах Приморского края. Проблема заключается в том, что востребованность студента-
бакалавра на современном  рынке труда невелика, так как работодатель считает, что бака-
лавриат – это неполное образование. На рынке труда много выпускников с дипломами 
специалистов, и им отдаётся предпочтение при приёме на работу.  

На данном этапе реформирования образовательной системы в Российской Федера-
ции, согласно законодательству, существует шесть уровней образования: 1) основное об-



 207 

щее; 2) среднее полное; 3) начальное профессиональное; 5) высшее профессиональное; 6) 
послевузовское [1]. 

В настоящее время бакалавриат должен полностью заменить специалитет. Но сего-
дня они идут параллельно, создавая неразбериху на образовательном рынке и рынке тру-
да. Более того, бакалавриат во многих вузах так и не включили в образовательную систе-
му. Изначально планировалось, что специалитет уступит место двухуровневой системе 
«бакалавриат – магистратура». Однако, как оказалось, по ряду специальностей (техниче-
ских и медицинских) подготовить высококвалифицированного выпускника за четыре года 
невозможно.  

Магистратура, как вторая ступень образования, предполагает направить студента-
выпускника на исследовательскую работу. В настоящее время, согласно статистике,  в ма-
гистратуру поступает всего 25–30 % выпускников-бакалавров. Это объясняется рядом 
причин, в том числе экономическими и территориальными. Наиболее серьёзной причиной 
считаем мотивацию студента. 

Преимущества бакалавриата и магистратуры. 
Двухуровневая система «бакалавриат – магистратура» имеет ряд преимуществ. 

Важное – это возможность после четырёх лет обучения на бакалавриате более чеётко оп-
ределить свои интересы и потребности. Опираясь на свои интересы, бакалавр-выпускник 
должен выбрать правильное  направление своих интересов и получить вторую специаль-
ность в вузе, в котором учился, или в другом вузе, что является одним из преимуществ на 
рынке труда. 

Преимущество диплома по специальности бакалавр – магистр состоит в упрощении 
признания его за рубежом. Студент, окончивший курс бакалавриата в России, может по-
ступить для дальнейшего обучения в зарубежный вуз [3].  

Недостатки магистратуры и бакалавриата. 
Невысокий спрос на выпускников бакалавриата на рынке труда. Работодатели не-

активно принимают на работу выпускников с дипломом бакалавра, считая, что они во 
многом уступают специалистам. Их точка зрения не лишена смысла. Бакалавриат умещает 
пятилетнюю программу в четыре года, но полноценная подготовка бакалавра отстаёт от 
подготовки специалиста. 

Проблема поступления в магистратуру была бы решена, если бы бакалавры, же-
лающие получить это образование, могли бы учиться бесплатно. Но на сегодняшний день 
количество бюджетных мест резко сократилось. Студент-выпускник должен поработать 
несколько лет для того, чтобы накопить средства для оплаты второго уровня образования. 

Мотивация является одной из главных движущих сил в поведении и деятельности 
человека, в том числе и в процессе обучения и формирования будущего специалиста. Се-
годня особенно важным становится вопрос о стимулах и мотивах учебно-профессио-
нальной деятельности студентов. Мотивы – это мобильная система, на которую можно 
влиять. Даже если выбор будущей профессии студентом был сделан не вполне самостоя-
тельно и недостаточно осознанно, то, целенаправленно формируя устойчивую систему 
мотивов деятельности, можно помочь будущему специалисту в профессиональной адап-
тации и профессиональном становлении. Знание применения мотивации даёт возмож-
ность корректировать мотивы учения и влияет на профессиональное становление. 

Разработка системы мотивации для поступления в магистратуру должна быть свя-
зана, в первую очередь, с поиском ответа на вопросы, что побуждает студента-выпускника 
заниматься исследовательской работой, какой мотив, «ради чего» он будет её осуществ-
лять. 

Формирование мотивации личности студента может быть определено по четырём 
направлениям: 

– формирование знаний, умений и навыков самостоятельной работы по самовоспи-
танию и саморазвитию; 

– формирование потребностей и мотивов профессионального развития; 
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– оценка профессиональных способностей и возможностей, сравнение их с резуль-
татом (предметом и целью); 

– планирование изменения в системе мотивации достижения. 
Факторы, которые оказывают влияние на формирование учебной мотивации сту-

дента-бакалавра с целью поступления в магистратуру: 
– социально-психологические факторы; 
– общегосударственные факторы.  
Психологические факторы включают в себя возрастные особенности студента-

бакалавра, типологические черты личности (характер, склонности, способности, интере-
сы), психофизиологические (личный уровень общеобразовательной и профессиональной 
подготовки). Эти факторы влияют на формирование потребностей в получении дальней-
шего образования в магистратуре. 

Субъективные факторы включают потенциал личности на высокие профессиональ-
ные стандарты, стремление к знаниям, к расширению своего кругозора. Потребность к са-
моутверждению, достижению, потребность в признании, работу над собой. 

Также мы можем выделить условия и факторы микросреды студента-выпускника, 
оказывающие влияние на формирование профессиональной мотивации личности для по-
ступления в магистратуру: 

– учебная среда – материально-техническая база для проведения учебного процес-
са, гигиенические, физические условия, вспомогательные учебно-воспитательные поме-
щения; 

– поощрения – материально-социальные вознаграждения по результатам  учёбы 
студента и участия в общественной жизни института, ощущение своей необходимости для 
товарищей и преподавателей, уважение, одобрение и признание с их стороны; 

– личностный рост – создание перспектив для дальнейшего образования по избран-
ной профессии, возможности для расширения своего учебно-профессионального мировоз-
зрения, самостоятельная учебная деятельность студентов (написание рефератов, творче-
ских работ). 

Трудовой настрой коллектива и экономические нововведения также существенно 
стимулируют выпускника для поступления в магистратуру, повышают его мотивацию при 
выборе направления своей будущей специальности. Поэтому большинство студентов-
выпускников считает, что стимулирование  значительно повышает мотивацию для обуче-
ния в магистратуре.  

В российском образовании немаловажное место занимают «ошибки» преподавате-
лей, связанные с попыткой дать максимально возможное количество «голых знаний», ото-
рванных от практической направленности. Студент – это не школьник, и он точно должен 
знать, каким образом эти знания пригодятся ему в будущем на практике. 

Одним из главных факторов мотивации для студента-бакалавра должен стать кон-
такт между обучающимся и преподавателем. Студенту нужен педагог-наставник, к кото-
рому можно будет обратиться за помощью по любому интересующему его вопросу. Дей-
ственный способ повысить мотивацию у выпускника – это заинтересовать его направле-
нием магистратуры, достаточно полно и доступно дать представление о тех дисциплинах, 
которые будут изучаться. Возможно, в дальнейшем это поможет студенту мотивировать 
свой выбор, с интересом ходить на лекции, с удовольствием готовиться к практическим 
занятиям и с успехом сдавать экзамены. 

В настоящее время должна быть мотивация не только со стороны государства, уни-
верситета и педагогического состава, но и со стороны студента-выпускника, который 
должен понимать цель своей дальнейшей учёбы и видеть конечный результат своего  обу-
чения. 

В современном образовании России действует как первая система обучения, так и 
вторая. Выпускник специалитета тоже может поступать в магистратуру для получения не-
достающих знаний или для получения дополнительного образования. 
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Предлагаются следующие рекомендации для системы учебных мотиваций: 
– многие студенты мечтают пройти практику за границей, познакомиться с культу-

рой той страны, где они будут получать образование. Обеспечение данной потребности 
университетом будет являться мотивацией к дальнейшей учёбе студента; 

– улучшение оснащённости современным электронным оборудованием учебных 
аудиторий; 

– предоставлять по возможности льготы студентам на посещение разных культур-
ных мероприятий, которые помогут улучшить не только профессиональное образование, 
но и расширить их кругозор в других направлениях; 

– создание единой электронной библиотеки, более удобной подачи как печатной, 
так и  электронной информации; 

– иметь печатную газету университета; 
– ввести соревновательную систему с другими направлениями на призовой основе; 
– иметь хорошее (удобное для магистранта) расписание, возможно введение инди-

видуальных занятий с ведущим преподавателем с учётом загруженности магистранта. 
Важную роль при этом играют и территориальные факторы;  

– материальное стимулирование.  
В настоящее время большое число российских студентов хотят получить полное, 

качественное образование, которое в полной мере будет соответствовать всем требовани-
ям, предъявляемым современным работодателем. Приступая к реализации реформ высшей 
школы, нельзя забывать о традициях российской системы высшего образования, её осо-
бенностях и фундаментальности. Остаётся надеяться, что нововведения в рамках Болон-
ского процесса будут способствовать привлекательности образования.  

Таким образом, для более эффективного функционирования высшего учебного за-
ведения необходимо обеспечить каждого участника учебного процесса всеми необходи-
мыми мотивационными потенциалами, определить подход к поведению человека и его 
отношению к учению. Основной подход к успешной учебной деятельности студента про-
является, на наш взгляд, в высоком уровне мотивации получения педагогического образо-
вания. 
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Акцент критики был сделан на том, что представители Коминтерна позволили се-
бе давать обещания по вопросам, находящимся в компетенции советского правительства. 
«Дело эсеров» показало, что времена эйфорического отождествления интересов пролетар-
ской России и мировой революции уходили в прошлое, и в условиях, когда Советская 
страна делала первые шаги на арене европейской политики (Генуэзская конференция), не-
обходимо было по-новому осмыслить всю систему координат революционного движения, 
ориентирующегося на Коминтерн. В статье Ленина вопросы государственной безопасно-
сти и престижа рассматривались как приоритетные по отношению к коминтерновской 
тактике. Председатель СНК задавал резонный вопрос: «согласится ли английское и другое 
современное правительство на то, чтобы представители всех трёх Интернационалов при-
сутствовали на процессе по обвинению ирландских рабочих в восстании или на процессе 
по обвинению в недавнем восстании рабочих южной Африки. Согласится ли в этих и по-
добных случаях английское или другое правительство на то, чтобы им было дано обеща-
ние не применять к его политическим противникам смертной казни» [4, с. 141]. 

Осудив уступки, сделанные делегацией Коминтерна в ходе Берлинской встречи, 
Ленин фактически признал её итоги. В своей записке в Политбюро ЦК РКП(б), написан-
ной одновременно со статьей «Мы заплатили слишком дорого», он предложил вызвать в 
Москву Радека для информации о ходе переговоров. Уже на следующий день Ленин со-
гласился с тем, что Радек будет более полезен в Берлине для дальнейших контактов с 
«лондонцами» и «венцами» [4, с. 145–146]. 

События в Берлине находились и в центре постоянного внимания Председателя 
Коминтерна Г.Е. Зиновьева. Он уже 6 апреля получил от Радека и Бухарина телеграмму, 
где объективно излагались итоги встречи: Второй Интернационал отказался от созыва 
всемирного рабочего конгресса уже в апреле, так как боялся, что союз с коммунистами 
скомпрометирует его партии перед выборами в ряде европейских стран. «Ценой уступок 
деклараций купили блок». С позиций стратегических интересов пролетарского движения 
уступки Радека и Бухарина были оправданы, ибо ими было оплачено создание постоянно-
го органа трёх Интернационалов «комиссии девяти», способной стать фактором их сбли-
жения в будущем. 

Зиновьев занял промежуточную позицию между уступчивостью делегации Комин-
терна и непримиримостью Ленина. 10 апреля он телеграфировал в Берлин: «Исполком по-
ка решения не выносил в ожидании документов и приезда членов делегации. Но при со-
ставлении манифеста к 20 апреля прошу иметь в виду статью Ленина и дать достаточно 
определённую критику эсеров, меньшевиков и Интернационалов». 

11 апреля Ленин направил Зиновьеву ещё одну записку со следующим добавлени-
ем: «Критике политики Интернационалов следует придать теперь несколько иной харак-
тер ... более разъяснительный, с особым терпением и обстоятельностью, не отпугивая этих 
рабочих резкими словами, разъясняя непримиримые противоречия между теми лозунгами, 
которые приняли их представители в Берлине, например, борьба с капиталом, 8-часовой 
рабочий день, защита Советской России, помощь голодающим – всей реформистской по-
литикой» [4, с. 150–151]. Уже одно только смягчение тона, переход от взаимных нападок к 
конструктивной критике свидетельствовали о том, что у тактики единого фронта в её ши-
роком понимании есть своя внутренняя логика, открывавшая перед рабочими партиями 
Европы возможность преодоления искусственных идеологических и политических барье-
ров. 

Усиление кампании против меньшевиков и эсеров в России сводило на нет такую 
возможность. Коминтерн активно включился в эту кампанию: на заседании Исполкома     
8 мая фактически шло распределение ролей на судебном процессе, который, по определе-
нию Зиновьева, «будет наполовину процессом, наполовину конгрессом». 

17 апреля от имени Политбюро Зиновьев, Ленин, Троцкий, Сталин и Каменев на-
правили Радеку и Бухарину следующую телеграмму: «Получили протоколы. Обе речи Ра-
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дека очень хороши. Предлагаем немедленно в комиссии девяти поставить вопрос о пере-
говорах в Генуе» [2, с. 103]. В случае если партнеры будут затягивать проведение кон-
кретных мероприятий, представители Коминтерна получали разрешение на самостоятель-
ные действия. 

Близившееся окончание работы Генуэзской конференции, подписание советско-
германского договора в Рапалло создавали принципиально новую ситуацию на междуна-
родной арене, в том числе и в европейском рабочем движении. Неудача первых шагов еди-
ного фронта рабочих организаций усилила позицию тех лидеров РКП(б), которые считали 
сближение с социал-демократическим движением слишком рискованным как для сохране-
ния власти в России, так и для молодых коммунистических партий. Майский (1922 г.) пле-
нум ЦК РКП(б) принял решение поставить вопрос о созыве Всемирного рабочего кон-
гресса на первом же заседании «комиссии девяти», причём сделать это ультимативно, а в 
случае отказа заявить о прекращении участия Коминтерна в ней [1, с. 52]. 

Это решение, фактически уравнивавшее подходы Коммунистического и Второго 
Интернационалов к вопросу о совместных действиях, стало роковым для межвоенного ев-
ропейского движения, единственная встреча «комиссии девяти» стала всего лишь дуэлью 
ультиматумов, не принёсшей никаких плодов. Попытки Адлера спасти хотя бы часть дос-
тигнутого на Берлинской встрече не увенчались успехом. Коммунисты и социал-демо-
краты вернулись на исходные позиции взаимной вражды, столь же бесплодной, столь и 
губительной для общего дела социальной эмансипации пролетариата. Уже с лета 1922 го-
да в печати рабочих партий нарастает шквал взаимных обвинений, весьма далёких от ре-
ального положения дел: если коммунисты, как правило, оказывались «агентами Москвы», 
то социал-демократы выступали в роли «агентов мирового капитала». 

Готовившийся в Москве процесс против руководства партии правых эсеров лишь 
подливал масла в огонь конфликта между рабочими Интернационалами. Несмотря на ряд 
идейных различий в оценке перспектив революционного процесса, Лондон и Вену объе-
диняло неприятие той модели социализма, которую предлагали рабочему движению 
большевики в Советской России. Правда, если один из ведущих теоретиков Венского Ин-
тернационала  О. Бауэр считал возникавший в России строй «деспотическим социализ-
мом», в потенциале обладавшим способностью эволюционировать в направлении парла-
ментской демократии, то «лондонцы», и прежде всего руководство лейбористской партии, 
утверждали, что большевистский эксперимент не имеет ничего общего с социализмом. 
Тем не менее общность в «русском вопросе» предопределила быструю эволюцию двух 
социалистических Интернационалов навстречу друг другу: уже в мае 1923 года они объе-
динились, сохранив в орбите своего влияния подавляющее число европейских рабочих. 

Несмотря на разрыв в «комиссии девяти», лидеры социалистов продолжали на-
стаивать на международном рабочем контроле за ходом суда над эсерами, что вызывало 
активизацию кампании против них в прессе компартий, уже не пренебрегавшей и откро-
венной демагогией. Члены делегации Коминтерна в грубой форме известили своих вче-
рашних партнёров по переговорам об аннулировании Берлинского соглашения: «После 
того, как Вы отвергли созыв Всемирного рабочего конгресса, Вы разоблачили свои заботы 
о жизни 47 эсеров как пустое враньё. Головы подсудимых были для Вас всего лишь раз-
менной монетой, при помощи которой Вы закрывали глаза политическим простачкам, 
рассчитывая тем самым отвлечь их внимание от Вашего позорного союза с буржуазией» 
[1, с. 56]. По сути дела, в европейском рабочем движении развёртывалась настоящая «хо-
лодная война», в которой не могло оказаться победителей. 

Её признаки уже вполне оформились в статье «Правды», посвящённой краху пере-
говоров трёх Интернационалов: «Мало того, что жёлтые сорвали конгресс во время Генуи, 
заткнув глотку пролетариату обещаниями созыва его в будущем. Они сорвали его вообще. 
Тем самым была уничтожена “девятка”. Но это ещё не означает гибели единого фронта. 
Наоборот. Мы с бешеной энергией будем звать всех рабочих к объединению в борьбе 
против капитала, разоблачая предательство вождей королевского социализма. И мы глу-
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боко убеждены, что скоро настанет время, когда этих вождей на улицах Берлина и Парижа 
будет встречать такой же оглушительный крах, каким были встречены в Москве адвокаты 
контрреволюционных убийц» [3, с. 240]. 

История распорядилась иначе: улицы Берлина и Парижа так и не услышали ожи-
даемых проклятий социалистов. Но под оглушительным свистом, под нагромождениями 
ненависти и оскорблений были похоронены слабые ростки надежды на воссоединение со-
циалистического рабочего движения Европы. «Адвокаты контрреволюционных убийц», 
приехавшие в роли защитников на процесс по делу эсеров в Москву, отнюдь не горели 
желанием подорвать устои строящегося социализма. Но их не могло не волновать то, что 
под социалистическим знаменем в России набирали силу политические тенденции, не 
имеющие ничего общего ни с социализмом, ни с гуманностью. Репрессии, казавшиеся ру-
ководству партии большевиков средством борьбы с «гидрой контрреволюции», постепен-
но приобретали собственную логику, и между молотом и наковальней в конечном счёте 
оказались те, кто задумывал трагикомедии «показательного правосудия». 

Была и другая сторона медали – формирование общественного мнения вне и нака-
нуне процессов, нагнетание ненависти к очередной банде контрреволюционеров и убийц. 
Это было бы невозможно без накала «классовых страстей», искусственно и искусно на-
гнетаемых сверху. Приезд Вандервельде, К. Либкнехта и других лидеров европейского 
социализма в Москву на эсеровский процесс вызвал хорошо отрепетированную кампа-
нию, начавшуюся на западной границе и продолжавшуюся буквально на каждой станции 
на пути к столице. Встреча на Белорусском вокзале удалась на славу. Присутствовал сам 
Бухарин, он выступил с зажигательной речью, после которой социалистов едва отстояли 
от гнева разъярённой толпы. Мобилизованные пролетарские массы скандировали: «Очень 
жаль, что нам, друзья, их повесить здесь нельзя!» 

Всё это не только штрихи в палитру истории послереволюционных нравов. Люди, 
когда-то находившиеся в одном Интернационале, менее десяти лет спустя смотрели друг 
на друга как на злейших врагов, а ведь это были люди, обладавшие реальной или духов-
ной властью над миллионами. И Генуэзская конференция, и Бухаринская встреча под-
твердили общность судеб Октябрьской революции и международного рабочего движения 
России и Европы. Переход развития Советской России уже в начале 20-х годов на рельсы 
демократического социализма мог бы предотвратить многие трагедии не только отечест-
венной, но и европейской истории. Единство рабочего движения было мыслимо лишь при 
отказе от узкопартийного мышления. Шанс 1922 года был упущен. Последствия известны. 
Пусть это станет уроком всем тем, кто сегодня не готов переступить партийные барьеры 
ради спасения ценностей всей цивилизации. 
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Развал титовской Югославии, масштабная перекройка границ на Балканах – лишь 
элемент процесса формирования нового европейского и мирового порядка. Политика 
США и стран Западной Европы на протяжении югославского кризиса претерпела значи-
тельную эволюцию. Накануне и в самом начале событий (после провозглашения Словени-
ей и Хорватией своей независимости в июне 1991 г.) государства Запада придерживались 
общих позиций. Известно, что по мере углубления кризиса среди стран – членов ЕС стали 
проявляться расхождения в оценках ситуации, складывающейся в СФРЮ, произошли из-
менения и в позиции по отношению к бывшим югославским республикам. Это было обу-
словлено особенностями их национально-государственных интересов на Балканах, а так-
же возрождением традиционных пристрастий к тем или иным народам, здесь проживаю-
щим [4, с. 71]. Сбалансированные поначалу позиции западноевропейских государств ус-
тупили место вполне конкретной и отчётливо выраженной поддержке Словении и Хорва-
тии. Эти две северные республики Югославии географически, исторически и культурно 
всегда тяготели к Западу и рассматривались западными политиками скорее как часть Цен-
тральной Европы, чем как часть Балкан. Наиболее активную дипломатическую поддержку 
Словения и Хорватия получили со стороны Германии, Австрии и Италии, в то время как 
Франция и Испания продолжали выступать за сохранение единства Югославии [4, с. 71]. 

Симпатии Запада к Словении и Хорватии объяснялись также и идеологическим 
моментом: в результате выборов в этих двух республиках коммунисты были отстранены 
от власти, в то же время руководство Сербии стало рассматриваться как «необольшевист-
ское». Этот идеологический подход на фоне негибкой и агрессивной политики Сербского 
президента Милошевича определил дальнейшую позицию западных стран по отношению 
к государствам – наследникам СФРЮ. Сербия получила характеристику «последнего оп-
лота коммунизма в Европе», и на неё с определённого момента западные страны стали 
возлагать всю полноту ответственности и вины за происходящее на территории бывшей 
Югославии. Вовлечение США в югославский кризис привело к ужесточению методов его 
решения, вплоть до прямого военного вмешательства. 

Предраг Симич – директор Белградского института международной политики и 
экономики, учитывая различные международные оценки кризиса, предлагаемых путей 
прекращения гражданской войны в Югославии, выявляет три характерных подхода. 

Согласно первому из них, широко распространённому в мировых средствах массо-
вой информации и в официальных оценках, самая большая, если не вся, ответственность 
за войну возлагается на Республику Сербию, которая, дескать, совершила «агрессию» 
сначала против Словении, потом против Хорватии и, наконец, против Боснии и Герцего-
вины с угрозой её распространения на территории входящих в неё краев, а также на дру-
гие территории бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославии. Моти-
вы для такого рода оценок находят либо в политике сербского руководства, либо в «агрес-



 214 

сивном поведении» сербского народа, в его стремлении сохранить прежний обществен-
ный строй и установить свою гегемонию на всей югославской территории. 

На базе такой оценки и была выработана политика, которая сначала путём между-
народного признания большинства республик, вышедших из состава Югославии (Слове-
ния, Хорватия, Босния и Герцеговина), отказа в признании и введения международных 
санкций против Союзной Республики Югославии (Сербия и Черногория), а затем и за счёт 
разнообразных форм нажима, предусмотренных главой 7 Устава ООН, вплоть до непо-
средственной военной интервенции, старалась (в основном без успеха) прекратить воен-
ные конфликты и установить мир на земле Югославии. 

Согласно второму подходу, преобладающему в СРЮ и во многих международных 
кругах, подобные оценки рассматриваются как сознательная попытка скрыть подлинные 
мотивы республик, вышедших из состава Югославии, и их зарубежных союзников – мо-
тивы, связанные с явным намерением пересмотреть результаты первой и второй мировых 
войн на территории Югославии, на Балканах и в Европе. В соответствии с этим подходом 
гражданская война в Югославии есть последствие противоправного отделения некоторых 
республик, грубо нарушившего интересы тех наций, которые желают оставаться в Юго-
славской федерации, особенно интересы тех частей сербского народа, которые в результа-
те отделения Хорватии и Словении стали дискриминируемым меньшинством во вновь 
созданных государствах. 

Отказ международных факторов от принципа нерушимости европейских границ 
путём применения силы («первая корзина» хельсинского Заключительного акта), когда 
речь идёт о внешних границах СФРЮ, и в то же время требование сохранения внутренних 
границ между югославскими республиками, которые никогда не были утверждены в пра-
вовом порядке, является грубым нарушением норм международного права и насилием над 
законными интересами сербского народа. 

Согласно этой оценке, решения можно добиться последовательным применением 
права народа на самоопределение, которое будет на равных основаниях учитывать инте-
ресы всех югославских народов: и тех, кто хочет выйти из Югославии, и тех, кто желает в 
ней оставаться . 

Третий подход строится на оценке гражданской войны в Югославии как весьма 
сложного политического, этнического и религиозного конфликта с далеко идущими меж-
дународными последствиями, к которому главные международные факторы оказались не-
подготовленными. Это позволило югославским республикам, вовлечённым в конфликт, 
путём дальнейшего его расширения и пропагандисткой войны манипулировать позициями 
международного сообщества. 

В своеобразном политическом «вакууме», который возник после неожиданного ис-
чезновения биполярного порядка в Европе из-за отсутствия чёткой концепции, неэффек-
тивности международных организаций и механизмов разрешения конфликтов, главные 
международные факторы пошли на импровизации, используя давно изжившие себя гео-
политические концепции, что содействовало развитию югославского кризиса. 

В соответствии с этими взглядами Югославская федерация была создана с учётом 
интересов не только народов, проживающих в ней, но и интересов авторов международ-
ного порядка, сложившегося в Европе после первой и второй мировых войн, в результате 
чего она стала одной из первых жертв крушения биполярной системы на континенте. 
Семьдесят лет спустя распад Югославии опять открыл  «ящик Пандоры» с этническими и 
религиозными конфликтами на Балканах, с непосредственной угрозой для мира и безо-
пасности в Европе в целом. 

Отсюда вытекает, что мир нельзя навязать силой, справедливости и прочного ре-
шения югославского кризиса можно добиться лишь при условии создания стабильного и 
демократического международного порядка в Европе, в рамках которого будет обеспече-
но и соблюдение интересов всех югославских народов. 
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Для всех трёх подходов характерно, что югославский конфликт считается преце-
дентом в процессе создания новой после окончания «холодной войны» системы междуна-
родных отношений, от которой будет зависеть политика международного сообщества по 
отношению к нынешним и будущим подобным кризисам в Центральной и Восточной Ев-
ропе, а также в более широком плане [3, с. 74–75]. 

Для Европейского сообщества эта война стала первой проверкой его способности 
выступать в роли международного арбитра. США она дала возможность проверить себя в 
новой роли в Европе. У объединённой Германии появилась возможность демонстрации 
вновь приобретённой мощи, освобождения от условленных для неё дипломатических и 
военных ограничений. Для СБСЕ и ООН то была возможность проверить свои способно-
сти справиться с новыми угрозами международному миру, безопасности и правам челове-
ка. Для соседей Югославии это создало прямую угрозу их безопасности, а в некоторых 
случаях – возможность получить выгоды от войны. Для многих европейских стран юго-
славский кризис стал поводом к пересмотру их внешней политики и геополитических ин-
тересов. 

Словом, югославский кризис стал своеобразной «лабораторией» по разработке но-
вой системы международных отношений в Европе, в первую очередь подхода Запада к 
региональным кризисам в восточной части континента, а также для нового расклада поли-
тических сил и влияния в Европе по окончании «холодной войны» [3, с. 75–76].  

Процесс самоопределения новой Европы в наибольшей мере затрагивает американ-
ские интересы. Атлантическое партнёрство было и остаётся стержнем американской 
внешней политики. США хотят зарекомендовать себя ключевым игроком на европейской 
сцене, без которого не решается ни один серьёзный вопрос. Одновременно поставить на 
место западноевропейских партнёров, всё чаще проявляющих строптивость по отноше-
нию к заокеанскому старшему брату [2, с. 21]. 

Согласно точке зрения исследователя К. Воронова, после исчезновения «советской 
угрозы» в 90-е гг. НАТО начала постепенно трансформироваться в европейскую систему 
безопасности. Воздушные налёты на Югославию стали первой пробой НАТО на новую 
роль – стража порядка в Европе и окрест. 

Втягивание США в косовский конфликт связано со стратегическими мотивами (в 
частности, с неспособностью адаптировать ООН к новым реалиям, трудностям расшире-
ния НАТО и боснийского урегулирования), так и сугубо субъективными факторами (во-
прос об импичменте президента Клинтона, стремление психологического реванша и пре-
одоления «вьетнамского синдрома») [1, с. 27]. 

Итак, война в Югославии 24 марта – 10 июня 1999 г. стала продолжением агрес-
сивной захватнической политики США на Балканах, конечной целью которой служит ус-
тановление нового мирового порядка. Для достижения своих целей США поддерживали 
албанские бандформирования, занимавшиеся террором в сербской провинции Косово и 
Метохия; под вымышленным предлогом защиты прав албанского населения края, исполь-
зуя дезинформацию и подтасовку фактов, США спровоцировали войну и вовлекли в неё 
подконтрольный им блок НАТО. 
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