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 Юрьевский унивреситет в начале ХХ века.
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Ф.В.ТАРАНОВСКИЙ, Е.В.СПЕКТОРСКИЙ И 
ЮРЬЕВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В НАЧАЛЕ ХХ В.1 

Сергей Михальченко (Брянск)

Русского юридического факультета в Праге, 
а с 1930 г. – профессором Люблянского 
университета. После окончания Второй ми-
ровой войны, пройдя в Италии через лагеря 
перемещенных лиц, перебрался в 1947 г. в 
США. Скончался в Нью-Йорке в 1951 г.2

Юрьевские страницы в жизни 
обоих ученых были хотя и не особенно 
продолжительными (особенно у Спекто-
рского), но яркими, что и позволяет их сделать 
предметом рассмотрения в настоящей статье. 

Итак, в 1908 г. в Юрьевском уни-
верситете освободилась кафедра истории 
русского права в связи с переходом в столицу 
избранного в академики профессора М.А. 
Дьяконова. Тарановский был избран на эту 
кафедру экстраординарным профессором.

По сравнению с Варшавой и даже 
Ярославлем Юрьев был чрезвычайно мал и 
провинциален по духу. «Его можно в 30-40 
минут пройти насквозь пешком... Он живет, 
главным образом, университетом: во время 
каникул, когда студенты разъезжаются по 
домам, жизнь города замирает». Профессора 
университета делились на занимающихся 
наукой и пренебрегающих ею. По воспо-
минаниям современника, преобладали вто-
рые: они «увлекались лаун-теннисом, зимой 
посещали гимнастический зал, ходили друг 
к другу в гости, засиживались в венской 
кондитерской за кофе и за шахматами, 
некоторые занимались музыкой или театром 
<...>. Вообще, тонуса научной работы не 
было»3. Частым явлением было назначение 
в Юрьевский университет профессорами 
магистров и даже магистрантов (то есть 
сдавших магистерские экзамены, но не 

С Юрьевским университетом в на-
чале ХХ в. оказались связаны судьбы двух 
известных юристов, историков и философов – 
Федора Васильевича Тарановского и Евгения 
Васильевича Спекторского.

Биографии их схожи и, в общем, 
типичны для ученой интеллигенции 
рубежа XIX–XX веков. Федор Васильевич 
Тарановский родился 12 мая 1875 г. в г. Плон-
ске Плоцкой губернии Царства Польского. 
Окончив юридический факультет, остался 
в нем для подготовки к профессорскому 
званию и затем преподавал. Поскольку в годы 
Первой русской революции университет был 
закрыт, Тарановский переехал из Варшавы 
вначале в Демидовский юридический лицей 
в Ярославле, а затем с 1908 г. – в Юрьев, где 
проработал девять лет, вплоть до 1917 г.

Евгений Васильевич Спекторский 
родился 3 октября 1875 года в г. Остроге 
Волынской губернии. Также учился (только 
курсом позже) в Варшавском университете, 
где и познакомился с Тарановским. Их дружба 
продолжалась вплоть до кончины Тарановского 
в 1936 г. Спекторский также был оставлен при 
кафедре для подготовки к профессорскому 
званию, затем преподавал в alma-mater, в 
1914 г. по личным обстоятельствам переехал 
в Киев. В течение 5 лет был профессором, а 
в 1918-1919 гг. и ректором Университета св. 
Владимира.

В 1920 г. оба ученых оказались в 
эмиграции в Белграде. Тарановский, будучи 
профессором местного университета, про-
жил там вплоть до кончины. Спекторский же 
преподавал в Белграде до 1924 г. и в 1927-
1930 гг. С 1924 по 1927 г. он был профессором 



7

защитивших диссертации), и «многие в 
таком состоянии и остались». Тем не менее, 
в Юрьевском университете в начале ХХ 
в. работало немало выдающихся ученых, 
в том числе, на юридическом факультете 
специалист по международному праву В.Э. 
Грабарь, историк права А.Н. Филиппов, 
цивилист Л.А. Кассо (будущий министр 
народного просвещения) и др.4 Тарановский, 
впрочем, счастливо избежал участи «многих». 
В 1911 г. в С.-Петербургском университете 
он защитил докторскую диссертацию и 
стал ординарным профессором, что давало 
возможность претендовать на кафедру в более 
престижном университете, чем Юрьевский. 
В 1912 г. недавний коллега Тарановского 
по университету, а теперь министр народ-
ного просвещения Л.А. Кассо предложил 
Тарановскому перейти в Петербургский 
университет на кафедру энциклопедии 
права, вместо покинувшего столичный вуз 
крупнейшего юриста Л.А. Петражицкого. 
Возможному переходу, казалось, должно было 
способствовать и то обстоятельство, что с 
января 1912 г. Тарановский уже читал лекции 
в Петербургском университете в качестве 
приват-доцента, два дня еженедельно проводя 
в столице5. («Утомили меня поездки в Питер 
настолько, что никак не могу избавиться 
от подавленности и апатии», жаловался 
он Спекторскому)6; причина этих поездок 
крылась, вероятно, как в близости Юрьева к 
столице (совместительство в петербургских 
вузах было распространенным явлением у 
местной профессуры7), так и в материальных 
трудностях: к этому времени Тарановский 
был главой большой семьи – жена Мария 
Николаевна и трое детей: дочь Татьяна, 
сыновья Никита и Кирилл, а жалованье 
юрьевского профессора было ниже, чем у 
петербургского или московского: контингент 
студентов на юридическом факультете был 
значительно меньше, чем в столицах. Еще 
в августе 1910 г. Тарановский сетовал в 
письме варшавянину Спекторскому: «Ваш 
университет отнял у нас семинаристов и 
существование у нас мизерное: принято всего 
около 70 человек на юридический факультет. 
Если Шварц не утвердит меня профессором 

на Бестужевских курсах, придется мне бук-
вально положить зубы на полку»8. (Вначале 
выпускники семинарий могли поступать 
только в отдаленный Томский университет, в 
начале XX в. к нему добавились Варшавский 
и Юрьевский). Но, несмотря на все трудности, 
Тарановский ответил на предложение Кассо 
отказом. Формальной причиной отказа было 
нежелание расставаться с исторической те-
матикой и неготовность к занятию столь 
сложной кафедры, реальная же причина 
крылась в ином: Кассо предлагал занять 
кафедру по назначению, а не по избранию, что 
сразу поставило бы Тарановского в оппозицию 
другим профессорам университета.

Через несколько месяцев, когда Та-
рановский был уже избран Советом Петер-
бургского университета на эту, по-прежнему 
вакантную, кафедру, Кассо его не утвердил в 
должности: сыграл свою роль отказ в нача-
ле года9. А в 1913 г. Тарановскому пришлось 
под давлением попечителя учебного окру-
га, которому непосредственно под чинялся 
университет, занять по совместительству 
вакантную кафедру энциклопедии права у 
себя в Юрьеве10.

Спекторский также пытался ус-
троиться в Юрьеве во время своего 
бездействия в Варшаве, благо в университете 
освободилась близкая ему по научным 
интересам кафедра энциклопедии права. 
Спекторский вспоминал позже, что «В.Э. 
Грабарь предложил мне занять ее и до того 
обнадежил меня, что пригласил меня приехать 
в Юрьев, чтобы познакомиться с моей бу-
дущей резиденцией»11. По приезде, однако, 
выяснилось, что на кафедру планируется 
другой преподаватель, в 1908 г. Спекторскому 
остаться в Юрьеве не удалось. Вторичное 
появление Спекторского в Юрьеве относится 
к 1911 г. В отличие от своего ровесника 
Тарановского, который в том же году в возрасте 
36 лет уже стал доктором государствен-
ного права, «остепенение» Спекторского 
проходило не столь гладко. Первая попыт-
ка защитить магистерскую диссертацию 
(«Очерки по философии общественных наук. 
Вып.1. Общественные науки и теоретическая 
философия» Варшава,1907) не увенчалась 
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успехом, поскольку защита предполагалась 
по государственному праву, а в работе 
было мало юридического. Спекторский 
приготовил новую работу – «Проблема 
социальной физики в XVII столетии. Т.1.» 
(Варшава,1910) и по совету Тарановского 
представил ее для защиты в Юрьевский 
университет. Официальными оппонентами 
по диссертации выступили В.Э. Грабарь и 
еще один специалист по международному 
праву А.В. Ященко. Их отзывы были вполне 
положительны. Ященко, в частности, отмечал, 
что «прекрасная, ясная, частью блестящая 
форма изложения показывает, что мысли, 
высказанные г. Спекторским, переживаются 
им как живые факты, а не являются мертвыми 
копиями чужих размышлений»12. Кроме 
официальных, неофициально выступили 
еще три оппонента. Так, «очень странно», 
по воспоминаниям Спекторского, возражал 
экономист А.Н. Миклашевский: «Вы го-
ворите, что философия Канта построена на 
противоположности субъекта и объекта. А 
я утверждаю, что ничего подобного у Канта 
нет. И вот доказательство». И он прочел 
место из Канта, подтверждающее то, что он 
опровергал. Члены факультета с изумлением 
посмотрели на него и с любопытством на 
меня: что я отвечу? Я в мягкой форме возразил 
ему, что я о Канте повторил общепринятое, 
вошедшее в учебники мнение. Если же мой 
оппонент отвергает это мнение, то onus 
probandi лежит не на мне, а на нем. То же 
повторилось и по поводу Юма. Я понял, в 
чем дело, только через две недели, узнав, что 
Миклашевский застрелился, причем у него 
обнаружилось гнойное воспаление мозга». 
Еще одним неофициальным оппонентом 
выступил математик М.Г. Ребиндер. Он 
сделал замечание по поводу понимания 
Спекторским анализа и синтеза, но, в общем, 
похвалил книгу. Последним оппонентом 
был геолог Г.П. Михайловский. «Вот-с вы-с 
пишите-с, что Кант ошибся, сообщая, что 
негры родятся белыми», – заявил оппонент. 
– Оказывается, он только в это утро 
прочел в каком-то журнале, что у одного 
негритянского племени дети действительно 
родятся белыми, но затем они чернеют. Он и 

выступил, чтобы блеснуть этим. А затем и он 
похвалил мою книгу», – писал Спекторский. 
После выступления Михайловского диспут 
за-кончился. «Члены факультета, тут же, 
не выходя из залы, утвердительно кивнули 
головами на обращение к ним декана Л.А. 
Шалланда. И он торжественно заявил мне, что 
факультет постановил ходатайствовать перед 
советом о присуждении мне степени магистра 
государственного права. Как полагается, 
раздались аплодисменты, оппоненты обло-
бызали меня, я сошел с нижней кафедры 
(верхняя предназначалась докторантам) и дал 
рубль швейцару в красной ливрее с булавою, 
поздравившему меня при выходе», – так 
завершил Спекторский воспоминания о своем 
магистерском диспуте. Затем был обед в честь 
нового магистра у Тарановского. А Ященко 
показал порнографическую карикатуру 
диспута, «нарисованную его другом, писа-
телем Алексеем Толстым»13.

Спекторский, проведя несколько 
дней в Юрьеве, познакомился с рядом 
местных профессоров, которых в мемуа-
рах характеризовал, в целом, иронично-
критически. Так, криминалист П.П. 
Пусторослев был «очень мил в личном 
общении. Но, садясь за письменный стол, он 
превращался в крайне путаного автора. Его 
знаменитые определения поражали своей 
невзрачностью. Один студент дал ему на 
экзамене пощечину. Придя домой, профессор 
покусился на самоубийство». Знаменитый 
психиатр В.Ф. Чиж, продолжая дело Ломброзо, 
искал следы душевного расстройства у Гоголя 
и других русских писателей. Цивилист барон 
А.Л. Фрейтаг фон Лорингхофен «после 
войны оказался германским империалистом» 
(с 1924 г. был депутатом Рейхстага и в 1933 
г. поддержал приход нацистов к власти). 
Профессор О.И. Остроградский «производил 
впечатление скорее помещика и барина, 
чем ученого». «Крайне правыми» назвал 
Спекторский профессоров М.Е. Красножена 
и А.С. Невзорова14. Больше Спекторский, 
кажется, не приезжал в Юрьев, докторскую 
диссертацию он защищал в 1917 г. в 
Московском университете.

Тарановский же проработал в Юрь-
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евском университете до 1917 г. Много 
волнений в жизнь ученого внесла Первая 
мировая война. Тарановский стоял на 
патриотических позициях, выступая за 
войну до победного конца15. К 1915 г. Юрьев 
стал прифронтовым городом, встал вопрос 
об эвакуации университета. В отличие от 
Университета Св. Владимира в Киеве, где такая 
же проблема была разрешена его временным 
переездом в Саратов на 1915-1916 уч. год, в 
Юрьеве положение осложнилось расслоением 
среди профессоров, где было немало немцев. 
Немцы желали остаться, русские разделились 
– часть желала уехать, часть остаться. Поиск 
места эвакуации не привел к однозначно-
му выбору: предлагались Екатеринослав, 
Пермь, Екатеринбург, Уфа, Ярославль. Ми-
нистерство агитировало за приуральский 
город, отдавая предпочтение Перми. К Перми 
стали склоняться и власти университета, 
поскольку город в организационном и ма-
териальном плане делал все возможное для 
привлечения университета16. Тарановский 
очень тяжело переносил саму мысль о 
необходимости переезда на восток России. 
В ноябре 1915 г. он послал (наряду с рядом 
других профессоров) письмо в Министерство 
народного просвещения, в котором отмечал, 
что «в Перми на бивуаках ученая деятельность 
немыслима, а в учебном деле возможна 
лишь одна видимость»17. Если уж уезжать, 
то, например, в Екатеринослав, который, по 
его мнению, «предлагает нам прекрасные, 
можно сказать блестящие условия», либо, 
в крайнем случае, в Тамбов или Воронеж18. 
В письме известному историку академику 
А.С. Лаппо-Данилевскому 3 февраля 1916 
г. он писал: «Будучи насквозь человеком 
западным и нервным, я страшусь ссылки на 
дальний восток Европы и сидения в Перми, 
где заниматься наукой нельзя, учить будет 
некого и придется тянуть канитель истинно 
бюрократической видимости дела»19. Вновь 
Тарановский призвал отсрочить эвакуацию 
в Пермь 27 февраля 1916 г. на заседании 
Совета университета, мотивируя своё мнение, 
во-первых, ненужностью краткосрочной 
эвакуации, так как через год ситуация на 
фронте, безусловно, изменится к лучшему, и, 

во-вторых, плачевным примером Казанского 
университета, недобирающего студентов20. 
Усилия Тарановского и других противников 
эвакуации, а также временное затишье на 
фронте сыграли свою роль, эвакуация была 
отложена. Она, как известно, состоялась (в 
итоге был выбран Воронеж) только в июле 
- сентябре 1918 г., по настоянию немецких 
властей, занявших к тому времени город по 
условиям Брестского мира21.

В том же 1916 г. Тарановский оформил 
себе прикомандирование на год к Академии 
наук, что позволило ему, оставаясь формально 
профессором университета, лекций в нем 
не читать, а жить в Петрограде и работать в 
архивах, так как целью прикомандирования 
было подготовить научное издание Устава 
Благочиния Екатерины II. Временное 
изменение статуса Тарановского произош-
ло при помощи Лаппо-Данилевского. Тара-
новский был полон планов. «Считаю себя 
обязанным разрешиться от бремени разных 
продуманных тем, – замечал он в письме 
Спекторскому. – По окончании учебника 
энциклопедии (месяц работы) выпущу ряд 
этюдов по истории русского права»22. В 
итоге учебник вышел весной 1917 г.23, а вот 
работа над Уставом Благочиния осталась 
неоконченной.

События Февральской революции, 
свидетелем которых Тарановский оказался в 
Петрограде, оказали сильнейшее морально-
психологическое воздействие на ученого. 
11 марта 1917 г. он выступил в Юрьевском 
городском театре «Ванемуйне» с публичной 
лекцией о текущем моменте, поддержав в 
своем выступлении революцию. По мнению 
Тарановского, причинами падения старой 
власти был подрыв ею правопорядка и 
измена государственным интересам России 
как внутренним, так и внешним. Задачей 
нового государства им объявлялась война до 
победного конца, «но если народ заговорит, 
предложит мир – пойдем навстречу миру 
свободы. Но вместе с нашими союзниками. 
Сепаратного мира Свободная Россия не 
заключит»24.

Несмотря на вторичное избрание 
в апреле профессором Петроградского 
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универ ситета, Тарановский в конце месяца 
вслед за ранее эвакуированной семьей 
уехал на Украину, где под Харьковом жили 
его родственники. «Нервы до того у меня 
издерганы, что не в состоянии теперь жить 
в одиночестве в Петрограде <...>, – писал он 
Лаппо-Данилевскому. – Должен непременно 
удалиться и от фронта, и от Петрограда, чтобы 
привести себя в порядок и восстановить 
полностью свою работоспособность»25. 
Тарановский, конечно, не мог предвидеть 
события осени 1917 г., поэтому собирался 
возвращаться в Петроград для продолжения 
работы над Уставом. Но ни в столицу, ни в 
Юрьев он, судя по всему, больше не вернулся. 
Юрьевские страницы биографий Тарановского 
и Спекторского на этом были перевернуты26.
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Тартуским университетом лишь опосредованно. 
Так, Спекторский работал на Русском 
юридическом факультете в Праге с профессором 
Д.Д.Гриммом, уехавшим в 1927 г. преподавать 
в Тарту и немало сделавшим для высшего 
образования и законодательной деятельности в 
Эстонии (См.подробнее: Томсинов В.А. Давид 
Давидович Гримм (1864-1941). Биографический 
очерк. // Гримм Д.Д. Лекции по догме римского 
права. М., 2003. С. 21-39). Спекторский состоял 
в переписке с Гриммом, в письмах последнего 
есть информация о ситуации в уже эстонском 
Тартуском университете. Письма Д.Д. Гримма 
Е.В. Спекторскому находятся в фонде последнего 
в Архиве Республики Словения в Любляне (ARS, 
fond AS.1901, box.1).

В мемуарах Спекторский упоминает о 
противоречивой фигуре С.В. Штейна, филолога, 
чью докторскую диссертацию раскритиковали 
оппоненты при ее защите в Тарту в 1928 г. (См. 
подробнее: Пономарева Г., Шор Т. Сергей Штейн: 
миф и реальность // Труды по русской и славянской 
филологии. Литературоведение III. Tartu, 1999. 
C.317-331). В 1931 г. Штейн появился в Белграде с 
намерением устроить свою карьеру в Югославии. 
Спекторский предостерегал Тарановского от 
общения с ним. Он писал в мемуарах: «в Белграде 
появился некто С.В. Штейн. На диспуте в Юрьеве 
он был уличен в плагиате. За мошенничество 
с векселями его исключили из эстонской ака-
демической группы. 

Из Эстонии он переселился в Латвию 
и там продолжал свои художества, самозвано 
выдавая себя, между прочим, за бывшего 

инспектора Гатчинской гимназии. В Белграде, где 
В.И. Бельский оказался его школьным товарищем, 
он пролез к Беличу, Кульбакину и Тарановскому. 
Уже была речь о предоставлении ему стипендии 
в научном институте, о печатании его трудов в 
«Записках» и т.п. Я рассказал Тарановскому о 
балтийских похождениях Штейна и посоветовал 
ему быть осторожным с ним. Как это, к 
сожалению, случалось неоднократно, передовые 
сербы ухватились за этого недостойного русского, 
особенно, когда он заявил себя противником 
«царизма». «Политика» поместила его портрет 
и сделала рекламу его лекции об угнетателях в 
Латвии, среди которых, конечно, видное место 
отводилось русским. Он стал помещать в этой 
газете статьи, в которых именовал Югославию 
«нашей землей». Прочно водворился Штейн в 
белградском союзе русских писателей. Белградский 
«Русский голос», орган державной комиссии, 
беспомощно редактировавшийся полковником 
В.М. Прониным, и парижское «Возрождение» 
усиленно рекламировали авантюриста. Он проник 
даже в Люблянское Jutro, напечатавшее его статью 
о том, что Ашкерц, который, мол, был не ниже 
Пушкина, высоко ценил его, Штейна. Он подъехал 
и к митрополиту Антонию, а также к редакции 
«Дня русской славы». Прикинулся церковным 
человеком и стал ходить в церковь, к изумлению 
верующих, уходил из нее как раз когда пели «Тебе 
поем», т.е. в момент пресуществления даров. 
Попутно он продолжал свои денежные операции, 
жертвой которых в числе прочих стал В.И. 
Бельский». (Спекторский Е.В. Воспоминания. Лл. 
927-928).
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Ревельские «Последние Известия».
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«СВОИ», «ДРУГИЕ», «ЧУЖИЕ» И «ВРАГИ» В 
РЕВЕЛЬСКИХ «ПОСЛЕДНИХ ИЗВЕСТИЯХ» ЗА 

1920-й ГОД

(Статья I: О непреднамеренном комическом в газете)1

 
Александр Данилевский (Таллинн)

 
Посвящается Ирине Захаровне Белобровцевой

В предлагаемой статье мы намерены 
представить любопытную разновидность 
комического, но вначале вынуждены дать 
хотя бы общее представление о материале 
исследования с помощью специалистов по 
данному вопросу. В энциклопедической 
статье  С.Г. Исаков и Г.М. Пономарева 
сообщали: «“ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ” 
(Ревель, 1920. 13 августа – 1927. 29 мая; с 
перерывом между 12 октября и 17 декабря 1926) 
– ежедневная газета, наиболее авторитетное 
русское периодическое издание в Эстонии 
1920-х. Основателем газеты был Ростислав 
Степанович Ляхницкий (1878–1935), бывший 
прокурор белой Северо-Западной армии. 
<…> Формально ответственным редактором 
ее числилась М.Г. Ратке, фактическим же ее 
руководителем – редактором-издателем – был 
Р. С. Ляхницкий.

Газета не была прямо связана ни с 
одной партией и всячески подчеркивала свою 
беспартийность. Она ратовала за “объединение 
всех русских сил в эмиграции во имя борьбы 
с большевиками” (см. передовую // 1920. 
13 авг.). В этой борьбе редакция газеты видела 
свою главную цель, не допуская вначале 
“никаких уступок, никакого соглашения с 
большевиками” (1921. 12 авг.). В первые годы 
газета поддерживала все антибольшевистские 
силы, в том числе и военную интервенцию 
извне. Прославление Белого движения, вера в 
близкое падение власти большевиков, прямые 

призывы к вооруженной борьбе с красными 
характеризуют публикации газеты в первые 
три-четыре года ее существования»2.

А несколько ранее, в своем фун-
даментальном исследовании «Русские в 
Эстонии. 1918-1940» тот же проф. С.Г. Исаков 
конкретизировал: «<...> “Последние известия” 
были солидной газетой, преподносившей 
читателю многообразный информационный 
и прочий материал. В ней было много 
рубрик: и передовые статьи, и известия с 
фронтов боевых действий, и международные 
новости, “Вести из Советской России”, и 
хроника местной жизни, “Из заграничной 
печати”, рубрика “Театр и музыка”, регулярно 
публиковались фельетоны <…> и т.п. 
Среди сотрудников “Последних известий” 
мы видим М.А. Александрова (военные 
обзоры), А.И. Иванова (фельетоны и другие 
публикации), С.И. Шидловского (одного из 
лидеров октябристов, выступал со статьями 
на политические темы и с воспоминаниями), 
Л.Ф. Лучинина (театральные рецензии), Л.И. 
Львова, Ф.Н. Черкасова и др. Из заграничных 
авторов часто публиковались В.Л. Бурцев и 
Б. Савинков»3.

«Если вначале», продолжают далее 
Исаков и Пономарева, «Последние извес-
тия» (везде далее – ПИ) «были типично 
эмигрантским органом печати, то с весны 
1926 <г.> они стремятся, в первую очередь, 
стать органом “коренных” русских, русского 
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национального меньшинства в Эстонии, 
в котором эмигранты составляли русской 
культуры лишь небольшую часть. На 
первый план выдвигается не политическая 
борьба с коммунизмом, а служение делу 
русской культуры, “сохранение и любовное 
сбережение наших исконных, отцами и 
дедами созданных веры, языка, литературы и 
искусства” (редакционная статья: Годовщина 
// 1926. 15 авг.). “ПИ” стали газетой, 
ориентировавшейся на интеллигентного 
читателя и стремящейся преподнести ему 
разнообразный информационный материал»4.

Думается, однако, что идеологичес-
кий «разворот» ПИ начала 1926 г. был 
запрограммирован уже первыми 5-ю 
месяцами (авг. – дек. 1920 г.) существования 
газеты – будучи обусловлен ее заведомо 
утопической идейно-политической прог-
раммой, изначально чреватой идейным и 
профессиональным банкротством.

Именно на газетном материале 
означенного периода – с пятницы 13 августа 
по четверг 30 декабря 1920 г. – мы и намерены 
сосредоточить наше внимание: иными 
словами, в поле нашего зрения – первые 
116 номеров ПИ.

В эти первые полгода существования 
актуальная информация заимствовалась 
редакцией ПИ, как правило, из европейских 
и мировых СМИ – русско- и иноязычных. 
Среди «своих» предпочтение отдавалось 
врангелевскому официозу, опекаемому 
Б.В. Савинковым агенству «Унион» и его же 
варшавской газете «Свобода!», парижским 
«Общему делу» и «Последним новостям», 
рижскому «Сегодня»; среди иноязычных – 
наиболее авторитетным новостным агенствам 
типа «Рейтер», «Гавас» и т.п., наиболее 
известным лондонским и парижским 
газетам, проправительственным польским 
ежедневникам, эстонской газете «Ваба маа» 
(“Waba maa” – «Свободная земля»), некоторым 
германским и скандинавским изданиям. 
Собственные заграничные корреспонденты 
появились у ПИ лишь к концу 1920-го, да и то в 
странах, на тот момент не самых влиятельных. 
Отметим особо: заимствования из советской 
прессы поначалу крайне редки, но к концу 

года их удельный вес заметно возрос.
В этой связи возникает проблема 

экспликации собственной точки зрения 
редакции. Она в ПИ выражалась как 
непосредственно, так и опосредованно. 
Непосредственно – в обязательных 
редакционных передовицах, как правило, 
неподписанных; в размещенных на 
престижных 1-й и 2-й страницах статьях-
анализах Шидловского и военных обзорах 
полковника Александрова5; в фельетонах 
Леонида Лучинина6 и Вадима Белова (через 
пару лет поменявшего «вехи» и вернувшегося 
в Советскую Россию)7, и, наконец, в 
нескольких перепечатках программных 
заявлений Савинкова и объемных статей 
Бурцева из его парижского «Общее дело» (при 
этом специально оговаривалась солидарность 
редакции «ПИ» с данными авторами).

Опосредованно социально-поли-
тическая позиция «ПИ» отображалась в 
отборе и компоновке информации поза-
имствованной8.

При отображении большинства 
событий необычайно богатого на них 
1920 г. нашлось, разумеется, место и для 
комикования. Главным оружием присяжных 
фельетонистов газеты являлась, понятное 
дело, сатира. Примером тут может послужить 
концовка фельетона Леонида Лучинина «День 
Леона I-го»9 (подразумевается, конечно же, 
Л. Д. Троцкий): «В 9 часов вечера в Грановитой 
палате Леон, в присутствии иностранных 
гостей, принял “Коммуну Мечтателей”.

Окоммуналенный Александр Блок 
читал свою поэму “Полтора”.

Вячеслав Иванов, Бальмонт и Брюсов 
в три голоса продекламировали “Облачно-
сизую Коммуну”, Алексей Ремизов отличился 
частушками “Коммунное Родище” в строго 
выдержанном русском стиле.

Все имели потрясающий успех и все 
остались довольны, в особенности авторы, 
которые положительно захлебывались 
от переполнявшего их душу восторга 
верноподданических чувств»10.

Иного рода комизм имеет место в 
следующем «известии» от 30 окт. 1920 г., 
приведенном со ссылкой на врангелевское 
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«Славянское бюро», однако имеющем 
несомненное фольклорное происхождение: 
«СЕВАСТОПОЛЬ, 17 окт. Пленные крас-
ноармейцы, взятые в последних боях, 
не скрывают, что гражданская война в 
советской России со дня на день теряет свою 
популярность. По их словам, красноармейцы 
в советской России начали открыто заявлять, 
что солдаты армии ген. Врангеля определенно 
знают, за что они сражаются, между тем, 
как они, красноармейцы, до настоящего 
времени не могут разобрать, кто такой Третий 
Интернационал – мужчина или женщина»11.

Понятно, что данное квази-со-
общение вряд ли имело отношение к 
«несемиотизированной действительности» 
и на деле восходило к анекдотной матрице, 
сохранявшей свою актуальность еще и в 1970-
е и 1980-е годы (и породившей тогда, напр., 
анекдот о чукче, вернувшемся на родину из 
Москвы с очередного съезда коммунистической 
партии и поведавшем сородичам, что «Слава 
КПСС!» – вовсе не человек, а Маркс и Энгельс 
– отнюдь не муж и жена, и оба мужчины); 
ныне же дополнительный комизм данному 
сообщению придает то обстоятельство, что в 
момент перепечатки в ПИ позаимствованной 
у врангелевцев информации (если таковая 
вообще имела место) красные дивизии уже 
изготавливались к штурму Перекопа, что 
еще через 2,5 недели привело к ликвидации 
врангелевщины как таковой.

В обоих отмеченных случаях налицо 
установка сотрудников ПИ на комизм и сатиру, 
с желанием вызвать у своего читателя то, что 
принято называть «бичующим смехом».

Другое дело, когда комический 
эффект (и тоже с недобрым оттенком) 
вряд ли входил в намерение информанта, 
был порожден факторами иного рода и, 
таким образом, имеет окказиональный 
характер. Именно так все обстоит в случае 
с сообщением, озаглавленным «К смерти 
греческого короля», которое помещено 
1 нояб. 1920 г. под рубрикой «Телеграммы» 
и содержит конспирологическую версию 
незадолго перед тем случившейся кончины 
юного Александра I (Глюксбурга) от сепсиса, 
возникшего после укуса его в дворцовом 

парке обезьяной: «ПАРИЖ, 24 октября. 
“Journal” сообщает из Лондона, что профессор 
Видаль заявил на интервью с сотрудником 
“Messagero”, что обезьяне, укусившей короля 
Александра, привито было бешенство и что 
здесь безусловно было покушение»12.

Думается, комизм описанной ситуации 
оказался бы еще более очевидным, предъяви 
Видаль и пошедшая у него на поводу пресса 
какие-либо «доказательства» причастности 
к смерти монарха большевиков или хотя 
бы греческих левых, однако дальнейшего 
развития данная тема с богатым комическим 
потенциалом не получила; комизма ситуации 
добавляет замысловатая и запутывающая 
переадресовка приведенного сообщения: 
римская ежедневная газета → Лондон → 
парижская ежедневная газета → парижский 
корпункт (?), заставляющая подвергнуть 
сомнению саму возможность возникновения 
приведенной «информации» где-либо за 
пределами редакции ПИ.

Совсем иное дело – непреднамеренное 
комическое в ревельской газете, т.е. такое, 
которое эксплицитно в новостном тексте не 
выражено (и которое даже не предполагалось 
– отсутствовала сама установка на него), но 
имплицитно в нем наличествует, таится под 
спудом, будучи порождено несоответствием 
содержащейся в тексте информации об 
актуальной действительности – самой этой 
действительности. Очевидный нынешнему 
исследователю комический потенциал такого 
рода месседжей, богатство возможных 
комических их интерпретаций могли 
быть очевидными и для современников 
– представителей противоположного 
политического лагеря, конкретнее – для 
большевиков-функционеров и/или работников 
советских спецслужб, в обязанности которых 
входило систематическое ознакомление 
с эмигрантской периодикой. Богатые 
возможности комических интерпретаций этих 
же месседжей вполне могли актуализироваться 
и для сознания ретранслирующих (так ли?) 
их сотрудников ПИ, отнесись они с бóльшим 
доверием или хотя бы с бóльшим вниманием к 
информации, представленной в доступных им 
советских СМИ.
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Примером подобного рода чреватых 
комическим текстов служит «информация», 
принятая, как указано в ПИ, по радио и 
напечатанная в рубрике «Вести из Советской 
России» под заглавием «Вдохновительница 
Ленина»: «Выходящий в Берлине русский 
журнал “Обновление”13 сообщает, что 
Ленин находится под влиянием некой Ольги 
Гороховой. Несмотря на свою молодость 
(Гороховой всего 23 года), она фанатично 
проповедует священную войну против Англии 
в Азии. Эта странная женщина соединяет в 
себе мистицизм и жестокость. Ленин будто бы 
уверен, что она обладает пророческим даром: 
она предсказывает наступление всемирного 
большевистского царства, во главе которого 
будут стоять московские правители. Русские 
анти-большевики называют Горохову “красной 
Распутиной”. Ольга Горохова обладает весьма 
привлекательной внешностью. Радио»14.

Помещая в своей газете данное – 
заведомо ложное – сообщение и тем самым 
попадая впросак, в смешную ситуацию 
(чего стóит одна только смехотворная 
попытка посредством «Распутина в юбке», 
да еще весьма привлекательного внешне, 
навязать своим читателям аналогию между 
трагически погибшим царем-мистиком 
Николаем II и воинствующим атеистом 
Лениным, программируя тем самым сходный 
жизненный финал вождя15), сотрудники ПИ 
(ведавшие о фальсификации? пребывавшие 
относительно нее в неведении?) пренебрегли 
как достоверной информацией о большевистс-
ком лидере, доступной им из советских 
источников, так и ими же самими уже 
напечатанными материалами – вроде месяцем 
ранее предложенного В. Беловым очерка 
«Вожди»16, открывающегося объективным 
и взвешенным ленинским портретом-
анализом17 (в этой же связи следует назвать 
и опубликованную в эмиграции брошюру 
«эс-эра <М.А.>Ландау-Алданова “Ленин и 
большевизм”», уже попавшую в поле зрения 
редакции ПИ – подробный и вдумчивый 
ее разбор появился через 10 дней после 
напечатания «Вдохновительницы Ленина»18). 
А 19 окт. 1920 г. (т. е. спустя 6 дней после 
публикации сообщения о пленившей Ильича 

молоденькой «пламенной революционерке») 
ПИ известила своих читателей о смерти 
действительной возлюбленной Ленина – 
И.Ф. Арманд, а равно и о некрологе ей, 
написанном ее подругой и женой все того 
же вождя Н.К. Крупской19, – и никаких 
последующих откликов, а какая потенциально 
богатая комическим тема!

Еще один пример того же рода – якобы 
позаимствованная ПИ у ЭТА (Эстонского 
телеграфного агенства) и основанная на 
слухах (!) информация о провале попытки 
государственного переворота в октябре 1920-го 
в Москве20. Здесь, среди всего прочего, читаем: 
«В противоречие уверению Дзержинского, что 
заговор был открыт благодаря перешедшим 
на сторону большевиков чинам польской 
контр-разведки<,> в Москве упорно держатся 
слухи: советским властям удалось напасть на 
след заговора, долженствующего вылиться 
в вооруженное восстание 19/20 октября, 
благодаря содействию прима-балерины 
Большого театра Гельцер, находящейся в 
близких отношениях с Дзержинским. Она 
разузнала о предполагаемом мятеже и указала 
Дзержинскому на некоторых инициаторов, 
благодаря чему потерпел неудачу и весь 
заговор. Сейчас говорят в Москве о расправе 
с предательницей: она найдена за кулисами 
театра, задушенная при помощи шелкового 
платка. Сколько во всех этих слухах правды 
– трудно определить, но Гельцер во всяком 
случае без вести пропала»21.

В данной связи напомним, что 
Екатерина Васильевна Гельцер (1876-
1962) – награжденная орденами Ленина 
и Трудового Красного Знамени русская 
балерина, крупнейшая «звезда» советского 
балета 1920-х годов, мирно скончалась 
12 дек. 1962 г., и скорее всего – в собственной 
квартире в элитарном доме артистов 
МХАТа в Брюсовском переулке (№ 17), что 
похоронена она в Москве на престижном 
Новодевичьем кладбище; напомним также, 
что Гельцер первой из артистов балета 
удостоилась в 1925-м звания «народной», 
причем в околотеатральных кругах пер-
венствующее положение столь возрастной 
балерины объясняли особым благоволением 
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к ней со стороны народного комиссара 
просвещения А.Ф. Луначарского, а отнюдь 
не Председателя ВЧК и, по совместительству, 
наркома внутренних дел Ф.Э. Дзержинско-
го (воссоединившегося, кстати сказать, в 
феврале 1919-го со своими женой и сыном 
после длительного расставания и зажившего 
с ними одним домом в Кремле в Кавалерском 
корпусе22), и, наконец, тот общедоступный 
факт, что в 1920-е годы Гельцер была связана 
узами брака со своим многолетним партнером 
по сцене – Василием Тихомировым (их 
творческий тандем сохранился и после того, 
как семья распалась).

И уж совершенно комичной предстает 
ситуация с предложенной читателям ПИ 
и растянувшейся на десяток ее номеров 
историей о том, как будущий Маршал 
Советского Союза С.М. Буденный, умерший, 
как известно, в 1973 г. и удостоенный – 
естественно, за «беззаветную преданность 
коммунизму» – захоронения в Кремлевской 
стене, – как этот самый Буденный в начале 
октября 1920-го сбежал от большевиков и 
стал их активным врагом.

Самое забавное, что этот смехотворный 
сюжет был запущен с помощью ссылки на главный 
большевистский и советский печатный орган, 
который, якобы, и информировал первым об измене 
ставшего уже в ту пору легендарным командар-
ма 1-й конной: «ГЕЛЬСИНГФОРС, 9 октября 
“Правда” сообщает, что Буденный, преданный 
военному суду за поражение, нанесенное ему 
в Галиции, бежал с своих <sic!> войск. Он 
будто бы намеревается примкнуть к Петлюре 
и выступить против советского правительства. 
R<igasche>.R<undschau>.»23. Как видим, способ 
преподнесения псевдоинформации здесь прежний 
– запутывающая переадресация, примечателен 
лишь выбор квазипервоисточника и передаточных 
звеньев: новая столица бывшей империи → 
столица завоевавшей независимость от нее 
прежней имперской окраины → немецкоязычный 
ежедневник24 (1894-1939), выходивший в столице 
другой, тоже совсем недавно обретшей суверенитет 
такой же окраины, между тем как в самом 
тексте псевдосообщения содержится упомина-
ние о лидере националистов-самостийников, 
продолжающих вооруженную борьбу за не-
зависимость наиболее представительной из 
окраин прежнего Российского государства.

По-видимому, пропагандистский по-
тенциал запущенного сюжета об «изменнике 
Буденном» представился редакции ПИ 
настолько перспективными, что вновь его 
имя всплыло уже через 2 дня и не где-нибудь 
в общем потоке сообщений «из советской 
России», а в «передовице» – руководство газе-
ты востребовало «побег» будущего красного 
маршала для аргументации собственных 
выводов о тотальном морально-политическом 
разложении рядовых красноармейцев: «Если 
сопоставить это сообщение с двумя другими, 
появившимися незадолго до него, о назначении 
Буденного главнокомандующим южного фронта 
и о бегстве того же Буденного с красной стороны 
на украинскую, – то оно становится понятным 
вдвойне.

Сам главнокомандующий дезертировал, – 
чего же с рядовых красноармейцев спрашивать. 
Что с них возьмешь»25.

Дальнейшее развитие этого авантюрно-
пропагандистского сюжета в ПИ производилось 
с опорой на влиятельные западноевропейские 
СМИ – британское новостное агентство «Рейтер» 
и парижскую ежедневную газету «Темпс» 
(“Le Temps”) – и не суть, что представленные ими 
(ими ли?) «сведения» отчасти противоречили друг 
другу: «ЛОНДОН, 13 октября. Рейтеру сообщают 
из Кракова, что Буденным организовано в Киеве 
противобольшевистское восстание. Город эва-
куирован большевиками и находится во власти 
повстанцев»26; «ПАРИЖ, 18 октября. “Temps” 
сообщает: <…> По последним сведениям, 
Буденный, изменивший большевикам, организует 
свою армию для наступления на большевиков. 
Собств<енный>. корр<еспондент>.»27.

Обеспечив на своей 1-ой странице с по-
мощью французского новостного «тяжеловеса» 
правдоподобие иллюзорного сюжета, дальнейшее 
его развитие редакция ПИ осуществляла на менее 
престижной и приметной странице 3-ей того же 
выпуска, и уже с привлечением сил «местных» – 
здесь со ссылкой на эфемерное рижское издание 
«Русская жизнь»28 преподнесено «интервью» 
непосредственно с самим «перебежчиком»: 
«“Русская жизнь” сообщает беседу одного 
украинского офицера с знаменитым красным 
вождем Буденным, перешедшим в украинскую 
армию.

Со страшной ненавистью говорит 
Буденный о советской власти, которую он считает 
во сто раз хуже всякой деспотии.

На вопрос, почему он, Буденный, ненавидя 
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эту власть, все же служил ей, –
Буденный ответил:
– Разве я один? А 150 миллионов разве 

не подчиняются этой власти? Одна часть, 
одурманенная лозунгами, верит комиссарам 
и вместе с ними терроризирует другую часть 
населения, пассивно относящуюся ко всему, 
что происходит в России. Я сам верил в правоту 
коммунистов, и недавно только убедился во всей 
той лжи, которой они окутали Россию. “Золотые” 
шпаги, которыми меня награждали29, – это были 
награды за сотни миллионов, которые доставались 
комиссарам от моих военных удач. Когда же я 
стал терпеть поражения на польско-украинском 
фронте, то “товарищи” комиссары взвалили все 
на меня, как на “спеца”. Однакож комиссары и 
слушать меня не хотели, когда я советовал дальше 
не идти. Но волчий апетит <sic!> не давал им 
покоя. Они мечтали завладеть богатой Галицией и 
Буковиной и идти на юг в Румынию.

Но всему бывает конец, и я уверен, что 
моим вчерашним господам будет не завтра, то во 
всяком случае скоро тоже конец. Сегодня сдался я, 
скоро сдадутся и другие.

Надо кому-нибудь показать пример. 
Правда, на ваш вопрос я не дал вам еще опре-
деленного ответа:

Вот он:
Я служил большевикам, подчиняясь 

гипнозу их страшного террора»30.
Для бывших советских граждан, 

помнящих всегда cумрачного и молчаливого 
«братишку Буденного» не понаслышке, особенно 
комичными представляются явленные здесь 
высокое риторическое мастерство и очевидно 
интеллигентский лексикон «спеца» – на деле 
выходца из бедной крестьянской великорусской 
семьи, осевшей на положении «иногородних» в 
Сальском округе Войска Донского.

Дальше31 – больше: раздачей анти-
большевистских интервью «измена» Буденного 
ограничиться не могла – сюжет не для того 
замышлялся: логика его дальнейшего развития 
предполагала свершение новообращенным 
командармом некоего отчаянного деяния, 
призванного в жесткой и жестокой форме 
продемонстрировать его благоприобретенную 
ненависть к «своим вчерашним господам». 
Именно так и случилось: уже через 4 дня после 
публикации «интервью» ПИ поведали (вновь 
и уже привычно нам «через третьи руки»: со 
ссылкой на врангелевский официоз, отсылающий, 
в свою очередь, к польской проправительственной 

газете) о захвате Буденным Киева и об учиненных 
им там расправах над новыми «поработителями 
народа»: «СЕВАСТОПОЛЬ, 19 окт. (Russpress).

По показаниям пленных, Буденный и 
несколько отрядов кавалерии прибыли с польского 
фронта в Киев, где отдали распоряжение повесить 
находящихся там большевистских комиссаров и 
некоторых политических деятелей.

“Красные” части, направленные 
против Буденного, перешли на его сторону. 
Kur<jer>. Por<anny>.»32.

Легко представить себе резоны, которыми 
руководствовались творцы «мифа о Буденном», 
выделяя ему в качестве своеобразного приза за 
измену именно столицу Украины: приписать 
ему взятие с боем Москвы или Петрограда было 
бы чересчур и нарушало бы их собственные 
пропагандистские установки – отнять власть у 
узурпаторов-большевиков в столицах в состоянии 
только восставший против них народ33; наградить 
«предателя» другой республиканской столицей, 
Минском – несолидно: это уровень иного, реального 
перебежчика (окт. 1918 г.) – Атамана («батьки») 
С.Н. Булак-Балаховича34, как раз в это время 
готовившего свою РНДА к рейду на советскую 
Белоруссию35; а вот вручающий Петлюре «мать 
городов русских» бывший «красный вождь»-
великорос – это выглядит вполне правдоподобно36, 
впечатляюще и, главное, назидательно.

При этом понятно, однако, что «захват 
Киева» – предел развития «мифа о Буденном» 
и что дальнейшая его культивация – весьма 
рискованна из-за возрастающей угрозы раскрытия 
подлога. Соответственно был взят курс на 
постепенное свертывание уже отработанного 
пропагандистского сюжета. После шестидневной 
паузы в ПИ появилось анонимное «сообщение» 
«Голова Буденного оценена» и вновь с трудно 
определяемым источником: из столицы (ни 
больше, ни меньше) нейтральной Швеции 
оно, якобы, попало в соседнюю Эстонию не 
напрямую, а кружным путем – через берлинское 
«Telegrafisches Korrespondenzbuero (Вernhard 
Wolf)» («Телеграфное корреспондентское бюро 
Б. Вольфа»): «Как сообщают из Стокгольма, 
Буденный продолжает свою деятельность в 
тылу красной армии, причиняя не мало хлопот 
комиссарам. Комиссар 12-ой армии назначил за 
его голову денежную награду. Wolff»37.

Этим квазисообщением читатель 
ПИ настраивался на трагический финал 
«изменника Буденного», причем финал 
скорый. И действительно: уже на 3-й день 
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после воспроизведенной выше «новости» 
ПИ представили (со ссылкой на «соседскую» 
рижскую газ. «Сегодня») «новость» следующую, 
запрограммированную и потому предсказуемую: 
«По последним известиям Буденный, которого 
большевики хотели арестовать, скрылся. Из 
5 полков, бывших с ним, 2 полка были окружены 
красной пехотой и почти поголовно уничтожены. 
Остальные 3 полка пристали к украинским 
повстанцам в районе Екатеринослава. “Сег.”»38.

По всей видимости, в планы 
создателей «мифа о Буденном» входила и некая 
«оптимистическая трагедия» в изображении 
жизненного финала смоделированного ими героя, 
но этому помешала реальная действительность, 
а точнее – развернутая большевиками в самом 
конце октября 1920-го операция по уничтожению 
Врангеля, в которой Буденному отводилась 
красным командованием весьма активная и 
заметная роль39, что, разумеется, не могло не 
получить широкую огласку в СМИ по обе 
стороны фронта. Это привело к экстренному сво-
рачиванию отработанного сюжета, а Буденный, 
соответственно, как ни в чем ни бывало вновь 
объявился в военной хронике ПИ в прежней своей 
роли – командарма нацеленной на захват Крыма 
1-й конной: «ФЕОДОСИЯ, 4 ноября. Официальное 
сообщение крымского правительства. –

<…> Обеспечив наше прикрытие с севера, 
мы сконцентрировали отряд для контратаки, 
который бросился на кавалерию Буденного, 
прорвавшую наш фронт, и отбросил ее в 
направлении Сиваша»40.

Самое удивительное (и одновременно 
самое смешное) во всем этом – что уже и по 
оставлении белыми Крыма и, соответственно, 
после окончательной деконструкции означенного 
мифа его иллюзорность не захотел признать даже 
такой, казалось бы, искушенный и близкий к 
редакции ПИ человек, как военный обозреватель 
газеты Генерального штаба полковник 
Александров, – анализируя в очередном своем 
обзоре причины «Крымской катастрофы», он 
допустил следующую знаменательную обмолвку: 
«Если к этому прибавить, что последние усилия 
красных стоили им огромных потерь <…> в 
самых надежных и дорогих для них частях – 
латышской дивизии, комунистических полках, 
кавалерии “Буденного”, или кто его заменил 
<выделено нами. – А.Д.>, – мы можем сказать, что, 
если армия ген. Врангеля не достигла своей цели 
– удержать Крым, то она причинила огромный 
вред большевистским силам и теперь, существуя 

в своем ядре, она и в будущем будет представлять 
собою все новую угрозу для власти советов»41.

И, наконец, совершенно особый случай 
непреднамеренного комического в ПИ – это 
когда комическая составляющая, имплицитно 
содержащаяся в той или иной информации, 
помещенной в газете, эксплицируется лишь 
по истечении некоторого времени – иными 
словами: актуализируется лишь нынешним 
исследователем данного печатного органа. 
Выразительным примером здесь служит 
заметка «Их лакеи», опубликованная в 
рубрике «Вести из советской России» 
и представленная как перепечатка из 
бурцевской парижской газеты (цитируем ее 
начало): «Генерал Дьяконов опубликовал в 
“Общем Деле” следующий список офицеров 
генерального штаба, поступивших на 
службу к большевикам. “Эти люди”, говорит 
ген. Дьяконов, “передавшись этой шайке 
международных воров и убийц, приносят 
России больше вреда, чем всякий другой 
большевистский деятель”»42. И далее в ПИ 
воспроизводятся крайне нелицеприятные 
характеристики, которые генерал-майор 
царской службы и бывший военный 
агент России в Великобритании Павел 
Павлович Дьяконов (1878-1943) выдал 
высшим офицерам русской императорской 
армии, пошедшим на службу к больше-
викам. Конкретно – генерал-лейтенанту 
Н.М. Потапову (1871-194643), генерал-майору 
Н.И. Раттелю (1875-193944), полковнику 
С.С. Каменеву (1881-193645), генерал-майору 
А.М. Мочульскому (1878-192146), генерал-
майору Ф.В. Костяеву (1878-192547), генерал-
майору М.Д. Бонч-Бруевичу (1870-195648), 
генерал-лейтенанту А.Е. Гутору (1868-193849), 
генералу от инфантерии В.Н. Клембовскому 
(1860-192150), Генерального штаба генерал-
майору А.А. Самойло (1869-1963), генерал-
лейтенанту А.Е. Снесареву (1865-193751) и 
генерал-лейтенанту же Д.П. Парскому (1866-
1921).

Горький смех, вызываемый ныне 
данной публикацией ПИ, актуализован 
ставшей со временем общедоступной 
информацией о том, что автор указанных 
разоблачений менее чем через 4 года после 
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их публикации – в марте 1924 г. (по другим 
данным, в мае 1924-го) – в Париже предложил 
свои услуги Иностранному отделу ОГПУ 
СССР в качестве тайного осведомителя52.

Какие из всего этого напрашиваются 
выводы? Исходя из презумпции, что газета 
прежде всего предназначена для снабжения 
аудитории объективной информацией, 
приходится признать: в этом отношении 
ревельские ПИ в 1920-м году – крайне 
непрофессиональный печатный орган. С 
другой стороны, очевидно, что предоставление 
правдивой информации о мире вовсе и не 
являлось первоочередной задачей газеты 
в ту пору: руководство ПИ сознательно 
подменило информативную функцию 
выстраиваемого в 116 газетных выпусках 
сверхтекста функцией коммуникативной, 
пропагандистской. Тем самым редакция 
совсем по-ленински53 вытеснила реальность 
нормативным представлением о ней (сущее 
↔ должное), подменила ее идеологической 
схемой: заложенный в ПИ 1920-го (и ряда 
последующих лет) месседж должен был 
моделировать читательскую аудиторию «по 
образу и подобию своему»54. Одновременно 
этот же месседж ориентирован и на 
автокоммуникацию55: сообщение, переда-
ваемое в ходе ее, становится более значимым, 
оно приобретает новый смысл (в силу того, 
что перекодируется) и в результате такого 
воздействия адресант (он же адресат) 
трансформируется – иными словами: редак-
ция ПИ нацелилась на сплочение вокруг себя 
– во что бы то ни стало – всех и всяческих 
антибольшевистских сил и в самом этом 
процессе черпала и, самое главное, обретала 
возрастающую уверенность в собственной 
правоте и необходимости, не замечая, что 
иной раз такая самоуверенность доводит до 
смешного56.
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сверхтекст.

9 См.: Лучинин Леонид. День Леона I-го. 
(Окончание) // ПИ. 14 авг. № 2. С. 3-4.

10 Там же. С. 3.

11 <Б.п.> Из советской России. ... 
Красноармейцы о Третьем Интернационале // ПИ. 
30 окт. № 68. С. 1.

12 <Б.п.> Телеграммы. ... К смерти 
греческого короля // ПИ. 1 нояб. № 69. С. 2. Ср. в 
меуарах вел. кн. Александра Михаловича: «1920-е 
вломились, словно толпа буйно помешанных.

<...> юного короля греческого до 
смерти закусала его ручная обезьянка»; «<...> с 
Александром, королем Греческим, расправилась 
крошечная обезьянка <...>» (Александр Михалович, 
вел. кн. Воспоминания: В 2 кн. М., 2015. С. 392; 
395).
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13 В мюнхенской Баварской госу-
дарственной библиотеке (Bayerische Staats-
bibliothek) нам удалось разыскать № 4-9 жур-
нала “Erneuerung: Mitteilungen der Deutsch-
Russländischen Gesellschaft = Обновление: 
Известия русско-германских обществ” за 
1922-1923 гг., однако журнал этот отнюдь не 
«русский» – издавался он на немецком языке, а в 
качестве места издания на оказавшихся в нашем 
распоряжении 6-ти его выпусках значится отнюдь 
не Берлин, но Мюнхен (München: Aufbau-Verlag; 
выражаем сердечную признательность коллеге 
Доротее Троттенберг за предоставленную нам 
возможность ознакомиться с хранящимися в 
Мюнхене номерами “Erneuerung”).

14 <Б.п.> Вести из Советской России. ... 
Вдохновительница Ленина // ПИ. 13 окт. № 53. 
С. 2.

15 В данной связи ср. в др. месте (2-
мя неделями позже): «ВАРШАВА, 16 октября. 
По отзывам лиц, хорошо знающих Ленина, он 
в последние дни проявляет явные признаки 
ненормальности. <...> Ленин неотступно повторяет, 
что он раздавит Европу. Он часто сравнивает себя 
с Магометом, угрожает Западу войной и полным 
уничтожением огнем и мечем <sic!>. К этому 
экзальтированному состоянию прибавляется 
страх. Ленин одержим манией преследования и 
всюду видит подосланных к нему убийц. Никогда 
ни один царь не охранялся так тщательно, как 
Ленин <выделено нами. – А.Д.>. По ночам Ленин 
неистово кричит и требует, чтобы его не оставляли 
одного и не гасили света. “С. М”» (<Б.п.> 
Телеграммы. ... Ленин // ПИ. 28 окт. № 66. С. 2).

16 См.: Белов В. Вожди // ПИ. 18 сент. № 32. 
С. 2-3.

 17 См.: «Перед нами портрет Владимира 
Ильича Ульянова – Н. Ленина.

Какой прекрасный, широкий, лысый 
лоб, как купол храма, скрывающий столько 
мыслей и знаний. Какая великолепная лепка 
боковых выступов черепа, характеризующая 
большую даровитость его обладателя и высокую 
интеллигентность.

Но посмотрите на острый выступающий 
вперед, прикрытый бородкой, подбородок – 
сколько в нем железной, непоколебимой воли; 
вглядитесь в эти прижатые, злые уши – сколько в 
рисунке их упрямства, энергии и силы.

Вы видите перед собой человека огромно-
го ума, большой образованности, чудовищной 
начитанности и опять того же железного 
упрямства, той же непоколебимой воли, давно 
победившей в нем сердце и душу и светящейся в 
каждой черточке его лица.

Самое тяжелое в этом лице – это глаза. 
При взгляде на них вы мгновенно забываете и 
прекрасный умный череп и великолепный лоб, 
глаза, глубоко сидящие, с калмыцким разрезом, 
маленькие, острые и сухие...

Минутами вам кажется, что это глаза 
каторжника, страшный из подлобья взгляд 
профессионального убийцы, но это только 
кажется: разве может каторжник, прирожденный 
преступник, дегенерат обладать таким исключи-
тельным черепом и умным лбом. Это – роковое 
сочитание <sic!>  у т о п и ч е с к и х  и д е й, 
возведенных в культ, с нечеловеческой силой воли 
и фанатическим упрямством.

И, глядя в лицо Ленину, вы, к ужасу 
своему, чувствуете, что для этого человека его 
идея – все, что он никогда от нее не откажется, 
хотя бы ее неосуществимость, ее вред, дажее 
ее преступность, были ему самому очевидны... 
Потому что она – его жизнь, сущность его бытия, 
отказаться от нее – самоубийство, а люди с такой 
волей и верой в идею с собой не кончают!» (Белов 
В. Вожди // ПИ. 18 сент. № 32. С. 2).

18 См.: <Б.п.> <Рец.> Личность Ленина // 
ПИ. 23 окт. № 62. С. 3.

19 См.: <Б.п.> Вести из Советской России. 
... Смерть Инессы Арманд // ПИ. 19 окт. № 58. С. 2.

20 См.: <Б.п.> Вести из советской России. 
К событиям в Москве // ПИ. 23 нояб. № 87. С. 2.

21 Там же.

22 См. об этом, напр.: Кредов С. 
Дзержинский. М., 2013. С. 220-221, 353, 354.

23 <Б.п.> Вести из Советской России. ... 
Бегство Буденного // ПИ. 14 окт. № 54. С. 2.

24 Ср. с упомянутым выше – якобы 
берлинским, а на деле мюнхенским – 
немецкоязычным же “Erneuerung”-«Обновле-
нием».

25 <Б.п.> <Редакция> Ревель, 16-го октября 
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// ПИ. 16 окт. № 56. С. 1.

26 <Б.п.> Последние телеграммы. ... 
Занятие Киева повстанцами // ПИ. 18 окт. № 57. 
С. 4.

27 <Б.п.> Военные известия. ... Положение 
на юге России // ПИ. 26 окт. № 64. С. 1.

Здесь же, кстати, «Темпсом» напрочь 
опровергается ранее распространенное боль-
шевиками сообщение о заключении ими 
соглашения (2-го) с Н. И. Махно о совместных 
действиях против Русской армии Врангеля: 
«“Temps” сообщает: Большевики распространили 
слух, что они уже разбили ген. Врангеля, 
что Махно перешел на сторону советского 
правительства со всем обозом и что украинцы 
выступили против ген. Врангеля. По полученным 
сведениям эти  в с е  с в е д е н и я  н е  с о о т в 
е т с т в у ю т  д е й с т в и т е л ь н о с т и» (Там 
же). Ср.: «2 октября <1920 г.> в Харькове было 
подписано соглашение красных с махновцами. 
Его подписали командующий Южным фронтом 
М. Фрунзе, члены РВС фронта Б. Кун, С. Гусев 
с одной стороны и уполномоченные РВС 
Повстанческой армии (махновцев) В. Куриленко 
и Д. Попов – с другой. <...> В соответствии с 
военной частью соглашения армия махновцев 
поступала в оперативное подчинение красного 
командования <...> 16 октября соглашение было 
ратифицировано президиумом ЦИК Украинской 
советской республики» (Шубин А. В. Махно и 
его время: О Великой революции и Гражданской 
войне 1917-1922 гг. в России и на Украине. Изд. 
2-е. М., <2016>. С. 260-261; об этом же см., напр.: 
Голованов В. Нестор Махно. М., 2013. С. 341-345, 
476). В этой же связи см. еще в ПИ: «В разрез 
поступившим из Москвы сообщениям о переходе 
Махно на сторону большевиков, через Белград 
получена первая сводка штаба Махно (от 2-го 
октября).

Газеты Севастополя помещают первую 
сводку военных действий атамана Махно по 
заключению договора с Врангелем. В ней 
говорится об успешных боях в Харьковской 
губернии, о занятии жел. дор. станции Вальки 
и об наступлении на Константиноград. В той 
же сводке говорится о крестьянском восстании, 
долженствующем в ближайшем будущем вспых-
нуть в Екатеринославской губернии. R. R.» 
(<Б.п.> Военные известия. ... Наступление 
Махно // ПИ. 12 окт. № 52. С. 3); «<…> с 
занятием Александровска генерал Врангель 

вошел в связь с отрядом Махно, который по 
последним сведениям занял Екатеринослав и 
двигается на Харьков. <…> Между тем, атаман 
Махно, действуя в полном согласии с генералом 
Врангелем, обеспечивает левый фланг его армии, 
заняв Корлово и Кобеляки Полтавской губернии 
и Верхнеднепровск Екатеринославской губернии. 
По другим сведениям, Махно двинулся от 
Полтавы на Харьков, следовательно, обеспечивает 
наступление армии ген. Врангеля с северо-
востока» (Александров. Операции на южном 
фронте // ПИ. 15 окт. № 55. С. 1).

28 «Русская жизнь» – «общественно-по-
литическая газета», выходившая в Риге с 25 авг. 
по 7 нояб. 1920 г. (№ 1-65).

29 Подразумевается «почетное револю-
ционное оружие» – шашка с орденом Красного 
Знамени на ней, которыми действительно был 
награжден С. М. Буденный, однако оба отнюдь не 
золотые.

30 <Б.п.> Вести из советской России. ... 
Беседа с Буденным // ПИ. 26 окт. № 64. С. 3.

31 Наряду с отмеченными выше случаями 
использования в ПИ сатиры нашлось здесь место 
и для сарказма, и именно в дальнейшем (через 
3 дня после публикации «интервью») разви-
тии «буденновского сюжета» – в риторическом 
вопросе, которым редакция ПИ сопроводила 
перепечатку из большевистских «Известий»: 
«Пензенские мастерские к 7-му общегубернскому 
съезду советов выпустили 2 паровоза, отре-
монтированных в сверхурочные часы. Названия 
паровозов “Спартак” и “Буденный”. – “Известия” 
от 17 октября.

При склонности вырывать с корнем память 
об изменниках не придется ли большевикам 
уничтожить паровоз, носящий имя полководца, 
перешедшего к белым и проклинающего ком-
мунистический строй» (<Б.п.> Вести из советской 
России. Запоздалое чествование // ПИ. 29 окт. № 
67. С. 2).

32 <Б.п.> Из советской России. ... Буденный 
и большевистские комиссары // ПИ. 30 окт. № 68. 
С. 2.

33 В этой связи см.  регулярно появляющиеся  
в ПИ летом-осенью 1920-го сообщения о восста-
ниях в Петрограде и Москве: «ГЕЛЬСИНГФОРС, 
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10 сентября. Согласно поступившим сведениям, 
в Петрограде происходит революция. Убиты 
некоторые коммунистические комиссары. Lta.» 
(<Б.п.> Революция в Петрограде (?) // ПИ. 15 сент. 
№ 29. С. 2); «ЛОНДОН, 4 октября. Из Копенгагена 
сообщают, что в Петрограде, в связи с забастовкой 
на фабриках, произошли крупные беспорядки, 
во время которых убиты были некоторые из 
комиссаров. Сообщения о ранении Троцкого 
не соответствуют истине. В Москве положение 
несколько лучше, но на многих митингах требуют 
заключения мира. Т. Т.» (<Б.п.> Телеграммы. ... 
Беспорядки в Петрограде // ПИ. 7 окт. № 48. С. 
1); «КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 6 октября. (Радио). 
Сообщаются следующие сведения, рисующие 
положение в советской России: в  К р о н ш т а д т е 
: бунт матросов, убийство нескольких комиссаров 
и взрыв двух миноносцев, предназначенных 
для подавления бунта. 20 сентября: прибытие 
китайцев и кровавые репрессии. Бомбардировка 
города. В  П е т р о г р а д е : Восстания моряков 
и рабочих. Бомбардировка рабочих кварталов с 
Невы и бои на улицах. Кровавое подавление бунтов 
коммунистическими отрядами из чехо-словаков, 
мадьяров и китайцев. Неописуемый террор. 
Совет комиссаров северной коммуны покидает 
Петроград. В  М о с к в е : Все спокойно, но 
большевики расстреляли 700 заключенных. Это, 
говорят они, ответ советов на петроградский бунт. 
(“П<оследние>.Н<овости>.”)» (<Б.п.> Вести из 
Советской России. Восстания в советской России 
// ПИ. 19 окт. № 58. С. 1); «ЛИОН, 17 октября. 
Радио. Агенство Гаваса сообщает по данным 
немецкого министерства иностранных дел, что в 
Москве вспыхнула революция.

Занят Кремль. Kur. Por.» (<Б.п.> Из 
советской России. Революция в Москве. (?) // ПИ. 
30 окт. № 68. С. 1); «ЛИНГБИ, 17 окт. П. А. Т. 
“Times” сообщает: в Москве началась революция.

<...> “Berlinske Tidende” подтверждает 
эти известия <...>» (<Б.п.> Из советской России. 
... Положение Троцкого пошатнулось // ПИ. 30 
окт. № 68. С. 1; здесь же, на этой же странице 
также см.: <Б.п.> Из советской России. ... О 
конце власти большевиков); «КОПЕНГАГЕН, 29 
октября. “Berlinske Tidende” телеграфирует из 
Ковно: выходящая в Ковно русская газета “Эхо” 
сообщает из вполне достоверных источников, 
что в последние дни в Москве и Петрограде 
происходят события, имеющие первостепенное 
значение. Положение крайне напряженное. Есть 
все данные утверждать, что падение советского 
правительства неизбежно.

<…> В Гельсингфорсе царит уверенность, 
что положение внутри России крайне критическое. 
“Русбюр.”» (<Б.п.> Телеграммы. ... Положение в 
Москве // ПИ. 9 нояб. № 76. С. 2); «<…> Получены 
сведения о новых восстаниях матросов и рабо-
чих в Петрограде и Кронштадте. Восставшими 
взорваны на кронштадтском рейде 2 миноносца. 
Union» (<Б.п.> Вести из советской России. ... 
Восстания в советской России // ПИ. 10 нояб. № 
77. С. 2) и т. д., и т. п.

34 В этой связи см. след. пропагандистские 
«утки» в ПИ: «БЕРЛИН, 24 октября. Согласно 
сообщению “Union”, ген. Балахович занял Минск и 
провозгласил себя главнокомандующим литовско-
белорусских войск. Он намерен бороться за 
самостоятельную Белоруссию, союзницу Польши. 
Л<атвийское>т<елеграфное>а<генство>» (<Б.п.> 
Военные известия. Ген. Балахович // ПИ. 29 окт. 
№ 67. С. 1); «ВАРШАВА, 20 октября. Гавас. – 
Войска ген. Булак-Балаховича внезапной атакой 
заняли Гомель. Захвачено много пленных. Среди 
огромной добычи находится большое количество 
вагонов. Вследствие неожиданности наступления, 
большинство советских комиссаров не успели 
бежать и взяты в плен» (<Б.п.> Военные известия. 
... Русской добровольческой армией занят Гомель 
// ПИ. 1 нояб. № 69. С. 1); «“Речь Посполитая” 
сообщает: Вчера в Варшаве распространился слух 
о занятии Минска ген. Балаховичем.

Из достоверного источника нам было 
сообщено, что известие это до некоторой степени 
преждевременно. Действительно, несколько дней 
тому назад сильные разъезды ген. Балаховича 
отбросили передовые большевистские отряды и 
достигли предместий Минска. В городе произошла 
ужасная паника. Большевистские комиссары, 
забыв обо всем, бросились к автомобилям, желая 
спастись бегством. На обоих вокзалах собрались 
толпы низших советских служащих. Часть 
гарнизона убежала из города в сторону Борисова. 
Остальным большевистским вождям удалось 
удержаться и приготовить силы к обороне. 
Силы эти были, однако, столь значительными 
в сравнении с разъездами ген. Балаховича, что 
разъезды вынуждены были отступить без боя.

Деморализованные солдаты красной 
армии воспользовались общей паникой и 
разграбили более десятка еврейских магазинов 
и квартир» (<Б.п.> Военные известия. ... О 
действиях ген. Балаховича // ПИ. 5 нояб. № 73. 
С. 1); «Из авторитетных источников сообщают, 
что Минск находится в настоящее время в руках 
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частей ген. Балаховича. Красным командовани-
ем отдан приказ об эвакуации Борисова и 
Бобруйска» (<Б.п.> Военные известия. ... На 
фронте ген. Балаховича // ПИ. 12 нояб. № 78. С. 
1); «По сведениям, полученным редакцией из 
заслуживающего доверия источника, воинскими 
частями ген. Балаховича занят гор. Могилев на 
Днепре» (<Б.п.> Разные известия. Занятие ген. 
Балаховичем Могилева // ПИ. 13 нояб. № 79. С. 3) 
и мн. др.

О Булак-Балаховиче см., напр.: Машко 
В.В. Булак-Балахович Станислав Никодимович 
(1883-1940) // Новый исторический вестник. 
2002. № 2 (7). С. 97-113; Данилевский А.А. Из 
Летописи Носовской Покровской церкви: Об 
одном любопытном случае трансграничного 
взаимодействия (1919 г.) // Культурный ландшафт 
Пограничья: прошлое, настоящее, будущее. Мат-
лы II Междунар. науч. конф-и 5-7 декабря 2016 г. 
Псков, 2016 <2017>. С. 214-215.

35 Как известно, летом – осенью 1920-го, в 
ходе Советско-польской войны Булак-Балахович 
со своим отрядом сражался на стороне Польши, 
в содружестве с Б.В. Савинковым осуществляя 
глубокие партизанские рейды в тыл красных, 
за что удостоился похвалы и благодарности 
непосредственно от Начальника Польского 
государства маршала Ю. Пилсудского (в этой связи 
см. в ПИ: <Б.п.> Благодарность <Пилсудского> 
Балаховичу // ПИ. 18 сент. № 32. С. 2); в свою 
очередь, советско-польского перемирия (Рига, 12 
окт.) он не признал и продолжил борьбу с красными 
во главе «Русской народной добровольческой 
армии» (ок. 20 тыс. чел.), силами которой 6 ноября 
развернул поначалу успешное наступление на 
белорусское Полесье (углубившись более чем на 
100 км в глубь советской территории и овладев в том 
числе городами Петриково, Мозырь, Калинковичи 
и др.); 12 ноября в Мозыре Б. провозгласил 
создание Белорусской Народной Республики 
и принял на себя звание главнокомандующего 
всеми вооруженными силами на ее территории; 
несмотря на заявляемую им и Савинковым 
терпимость к евреям, действия провозглашенной 
14 ноября «Белорусской армии» сопровождались 
кровавыми погромами; к 28 ноября армия Б. была 
разгромлена красными и ее остатки укрылись 
в Польше, а он сам был чуть позднее принят на 
польскую службу в чине генерал-майора.

36 В этой связи напомним, что в годы 
Гражданской войны Киев переходил из рук в руки 

ок. 15 раз.

37 <Б.п.> Голова Буденного оценена // ПИ. 
6 нояб. № 74. С. 3.

38 <Б.п.> Вести из советской России. ... 
Судьба армии Буденного // ПИ. 9 нояб. № 76. С. 3.

39 См. об этом, напр.: Шамбаров В. 
Белогвардейщина. М., 2007. С. 511-514 и след.

40 <Б.п.> Военные известия. С южного 
фронта // ПИ. 16 нояб. № 81. С. 1.

41 Александров М. Катастрофа в Крыму // 
ПИ. 22 нояб. № 86. С. 1.

42 <Б.п.> Вести из советской России. ... 
«Их лакеи» // ПИ. 25 нояб. № 89. С. 2.

43 В этой связи напомним, что помощник 
Главного начальника Всевобуча и руководитель 
практическими занятиями по французскому языку 
Военной Академии РККА Н.М. Потапов являлся 
одним из главных фигурантов операции ОГПУ 
«Трест» – создания ложной (для дезорганизации 
зарубежных антикоммунистических организа-
ций) монархической организации в России, 
представлялся руководителем военного отдела 
«Треста».

44 28 июля 1938 г. Н.И. Раттель, на тот 
момент – заведующий технической библиоте-
кой института «Гипроцветметобработка», был 
арестован, а 2 марта 1939 г. Военной коллегией 
Верховного суда СССР по обвинению в участии 
в контрреволюционной заговорщической терро-
ристической организации приговорен к расстрелу; 
расстрелян и захоронен на Коммунарке; посмертно 
реабилитирован 10 нояб. 1956 г. ВКВС СССР.

45 Командарм 1-го ранга С.С. Каменев 
умер в Москве; посмертно был объявлен 
«врагом народа», хотя урна с его прахом 
(напомним: с 8 июля 1919-го по апрель 1924-го 
К. – главнокомандующий Вооруженными силами 
РСФСР и член Реввоенсовета Республики) так и 
осталась в Кремлевской стене.

46 В конце февраля 1920-го помощник 
начальника Всероссийского Главного штаба 
РВСР А.М. Мочульский был исключен со службы 
в РККА и арестован органами ВЧК на основании 
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декрета СНК от 30 июля 1919 г.; расстрелян.

47 С октября 1918-го по июнь 1919-го 
Ф.В. Костяев – начальник полевого штаба РВСР. 
15 июня 1919 г. арестован ЧК; освобожден; в 
распоряжении Главкома; с 22 мая 1920 г. штатный 
преподаватель статистики и географии Военной 
Академии РККА; заведующий кафедрой военной 
географии и службы Генерального штаба.

48 С марта 1919-го по октябрь 1923-
го М.Д. Бонч-Бруевич – начальник Высшего 
геодезического управления. С 1923-го в отставке 
(обвинялся во вредительстве, дело было передано 
в прокуратуру, но до суда не дошло); в 1925 г. 
организовал бюро «Аэрофотосъемка»; 21 февр. 
1931 г. арестован по делу о контрреволюционном 
заговоре, 17 мая 1931 г. освобожден: дело в 
отношении Б.-Б. было прекращено за отсутствием 
состава преступления; комдив (1937), генерал-
лейтенант (1944).

49 23 авг. 1920 г. А.Е. Гутор, состоявший 
для поручений при Главнокомандующем по 
Сибири, был арестован в Омске, отправлен 
в Москву и заключен в Бутырскую тюрьму – 
обвинялся в контрреволюционной деятельности; 
решением президиума ГПУ от 11 марта 1922 
г. дело было прекращено за недоказанностью 
обвинения, и Гутор был освобождён (по этому 
делу реабилитирован 26 апр. 2000 г. Прокуратурой 
Омской обл.); с марта 1922 г. штатный групповой 
лектор в Военной Академии.

50 В конце 1920 г. член Особого совещания 
(с мая 1920-го) при Главнокомандующем всеми 
вооруженными силами Республики, член Военно-
законодательного совета при РВСР (с апреля 1920-
го) В.Н. Клембовский был арестован по обвинению 
в пособничестве полякам; по одним данным умер 
в Бутырской тюрьме после 14-дневной голодовки, 
по другим – расстрелян.

В этой связи см. еще одну «утку» в ПИ 
за 1920 г.: «СТОКГОЛЬМ, 31 августа. Взятые в 
плен поляками красноармейцы сообщают, что в 
связи с поражением красной армии расстреляны 
генералы Брусилов и Клембовский. (Hvbld)» 
(<Б.п.> Расстрел Брусилова и Клембовского // 
ПИ. 3 сент. № 19. С. 2).

51 «По воспоминаниям С.М. Буденного, 
летом 1918 С<несарев – в ту пору военный 
руководитель Северо-Кавказского военного 

округа> вместе с членом РВС 10-й армии 
И. В. Сталиным прибыл инспектировать 
37-ю стр<елковую> дивизию, будучи одет в 
полную форму генерал-лейтенанта русской 
армии. На замечание о том, что носить погоны 
небезопасно, т. к. красноармейцы настроены 
против “золотопогонников”, ответил: “Погоны – 
знак военных заслуг перед Отечеством. К тому 
же, меня никто не разжаловал…”. Во время 
обороны Царицына в 06.–07.1918 подвергался 
гонениям со стороны И.В. Сталина и К.Е. 
Ворошилова. <...> С 1927 военный руководитель 
Института Востоковедения. Герой труда (1928). 
Арестован 27.01.1930. 13.08.1930 приговорен к 
В<ысшей>М<ере>Н<аказания> по обвинению 
в руководстве подпольной контрреволюционной 
организацией “Русский Национальный Союз”. 
13.01.1931 приговор заменен на 10 <лет> лагерей. 
Уже находясь под стражей был вторично обвинен 
в создании и руководстве контрреволюционной 
офицерской организацией (по делу “Весна”). 
Признал вину. 18.07.1931 был вновь приговорен 
к ВМН с заменой на 10 лет лагерей. В 1934 
освобожден по состоянию здоровья после двух 
инсультов. Умер в Москве (в больнице). Похоронен 
на Ваганьковском кладбище в Москве» («Офицеры 
Р<усской>И<мператорской>А<рмии>» –

http://ria1914.info/index.php?title=%D0%A
1%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80
%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4
%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%
D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D
0%B2%D0%B8%D1%87).

52 В этой связи см., напр., на уже упомянутом 
сайте «Офицеры РИА»: «С 1924 из патриотических 
побуждений начал сотрудничать с советской 
разведкой. Косвенно способствовал похищению 
советскими агентами главы Р<усского>О<бще-
>В<оинского>С<оюза> ген. Кутепова (1930). 
После занятия Парижа германскими войсками 
(1940) был арестован гестапо, но освобожден 
по предоставлению ему и дочери гражданства 
СССР. В 05.1941 вернулся в СССР. Вскоре 
арестован по подозрению в шпионаже (вместе 
с дочерью). Освобожден по ходатайству 1-го 
управления НКВД (10.1941). Некоторое время 
жил в Ташкенте, затем в Киргизии. Работал в 
райпотребсоюзе. В 11.1942 сопровождая грузы 
для РККА выехал с эшелоном в Москву. В дороге 
серьезно заболел. Лежал в больнице в Казахстане, 
где и скончался» (Там же). Ср. в др. месте: 
«<...> многие изучавшие историю исчезновения 
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Кутепова <...> считают, что маршрут Кутепова 
в роковой для него день сообщил ГПУ другой 
тайный агент РОВС – генерал Дьяконов, бывший 
до революции военным разведчиком Российской 
империи и завербованный ГПУ еще в 1924 году, 
в год основания РОВС. Случайность или нет, но 
в данной на имя начальника ИНО ГПУ Трилиссе-
ра подписке о сотрудничестве с советскими 
спецслужбами в 1924 году бывший белый генерал 
Дьяконов обязался подписывать донесения 
агентурным псевдонимом Виноградов. Знали 
ли чекисты, что дают агенту псевдоним самого 
известного в истории провокатора Евно Азефа, 
или нет, мне неизвестно, но внутри РОВС своего 
мини-Азефа они использовали очень активно. 
После исчезновения Кутепова именно Дьяконов 
попал под подозрение ровсовцев, даже судился с 
ними, но влияние в РОВС утратил. Позднее НКВД 
вывез генерала Дьяконова в Советский Союз, где 
он, в отличие от многих коллег по работе тайным 
агентом среди эмигрантов, не попал под репрессии 
(хотя сразу по приезде арестован НКВД, но скоро 
освобожден), а умер своей смертью в 1943 году 
в эвакуации в Средней Азии» (Симбирцев И. 
Спецслужбы первых лет СССР: 1923-1939. М., 
2008. С. 141).

53 В данной связи см. след.: «Рождается 
“философия власти” 20-го века. Обнаружив, что 
реальность не похожа на его представление о ней, 
Ленин решает силой изменить реальность, изменяя 
прежде всего представление о реальности» (Геллер 
М., Некрич А. История России 1917-1995: В 4 т. 
М., 1996. Т. 1: Утопия у власти: 1917-1945. С. 62).

54 В этой связи см.: Лотман Ю.М. Текст 
и структура аудитории <1972> // Лотман Ю. М. 
Избранные статьи: В 3 т. Таллин, 1992. Т. 1: Статьи 
по семиотике и типологии культуры. С. 161-166.

55 В этой связи см.: Лотман Ю.М. О 
двух моделях коммуникации в системе культуры 
<1973> // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. 
Таллин, 1992. Т. 1. С. 76-89.

56 Понятно также, что в подобного рода 
противостоянии с тоталитарным большевистским 
режимом редакция ПИ исподволь уподоблялась 
собственному врагу, также подменяя религию 
и рационально-гуманистические убеждения 
XIX в. идеологией – набором обязательных 
представлений и убеждений, не подлежащих 
критике.
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Латвийская газета «Сегодня».
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СОБЫТИЯ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ПОЛЬШИ НА 
СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «СЕГОДНЯ» 

Татьяна Барышникова (Рига)

Появление значительного числа ма-
териалов, связанных с Польшей, на страницах 
крупнейшей русскоязычной газеты Балтии 
закономерно. Насыщенная политическая 
жизнь, проблемы межнациональных от-
ношений, положение русской диаспоры – 
все эти вопросы вызывали живой интерес 
читателей. Как правило, авторами материалов, 
связанных с Польшей, являлись собственные 
корреспонденты газеты «Сегодня». С 1924 
по 1933 им был журналист, книгоиздатель 
и общественный деятель Сергей Михайло-
вич Кельнич. Большая часть материалов 
публиковалась им под «прозрачными» 
псевдонимами В. Сергеев или А. Добротин 
(С. Кельнич был владельцем известного в 
Варшаве книжного магазина и директором 
издательства «Добро», выпускавшего 
сочинения М. Булгакова, А. Амфитеатрова, 
М. Зощенко и других русских писателей) 
или подписывались сокращённо А.Д. или С. 
К-ич. С января 1934 года до лета 1939 года 
варшавским корреспондентом «Сегодня» 
был Николай Моисеевич Волковыский, 
известный журналист, сотрудник газет 
«Санкт-Петербургские-ведомости» и «Ут-
ро России», один из учредителей Дома 
литераторов в Петрограде, высланный из 
Советской России в 1922 году. С 1922 года 
работал корреспондентом «Сегодня» в 
Берлине, но после прихода к власти Гитлера 
вынужден был уехать. После трехмесячного 
пребывания Н. Волковыского в Праге встал 
вопрос о его дальнейшем трудоустройстве, и 
совладелец «Сегодня» Я. Брамс предложил 
Польшу как наиболее перспективный и в то 
же время выгодный для редакции вариант, 
так как Волковыский должен был совместить 
обязанности варшавского корреспондента 
газеты «Сегодня» и редактора газеты 
«Наше время», издававшейся в Вильно и 

находившейся в весьма плачевном состо-
янии1. Неприятная обязанность сообщить 
С. Кельничу решение о прекращении со-
трудничества была возложена на редактора 
«Сегодня»» М. Мильруда2. Несмотря на 
благовидный предлог и многочисленные 
заверения в вынужденной необходимости 
такого шага, С. Кельнич воспринял известие 
об отстранении очень болезненно. В ответном 
письме М. Мильруду он с горечью пишет «Не 
церемонясь, вышвырнули меня совершенно 
незаслуженно только потому, что нужно было 
предоставить место другому, более близкому, 
быть может, более симпатичному»3. Судя 
по всему, и Н. Волковыский, и редакция 
«Сегодня» чувствовали некоторую неловкость 
в связи с создавшейся ситуацией. По приезде 
в Варшаву Н. Волковыский не обратился к С. 
Кельничу за помощью, хотя тот был готов её 
предоставить. Чтобы не повредить репута-
ции многолетнего сотрудника, «Сегодня» 
пошла навстречу пожеланиям С. Кельнича 
и первое время поддерживала версию о 
двух варшавских корреспондентах: статьи 
Волковыского печатаются с подзаголовком 
«Письмо из Варшавы» или Вильно, и только 
позже появился подзаголовок «От варшавского 
корреспондента газеты «Сегодня».

Кроме статей от постоянных кор-
респондентов, «Сегодня» публикует отдель-
ные материалы, предлагаемые живущими 
в Польше известными деятелями русской 
эмиграции.  Так, в марте 1933 года к М. 
Мильруду обратился доцент варшавского 
университета, переводчик и исследователь 
польской литературы Сергей Юлианович 
Кулаковский с просьбой опубликовать свою 
статью о пребывании в Польше основателя 
футуризма Ф.Т. Маринетти4. Статья была 
напечатана 25 марта 1933 года. После 
краткого вступления, напоминающего чита-



29

телю «Сегодня» о громких выступлениях 
Маринетти в России в январе 1914 года, автор 
переходит к рассказу о «литературном турне» 
главы итальянского футуризма по Польше, о 
его лекциях в Варшаве и Кракове, о постановке 
его пьесы «Пленные» во Львове на польском 
языке, перечисляет имена последователей 
футуризма в Польше и делает вывод о его 
слабом влиянии на польскую литературу5.

Газета «Сегодня» распространялась 
не только в странах Балтии, но также 
на территории Польши, однако была 
ориентирована прежде всего на местного 
читателя, что вызывало нарекания со 
стороны работавших в Польше сотрудников6. 
Несмотря на это, редакция газеты не 
хотела давать слишком много «польского 
материал». В письме от 4 января 1935 года 
М. Мильруд так объясняет Н. Волковыскому 
задержку публикации статьи, приуроченной 
к юбилею известного польского поэта 
Леопольда Стаффа: «Статья Ваша о поэте 
Стаффе несколько задержалась, потому что 
теперь в связи с торжествами в Даугавпилсе 
у нас было слишком много материалов о 
поляках»7. Без ответа осталась  просьба Д. 
Философова привлечь к сотрудничеству Е. 
Вебер-Хирьякову, регулярно публиковав-
шую литературно-критические статьи о 
современной польской литературе в варшав-
ской газете «Молва». Также не нашла 
поддержки идея Д. Философова опубликовать 
на страницах «Сегодня» перевод романа 
польского писателя Михала Хороманского 
«Ревность и медицина», только что 
получившего премию Польской литературной 
академии8. Напротив, информация о 
контактах, связывающих Польшу и Латвию, 
акцентировались. Например, в одном из 
обзоров культурной жизни Польши подробно 
излагается содержание статьи, посвящённой 
жене чрезвычайного и полномочного посла 
Латвии в Польше Микелиса Валтерса. Статья 
была написана польской журналисткой 
и переводчицей Терезой Карбовской и 
опубликована в ежедневной варшавской 
газете «Kurier Poranny». В ней сообщалось 
об успешных выставках картин Эрики 
Вальтере в Польше и о выполненном ею 
переводе драмы Зигмунда Красинского 
«Небожественная комедия» на латышский 
язык. По словам корреспондента «Сегодня», 
перевод был настолько удачным, что, пьеса 

Красинского была принята к постановке 
в Риге9. Показательно, чтоб сообщая о 
проблемах книжного рынка в Польше и о 
дороговизне билетов на концерты Шаляпина 
во время гастролей в Варшаве, Н. Волковыский 
указывает цены в латах.

Прежде всего, в «Сегодня» пуб-
ликовались сообщения и статьи, касающиеся 
общественной и политической жизни, однако 
события, связанные со сферой культуры, также 
не оставались без внимания. Особенно это 
относится к периоду после мая 1934 года, когда 
некоторые темы, например, межнациональные 
отношения, освещать было нежелательно, о 
чём редактор «Сегодня»» М. Мильруд прямо 
пишет Н. Волковыскому, рекомендуя ему 
«поменьше останавливаться на политике, 
почаще давать чисто бытовые вещи»10. 
Однако отбор освещаемых событий и их 
интерпретация определялись также форматом 
издания и уровнем читательской аудитории. В 
уже упоминавшемся выше письме по поводу 
статьи о Леопольде Стаффе М. Мильруд 
настоятельно рекомендует Н. Волковыскому 
отказаться от жанра аналитической статьи 
и давать материал в более занимательной 
форме: «Вообще всякий раз приходится 
удивляться, что Вы, берясь за перо, совсем 
забываете о том уровне, на котором находится 
наш средний читатель. Академические статьи 
ему совершенно недоступны, и поэтому 
очень жаль, что Ваши корреспонденции из 
Польши носят слишком серьёзный характер, 
вследствие чего не доходят до широких 
кругов читателей. Для дальнейших статей 
этого типа необходимо ввести какие-нибудь 
яркие эпизоды из жизни описываемых 
представителей польской культуры, чтобы 
тем самым оживить очерки, носящие скорее 
журнальный, чем газетный характер»11. 
Судя по последующим публикациям, Н. 
Волковыский постарался учесть высказан-
ные замечания. В статье о поэте Казимире 
Вежинском, ставшем лауреатом литературной 
премии Польши в 1936 году, большее 
внимание было уделено не творчеству, а ярким 
фактам биографии польского поэта: службе 
капралом в австрийской армии, пребыванию 
в плену и жизни в Рязани, знакомству с 
русской литературой, мимолётным романам 
с провинциальными барышнями и полному 
опасностей возвращению в Польшу. К. 
Вежинский предстаёт перед читателями 
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не только как поэт, но и как страстный 
спортсмен. Стиль статьи становится более 
экспрессивным, повествование прерывает-
ся риторическими обращениями к чи-
тателю: «Поддельные документы? Тысяча 
приключений? Кто вспоминает сегодня о том, 
что было в те дни бытовым явлением»12. 

Большой интерес редакции вызвал 
скандал, вызванный инцидентом, произо-
шедший во время гастролей в Варшаве 
знаменитого танцовщика и балетмейстера 
Сергея Лифаря. В одном из интервью Сергей 
Лифарь отметил снижение уровня подготовки 
артистов варшавского балета и выразил 
готовность работать в Варшаве, если такое 
предложение поступит. Недавно назначенный 
балетмейстер Варшавского театра Ежи 
Чаплинский посчитал себя оскорблённым 
и ударил знаменитого танцовщика в при-
сутствии других артистов незадолго перед 
выступлением. Происшествие получило 
широкий резонанс в польской прессе, 
Е. Чаплинскому грозило отстранение от 
должности. Несмотря на то, что 27 февраля 
1935 года в «Сегодня вечером» уже было 
напечатано информационное сообщение 
о произошедшем инциденте, М. Мильруд 
ожидает от варшавского корреспондента 
новых подробностей, и вскоре в «Сегодня» 
появляется большая статья «Сергей 
Лифарь и «балетмейстерские гуси», в 
которой вновь освещались обстоятельства 
скандала, сообщалось о реакции польской 
общественности и подробно излагалось со-
держание интервью Сергея Лифаря перед 
отъездом из Варшавы, в котором балетмейстер 
комментировал произошедшее13.

Варшавские корреспонденты подробно 
освещают гастроли известных деятелей куль-
туры.
 Помимо уже упоминавшихся статей 
о Ф. Т. Маринетти и С. Лифаре, в «Сегодня» 
появляются публикации о пребывании в 
Варшаве И. Эренбурга, В. Маяковского, К. 
Бальмонта, С Прокофьева, Ф. Шаляпина. 
В них подробно отражена реакция 
публики, приводятся цитаты из интервью, 
появившихся в польской прессе. В большой 
статье, посвящённой приезду И. Эренбурга 
в декабре 1927 года подчёркивается, как 
сдержанно приняли некогда любимого 
писателя, избранного официальной властью 
в качестве орудия культурного сближения 

между Советской Россией и Польшей: 
«Произведениями Эренбурга в Польше 
зачитывались, произведения эти переводились 
на польский язык почти одновременно с 
появлением в свет русского оригинала. <…> 
На третий день после приезда Эренбурга в 
одной из больших варшавских зал состоялся 
его литературный доклад. <…> В зале не 
было ни одного, буквально – ни одного 
представителя польской литературы»14. По 
публикациям в «Сегодня» можно составить 
достаточно полное представление о гастролях 
Ф. Шаляпина в Варшаве. По сообщению 
корреспондента, приезд Ф. Шаляпина в мае 
1929 года вызвал небывалый ажиотаж: «за 
несколько часов до начала концерта тротуар 
перед зданием Филармонии запружен был 
толпой, не имевшей возможности попасть 
в концертный зал, но желавшей увидеть 
хотя бы лицо, хотя бы крыло автомобиля 
знаменитого певца»15. Зал варшавской 
филармонии также был переполнен, заняты 
были не только места, но и проходы между 
ними. Однако выступление Ф. Шаляпина 
разочаровало публику: певец был простужен 
постоянно кашлял и не мог петь в полную 
силу. В польской прессе высказывались 
предположения, что дело не в болезни, а в 
возрасте. В апреле 1930 года Ф. Шаляпин 
вновь посетил польскую столицу и выступил 
на сцене Варшавской оперы в роли Бориса 
Годунова. По этому поводу в «Сегодня» 
была напечатана статья С. Кельнича, но 
посвящена она не выступлениям гениального 
певца, а его гонорарам, вызывавшим у 
публики не меньший интерес, чем гастроли. 
Несмотря на то, что в интервью Ф. Шаляпин 
с досадой говорит о «чисто славянской черте 
заглядывать в чужой карман», С. Кельнич 
удовлетворяет любопытство читателей и 
сообщает и предполагаемую сумму гонорара 
певца, отмечая, что, по слухам, она в два раза 
меньше обычной, и цены на билеты разной 
категории. В статье также подчёркивается, что 
Ф. Шаляпин впервые после окончания первой 
мировой войны будет петь в Варшавской 
опере на русском языке16. В последний раз Ф. 
Шаляпин посетил Варшаву в мае 1937 года, 
однако теперь его гастролям было посвящено 
лишь несколько слов в общем обзоре 
культурной жизни. Н. Волковыский сообщает, 
что в течение года Ф. Шаляпиным было дано 
четыре концерта, но только на двух из них зал 
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был заполнен: «шаляпинские» цены оказались 
по карману далеко не всем.

Также «Сегодня» публикует материалы, 
приуроченные к юбилейным датам живущих 
в Польше русских писателей и учёных. Н. 
Волковыский посвящает подробные очерки 
двадцатипятилетнему юбилею литературной 
деятельности пользующегося большой 
популярностью среди русских читателей 
Польши поэта, беллетриста и военного 
писателя Евгения Вадимова, десятилетию 
преподавательской деятельности С.Ю Ку-
лаковского, прошедшему незамеченным поль-
ской и русской общественностью Варша-
вы полувековому юбилею литературной 
деятельности С.М. Хирьякова17. Важное место 
среди публикуемых «Сегодня» материалов 
занимают также статьи о «русских культурных 
гнёздах» Польши. Так определил одно из 
важных тематических направлений своих 
будущих корреспонденций Н. Волковыский 
сразу по приезде в Варшаву. На страницах 
«Сегодня» неоднократно появлялись обзоры, 
посвящённые проблемам культуры русской 
диаспоры в Польше. В них затрагивались 
вопросы образования, деятельности куль-
турных обществ, развития литературных 
объединений и театров. В статье, посвящённой 
русским писателям в Польше, Н. Волковыский 
обращает внимание на таких авторов как Е. 
Вадимов, Л. Гомолицкий, Л. Сеницкая, И. 
Кулиш. Корреспондент «Сегодня» отмечает, 
что несмотря на различия, «всем им приходится 
вести тяжелую борьбу за существование, и 
это, вместе с малой возможностью печататься, 
налагает свою разрушительную руку на 
творчество даже наиболее даровитых»18. 
В столь же сложном положении оказались 
русские актёры. Русская театральная студия, 
основанная актёрами В. Васильевым-
Сикевичем и его женой Г. Гуляницкой, со 
временем была преобразована в постоянный 
русский театр. Однако, несмотря на удачные 
постановки, вызывавшие одобрительные 
отклики польской прессы, театр не получал 
никакой материальной поддержки от 
зажиточных представителей русской общины. 
Ещё одной проблемой русского театра в 
Польше было «безрепертуарье», отсутствие 
современных пьес на русском языке19.

Не менее важное место занимают 
материалы, посвящённые русско-польским 
культурным контактам. Например, 16 апреля 

1934 года «Сегодня» публикует отчёт о днях 
русского искусства в Варшаве. В рамках 
этого фестиваля с большим успехом прошло 
выступление С. Прокофьева, а также была 
осуществлена постановка «Преступления 
и наказания» Ф. Достоевского в Польс-
ком театре20. Неоднократно появляются 
публикации о тесных культурных связях 
между польской и русской общинами 
в Вильно. В одной из обзорных статей, 
опубликованной 12 апреля 1935 года, 
сообщалось о совместных литературных 
вечерах, проводившихся Литературно-арти-
стической секцией Виленского Русского 
Общества и польского Союза писателей. На 
одном из них вице-председатель польского 
Союза писателей др. В. Арцимович прочёл 
на русском языке доклад о польском поэте 
Ц. Норвиде, в свою очередь, председатель 
русской Литературно-артистической секции, 
известный переводчик произведений польской 
литературы Д. Бохан выступил с докладом 
о поэзии русской эмиграции на польском 
языке. В статье «Театрально-музыкальный 
город Вильно» говорилось о русско-польских 
контактах в театральной сфере. Особая роль 
в их установлении принадлежала директору 
Польского театра М. Шпакевичу, который 
пригласил русского актёра И. Поплавского 
на роль Ивана Грозного. М. Шпакевич также 
перевёл на польский язык книгу известного 
русского режиссёра С. Волконского «Человек 
на сцене»21.

В публикациях варшавских коррес-
пондентов «Сегодня» содержится много 
сведений о переводах. 20 апреля 1928 года 
в «Сегодня» была напечатана статья, С. 
Кельнича непосредственно посвящённая 
переводам русской поэзии на польский язык. 
Появление всё новых и новых переводов, 
по мнению автора, свидетельствует о 
неослабевающем интересе польского читателя 
к русской литературе. В статье упоминаются 
перевод фрагментов пушкинского «Медного 
всадника» и «Слова о полку Игореве» Ю. 
Тувимом, а также переработанное издание 
«Евгения Онегина» в переводе Лео Бельмонта. 
Автор статьи обращает внимание читателей 
на сложности, обусловленные различиями 
систем польского и русского стихосложения, 
даёт оценку переводам с точки зрения их 
близости к оригиналу. В качестве примеров 
русских переводов польской литературы 
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приведены «Небожественная комедия» З. 
Красинского в переводе А. Курсинского, 
«Три драмы» Ю. Словацкого в переводе К. 
Бальмонта, новые переводы произведений 
А. Мицкевича, подготовленные для гото-
вящегося в Советской России нового издания 
избранных произведений польского классика. 
Обзор завершается оптимистичным выводом: 
«Традиция союза Пушкин – Мицкевич 
оживает всё больше и больше»22.

Упоминания о переводах произведений 
русской и польской литературы постоян-
но встречаются в обзорных статьях Н. 
Волковыского. Из них читатели «Сегодня» 
также могли быть в курсе полемики по поводу 
творчества русских писателей и философов 
на страницах польских изданий. Например, 
сообщалось о дискуссии «Мережковский – 
богоискатель или нет» или об обсуждении 
переведённой на польский язык книги Н. 
Бердяева «Новое средневековье», которые 
проходили на страницах польской лите-
ратурной прессы.

Варшавские корреспонденты «Сего-
дня» знакомили читателей с актуальными со-
бытиями литературной и театральной жизни 
Польши, которые в ряде случаев выходили за 
рамки сферы культуры и отражали царящие в 
обществе политические настроения. В статье 
«Бури в польской Академии Литературы и 
вокруг неё» подробно освещался скандал 
вокруг президента Польской литературной 
академии Вацлава Серашевского. Также 
показательным примером влияния политики 
на литературную жизнь Польши стала 
ситуация с выборами в члены Польской 
академии литературы, когда известный 
польский поэт Юлий Тувим, несмотря на его 
литературные заслуги, не был избран из-за 
роста антисемитизма23.

В 30-ые годы на страницах «Сегодня» 
появляются публикации об известны деятелях 
польской культуры – поэтах Леопольде 
Стаффе, Казимире Вежинском, романистке 
Софье Налковской, писателе и журналисте 
Анжее Струге, литераторе и путешествен-
нике Фердинанде Осендовском, театральном 
критике Тадеуше Бой-Желеньском, извест-
ном польском актёре Казимиже Юноша-
Стемповском. Особенно подчёркивается их 
роль в диалоге между Россией и Польшей: на 
формирование Л. Стаффа как поэта большое 
влияние оказал И. Северянин, К. Вежинский 

переводил стихотворения А. Блока, К. Юно-
ша-Стемповский запомнился зрителям блес-
тящим исполнением ролей в спектаклях по 
произведениям русской классики.

Как показывает представленный в 
данной статье далеко неполный обзор, тематика 
публикаций, связанных с культурной жизнью 
Польши, была достаточно разнообразной. 
Безусловно, сведения, сообщаемые коррес-
пондентами, нуждаются в тщательной про-
верке. Имеются фактические неточности, 
многие суждения носят оценочный, явно 
субъективный характер. Однако несмотря на 
это, очевидно, что подробное и системное 
описание изучение публикаций газеты 
«Сегодня» необходимо для восстановления 
более полной картины русско-польских 
культурных связей в 20- 30 годы прошлого 
века.
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ЖУРНАЛ «ВЕРА И ЖИЗНЬ» ВТОРОЙ ПЕРИОД ИЗ-
ДАНИЯ (1934–1940) 
 
Юрий Сидяков (Рига)

 Настоящая статья является второй 
частью работы, начало которой в настоящее 
время находится печати (сборник «Rusis-
tica Latviensis 7»). Первая статья посвящена 
периоду издания журнала с 1923 по 1933 
год, когда во главе «Веры и жизни» стоял 
прот. Кирилл Зайц. Поскольку данная статья 
является непосредственным продолжением 
первой, позволю себе в ее начале в нескольких 
словах охарактеризовать рассматривавшийся 
ранее период.
 С 1923 по 1933 г. число сотрудников 
журнала было невелико – особенно в первые 
годы его существования, когда страницы 
издания преимущественно заполнялись со-
чинениями самого редактора (при объеме в 
16 стр. это оказывалось вполне возможным). 
Недостаток в сотрудниках был отчасти 
связан с последствиями эвакуации 1915 
г. ввиду наступления германских войск, 
когда значительная часть образованного 
духовенства и церковной общественности 
(кто мог бы своими трудами поддержать 
журнал) вынуждены были покинуть 
территорию Латвии. Однако с начала 1920-х 
годов многие из прежних жителей ставшей 
самостоятельной Латвийской республики 
получили возможность вернуться на родину, 
частью осела в Риге и русская церковная 
эмиграция. Все это вскоре же отразилось 
и в облике рассматриваемого журнала – 
редактору постепенно удавалось привлекать 
новых сотрудников, хотя число более или 
менее постоянных участников издания все 
равно оставалось небольшим. Наиболее 
активными сотрудниками журнала, кроме 
редактора, стали прот. Григорий Дрибинцев и 
прот. Сергий Ефимов (проживавший в Латвии 

с 1920-го года). В 1924 году в Ригу вернулся 
и один из наиболее образованных латвийских 
священников прот. Иоанн Янсон, вскоре 
после его возвращения в «Вере и жизни» 
появились и его статьи. Участие остальных 
авторов ограничивалось преимущественно 
отдельными публикациями.
 В большом количестве на страницах 
журнала в 1923-1933 годах печатались статьи 
и речи архиепископа Иоанна (Поммера). 
Однако в значительной части это были 
перепечатки материалов, опубликованных 
ранее в рижских газетах «Сегодня» и «Слово». 
Преимущественно это были его выступления 
на политические темы в Латвийском Сейме, 
депутатом которого он являлся. Нередко 
подобными материалами номера «Веры и 
жизни» заполнялись целиком, особенно в 
предвыборные периоды, когда журнал фак-
тически превращался в политическое аги-
тационное издание.
 В период редакторства о. Кирилла Зайца 
журнал «Вера и жизнь» имел определенно 
выраженное миссионерское направление, 
что, очевидно, было связано с прежней 
специализацией редактора, в 1912-1918 гг. 
занимавшего должность епархиального 
миссионера Полоцко-Витебской епархии; 
на миссионерском поприще в свое время 
подвизался и другой сотрудник «Веры и 
жизни» – о. Сергий Ефимов.
 Был в журнале и своего рода 
литературный отдел. Специально выделен 
он не был, но на страницах «Веры и жизни» 
периодически помещались литературные 
опыты в стихах и прозе на духовные темы. 
Большею частью это были довольно слабые 
стихи преимущественно молодых поэтесс 
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– их оказывалось значительно больше, чем 
поэтов.
 Таковы в общем виде основные черты 
издания в первый период его существования.
В конце 1933 г. о. Кирилл от журнала был 
отстранен, его редактором становится прот. 
Николай Перехвальский. После смены ре-
дактора «Вера и жизнь» в значительной мере 
меняет свое лицо. Начинается второй период 
ее издания.

Прот. Николай Перенхвальский.
 Николай Андреевич Перехвальский 
родился 12 марта 1873 года в семье 
священника села Ермолово Скопинского 
уезда Рязанской епархии Андрея Никола-
евича Перехвальского. Окончил Рязанскую 
духовную семинарию в 1894 и Казанскую 
духовную академию в 1898 году; рукоположен 
во священники 1 ноября 1899 года, служил в 
рижской церкви Всех Скорбящих Радосте, 
затем с 1904 – в рижской Александро-Невской 
церкви. До Первой мировой войны был также 
законоучителем Рижской городской гимназии 
и членом Рижской Духовной Консистории. 
Во время Первой мировой войны находился 
с 1918 года в эвакуации в Ярославле. В 
1920 году возвратился к прежнему месту 
служения в Александро-Невской церкви. 
С 1932 года был рижским благочинным, 
преподавал в Рижской духовной семинарии, 
а также и в других учебных заведениях. 
С 1934 по 1940 г., как уже было отмечено, 
редактировал журнал «Вера и жизнь». В 1944 
году переехал в Германию, затем в США. Был 
настоятелем православной церкви в г. Лоренс 
(шт. Массачусетс, США) в юрисдикции 

Североамериканской митрополии Русской 
Православной Церкви. Был возведен в сан 
протопресвитера. Скончался 15 мая 1966 года 
в Нью-Йорке1.
 Содержание журнала при протоиерее 
Н. Перехвальском становится более разно-
образным. Появляются и новые авторы – в 
то время еще молодые, однако некоторым 
из них в дальнейшем будет суждено сыграть 
значительную роль в церковной и культурной 
жизни Латвии и за ее пределами.
 Прежде всего, в связи со сказанным 
следует назвать имя о. Алексея Ионова, 
пришедшего в журнал в 1934 г. Родился 
Алексей Ионов в Двинске (Даугавпилсе) 
в 1907 г., после завершения школьного 
обучения в 1927 г. поступил в Латвийский 
университет. В 1929 г., оставив университет, 
поступил в Свято-Сергиевский богословский 
институт в Париже, в котором учился по 1933 
г. Митрополитом Евлогием был рукоположен 
во священники. Вернулся в Латвию, служил 
первоначально в провинции, в 1937 году 
был перемещен в Ригу и определен вторым 
священником Александро-Невской церкви, 
поступил на Православном отделении 
Богословского факультета Латвийского Уни-
верситета. Во время войны принимал участие 
в работе Псковской православной миссии. 
При отступлении германской армии был 
эвакуирован, впоследствии переехал в США, 
где продолжал вести активную церковную 
деятельность, был возведен в высший в белом 
духовенстве сан протопресвитера. Скончался 
о. Алексей Ионов 22 января 1977 г.2 В журнале 
«Вера и жизнь» он вел библиографический 
отдел (появление этого отдела в журнале 
было нововведением времен редакторства 
о. Николая Перехвальского). Кроме того, о. 
Алексей Ионов печатал статьи богословского 
содержания; в его переводе с французского 
в журнале был опубликован фрагмент книги 
о. Сергия Булгакова «Православие» (см. 
№ 1 за 1937, с. 14-16) – связь с парижским 
Богословским институтом продолжала 
сказываться и в его журнальной деятельности.
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О. Алексей Ионов (в молодости).

 Другим активным сотрудником 
журнала, также из молодых, в период 
редакторства Н. Перехвальского становится 
диакон Василий Рушанов. Родился Василий 
Рушанов в 1905 году в Режице (Резекне), 
окончил Рижскую духовную семинарию, затем 
Парижский богословский институт. В диаконы 
был рукоположен митрополитом Евлогием в 
1931 году, в 1932 вернулся в Латвию. В 1940-
м митрополитом Сергием (Воскресенским) 
был рукоположен во священники. Так же, 
как и о. Алексей Ионов, принимал участие 
в работе Псковской православной миссии. 
Был убит в 1943 г.3 Первая его публикация в 
журнале «Вера и жизнь» появилась еще в пору 
редакторства о. Кирилла Зайца, в 1927 г., когда 
Василий Рушанов был учащимся семинарии 
(№ 11. С. 9-11). Вновь сотрудничество Ва-
силия Рушанова с журналом возобновилось 
в 1934 г. – публиковал статьи, посвященные 
преимущественно церковной истории, также 
вел рубрику «Из жизни православных церквей 
за границей». 

 В 1935 г. с «Верой и жизнью» 
начинается сотрудничество свящ. Иоанна 
Легкого. Родился Иоанн Легкий в 1907 г. в 
Двинске (Даугавпилсе), окончил двинскую 
реальную гимназию, затем рижские годичные 
педагогические курсы. В 1930-м году 
экстерном сдал курс семинарии и через год 
архиепископом Иоанном (Поммером) был 
рукоположен во священники. С 1934 г. служил 
в Двинске, в 1936-м году перемещен в Ригу. 
Участвовал в работе Псковской православной 
миссии, затем был эвакуирован. Некоторое 
время служил в Германии в юрисдикции 
Русской Православной Церкви за границей. 
В 1949 г. переехал в США. В 1990-м был 
рукоположен во епископы. Окормлял Ар-
гентино-Парагвайскую епархию, затем Вос-
точно-Американскую и Нью-Йоркскую. 
Скончался в 1994 г.4 В журнале «Вера и 
жизнь» он вел рубрику «О внутреннем 
духовном образовании», ему же принадлежит 
пространное описание паломничества на Ва-
лаам, а также еще некоторые статьи на другие 
темы.
 Среди сотрудников «Веры и жизни», 
пришедших в журнал в 1934 г. следует упомянуть 
и имя Сергея Петровича Сахарова – человека, 
оставившего значительный след в культурной 
жизни русского и белорусского национальных 
меньшинств Латвийской республики 1920-
1930-х гг. Родился Сергей Петрович в 
Полоцке в 1880 г. в семье церковнослужителя. 
Учился в Витебской духовной семинарии, 
затем в Юрьевском университете. Посвятил 
свои силы педагогической деятельности. 
Служил в Витебске, Юрьеве (Тарту), за-
тем переехал в Латвию. Был председателем 
правления латвийского Белорусского куль-
турно-просветительского общества. С 
1921 года возглавлял Белорусский отдел 
при Министерстве просвещения Латвии. В 
1925-1932 годах был директором Двинской 
государственной белорусской гимназии. 
С.П. Сахаров получил также известность 
как церковный историк. Им были изданы 
две книги на эту тему – исторический очерк 
«Рижские православные архипастыри за сто 
лет (1836-1936)» и историко-статистичес-
кое описание «Православные церкви в 

О. Василий Рушанов (в молодости).
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Латгалии». После войны в июле 1945 г. 
был арестован. Скончался в Риге в 1954 г.5 

Публикации С.П. Сахарова в «Вере и жизни» 
были посвящены латвийским приходам, их 
истории. Помещались на страницах журнала 
также и ему принадлежащие биографические 
очерки, посвященные латвийским священ-
нослужителям.
 Из прежних сотрудников журнала 
продолжали публиковаться прот. Григорий 
Дрибинцев и прот. Сергий Ефимов. Но 
содержание их статей теперь несколько 
меняется. В значительной мере они отходят 
от узкой миссионерской тематики. Прот. 
Григорий Дрибинцев в рассматриваемый 
период существования журнала публикует 
проповеди, кроме того, ведет рубрику «Беседы 
пастыря с прихожанином». По местным 
условиям – учитывая тесное соседство 
со старообрядцами – беседы эти носили 
определенный полемический характер, однако 
рассчитаны они были в первую очередь не на 
обращение инаковерующих, но оказывались 
своего рода «контрпропагандой» (православие 
перестало быть господствующей религией и 
ощущение этого к середине 1930-х годов уже 
утвердилось).
 Прот. Сергий Ефимов в 1934-1940 гг. в 
«Вере и жизни» также публикует проповеди, 
кроме того, статьи, носившие мемуарный 
характер и сообщения, посвященные па-
мятным событиям жизни приходов, участ-
ником которых он оказывался.
 Продолжали появляться в «Вере и 
жизни» в период редакторства о. Николая 
Перехвальского и статьи прот. Иоанна Янсона, 
но в это время он с журналом сотрудничает 
менее интенсивно, нежели это было ранее.
Заметным изменением в журнале после 
смены редактора явилось практически полное 
изгнание со страниц «Веры и жизни» стихов 
– если что-то и появлялось еще этом роде, то 
крайне редко.
 Участие самого о. Николая в качестве 
автора в журнале мало заметно, хотя 
ему определенно что-то принадлежит из 
анонимных публикаций. Свои статьи он, как 
правило, не подписывал и его авторство в 
ряде случаев устанавливается лишь косвенно 

– включенностью публикаций в редакторские 
рубрики: «От редактора», «Ответы редактора» 
и т.п. Он же, очевидно, вел рубрику «Из 
церковной хроники», поскольку в некоторых 
случаях входящие сюда публикации отмечены 
как принадлежащие редактору, в основном 
же помещавшиеся здесь материалы не 
подписывались.
 Говоря об особенностях журнала 
в рассматриваемый период, необходимо 
отметить и специфику эпохи 1934-1940 
год. 1934 год – это год переломный как в 
истории Латвийской Православной Церкви, 
так и Латвийского государства в целом. 
15 мая 1934 года в Латвии происходит 
государственный переворот, в результате 
которого устанавливается авторитарный 
режим Карла Ульманиса. 12 октября того 
же года был убит архиепископ Иоанн 
(Поммер). После его гибели в укладе жизни 
Латвийской Православной Церкви происхо-
дят значительные перемены – в частности, и 
в результате изменившегося политического 
климата в стране. Все это определенным 
образом сказывалось и на содержании офи-
циального церковного органа.
 Выборы нового правящего латвий-
ского архиерея растянулись на два года. 
В рамках настоящего доклада у меня нет 
возможности подробно изложить все 
перипетии этой истории. Вкратце же события 
можно представить следующим образом: 
в результате прямого правительственного 
вмешательства Латвийская Православная 
Церковь из юрисдикции Московской 
Патриархии, в которой она, правда, в 
значительной степени формально, состояла 
при архиепископе Иоанне, была переведена 
в подчинение Константинопольскому пат-
риарху. Новым правящим архиереем был 
избран Августин (Петерсон), возведенный 
Константинопольским патриархом в сан 
митрополита. Митрополит Августин в отличие 
от архиепископа Иоанна яркостью натуры не 
отличался, но был фигурой вполне удобной для 
латвийского правительства, будучи полностью 
ему подчиненным. Ни статей, ни проповедей 
на страницах «Веры и жизни» новый владыка 
по большей части не печатал. Фактически 
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единственным проявлением его деятель-
ности в журнале явились в обилии появляв-
шиеся мелочные распоряжения церковных 
властей, носившие примерно следующий 
характер: «Высокопреосвященнейшему 
митрополиту Августину стало известно, 
что многие о.о. настоятели не заботятся о 
распространении духовной литературы и 
журналов “Ticiba un dzive” и “Вера и жизнь” 
между своими прихожанами. В виду сего 
Его Высокопреосвященство напоминает 
о.о. настоятелям об их прямой обязаннос-
ти распространять духовную литературу, 
журналы и православные Календари; цер-
ковные же старосты и члены Приходских 
советов и Дамских комитетов приглашаются 
оказывать им в этом деле всяческое содействие. 
В частности необходимо у каждого свечного 
ящика иметь стол с имеющимися в Латвии 
православными изданиями <…>». Далее 
был помещен список со скрупулезным 
перечислением всех этих изданий (см..: 
1940, № 3. С. 71-72). Все это вполне переда-
ет особенности характера митрополита 
Августина и дух осуществшегося им цер-
ковного руководства. Подобная мелочность 
указаний вызывала раздражение некоторых 
подчиненных Августина Петерсона еще в 
бытность его Даугавпилсским благочинным, 
о сем свидетельствуют материалы переписки 
архиепископа Иоанна (Поммера)6.
 Помимо правящего архиерея, бы-
ли рукоположены еще два латвийских 
православных епископа – в 1936 г. Иаков 
(Карп), епископ Елгавский и в 1938 Александр 
(Витол), епископ Ерсикский (позже он 
будет именоваться Мадонским). Ни один из 
новых архипастырей в журнале (по крайней 
мере, в русской его версии) публиковаться 
практически не будет – епископ Александр 
лишь дважды поместил свои проповеди: 
«Путь спасения» (1938. № 10. С. 264-266) и 
«О мире» (№ 10, 1939. С. 223-225); епископ 
Иаков только один раз на страницах журнала 
послал свой сердечный привет празднику 15 
мая, установленному в честь совершенного 
Ульманисом государственного переворота 
(1937. № 6. С. 162-164).
 Что же касается обязательных во 

времена Ульманиса казенно-патриотической 
темы и славословий вождю, то, надо сказать, 
журнал «Вера и жизнь» в этом отношении 
был более или менее сдержан, в сравнении 
с другими русскими периодическими 
изданиями того времени – газетой «Сегодня», 
например.
 В № 6 журнала за 1934 года была 
напечатана приветственная телеграмма 
архиепископа Иоанна Карлу Ульманису в 
связи с происшедшими 15 мая событиями, 
надо сказать, довольно сдержанная по своему 
тону, в сравнении с другими печатавшимися в 
это время славословиями.
 Основные государственные празднич-
ные даты Латвийской Республики – 18 
ноября (день провозглашения независимости) 
и установленный во времена диктатуры 
Ульманиса праздник 15 мая до 1937 года 
журналом специально не отмечались, хотя 
18 ноября в церквах всех конфессий обычно 
совершались специальные, посвященные 
празднику, богослужения (что видно из 
печатавшихся в газетах объявлений). Начиная 
с 1937 такое игнорирование, очевидно, 
становится уже невозможным.
 В 1937 году праздник 18 ноября в 
«Вере и жизни», был отмечен напечатанным, 
хотя и задним числом – в декабрьском номере, 
словом о. Сергия Ефимова. В 1938 же году, 
когда торжественно праздновалась 20-летняя 
годовщина провозглашения независимос-
ти Латвии, в журнале была помещена 
официальная статья директора департамента 
церквей и конфессий Э.Дыминьша (№ 11. С. 
282-286). Его же публикацией праздник был 
отмечен и в 1939-м (№ 12. С. 266-268).
 15 мая на страницах «Веры и жизни» 
отмечалось более интенсивно. Кроме 
упоминавшегося приветствия епис-копа 
Иакова, напечатанного в 1937 г., соот-
ветствующая статья была помещена и в 
майском номере журнала за 1938 (с. 130-131), 
сам же номер вышел украшенным портретами 
президента Ульманиса и его заместителя 
генерала Балодиса. Тема была продолжена и 
в № 6 за тот же год, где было опубликовано 
посвященное празднику и исполненное 
славословий президенту слово прот. Сергия 
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Ефимова (с. 169-172). В 1939 г. пятилетие пе-
реворота было отмечено статьей директора 
департамента церквей и конфессий и еще 
тремя публикациями – прот. П. Балодиса, 
Иоанна Янсона и анонимной статьей (см. 
№ 6). В следующем 1940-м году на тему 15 
мая не было уже напечатано ничего, а на 6-м, 
июньском, номере журнал прекратил свое су-
ществование.
 Таким, в общих чертах, был характер 
журнала «Вера и жизнь» в 1934-1940-х гг.
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РИЖСКИЕ КУРСЫ ЖУРНАЛИЗМА П. М. ПИЛЬ-
СКОГО
 
Наталья Питиримова (Псков)

В 1996 г., в публикации Ю.И. 
Абызова, представляющей собой одну 
из первых попыток собрать и выстроить 
разрозненные факты биографии П.М. 
Пильского, было замечено, что «цельного 
его образа покамест не существует» (Абызов 
1996). До сегодняшнего дня облик Пильского-
беллетриста и журналиста этой цельности 
не обрел; его наследие «рассыпано» по 
различным странам, архивам и периодическим 
изданиям; его сочинения не переиздаются, до 
сих пор нет полной библиографии публикаций 
Пильского.

Тем не менее заслуги П. Пильского 
в области литературной критики не 
подвергаются сомнению, он был настоя-
щим тружеником, «почтовой лошадью 
просвещенья»; почти хрестоматийной стала 
реплика о том, что П. Пильский в Риге один 
выполнял работу нескольких «маститых» 
критиков русского Зарубежья1. Но помимо 
этого была еще и педагогическая деятельность 
П. Пильского и, если угодно, воспитательная.

В 1931 г. в Риге П. Пильским были 
возобновлены курсы журнализма – по типу 
Первой Всероссийской школы журнализма, 
основанной им в Петрограде в 1918 г. П. 
Пильский был не только инициатором 
создания петроградской Школы, но и ее 
директором-учредителем. Общим местом 
стало упоминание о преподавательском 
составе школы, а состав этот был блестящим: 
в школе, помимо ее основателя, читали 
лекции профессора Фаддей Зелинский, Семен 
Венгеров, писатели Федор Сологуб, Александр 
Блок, Александр Куприн, Александр 
Амфитеатров, мастер фельетонного жанра 
Влас Дорошевич и др. Школу журнализма 
посещало свыше 100 человек, в ней было 42 
предмета преподавания, и обучение длилось 

3 месяца. Полностью реализовать замысел 
не удалось: следующий выпуск школы не 
состоялся, как признавал П. Пильский, он 
слишком поздно ее основал2.

В Риге П. Пильский возвращает-
ся к петроградскому опыту, но былого 
размаха достигнуть не удалось: речь уже 
идет не о школе, а о курсах журнализма3, 
преподавательский состав которых свелся 
к минимуму, то есть лектором выступал 
единолично П. Пильский.

Начало мероприятия, а именно: 
«цикла лекций о журнализме и русском 
литературном языке», датируется 15 сентября 
1931 г. Предварительно, в газете «Сегодня»4, 
появляются анонсы о том, что писатель 
Петр Пильский, основатель и директор 
«I Всероссийской Школы Журнализма» 
в Петербурге с 15 сентября будет «лично 
преподавать русский литературный 
язык». В анонсах перечислено, что 
именно войдет в учебную программу: «1. 
Правильная разговорная речь. 2. Устранение 
неправильностей речи, дурных и неверных 
речевых навыков. 3. Обучение правильному 
литературному языку» (Объявление 1 1931: 
7). Интересно отметить, что планировались 
также отдельные занятия по русскому 
языку с иностранцами, «исправление и 
редактирование рукописей (литературных, 
корреспонденции, дневников)», а также 
«подготовка к журнализму и писательству» 
(Там же).

Содержание цикла лекций и обос-
нование необходимости подобного ме-
роприятия приводятся в заметке от 30 авгус-
та 1931 г.: «Цикл систематических лекций 
Петра Пильского о русском литературном 
языке и журнализме откроется 15 сентября и 
продолжится в течение всей зимы. Содержание 
уроков по журнализму составят обычные 
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отделы ежедневной газеты: 1) учение о статье, 
2) злободневный фельетон, 3) редактура, 4) 
ночной редактор и выпуск номера, 5) хроника 
и информация, 6) корректура, 7) ознакомление 
с типографией (набор и печатание), 8) техника 
еженедельного журнала, 9) стенография»5. 
Важно отметить, что в программе цикла 
акцент сделан на практических занятиях, 
тогда как в Петрограде этот опыт не был учтен; 
петроградская Школа журнализма в целом 
носила «более академический характер» 
(Без автора 1932: 10). Необходимость курсов 
заключалась в следующем: потребность в 
изучении русского языка, который «с течением 
времени <…> все больше и больше портится, 
искажается, становится уродливым» (Без 
автора 1931: 16)6.

До начала лекций, в сентябре 1931 г., 
в газете «Сегодня» печатается еще несколько 
объявлений, в которых появилось более 
четкое деление цикла лекций на 2 части: 1) 
Русский литературный язык и 2) Журнализм 
(подготовка к журнализму и писательст-
ву). В поддержку мероприятия поступают 
«приветственные послания» лектору, П. 
Пильскому, от «мэтров» русского Зарубежья: 
Ивана Бунина, Александра Куприна (который 
когда-то читал лекцию в петроградской школе 
журнализма) и Ивана Шмелева7.

Курсы журнализма проходили 
в два сезона. Первый набор слушателей 
осуществлялся осенью, занятия начинались 
в середине – конце сентября8, второй набор 
происходил в январе. Обучение, по всей 
видимости, длилось с конца января по май. 
Приобретенные умения и навыки слушатели 
демонстрировали на закрытых или открытых 
вечерах, куда приглашались гости. Как 
правило, эти «отчетные» мероприятия носили 
форму «устной газеты».

Содержание программы курсов не 
принципиально, но периодически менялось, 
в сторону ее расширения и усиления 
практической части. В конце декабря 1931 
г. в программу курсов на следующий год, 
касающуюся подготовки к журнализму, до-
бавились, например, театральная рецензия и 
критическая статья, а с 1933 г. – кинорецензия 
и литературный портрет (Без автора 1933: 6).

Место проведения занятий также 
обозначено в анонсах: до сентября 1932 г. 
курсы проводились в гимназии О.Э. Беатер (ул. 
Свободы, 40), а с сентября 1932 г. по осенний 

сезон 1933 г. в гимназии Залеман (ул. Свободы, 
38)9. Что касается состава слушателей, то 
на рижские курсы, как и в петроградскую 
школу, приглашались все желающие, то есть 
никакого предварительного образования не 
требовалось10. Сложнее определить насколько 
многочисленным был этот состав. Борис 
Оречкин, который время от времени освещал 
деятельность курсов, в одной из своих заметок 
лаконично отметил, что слушателей на курсах 
журнализма и курсах русского литературного 
языка было, несмотря на скепсис со стороны 
рижской общественности, «довольно много»11. 
Причем курсы посещала не только молодежь, 
но и пожилые люди12. По кратким отчетам, в 
том числе самого Бориса Оречкина, можно 
заметить, что курсы посещали в большинстве 
своем женщины. Записывались на курсы и 
местные знаменитости, например, в числе 
слушателей первого учебного «потока» 
была артистка М.А. Ведринская, хотя, как 
отмечалось в неподписанной заметке, «было 
бы трудно упрекнуть <артистку> даже в 
случайных искажениях звуковой стороны 
русского языка» (Без автора 1931: 16). В 
деятельности курсов принимала участие 
и супруга П. Пильского, Е.С. Пильская 
(Кузнецова)13. Позднее, в письмах к Г.И. 
Гроссену она признавалась, что Пильский 
был ей «хорошим учителем»14.

Слушатели курсов П. Пильского по-
лучали возможность применить собствен-
ные умения на практике, а именно: на стра-
ницах рижских газет15, в виленской газете 
«Наше время», в берлинском «Нашем веке» и 
в парижском журнале «Числа». Попадаются 
упоминания того, что «ученики» публикуются 
также в Бразилии (Сан-Паоло), в Польше 
(в варшавских изданиях «Русское слово» и 
«Молва») и в изданиях Выборга.

Как отмечалось, программа двух 
циклов лекций ежегодно «расширялась», 
особенно в практической части. Так, в сентябре 
1933 г. название первого цикла претерпевает 
изменение, к русскому литературному язы-
ку добавляется «литературное творчество» 
(«Русский литературный язык и литератур-
ное творчество»). В программе появляет-
ся несколько дополнительных пунктов: 
«Как писать роман, повесть, рассказ» и 
«Механизм и техника беллетристичес-
кой наблюдательности». Помимо прочего 
упоминаются лекции, «посвященные вдох-
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новению», начинают изучаться «методы 
литературного творчества»16. В течение 
учебного сезона устраиваются литературные 
беседы, пишутся сочинения, в том числе 
беллетристические опыты. С 1936 г. циклы 
лекций в объявлениях меняются местами: 
на первый план выдвигается «писательство 
и журнализм», а затем уже «русский 
литературный язык».

С 1937 г. занятия начинаются с 1 
октября, и снова происходит изменение 
программы: в частности, в цикле русского 
литературного языка появляется: «расшире-
ние словаря, раскраска фразы, значение 
эпитетов, синонимов, сравнений. Лекции 
об ударениях. Произношение. Стилистика. 
Создание и архитектоника беллетристических 
произведений» (Объявление 4 1937: 7).

В ряде исследовательских работ, в 
которых так или иначе упоминается о рижских 
курсах журнализма П. Пильского, отмечается, 
что курсы, основанные в 1931 г., повторились 
в 1932, 1933 и 1934 гг., подразумевая тем 
самым, что они длились всего 4 года17. На 
самом деле это не так. Курсы не только не 
прекратили свое существование в 1934 г., 
но продолжались по крайней мере до конца 
1939 г.18 Более того, они, по всей видимости, 
были настолько популярны, что «заявки 
от желающих прослушать курсы» стали 
присылать из Эстонии, Финляндии, Литвы, 
Германии, Франции и Балкан. Возникла 
потребность в заочном преподавании «для 
лиц, живущих вне Риги»19. Заочные курсы 
также были посвящены «журнализму и 
писательству» и включали в себя программу 
обоих циклов (15 пунктов)20. Кроме того, 
записавшимся на цикл заочного обучения 
дополнительно рассылались «лекции о 
творчестве (как писать рассказ, повесть, 
роман), а также о вдохновении»21.

Стоит отметить присутствие ли-
тературной молодежи на курсах П. Пиль-
ского, участников содружества молодых 
поэтов и писателей «На струге слов» 
(1929-1936)22. П. Пильский много времени 
уделял молодым литераторам, был одним из 
самых частых и «внимательных» гостей в 
содружестве «На струге слов», периодически 
освещавший на страницах газеты «Сегодня» 
литературные вечера содружества и дававший 
критическую оценку литературным опытам 
их участников. В год 30-летнего творческого 

юбилея (1931 г.) П. Пильский был избран 
почетным членом содружества; в его адрес 
прозвучало много приветственных слов, в 
частности, председатель содружества Михаил 
Клочков «в своем кратком слове отметил, 
что Пильский всегда был внимателен по 
отношению к молодым литераторам, и что 
струговцы прекрасно знают эту симпатичную 
черту своего новоизбранного почетного члена, 
в лице которого они всегда находили своего 
доброжелателя» (Р. 1931: 6). Напомню также, 
что П. Пильский принял непосредственное 
участие в журнале струговцев «Мансарда», 
опубликовав в нем мемуарный очерк о 
Валерии Брюсове23.

К годовщине смерти П. Пильского в 
журнале «Новый путь» также были отмечены 
и профессиональные качества П. Пильского 
и его «благожелательность к молодым 
талантам»: «Литература была его жизнью, 
и этой любви он остался верен до конца. 
<…> Интеллигент до мозга костей и каждой 
каплей крови литератор, Петр Пильский – 
представитель той европейской литературной 
культурности, которую мы с собой унесли с 
кладбища удушенной большевиками России. 
Прекрасный знаток русского языка, он 
удивительно чувствовал его музыку. Любил 
слово, и слова шли к нему, “как покорные 
женщины”. Жизнерадостный по натуре, 
много пережил он и грустного, и это породило 
в нем лиризм, радостно устремлявшийся 
к каждому солнечному лучу. Отсюда – 
благожелательность его к молодым талантам, 
хотя в тоже время перо его умело больно 
разить. Это был “рыцарь художественной 
критики” – так определил творческий облик 
Петра Пильского известный писатель А. 
Амфитеатров в своей статье, посвященной 
ему» (Без автора 1942: 22).

Роль П. Пильского, прививавшего 
хороший литературный вкус, внимание к 
слову, чистоте русского языка и правильнос-
ти речи, его педагогическая деятельность, 
способствовавшая формированию профес-
сиональных кадров не только в сфере рус-
ской журналистики, но и в литературно-
издательском деле, – до сегодняшнего 
дня осталась практически неоцененной. 
Однако тот факт, что  П. М. Пильским на пе-
дагогической ниве, помимо журналистской и 
писательской деятельности, была проделана 
большая работа, не вызывает сомнений.
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Примечания
1 «То, что в Париже совместными 

усилиями делали в области критики и ре-
цензирования Г. Адамович, Г. Иванов, В. Вейдле, 
М. Осоргин, В Ходасевич и др., – в Риге проделывал 
один Пильский, пропуская сквозь себя десятки 
альманахов, сборников, мемуаров, исследований. 
В поле зрения его тут же оказывались последние 
произведения Куприна и Гиппиус, Минцлова 
и Степуна, Шмелева и Лазаревского, Зурова и 
Корсака, Набокова и Фельзена. Не были обойдены 
вниманием и авторы, живущие в советской 
России: Е. Лундберг, К. Чуковский, В. Инбер, М. 
Булгаков, Л. Леонов, С. Малашкин, Ю. Тынянов, 
М. Левидов, О. Форш, Новиков-Прибой, Ильф и 
Петров и др.» (Абызов 1996).

2 Об этом: (Пильский 1999). О петро-
градской Школе журнализма (история создания, 
система преподавания, финансирование и пр.) на 
основе архивных материалов см.: (Недлин 2016).

3 Эта формулировка появляется не сразу: 
первоначально это цикл лекций.

4 Возможно, что и в других периодических 
изданиях, но на данном этапе я располагаю 
материалами только этой газеты. – прим. Н. П.

5 «В своем основном типе, – как 
отмечено далее, – лекции идут по пути “Первой 
Всероссийской школы журнализма”, основанной 
П. Пильским в Петербурге. Лекции будут 
сопровождаться практическими работами, а для 
удобства преподавания слушатели будут разбиты 
на небольшие группы» (Без автора 1931: 16).

6 К проблеме «засорения русского языка» 
Петр Пильский обращался и ранее, например, в 
одноименной заметке 1926 г., где она признавалась 
актуальной, причем как в эмиграции, так и в 
Советской России (Пильский 1926).

7 Приведу эти напутственные пожелания, 
обозначенные как «отклики», то есть «маленькие 
отрывки из больших газет»: «Из письма Ив. 
Бунина: “Прочел в “Сегодня”, что Вы решили 
преподавать русский литературный язык и 
спешу от всей души пожелать Вам успеха. Очень 
хорошее, очень нужное дело. И особенно хорошо 
то, что делать это дело будете именно Вы, столь 
редкостно одаренный русским языком, т.е. столь 
богатый им органически, столь тонко и свободно 
чувствующий его душу и все прелести его плоти”. 
Иван Шмелев пишет: “Блестящая мысль Ваша, 
дай Бог успеха”. А. И. Куприн пишет: “Хорошо 
было бы такую умную затею поставить на ноги 
и у нас, среди русских эмигрантов в Париже. 

Исполать Тебе!”» (Объявление 2 1931: 9).

8 15, 20, 25 сентября, позднее (с 1937 г.) 
– с 1 октября.

9 В дальнейшем места проведения лекций 
точно не указаны.

10 Из объявления: «Аттестаты об 
окончании каких бы то ни было курсов не 
обязательны» (Объявление 1 1931 :7).

11 «Когда четыре месяца тому назад 
Петр Пильский задумал возродить в Риге свои 
петербургские курсы журнализма, эта его мысль 
была встречена довольно скептически: кому, 
в самом деле, нужно в Риге изучать искусство 
газетной работы, да еще на русском языке? 
Скептики, однако, оказались неправы: начинание 
Пильского вызвало большой интерес и сразу 
на обоих факультетах его курсов – и на курсах 
журнализма и на курсах литературного русского 
языка – оказалось довольно много слушателей» 
(Ор. Бор. 1932: 8).

12 «Интересен их <курсов – прим. Н.П.> 
состав. Здесь есть и совсем молодые люди, 
родные которых, по-видимому, не хотят, чтобы 
их дети окончательно разучились правильной 
русской речи, здесь есть и люди пожилые, 
которых привлекает на курсы Пильского и любовь 
к русскому языку и интерес к журналистике» (Там 
же).

13 Борис Оречкин, освещая один из 
выпусков «Устной газеты» слушателей П. 
Пильского, отметил «помогающую мужу» Е.С. 
Кузнецову: «Уже на “школьной скамье” слушатели 
Петра Пильского стали печататься. И в Латвии, и 
в Польше, и в Литве, и даже… в Бразилии. <…> 
Слушатели тепло поблагодарили Петра Пильского 
и преподнесли ему ценный подарок, а Е.С. 
Кузнецовой, помогающей мужу, – цветы» (Ор. 
Бор. 1933: 12).

14 В письме Г.И. Гроссену Е.С. Пильская 
писала: «<…> газетное дело знаю и люблю – здесь 
я в своей стихии. П.М. был мне хорошим учителем. 
В последние годы в Риге я отлично зарабатывала и 
могла содержать себя и больного мужа <…>» (Там 
же: 148).

15 Рижские газеты не названы, но, 
например, одна из участниц курсов, Кира 
Верховская, в 1934 г. написала в газете «Сегодня» 
об одном из отчетных мероприятий курсов, 
«устной газете» (КВИК 1934: 8). Антонина 
Пенерджи, также слушательница курсов П. 
Пильского, опубликовала в газете «Сегодня» 
статью О С.А. Виноградове (Пенерджи 1938). Ей 
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же принадлежит заметка в парижском журнале 
«Числа» о «русской культуре в Латвии» (П. 1931). 
В газете «Сегодня вечером» публиковались Вера 
Судакова и Роза Вовси.

16 В 1936 г. анонсируются лекции, 
посвященные «интуиции, бессознательному 
творчеству, его отношению к предварительному 
труду, роли вдохновения не только в области 
писательства, но и во всех других областях 
духовного творчества» (Без автора 1936: 8).

17 См., например: (Меймре 2001: 205), 
(Кондратенко 2016: 137).

18 В газете «Сегодня», а также, 
например, в журнале «Для Вас» в сентябре 1939 
г. опубликованы объявления о наборе слушателей 
на «осенний семестр». См.: (Объявление 5 1939: 
7), (Объявление 6 1939: 5). Было ли продолжение 
учебного сезона в 1940 г., пока установить не 
удалось. В мае 1940 г. П. Пильский тяжело заболел 
(тромбоз мозга); как отмечается в анонимной 
заметке газеты «За Родину», он «был уже на пути 
к выздоровлению, но приход в Ригу большевиков, 
обыск чекистами на квартире больного, когда 
были взяты его книги, рукописи, статьи, письма 
и лекции, – все, что ему было так дорого, не 
прошли без последствий» (Без автора 1940: 3). 
Л. Флейшманом, Ю. Абызовым и Б. Равдиным 
упоминается также анонимное объявление 
о записи на «Русский литературный язык и 
писательство» в книжном магазине «Амата» (ул. 
Бривибас, 7), в котором в 1936, 1937, 1938 и 1939 
гг. осуществлялась запись на курсы П. Пильского 
(Флейшман, Абызов, Равдин 1997: 355). Это 
объявление было напечатано 29 августа 1940 г. в 
«Трудовой газете». То есть, по всей видимости, П. 
Пильский планировал продолжать курсы и в 1940 
г.

19 Об этом заметка от 1933 г.: «С этого 
нового учебного года циклы лекций Петра 
Пильского по журналистике и писательству 
значительно расширяются. Если до сих пор, в 
течение двух сезонов, Петр Пильский читал лекции 
и проводил обучение русскому литературному 
языку, журналистике и писательству в пределах 
рижской аудитории, то теперь он организовывает 
также и заочное обучение для лиц, живущих вне 
Риги. Это расширение вызвано, главным образом, 
тем, что уже с прошлого года стали поступать 
многие запросы относительно возможности 
заочного обучения. Письма получались не только 
из Балтики – из Эстонии, Финляндии и Литвы, – 
но также из Германии, Франции и с Балкан. Считая 
потребность в заочном обучении назревшей 
и достаточно выраженной, П.М. Пильский 

выработал формы и методы заочного обучения. 
Таким образом, рядом с постоянными лекциями 
для лиц, живущих в Риге, будет составлен 
отдельный особый цикл, подлежащий рассылке 
записавшимся» (Без автора 1933: 8).

20 Из объявления: «Журнализм и 
писательство: 1) Современная газета, ее орудия 
и средства. 2) Учение о статье. 3) Передовая. 
4) Фельетон. 5) Театральная рецензия. 6) 
Кинорецензия. 7) Критическая статья и 
библиография. 8) Обязанности и работа редактора. 
9) Ночная редактура. 10) Хроника. 11) Корректура. 
12) Выпуск номера. 13) Типография (набор и 
печать). 14) Корреспонденция (в центре и из 
центра). 15) Как писать рассказ, повесть, роман» 
(Объявление 3 1934: 7).

21 (Без автора 1933: 8).

22 Содружество к 1932 г. фактически уже 
распалось. Среди слушателей курсов П. Пильского 
оказались Кира Верховская и Евгения Квиесит. 
Позднее Е. Квиесит оставила воспоминания 
об этих курсах и об их зачинателе: «Пильский 
обладал тонким литературным вкусом. Он был 
настоящим виртуозом слова. Можно было не 
вчитываться в содержание, но манера письма была 
неподражаема, это было настоящее творчество. 
Когда я поступила на его курсы журналистики, я 
поражалась, как мы, ученики, с тем же интересом 
слушали его творческую импровизацию» (Абызов 
1995: 153-154). Е. Квиесит упоминает и о других, 
небезызвестных, чертах характера П. Пильского 
и о том, как его любила молодежь: «Как только 
подходил день получения гонорара, П.<етр> 
М.<Мосеевич> звонил по телефону своим друзьям, 
молодым писателям, поэтам, художникам, 
собирая всех в знакомый ресторан, и за рюмкой 
вина он наслаждался теми дифирамбами, которые 
воспевала ему молодежь. Когда его привозили 
домой, в полубесчувственном состоянии, он искал 
жену, которая пряталась от него куда попало, но 
трогательно любила его и прощала ему все: и 
неприкаянность их жизни, и вечные долги. Никто 
не хотел держать их у себя на квартире, и им 
постоянно приходилось искать себе комнату» (там 
же: 154).

23 Последний номер журнала «Мансарда» 
(1931 № 5-6) является на сегодняшний день 
библиографической редкостью. Этот очерк был 
републикован Ю.И. Абызовым. См.: (Пильский 
1999).
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ПИСЬМО А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА
 
Публикация и послесловие Сергея Доценко (Таллинн)

С.Н. Доценко

 2. I. <20>02

Уважаемый Сергей Николаевич!

Присланная мне издательством «Ко-
либри» хрестоматия производит весьма 
добротное, приятное впечатление, – к чему 
мы в российских школьных изданиях не 
приучены.

Сказанное, разумеется, относится 
и к Вашим статьям, в частности к статье об 
Алексее Толстом, которую я прочел пол-
ностью.

Пользуюсь случаем, однако, чтобы 
сказать Вам о двух Ваших промахах в статье 
об «Иване Денисовиче». На страницах 322 
и 323 Вы цитируете всерьез мои фразы из 
«Архипелага» – но из главы «Зэки как нация» 
–  иронически пародийной, поэтому эти слова 
не могут быть отнесены целиком ко мне. 
И еще где-то (дважды?) пишете в имени-
тельном падеже «зэка» – бюрократическим 
и совершенно не употребляемым ныне вы-
ражением оно вытеснено энергичным и грам-
матически отчетливым словом «зэк».

Всего доброго Вам и Вашим коллегам. 
       
 А. Солженицын <подпись>1

 Немного предистории. В 2001 г. 
таллиннским издательством «Коолибри»2 был 
издан учебник «Русская литература ХХ века: 
Учебник-хрестоматия для 12 класса». У этого 
учебника было 6 авторов, каждый из которых 
написал отдельные главы.3 Так сложилось, 
что я оказался автором 10 глав, в том числе 
– главы о рассказе А.И. Солженицына «Один 
день Ивана Денисовича». Поскольку учебник 
являлся еще и хрестоматией, в которой пу-
бликовались тексты произведений писателей 

(полностью или в отрывках), то издательство 
«Коолибри», соблюдая авторские права 
писателя, обратилось к А.И. Солженицыну 
за разрешением напечатать отрывок из его 
рассказа. Разрешение было получено, а после 
издания учебника-хрестоматии его экземпляр 
был послан А.И. Солженицыну. После этого 
я как автор главы об «Иване Денисовиче» 
получил письмо А.И. Солженицына. Письмо 
в целом благожелательное. Но писатель не 
преминул отметить и «промахи» в написанной 
мною главе о рассказе «Один день Ивана 
Денисовича».

О каких промахах идет речь в 
письме А.И. Солженицына? На стр. 322-
323 действительно есть 2 цитаты из книги 
«Архипелаг ГУЛАГ», призванные объяснить 
философию героя рассказа А.И. Солженицына, 
и которые, по мнению писателя, не учитывают 
иронически пародийного характера главы 
«Зэки как нация».

«В своей книге “Архипелаг ГУЛАГ” 
А.И. Солженицын специально останав-
ливается на специфике психологии и морали 
зэка: “В жестоких островных условиях 
(столь близких к условиям животного мира, 
что мы безошибочно можем прилагать сюда 
дарвиновскую struggle for life) от успеха или 
неуспеха в борьбе за место часто зависит сама 
жизнь – и в этом пробитии дороги себе за 
счёт других туземцы не знают сдерживающих 
этических начал. Так прямо и говорят: 
совесть? в личном деле осталась. При важных 
жизненных решениях они руководятся 
известным правилом Архипелага: лучше 
ссучиться, чем мучиться”».4

То, что глава «Зэки как нация» 
является «иронически пародийной», мне 
было очевидно. Однако это не отменяет и 
другого факта: пародийная форма изложения 
житейской философии зэков в главе «Зэки как 
нация» есть, однако, лишь форма, а содержание 
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этой философии – вполне серьезно. Как 
следует из текста А.И. Солженицына, 
он выбрал роль своего рода этнографа-
наблюдателя, якобы изучающего быт и нравы 
«туземцев», населяющих некий «архипелаг». 
Это позволило ему установить некоторую 
дистанцию между им самим и остальными 
зэками, в том числе не отождествлять его 
самого – и героя его рассказа. В этом смысле 
и стоит понимать его реплику: «эти слова не 
могут быть отнесены целиком ко мне».5

Однако в этой реплике скрывается, как 
кажется, довольно важная коллизия. С одной 
стороны, А.И. Солженицын, описывая свое 
противостояние с советской государственной 
системой уже в послелагерный период, 
нередко осознает и позиционирует себя 
как «исконного зэка», «сына ГУЛАГа», как 
представителя «породы зэков» – т.е. той самой 
нации, которая населяет «Архипелаг ГУЛАГ». 
Например, в мемуарной книге «Бодался 
теленок с дубом» он пишет:
 «Исконному зэку, сыну ГУЛага, почти 
недоступно верить в лучшее. И за лагерные 
годы отвыкши от всякого собственного 
решения (почти всегда во всем крупном ты 
отдан течению рока), мы даже привыкаем, 
что безопаснее ничего не решать, не 
предпринимать: живешь – и живи».6

 «Все. Тем же чередом – встают сзади 
меня, встаю я, офицер впереди, офицер 
позади, через два вестибюля – руки назад! 
(не резко, мягко-напоминающе). Можно бы 
и не брать, конечно. Но я руки назад – беру. 
Для меня руки назад, если б вы знали, даже 
ещё и уверенней: чего ж ими болтать, строить 
вольняшку недобитого, для меня руки назад 
– я железный зэк во мгновение, я сомкнулся 
с миллионами. Вы не знаете: вот такая 
маленькая пустая проходочка под конвоем 
насколько укрепляет зэка в себе».7

Иными словами, А.И. Солженицын 
осознает себя в качестве «железного зэка», 
который «сомкнулся с миллионами» таких же 
зэков. С другой стороны, при этом он помнит 
и знает, что мораль этих миллионов зэков по 
сути своей цинична, о чем он сам писал в 
книге «Архипелаг ГУЛАГ»: 

«Твердый жестокий сын ГУЛАГа 
этим заветом обязуется не применять своей 
силы и напора из пустого любопытства (но 
одновременно и освобождает себя от каких-
либо моральных обязательств: хоть ты рядом 

и околей – мне всё равно. Жестокий закон, и 
всё же гораздо человечнее закона “блатных” – 
островных каннибалов: “подохни ты сегодня, 
а я завтра”. Каннибал-блатной отнюдь не 
равнодушен к соседу: он ускорит его смерть, 
чтоб отодвинуть свою, а иногда для потехи 
или из любопытства понаблюдать за ней)».8

Отсюда, как представляется, возникает 
моральная амбивалентность образа опытного 
зэка («исконного зэка», «жестокого сына 
ГУЛАГа»), и, соответственно, стремление 
А.И. Солженицына – в той или иной жизненной 
ситуации – либо к этому образу приближаться, 
либо от этого образа дистанцироваться.

Другой мой «промах» как авто-
ра учебника-хрестоматии, по мнению 
А.И. Солженицына, касается написания 
(употребления) слова «зэк». Здесь А.И. Сол-
женицын прав: в моем тексте дважды 
встречается вариант «зэка» (тогда как в 
остальных случаях – вариант «зэк»): «Без 
поддержки окружающих (нет, не друзей – в 
лагере друзей нет и быть не может), соседей 
по нарам, членов своей бригады, зэка обречен 
на гибель».9 И еще: «Да, зэка должен быть 
скрытен, эгоистичен, равнодушен к стра-
даниям окружающих, недоверчив ко всем и ко 
всему».10

Этот вопрос (какой вариант слова 
правильный – «зэк» или «зэка») неоднократно 
становился предметом обсуждения в связи 
с рассказом А.И. Солженицына. Например, 
писатель В. Шаламов, сам отсидевший 17 лет 
в сталинских лагерях, писал в ноябре 1962 г. 
А.И. Солженицыну: 

«Именно КЭ-460. Все в лагере 
говорят “кэ”, а не “ка”. Кстати, почему 
“зэк”, а не “зэка”. Ведь это так пишется: з/к 
и склоняется з/к, зэки, зэкою».11 

В ответном письме В. Шаламову от 
5 декабря 1962 г. А.И. Солженицын не стал 
комментировать употребление этого слова, но 
объяснил свои расхождения с В. Шаламовым 
в описании лагерного быта таким образом: 
«То немногое, с чем я не совсем согласен, 
проистекает от разноты наших с Вами 
лагерных опытов – мой был короче и легче».12 

На употребление А.И. Солженицыным 
слова «зэк» обратила внимание и А.С. Эфрон13 
в письме писателю от 28 ноября 1962 г.: 
«Потом: неужели “у вас” говорили: зэки, 
баланы, проверка? Обычно везде (в т.ч. и 
в Ижме14) – первое слово не склонялось, 
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ударение на последнем слоге; второе – 
ударение на 2-м слоге; третье – поверка, без 
первого “р”».15

В письме А.С. Эфрон от 9 января 
1963 г. А.И. Солженицын дает свой ответ на 
вопрос о пресловутом «зэке»: 

«Зэ-ка, зэ-кой и т.д. – образование 
бюрократическое. Хотя такая форма держалась 
в иных лагерях (наряду с зэк, зэка…), но она 
не в духе языка, а вторая в духе, я постарался 
закрепить вторую».16

В публикуемом письме А.И. Сол-
женицын приводит аналогичную аргу-
ментацию в пользу того, как требуется 
произносить и писать это слово, и опять 
настаивает, что слово «зэка» (в И. п.) 
является «бюрократическим и совершенно 
не употребляемым ныне выражением оно 
вытеснено энергичным и грамматически 
отчетливым словом “зэк”».

Иными словами, А.И. Солженицыну 
важнее не только и не столько этнографичес-
кая достоверность употребления варианта 
слова, сколько «дух языка» (или точнее: 
«грамматическая отчетливость»). Представ-
ляется, что А.И. Солженицын имеет право 
на написание слова «зэк» (а не «зэка») в том 
случае, если это написание расходится с 
опытом других лагерников.17

В заключение следует отметить, что 
это краткое письмо помогает лучше понять 
А.И. Солженицына не только как писателя, но 
и как человека.

Примечания
1 Письмо представляет собой ма-

шинописный текст, напечатанный на поло-вине 
листа формата А4. Обратный адрес на конверте: 
103009 Москва, Тверская ул., д. 12, кв. 169, от 
А.И. Солженицына.

2 Эстонское издательство «Koolibri» 
(«Коолибри»), которое специализируется в том 
числе на выпуске учебников и учебных пособий 
для школ и гимназий Эстонии, было основано 
в 1991 г. Название издательства построено на 
каламбурном соединении двух слов: kool (эст. 
«школа») и liber (лат. «книга»), а вместе эти 
два слова образуют название птицы koolibri 
(«колибри»), стилизованное изображение которой 
является логотипом издательства (см.: http://
www.koolibri.ee/content.php?id=22?&lang=en). 
Примечательно, что в письме А. И. Солженицына 
название этого издательства (в кириллической 
тран-слитерации) написано с одной буквой «о» 
(«Колибри»), отчего пропадает каламбурное 

значение эстонского компонента. В эстонском же 
названии сходство слов kool («школа») и koolibri 
(«птичка») усилено тем, что оба слова пишутся 
с двумя «о», а также тем, что в обоих случаях 
ударение падает на 1-й слог, в то время как в 
русском языке в слове «колибри» ударение падает 
на 2-й слог.

3 Авторы учебника-хрестоматии: Г. Белая, 
И. Белобровцева, С. Бойко, С. Доценко, С. Кульюс, 
Г. Серышев.

4 Доценко С. А. Солженицын. «Один 
день Ивана Денисовича» // Русская литература 
ХХ века: Учебник-хрестоматия для 12 класса. 
Таллинн: Коолибри, 2001. С. 322-323. См.: 
Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ 1918-1956: 
Опыт художественного исследования: В 3 книгах. 
Екатеринбург: Изд-во «У-Фактория», 2006. 
Кн. 2. С. 417 (курсив А. Солженицына). К этой 
цитате в учебнике-хрестоматии было добавлено 
примечание (сноска), в котором приводилась 
еще одна цитата из книги «Архипелаг ГУЛАГ»: 
«Зэки – не только атеистический народ, но 
для них вообще нет ничего святого, и всякую 
возвышенную субстанцию они всегда спешат 
высмеять и унизить. Это отражается и в их языке» 
(Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ 1918-1956: 
Опыт художественного исследования: В 3 книгах. 
Екатеринбург: Изд-во «У-Фактория», 2006. Кн. 2. 
С. 420).

5 Симптоматично, что уже первые чи-
татели нередко воспринимали автора рас-сказа 
(А. Солженицына) и его героя (Ивана Денисовича 
Шухова) как одно лицо (см. об этом: «Дорогой 
Иван Денисович!..»: Письма читателей, 1962-1964 
/ Сост., коммент., пре-дисл. Г.А. Тюриной. М.: 
Русский путь, 2012. С. 7).

6 Солженицын А. Бодался телёнок с дубом: 
Очерки литературной жизни. Париж: YMCA-
PRESS, 1975. С. 24 (курсив мой. – С.Д.). См. 
в книге «Архипелаг ГУЛАГ» (гл. «Зэки как 
нация»): «Зэк всегда настроен на худшее, он так 
и живет, что постоянно ждет ударов судьбы и 
укусов нечисти. Напротив, всякое временное 
полегчание он воспринимает как недосмотр, 
как ошибку. В этом постоянном ожидании беды 
вызревает суровая душа зэка, бестрепетная к 
своей судьбе и безжалостная к судьбам чужим» 
(Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ 1918-1956: 
Опыт художественного иссле-дования: В 3 книгах. 
Екатеринбург: Изд-во «У-Фактория», 2006. Кн. 2. 
С. 421).

7 Солженицын А. Бодался телёнок с дубом: 
Очерки литературной жизни. Париж: YMCA-
PRESS, 1975. С. 453 (курсив мой. – С.Д.).

8 Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ 1918-
1956: Опыт художественного исследования: В 3 
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книгах. Екатеринбург: Изд-во «У-Фактория», 2006. 
Кн. 2. С. 420. Обратим внимание на характерный 
эпитет: «жестокий сын ГУЛага».

9 Доценко С. А. Солженицын. «Один день 
Ивана Денисовича». С. 324 (курсив мой. – С.Д.).

10 Доценко С. А. Солженицын. «Один день 
Ивана Денисовича». С. 324 (курсив мой. – С.Д.).

11 Цит. по: «Дорогой Иван Денисович!..»: 
Письма читателей, 1962-1964 / Сост., коммент., 
предисл. Г.А. Тюриной. М.: Русский путь, 2012. 
С. 135.

12 «Дорогой Иван Денисович!..»: Письма 
читателей, 1962-1964. М.: Русский путь, 2012. 
С. 137.

13 А.С. Эфрон была осуждена в 1939 г. по 
статье 58-6 (шпионаж), отбывала срок наказания в 
Севжелдорлаге. Освободилась в 1948 г.

14 Ижма – левый приток р. Печоры. Ходовое 
название лагерей, выделенных в самостоятельное 
управление из Ухтпечлага в 1933 г. (см.: Росси 
Жак. Справочник по ГУЛАГу. М.: Просвет, 1991. 
Ч. 1. http://www.memorial.krsk.ru/Articles/Rossi/i.
htm).

15 «Дорогой Иван Денисович!..»: Письма 
читателей, 1962-1964. М.: Русский путь, 2012. 
С. 139.

16 «Дорогой Иван Денисович!..»: Письма 

читателей, 1962-1964. М.: Русский путь, 2012. 
С. 140.

17 Некоторые современные словари 
фиксируют два варианта этого слова («зэк» и 
«зэка») как в равной мере употребительные. 
См., например: Словарь тюремно-лагерно-
блатного жаргона: (Речевой и графический 
портрет советской тюрьмы) / Авторы-составители 
Д.С. Балдаев, В.К. Белко, И.М. Исупов. М.: Края 
Москвы, 1992. С. 93; Тришин В.Н. Большой словарь-
справочник синонимов русского языка системы 
ASIS (http://rus-yaz.niv.ru/doc/synonyms-trishin/fc/
slovar-199-70.htm#zag-94541).). Справедливости 
ради заметим, что в письмах бывших лагер-
ников, адресованных А. Солженицыну, все-таки 
преобладает вариант «зэк» (см.: «Дорогой Иван 
Денисович!..»: Письма читателей, 1962-1964. М.: 
Русский путь, 2012. С. 169, 173, 174, 180, 186, 191, 
203, 205, 228). А вот у Е. Гинзбург в книге «Крутой 
маршрут» встречаем вариант «зэка»: «Рассвет 
еще не брезжил, и вьюга все еще не унималась, 
когда мы вошли наконец в покосившийся 
деревянный барак, где почти всегда находили 
себе приют зэка, только что вышедшие из лагеря» 
(Гинзбург Е. Крутой маршрут: Хроника времен 
культа личности. Смоленск: Русич, 1998. С. 448). 
Ж. Росси дает такой комментарий: «зека, зэка или 
зе-ка – то же, что з/к. С 40-х гг. чаще употребляется 
“зэк”» (см.: Росси Жак. Справочник по ГУЛАГу. 
М.: Просвет, 1991. Ч. 1. (http://www.memorial.krsk.
ru/Articles/Rossi/z.htm).
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Константин Паустовский.
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ПРОСТРАНСТВО СТРАН БАЛТИИ В ХУДОЖЕСТ-
ВЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА К.Г. ПАУСТОВСКОГО
 
Татьяна Сивова (Гродно)

0. Проблема формирования имиджа 
страны, вызванная процессами глобализа-
ции, остро стоит в современном обществе 
и обусловливает необходимость изучения 
репутации страны и управления этой 
репутацией, для чего в рамках национального 
брендинга как стратегического подхода 
к развитию конкурентных преимуществ 
страны используется широкий спектр бренд-
технологий и стратегий [1; 2; 7; 15]. Сов-
ременные активные процессы в области 
брендинга территорий имеют глубокие 
традиции в социально-гуманитарном знании 
и в филологии [4; 8; 9; 11]. Новый виток 
в области имагологических (лат. imagо 
‘изображение’, ‘образ’) исследований озна-
менован выделением лингвоимагологии как 
особого направления в языкознании, целью 
которого Л.П. Иванова видит «изучение образа 
одного народа и страны в сознании другого 
народа» [5, с. 471]. В.Б. Земсков, рассуждая 
о феномене имагологии, пишет: «имагология 
как дисциплина является разновидностью 
культурно-общественного сознания, осо-
бой и коренной формой миропознания, 
то есть специфическим и базовым видом 
культуротворчества» [10, с. 7]. Реконструкция 
образа страны в индивидуально-автор-
ском сознании мастера художественного 
слова представляет собой особый ракурс 
имагологических исследований. 

В этой связи научный лингвисти-
ческий интерес вызывает обусловленная 
наличием опыта личного пребывания в 
странах Балтии и значимостью категории 
пространства в творчестве [16; 17] авторская 
перцепция и визуализация балтийского 

пространства в художественной картине 
мира К.Г. Паустовского, выдающегося рус-
ского и советского писателя, кандидата на 
Нобелевскую премию в области литературы 
в 1965 г., 125-летний юбилей которого в 
2017 г. отмечает литературная и научная 
общественность.

Реконструкция пространственного 
фрагмента художественной картины мира 
К.Г. Паустовского на примере балтийс-
кого пространства осуществляется нами 
исходя из анализа лексической сочетае-
мости функционирующих в исследуемых 
произведениях1 ядерных лексем, репре-
зентирующих страны Балтии (страны, гра-
ничащие с Балтийским морем: Германия, 
Дания, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, 
Швеция, Эстония, за исключением России).

1. Количественный и качествен-
ный состав корпуса номинаций, ре-
презентирующих балтийское пространство 
(страны подаются в зависимости от степени 
присутствия в художественном пространстве; 
здесь и далее рядом с лексемой указано ко-
личество словоупотреблений).

1.1 Германия
1) немцы 52 / немец 13 / немка 8, 

в корреляции с широким спектром харак-
теристик:

а) внешняя характеристика персонажа: 
пленные немцы в рыжих сапогах [12, с. 173]; 
немец с весёлыми глазами [12, с. 58]; у немки 
был большой и необыкновенно тонкий 
нос [13, с. 248]; белобрысая немка [14, с. 496]. 
В контексте: Приземистый немец, очевидно, 
догадался об этом по моему лицу [13, с. 598];

б) профессиональная принадлежность, 



55

социальный статус: немец-укротитель [12, 
с. 124]; немец из колонистов [12, с. 54]; 
бонны-немки [13, с. 601]; профессор 
Новороссийского университета по кафедре 
политической экономии [Швиттау] [14, с. 7]. 
В контекстах: Я сидел за столом и говорил 
немке-бандерше о том, как пахнут волосы 
у маленьких детей [12, с. 90]; Учительница 
музыки – немка, безмолвная участница этих 
вечеров – зорко следила за Надей [13, с. 248];

в) имя персонажа: немка Екатерина 
Вторая [14, с. 486]; немка Амалия 
Кностер [13, с. 599]; немец Швиттау [14, 
с. 7]. В контексте: Приехал немец-укротитель 
Баер с труппой молодых африканских 
львов [12, с. 124];

г) происхождение / место проживания: 
обрусевший немец Швиттау [14, с. 7]; немцы-
колонисты из Люстдорфа и Либенталя [13, 
с. 355]. В контексте: Посетители шантана, где 
она пела по вечерам, считали её обрусевшей 
немкой <…> [14, с. 363];

д) возрастная характеристика: Только по 
большим праздникам к ней приходили подруги – 
престарелые бонны-немки <…> [13, с. 601];

е) семейное положение: старая дева 
немка Амалия Кностер [13, с. 599];

ж) индивидуально-психологические 
особенности персонажа: [Амалия Кностер] 
чрезмерно чувствительная старая дева [13, 
с. 599];

з) характеристика ‘здравый, рас-
судительный’: трезвая немка Екатерина 
Вторая отвергла этот проект без всяких 
оснований [14, с. 486];

и) характеристика ‘выдающийся’: 
чем занимаются там потомки Лейбница, 
Гумбольдта, Гершеля, – потомки этих 
великих немцев [13, с. 382];

к) эмоциональная характеристика: Там 
теперь всё те же проклятые немцы, та же 
слякоть <…> [13, с. 613], однако, при всём 
разнообразии характеристик, доминирует 

л) акциональная: [немцы] прорвали 
фронт [12, с. 188]; идут маршем [12, с. 194]; 
пошли в наступление [12, с. 177]; прорвались к 
северу и загибают во фланг [12, с. 196]; перешли 
в наступление и заняли Ригу [13, с. 524]; 
оккупировали Украину [13, с. 573]; разбросали 

огромные, просто роскошные букеты мин [14, 
с. 186]; обошли по кругу весь город и вернулись 
в казармы [13, с. 632]; начали опрашивать 
пленных [14, с. 493]; грубо подсмеивались 
над этим липовым гетманом [13, с. 584]; 
потребовали пропуск [13, с. 598]; [немец] 
бросил две бомбы и уходит [13, с. 376];

2) немецкий 40: [немецкий] язык 
8, виршеплёт, крейсер, плен, часовой 1; 
[немецкая] армия 5, колония 2, бритва, 
бонна, война, песенка 1; [немецкие] генералы, 
солдаты 2, кавалеристы, книги по экономике, 
оккупанты, окопы, сапоги, полки́, поэты, 
специалисты, снаряды, уланы, художники, 
части, шлемы 1. В контекстах: Над немецкими 
окопами взвилась ракета – яркий фонарь [12, 
с. 197]; Сзади наступала немецкая армия под 
командой этого фельдмаршала [13, с. 380]; 

3) по-немецки 1: Сухощавый пастор, в 
элегантном пальто с бархатным воротником, 
раскрыл молитвенник и прочёл по-немецки 
несколько длинных и скучных молитв [12, 
с. 58];

4) германский 10: [германская] война 
3, подводная лодка 1; [германский] посол 
2, флот 1; [германские] власти, воинские 
части 1; [германское] правительство 1. В 
контекстах: На съезде Советов в боковой 
ложе сидел германский посол граф Мирбах – 
высокий, лысеющий и надменный человек с 
моноклем [13, с. 573]; <…> «Португаль» 
потоплен торпедой с германской подводной 
лодки на траверзе Севастополя [13, с. 368];

5) Германия 9: [подвинченные колючие 
усы Вильгельма Второго] символ тогдашней 
Германии [13, с. 320]; наглый ультиматум 
Германии [13, с. 565]; требовал разрыва с 
Германией [13, с. 573]; в Германии началась 
революция [13, с. 631]; тогда уже начинался 
в Германии расцвет фашизма [14, с. 476]. В 
контексте: Он [левый эсер Камков] требовал 
разрыва с Германией, немедленной войны и 
поддержки повстанцев [13, с. 573];

6) германцы 4 / германец 4: 
Снарядов нет, измена, палками бейтесь с 
германцами [12, с. 187]; <…> даст покурить 
германец [13, с. 330];

7) Берлин 1: <…> придёт очередь и для 
него, Северянина, и тогда «ваш нежный, ваш 
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единственный, я поведу вас на Берлин» [13, 
с. 289], [Игорь Северянин «Мой ответ», 
1914 г.].

1.2 Польша
1) польский 39: [польские] крестьяне, 

крестьянки, поля 3, железнодорожники, 
женщины, знамёна, магнаты, романы, слова 
1; [польский] язык 3, акцент 2, банчок, 
город, живописец, молитвенник, мятежник, 
писатель, прононс, тыл 1; [польская] песня 2, 
графиня, девушка, кровь, хата, «Комедия 
польская» 1; [польское] владычество, 
восстание 1, а также единичные компози-
ты польско-русско-украинский жаргон, кав-
казско-польский род. В контекстах: Лойба 
говорил с польским прононсом, был величав и 
благороден в нищете <…> [12, с. 279]; <…> 
не было в то время в жизни даже такого 
простого счастья, как у этой ласковой 
польской крестьянки [13, с. 343]; Я говорил 
на том ужасном польско-русско-украинском 
жаргоне, какой у нас в Киеве считался 
польским языком [13, с. 324];

2) Польша 28: В городах раз-
громленной Польши, среди нищеты и слёз, 
в сырых госпиталях, где умирают вдали от 
любимых, пришло ощущение, что все мы – 
беспомощные дети, потерявшие мать [12, 
с. 174]; 

3) по-польски 12: заговорил с девочкой 
по-польски [13, с. 389]; ответила бабушка 
по-польски [13, с. 30]; вкрадчиво, чисто по-
польски, спрашивала нараспев [14, с. 359]; 
по-польски я знал всего несколько слов [13, 
с. 31]. В контекстах: Весь свой век, – сказал 
он по-польски, – я собирал эти книги [13, 
с. 383]; Я пытался говорить с детьми по-
польски, но они в ответ только смущённо 
переглядывались, – они меня не понимали [13, 
с. 324];

4) полька 6 / польский, в корреляции с 
характеристиками (чаще комплексно):

а) профессиональная принадлежность, 
социальный статус: полька, художница 
Мария [14, с. 359]; беженцы – польские 
крестьяне [13, с. 377]; польская графиня [14, 
с. 339]; польские магнаты [13, с. 424]; 
польский писатель [14, с. 413]; польский 
живописец [14, с. 379];

б) имя персонажа: Мария была 
полька [14, с. 377]; польский писатель Ярослав 
Ивашкевич [14, с. 413];

в) родственные связи: моя бабушка – 
Викентия Ивановна, высокая старуха 
полька [13, с. 28]; сестра была полька, 
говорила с акцентом [13, с. 372];

г) возраст: [Викентия Ивановна], 
высокая старуха полька [13, с. 28]; 
молоденькая польская крестьянка [13, с. 31];

д) внешняя характеристика: [Викентия 
Ивановна], высокая старуха полька [13, с. 28];

е) характеристика ‘бурно прояв-
ляющий свои чувства’: экспансивная полька, 
художница Мария [14, с. 359];

ж) индивидуально-психологические 
особенности: с моей бабкой, полькой, 
фанатичной, как польские женщины [13, 
с. 9]; 

5) Варшава 9, преимущественно для 
указания на направление / расположение: 
поехали в Варшаву [13, с. 29]; из Варшавы мы 
поехали в Ченстохов [13, с. 29]; предместье 
Варшавы – Прага [13, с. 352]; город Кутно, 
около Варшавы [13, с. 46], а также для 
характеристики персонажа: Гронский – актёр 
«Комедии польской» из Варшавы [13, с. 373];

6) варшавский 5: Петербургско-
Варшавский 2; [варшавские] булочки, 
[варшавский] окулист Заменгоф, вывеска 
«Варшавские кепы» 1. В контекстах: Он 
был статистиком и прослужил почти 
всю жизнь на разных железных дорогах – 
Московско-Брестской, Петербургско-
Варшавской, Харьковско-Севастопольской 
и Юго-Западной [13, с. 11]; Бабушка 
сказала, что ночью мы пойдём в костёл на 
торжественную службу, напоила меня чаем 
с варшавскими чёрствыми булочками и 
прилегла отдохнуть [13, с. 31]. 

1.3 Латвия
1) Рига 7, преимущественно для 

указания на направление / расположение: он 
ехал из Риги на Взморье [13, с. 665]; уехал из 
Риги [13, с. 667], а также для характеристики 
персонажа молодая цыганка откуда-то из-
под Риги [14, с. 507]; 2) рижский 7: Риго-
Орловский 5; рижское направление [фронта], 
Рижский фронт 1. В контекстах: <…> 
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разыскивал на запасных путях Брянского 
вокзала теплушку Риго-Орловской железной 
дороги за номером 717802 [13, с. 589]; 
Убит в бою на Рижском направлении 
прапорщик Навагинского пехотного полка 
Вадим Георгиевич Паустовский [13, с. 427]; 
3) латыш 4, в корреляции с характеристиками: 
а) профессиональная принадлежность: 
бывший матрос Балтийского флота, 
латыш [14, с. 519]; б) возраст: старый 
латыш [13, с. 667]; в) индивидуально-
психологические особенности: сидел старый, 
спокойный и мрачный латыш [13, с. 665]; 
4) Латвия 1 и 5) по-латышски 1: Писатель 
этот вырос в Латвии и хорошо говорит 
по-латышски [13, с. 665]; 6) латышский 1: 
Потом он спел армянскую песню, после неё – 
украинскую, еврейскую, польскую, финскую, 
латышскую <…> [13, с. 344].

1.4 Финляндия
1) финский 3: финские скалы, финская 

песня, Финский залив 1. В контекстах: 
Помните его стихи: «От финских хладных 
скал до пламенной Колхиды»? [12, с. 524], 
[А.С. Пушкин «Клеветникам России»]; 
<…> я узнавал у отца, что УСС – это 
Уссурийская дорога на Дальнем Востоке, 
а ПРИМ – Приморская – маленькая дорога 
от Петербурга до Сестрорецка, идущая по 
берегу Финского залива [13, с. 588]. 

1.5 Эстония
1) эстонец 4 / эстонка 1, в корреляции 

с характеристиками: а) профессиональная, 
партийная принадлежность, социальный 
статус: матрос-большевик – эстонец 
Миллер [12, с. 418]; занимаемая должность: 
редактором был бывший балтийский моряк-
эстонец Генрих Эйхлер [14, с. 531]; комиссар 
Союза моряков, эстонец Нирк [14, с. 279]; 
б) имя: эстонец Миллер [12, с. 418]; эстонец 
Нирк [14, с. 279]; моряк-эстонец Генрих 
Эйхлер [14, с. 531]; в) внешняя характеристика: 
белокурый красавец и спортсмен Нирк с 
женой – пугливой пышной эстонкой [14, 
с. 286]; 2) Ревель 2: старинный Ревель [12, 
с. 418]; сейчас в Ревеле пасмурная зима, 
пахнущая зеленоватым балтийским льдом, 
нарядная от тихих огней и пустынная [12, 
с. 418]; 3) Эстония 1: Молчаливый этот 

юноша в морской каскетке скупо рассказывал 
о родной Эстонии, о дюнах и старинном 
Ревеле [12, с. 418].

1.6 Литва
1) Вильно 4, преимущественно для 

указания на направление / расположение: 
часто переезжали из города в город – 
из Москвы в Псков, потом в Вильно [13, 
с. 11]; ездила на богомолье по католическим 
святым местам в Варшаву, Вильно или 
Ченстохов [13, с. 29]; Из Вильно мы поехали 
в Варшаву [13, с. 29]; 2) литовский 1: [тоска] 
по самой простой, даже бедной, но тёплой – 
обязательно тёплой – литовской комнате с 
невзрачным на вид роялем [14, с. 67]. 

1.7 Дания
1) датский 2: [иронич.] – Не 

трудитесь, – сказал я ему [контролёру]. – 
Билетов у солдат всё равно нету. – За 
счёт датского короля везёте? – спокойно 
спросил контролёр [13, с. 303]; 2) Дания 1: В 
прибрежных лесах растёт по полянам вереск, 
и сырые дымы больших кораблей идут к 
песчаным берегам Дании <…> [12, с. 78].

1.8 Швеция
1) шведский 1: В стенах его 

[Ченстоховского монастыря] торчали ржавые 
шведские ядра [13, с. 30]; 2) шведы 1: Польшу 
жгли и татары и шведы [12, с. 193].

1.9 Балтия 
1) балтийский 8: [балтийский] 

матрос 4; Балтийский флот 3; лёд 1. В 
контекстах: Всюду ехали вооружённые 
красноармейцы и балтийские матросы, 
а в нескольких товарных вагонах везли 
кавалерийских лошадей [13, с. 590]; Позже 
я узнал, что так назывался учебный 
корабль Балтийского флота [13, с. 66]; 
2) «Трансбалт» 7: Наутро узнали, что 
«Рылеева» проносило под самым бортом 
«Трансбалта» [12, с. 330]; 3) Балтика 2: Вот 
сегодня и хочу увидеть серые дни в Балтике, 
когда занавесью лежит туман по хвойным 
берегам и в море выходят рыбачьи барки 
с красной полосой, нашитой на парус [12, 
с. 78]; 4) Прибалтика 1: В коренную Москву 
влились беженцы из Польши, Прибалтики и 
Белоруссии [13, с. 493]. 

Номинации с семантикой балтий-
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ского пространства, формирующие ху-
дожественное пространство стран Балтии, 
широко функционируют в произведениях 
К.Г. Паустовского. Доминирующую позицию 
в пространственной картине мира писателя 
занимает Германия, что обусловлено исто-
рическим фактором – описываемыми 
в произведениях событиями Первой и 
Второй мировой войны. Значимое место 
Польши объясняется личным участием 
К.Г. Паустовского в Первой мировой войне: 
он служил на санитарном поезде, работал в 
полевом санитарном отряде, в составе которого 
прошёл путь от Люблина до Несвижа. 

2. Согласно теории В.Г. Гака, прос-
транственные номинации образуют четы-
ре концентрических расширяющихся круга 
(человек – дом – страна – мир) [3, с. 127]. 
Художественное пространство исследуе-
мых произведений обусловливает особую 
модификацию балтийского пространства 
в целом, и пространства каждой страны в 
частности.

2. 1 В пространстве Германии, помимо 
собственно пространства страны, закономерно 
и ожидаемо доминирует 1) пространство 
войны: – Макензен, – ответил я и закурил 
папиросу от лампы с зелёным абажуром. – 
Немцы прорвали фронт [12, с. 188]; 
Больше всего было разговоров о Германии, 
о чудовищной тупости и наглости прусской 
военщины [13, с. 320], далее по значимости – 

2) пространство истории: Но 
белобрысая трезвая немка Екатерина 
Вторая отвергла этот проект без всяких 
оснований [14, с. 486]; <…> обвиняли 
императрицу Алису Гессенскую в том, что 
она руководит в России шпионажем в пользу 
немцев [13, с. 393]; 

3) пространство культуры: а) поэзии: 
Вы не помните, кто из замечательных 
немецких поэтов в одно прекрасное утро 
сел к столу и вдруг написал паршивенькие 
стихи? Мозг иссяк [14, с. 89]; Какой-то 
чувствительный немецкий виршеплёт, 
склонный к поэтическому насморку, написал-
таки неплохие стишки. Я забыл, как его звали, 
этого многообещающего юношу [14, с. 145]; 
б) живописи: Были альбомы только с видами 

и только с литографиями семейных картин 
тяжеловесных немецких художников, вроде 
Каульбаха [14, с. 259]; 

4) пространство науки: Как будто 
небо посылало на землю своих гонцов, чтобы 
узнать, чем занимаются там потомки 
Лейбница, Гумбольдта, Гершеля, – 
потомки этих великих немцев [13, с. 382]; 
спорадически 5) пространство религии: 
пастор, в элегантном пальто с бархатным 
воротником, раскрыл молитвенник и прочёл 
по-немецки несколько длинных и скучных 
молитв [12, с. 58].

2.2 В художественном пространстве 
Польши доминирует 1) религиозное 
пространство: Распятый Христос прес-
ледовал нас всё время, пока мы были в 
Польше [13, с. 331]; А потом мы отслужим 
мессу пану богу, чтобы он помог Польше 
воскреснуть, как Феникс из пепла [13, с. 386]; 
Он остановился, положил на мгновенье 
сухую маленькую руку мне на голову и сказал 
по-польски: – Слёзы ребёнка – лучшая 
молитва господу [13, с. 33]; Из вагона 
вышли богомольцы – польские крестьяне 
и крестьянки [13, с. 30]; Из Варшавы 
мы поехали с бабушкой в Ченстохов, в 
знаменитый католический монастырь Ясна 
Гура, где хранилась «чудотворная» икона 
божьей матери [13, с. 29]; 

2) пространство культуры: а) живописи: 
Я узнал о существовании замечательного 
художника Зиги, или Сигизмунда 
Валишевского [14, с. 377]; б) художественного 
слова: Она <…> погружалась в 
чтение бесконечных польских романов 
Крашевского [13, с. 274]; Я знал мастеров 
устного рассказа – Олешу, Довженко, Бабеля, 
Булгакова, Ильфа, польского писателя 
Ярослава Ивашкевича <…> [14, с. 413]; 
в) устного народного творчества: <…> 
сидели в бедной польской хате над рекой 
Вепржем и слушали сказку о жаворонке с 
золотым клювом [13, с. 417]; г) музыки: пел 
для бабушки под аккомпанемент виолончели 
польские крестьянские песни [13, с. 248]; 

3) пространство человека: Таким 
же золотистым и бледным показалось 
мне и лицо польской девушки, что несла 
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на коромысле вёдра воды [13, с. 321]; Под 
старой яблоней сидела на траве молоденькая 
польская крестьянка и кормила грудью 
ребёнка [13, с. 31]; 

4) пространство войны: В то время 
мы возили раненых из Польши в Гомель [13, 
с. 352]; Всеми мыслями я был на западе, в 
сырых полях Польши, где решалась судьба 
России [13, с. 307]; 

5) пространство истории: Впервые 
она [бабушка] надела траур после разгрома 
польского восстания в 1863 году и с тех пор 
ни разу его не снимала [13, с. 28]; 

6) пространство природы: Из окон 
поезда были видны бурые завесы пыли над 
полями Польши [13, с. 352]; Сырые ветры 
упорно дули из Польши, вороша перепрелую 
солому на белорусских халупах [13, с. 424]; 
<…> просидел несколько часов, глядя на 
польские поля и перелески, стараясь увидеть 
следы близкой войны [13, с. 320]. 

2.3 В пространстве Латвии до-
минантой является пространство человека. 
К.Г. Паустовский уделяет внимание эволюции 
внутреннего мира персонажа: [Рижское гетто] 
Сила человеческой совести всё же так велика, 
что никогда нельзя окончательно терять 
в неё веру. <…> Матери, торопясь, начали 
прятать испуганных детей в мешки, а он 
крепко завязывал их. Вы понимаете, у женщин 
не было времени, чтобы даже поцеловать 
детей. А они ведь знали, что больше их не 
увидят. Он нагрузил полную фуру мешками 
с детьми, по сторонам оставил несколько 
мешков с картошкой и поехал. Женщины 
целовали грязные колёса его фуры, а он ехал, 
не оглядываясь. Он во весь голос понукал 
лошадей, боялся, что кто-нибудь из детей 
заплачет и выдаст всех. Но дети молчали [13, 
с. 667].

2.4 Финляндия в пространственной 
картине мира К.Г. Паустовского соотносится 
в первую очередь с пространством культуры, 
а в нём с пространством: а) поэзии: Помните 
его стихи: «От финских хладных скал до 
пламенной Колхиды»? [12, с. 524]; б) музыки: 
спел армянскую песню, после неё – украинскую, 
еврейскую, польскую, финскую, латышскую 
<…> [13, с. 344].

2.5 В пространстве Эстонии значимы  
1) пространство человека: Тогда из свое-
го номера выходил Нирк – высокий, в 
заутюженных брюках «клёш» и чистой 
тельняшке [14, с. 287]; 2) собственно 
пространство страны: Молчаливый этот 
юноша в морской каскетке скупо рассказывал 
о родной Эстонии, о дюнах и старинном 
Ревеле [12, с. 418]; 3) пространство истории: 
Сослали его [Генриха Эйхлера] потому, 
что кто-то донёс, будто он не эстонец, а 
немец [14, с. 531]. 

2.6 Литва в пространственной картине 
мира писателя соотносятся с пространством 
страны: [Майорка] И внезапно вся эта 
нарочно отысканная им [Шопеном] и Жорж 
Санд романтика вдруг оборачивалась тоской 
по самой простой, даже бедной, но тёплой – 
обязательно тёплой – литовской комнате с 
невзрачным на вид роялем [14, с. 67]. 

2.7 Дания – с пространством культуры: 
В прибрежных лесах растёт по полянам 
вереск, и сырые дымы больших кораблей 
идут к песчаным берегам Дании – родине 
Ола Гансона. Может быть, этого нет, но 
я увижу всё это, потому что уже давно я 
стремлюсь замечать скрытое и создавать 
задуманное [12, с. 78], 2.8 Швеция – с 
пространством истории: Ченстоховский мо-
настырь оказался средневековым замком. 
В стенах его торчали ржавые шведские 
ядра [14, с. 30].

Таким образом, в имагологичес-
кой перцепции К.Г. Паустовского страны 
Балтии представлены равно значимыми 
пространствами страны, человека и истории, 
войны и религии, комплексное восприя-
тие которых обеспечивает холичность 
пространственной картины мира писателя. 
Реконструируя национальные пространства, 
Константин Георгиевич Паустовский акце-
нтирует особое внимание на пространстве 
культуры, значимой составляющей его ми-
роздания. 

3. В создании образа «другого» писатель 
использует широкий спектр разноуровневых 
средств. Перечислим здесь основные.

3.1 Стилистически оправданное 
(создание национального колорита и 
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характеров персонажей) употребление ино-
язычной лексики: И они поклянутся: «Hex 
жие вольна народова Польска [13, с. 394], 
которое:

а) сопровождается семантизацией 
лексических единиц: Старичок встал, 
приподнял котелок, сказал по-польски 
«пшепрашам» – «извините» – и ушёл [13, 
с. 337]; Посиди в саду, почитай, а я спеку 
для тебя струдель (так бабушка называла 
по-польски яблочный пирог) [13, с. 229]; 
Когда на меня находила полоса выдумок, 
или, как говорила по-польски бабушка, полоса 
«маженья», мне всё казалось удивительным, 
даже киевские тротуары [13, с. 210];

б) осуществляется на беспереводной 
основе: Съешь этот цукерок на следующей 
перемене [13, с. 83]; Ах, майн готт, как 
хорошо, что ты посылаешь Германии так 
много этих рыжих парней [13, с. 383]. 

Наибольшую реализацию в этой 
функции получают полонизмы: Ксёндз 
показал на эту звезду и сказал по-польски: 
«Вот звезда, которая восходит над всеми 
городами, обречёнными на гибель» [12, 
с. 177]; Я видел замки польских магнатов – 
особенно богат был замок князя Радзивилла в 
Несвиже, – фольварки, еврейские местечки с 
их живописной теснотой и запущенностью, 
старые синагоги, готические костёлы, 
похожие здесь, среди чахлых болот, на 
заезжих иностранцев [13, с. 424]; Это такой 
ветрогон, пан Гронский [13, с. 372]. 

3.2 Актуализация бытовых реалий 
(карточная игра «Польский банчок»): В какую 
бы игру ни садился Соколовский играть – в 
подкидного дурака или польский банчок, он 
всегда выигрывал [13, с. 345].

3.3 Апелляция к знаковым именам 
культуры и науки, хранящим и транслирующим 
национальную культуру: – Zginela Polska! – 
повторил он [Козловский] почему-то по-
польски и махнул рукой. – Великая земля, 
взрастившая Шопена [12, с. 189]; У этого 
языка, выдуманного варшавским окулистом 
Заменгофом, было то достоинство, что он 
был лёгок [13, с. 180]; сырые дымы больших 
кораблей идут к песчаным берегам Дании – 
родине Ола Гансона [12, с. 78]; Ни один 

театр не соглашался её [оперу] поставить, 
хотя старик [Оскар] уверял, что она не хуже 
вагнеровского «Тристана». <…> О Генрих 
Гейне, Генрих Гейне, зачем он умер так рано! 
<…> Я люблю даже всех вас, хотя в гимназии 
вы издевались над Новалисом [12, с. 52].

3.4 Создание национального образа 
с помощью детали: Почти у всех немцев 
поблёскивали в глазах монокли [13, с. 610]; 
Их монокли насмешливо блеснули, и только 
по этому можно было судить, что немцы, 
пожалуй, кое-что поняли из слов этой 
песни [13, с. 610]; Мирбах сидел невозмутимо, 
не вынув даже монокля из глаза, и читал 
газету [13, с. 574].

3.5 Пересечение балтийского про-
странства с другими пространствами про-
изведений, которое становится возможным 
благодаря использованию изобразительно-
выразительных средств языка: Готические 
кружева её ратуш и соборов обрушились и 
перетёрлись в пыль под сапогами немецких 
солдат и коваными колёсами пушек [13, 
с. 278] [пересечение пространства войны и 
культуры].

3.6 Обращение к широкому гео-
графическому диапазону: [в австрийской 
армии] были чехи, немцы, итальянцы, 
тирольцы, поляки, босняки, сербы, хорваты, 
черногорцы, венгры, цыгане, герцеговинцы, 
гуцулы и словаки [13, с. 305]. 

Реконструкция фрагмента простран-
ственной картины мира К.Г. Паустовского 
позволяет выявить некоторые национальные 
стереотипы, среди которых: 1) немецкая 
пунктуальность: Немец по карманным часам 
воюет [13, с. 329]; Теперь германец сполнил 
своё расписание и пошёл дуть кофей [13, 
с. 330], аккуратность: Немецкие части, 
стоявшие в Киеве, аккуратно и вежливо 
выбрали свой Совет солдатских депутатов 
и стали готовиться к возвращению на 
родину [13, с. 631]; 2) польская религиозность: 
У него [дяди Юзи] происходили вечные 
столкновения из-за насмешек над ксендзами 
и священниками с моей бабкой, полькой, 
фанатичной, как почти все польские 
женщины [13, с. 9]; Через два часа, когда нас 
поили молоком набожная вдова-полька и её 
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застенчивая дочка – работница с кожевенной 
фабрики, пришёл Козловский <…> [12, с. 196], 
важность национальной самоидентификации: 
Она [Ванда] говорила с польским акцентом 
и называла мужа Ежи, хотя имя у него было 
самое русское и простонародное – Егор [14, 
с. 347]. 

Таким образом, презентативный кор-
пус пространственных номинаций, фор-
мирующих балтийское художественное прос-
транство, их широкая функциональность 
в создании различных пространственных 
плоскостей, спектр используемых для 
визуализации этого пространства средств, 
свидетельствуют о значимости пространства 
Балтии в художественной картине мира 
К.Г. Паустовского. Специфика перцепции 
балтийского пространства обусловлена 
историческим фоном, наличием опыта 
личного пребывания в странах Балтии, 
высочайшим уровнем художественного 
мастерства писателя.

Примечания
1 Материалом исследования послужили 

произведения раннего периода творчества 
К.Г. Паустовского: романы «Романтики», 
«Блистающие облака», повести «Кара-Бугаз», 
«Колхида» [12], а также произведение зрелого 
периода творчества: гексалогия «Повесть о жиз-
ни» [13; 14].

Литература
1. Анхольт, С. Бренд Америка: мать 

всех брендов / С. Анхольт, Дж. Хильдрет. – 
М. : ООО «Издательство «Добрая книга», 
2010. – 232 с.

2. Анхольт, С. Брендинг: дорога 
к мировому рынку / С. Анхольт. – М. : 
КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004. – 272 с.

3. Гак, В.Г. Пространство вне 
пространства / В.Г. Гак // Логический 
анализ языка. Языки пространств. – М. : 
Языки русской культуры, 2000. – С. 127-
134.

4. Гачев, Г.Д. Ментальности 
народов мира / Г. Д. Гачев. – М. : Алгоритм, 
Эксмо, 2008. – 544 с. 

5. Иванова, Л.П. Африка глазами 

Н. Гумилёва (лингвоимагологический 
аспект) / Л. П. Иванова // Учёные запис-
ки Таврического национального уни-
верситета им. В.И. Вернадского Сер. Фи-
лология. Социальные коммуникации. – 
2013. –Т. 26 (65), № 1. – С. 471-477.

6. Иванова, Л.П. Русский Берлин 
в лингвоимагологическом аспекте / 
Л. П. Иванова. – К. : Издательский дом 
Дмитрия Бураго, 2017. – 108 с.

7. Котлер, Ф. Маркетинг мест. 
Привлечение инвестиций, предприятий, 
жителей и туристов в города, коммуны, 
регионы и страны Европы / Ф. Котлер, 
К. Асплунд, И. Рейн. – СПб. : Стокгольмская 
школа экономики в Санкт-Петербурге, 
Питер, 2005. – 382 с.

8. Лотман, Ю. M. «Письма русского 
путешественника» Карамзина и их место в 
развитии русской культуры / Ю.M. Лотман, 
Б.А. Успенский [Электронный ресурс]. – 
2011. – Режим доступа: http://rvb.ru/18vek/
karamzin/3prp_lp/03addenda/hist_value.
htm. – Дата доступа: 01.12.2017.

9. Михальская, Н.П. Образ России 
в английской художественной литературе 
IX–XIX вв. / Н. П. Михальская // Учеб.-
метод. об-ние вузов Рос. Федерации по 
пед. образованию на базе МПГУ. – М. : 
МПГУ, 1995. – 150 с.

10. На переломе: Образ России 
прошлой и современной в культуре, 
литературе Европы и Америки (конец XX – 
начало XXI вв.) / отв. ред. В.Б. Земсков. – 
М. : Новый хронограф, 2011. – 696 с.

11. Нойманн, И.Б. Исполь-
зование «Другого»: Образы Востока 
в формировании европейских иден-
тичностей / И.Б. Нойманн. – М. : Новое 
издательство, 2004. – 336 с.

12. Паустовский, К.Г. Собрание 
сочинений: в 9 т. / К.Г. Паустовский. – М. : 
Худож. лит., 1980-1986. – Т. 1 : Романы и 
повести. – 1981. – 623 с. 

13. Паустовский, К.Г. Собрание 
сочинений: в 9 т. / К. Г. Паустовский. – М. : 
Худож. лит., 1980-1986. – Т. 4 : Повесть о 
жизни. Кн. 1–3. – 1982. – 734 с.

14. Паустовский, К.Г. Собрание 



62

сочинений: в 9 т. / К.Г. Паустовский. – М. : 
Худож. лит., 1980-1986. – Т. 5 : Повесть о 
жизни. Кн. 4–6. – 1982. – 591 с. 

15. Почепцов, Г.Г. Имиджелогия / 
Г.Г. Почепцов. – М. : Рефл-Бук ; Киев : 
Ваклер., 2001. – 704 с.

16. Сивова, Т. В. Восточнославянское 
и китайское пространство в произведениях 
К. Г. Паустовского / Т. В. Сивова // 

Традиционная духовная культура восто-
чнославянских и китайского народов. – 
Гомель, 2017. – С. 158-160.

17. Сивова, Т.В. Пространство в 
романе К. Г. Паустовского «Романтики» / 
Т. В. Сивова // Лінгвістичні студії : зб. 
наук. праць / Донецьк. нац. ун-т ; гол. 
ред. А. П. Загнітко. – Донецьк, 2013. – 
Вип. 26. – С. 199-204. 



63

А.В. Чаянов.



64

  
ОТРАЖЕНИЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ И 
МИФОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ И СЮЖЕТОВ В 
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.В. ЧАЯНОВА1

 
Наталья Михаленко (Москва)

Мистические повести А.В. Чаянова, 
созданные в эстетике неоромантизма и 
«Путешествие моего брата Алексея в страну 
крестьянской утопии» содержат большой 
пласт мифологических образов и символов. 
Это и библейская мифология – символика 
Вавилонской башни аллюзивно читается в 
утопии Чаянова. Это и античные мифы. Так, 
близнечный миф, а также образ медузы-
горгоны интерпретируются в повести 
«История парикмахерской куклы, или Пос-
ледняя любовь московского архитектора 
М.». Сильно влияние в повестях Чаянова 
и русского фольклора. Например, мотив 
превращения девушку в русалку и московский 
миф о соратнике Петра I, чернокнижнике 
Якове Вилимовиче Брюсе развиваются в 
«Необычных, но истинных приключениях 
графа Федора Михайловича Бутурлина».

Символика Вавилонского царства, 
Вавилонской башни проходит через 
роман Чаянова «Путешествие моего брата 
Алексея в страну крестьянской утопии» 
(1920) отдельными штрихами, акцен-
тами. Центральное произведение Чаянова, 
во многом воплотившее его взгляды на 
необходимую организацию жизни, социально-
экономический уклад общества, формы 
крестьянского хозяйства, а также на то, каким 
образом произведения искусства должны 
входить в повседневную жизнь человека, 
стало в то же время предупреждением для 
современного ученому руководству страны.

Мотив Вавилона начинает звучать с 
самого начала пребывания Алексея Кремнева, 
видного советского партийного деятеля, в 

утопическом мире. Оглядывая комнату, где 
он мистическим образом очутился, Кремнев 
обращает внимание, что большая часть вещей 
в ней отличалась «тщательностью своей 
отделки, какой-то подчеркнутой точностью 
и роскошью выполнения и странным стилем 
своих форм, отчасти напоминавших русскую 
античность, отчасти орнаменты Ниневии. 
Словом, это был сильно русифицированный 
Вавилон»2.

Одна из картин на стене в комнате 
изображала людей в «цветных фраках, дам 
с зонтиками, автомобили»3, ее сюжетом 
служило что-то вроде «отлета аэропланов, 
по своей композиции с высоким горизонтом, 
драгоценным краскам она напоминала клас-
сическую вещь Питера Брейгеля Старшего»4.

Работы нидерландского художника 
П. Брейгеля (Старшего) (ок. 1525-1569) не 
раз упоминаются на страницах крестьянской 
утопии. Чаянов интересовался живописью, 
собрал коллекцию гравюр и издал монографию 
«Старая западная гравюра», в которой в 
доступной форме кратко изложил историю 
гравюры, основные техники ее исполнения, 
дал расшифровки подписи некоторых 
художников, а также разработал методику 
для начинающих собирателей5. «Всеобщим 
достояние в утопии стало не массовое, 
упрощенное, а подлинное искусство, не набор 
общеизвестных шедевров, а вся сокровищница 
мирового искусства. Социальный прогресс 
в утопии заключается в расширении круга 
лиц, “пьющих из первоисточника культуры и 
жизни”»6. Искусство здесь возведено в ранг 
светской религии.
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На картине Брейгеля «Малая 
Вавилонская башня» изображен куль-
минационный сюжет этой библейской ис-
тории. В сумрачном освещении предстают 
развалины башни, на ее стенах уже не видно 
людей. В работе «Большая Вавилонская 
башня» судьба царства, имевшего «один язык 
и одно наречие» [Быт. 11:1] и загоревшегося 
прометеевской идеей равенства богу, еще 
не свершилась. «Строители спешат строить 
башню быстрее и выше, как следствие тому 
– растет только середина, за которой не 
успевают достраивать края. Строители тратят 
много сил на поддержание здания-гиганта, 
но его разрушает время. Брейгель показывает 
не грандиозное, масштабно развернутое 
строительство, а тщетные попытки людей 
завершить превысившую определенный 
лимит размера постройку. Этим ограничением 
в данном случае стали природа и время»7.

Идея человекобожества в романе 
Чаянова начинает звучать уже в разговоре 
главного героя романа – Алексея Кремнева с 
Параскевой Мининой, утопической женщи-
ной. Рассказывая ему о своих живописных 
предпочтениях – картинах Старшего Брей-
геля, Ван Гога, Рыбникова, Ладонова, она 
говорит, что «искала в искусстве тайны вещей, 
чего-то или божественного, или дьявольс-
кого, но превышающего силы человеческие. 
Признавая высшую ценность всего сущего, 
она требовала от художника конгениальности 
с творцом Вселенной, ценила в картине силу 
волшебства, Прометееву искру, дающую 
новую сущность…»8. Над умами утопических 
жителей властвуют суздальские фрески XII 
века, «царство реализма с Питером Брейгелем 
как кумиром»9. 

Вся жизнь утопического общества 
основана на идее «искусственного подбора 
и содействии организации талантливых 
жизней»10. Здесь построено такое чело-
веческое общество, «в котором личность 
не чувствовала бы на себе никаких пут, а 
общество невидимыми для личности путями 
блюло бы общественный интерес»11. «Всегда 
нашим конечным критерием являлось 
углубление содержания человеческой жизни, 
интегральная человеческая личность»12. 

Методы евгеники стали основными в новом 
обществе, все направлено на социальный 
прогресс: «Теперь мы знаем морфологию и 
динамику человеческой жизни, знаем, как 
можно развить из человека все заложенные в 
него силы. Особые общества, многолюдные 
и мощные, включают в круг своего 
наблюдения миллионы людей <…> теперь 
не может затеряться ни один талант, ни одна 
человеческая возможность не улетит в царство 
забвения»13. 

Внимание к человеку, его пол-
ноценному развитию, на что пущены все силы 
утопического государства, ставит его в центр 
мира. Внимание к искусству – возможность 
почувствовать себя соработником Бога – 
переродилось в желание усовершенствовать 
природу человека. Интересно, что в этом 
произведении Чаянов воплотил все свои 
идеи о возможной организации экономи-
ки государства, техническом развитии че-
ловечества, влиянии искусства на форми-
рование личности. Но в то же время 
предостерег от того, чтобы человек, творя свой 
обыденный мир, не посчитал себя сотворцом 
Бога.

Тема двойничества, восходящая 
в творчестве Чаянова к романтической 
традиции XIX века, к одноименной новелле 
Гофмана, развита почти во всех мистических 
повестях. Образ одного из двойников часто 
связан с мифологическим образом. Мужские и 
женские персонажи видят в образе-двойнике 
свое искаженное отражение. В «Истории 
парикмахерской куклы…» в облике Берты, 
которая противопоставлена своей сестре Кет, 
прослеживаются аллюзии к мифологическому 
образу Медузы-горгоны. В «Бутурлине…» 
пара двойников – Мадлена и Жервеза. После 
снятия колдовских чар, исчезновения чешуи 
на теле Мадлены с помощью воды архиеписко-
па Трирского Мелхиседека, она становится 
обычной женщиной. В то время как Жервеза, 
пробывшая дольше в облике полуженщины-
полурыбы, сохраняет в себе холодность, «что-
то от своего рыбьего бытия»14. Образ Жервезы 
«недвижным ледяным сном сковывал жизнь» 
Бутурлина. В «Юлии, или Встречах под 
Новодевичьем» парой дымному фантому 
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выступает невеста главного героя Верочка, 
которая излечивает своего возлюбленного от 
морока. В «Венецианском зеркале» Алексей 
встречается со своим стеклянным отражением, 
вышедшим из зазеркалья.

В «Истории парикмахерской куклы…» 
соединены античные мифы и образы. 
Близнечный миф, образ медузы-горгоны и 
русалки. Парикмахерская кукла представляет 
собой восковой портрет знаменитых сестер 
сиамских близнецов, сросшихся бедрами, 
которые выступали в Коломне в паноптикуме 
«Всемирная панорама». Образы сестер 
связаны с распространенным мифологическим 
сюжетом рождения близнецов женщиной, 
которая в одно время зачала от бога и от 
смертного человека, так что один из близнецов 
становится полубогом, а второй – обычным 
смертным. Примерами подобного сюжета 
являются греческие мифы о Диоскурах и о 
Геракле и Ификле. Египетские боги Гор и Сет 
иногда изображались в виде одной фигуры 
с двумя лицами. Образы сестер Генрихсон 
у Чаянова связаны с этой мифологической 
традицией. Берта несет в себе черты Медузы-
горгоны и Венеры, с которой ее сравнивает 
автор, является символом мощи природных 
сил, их роковой власти над человеком: 
«Густые змеи рыжих, почти бронзовых волос 
окаймляли бледное, с зеленоватым отливом 
лицо, горящее румянцем и алыми губами и в 
своей композиции укрепленное огромными 
черными глазами, линии плеч, бедер и живота 
струились подобно изгибам тела диковинной 
Венеры великого Сандро»15, «какая-то 
недосказанная тайна пропитывала все ее 
существо»16. «Освобожденные от бумаги 
рыжеволосые горгоны Медузы блеснули 
на солнце своими бронзовыми косами, и 
глубокий взор снова упал в самую глубину 
души московского архитектора»17. Напротив, у 
ее сестры, «добродушной» Китти, «спокойное 
классическое лицо»18. Владимир видит сестер 
(сросшихся бедрами близнецов) уже на сцене: 
«Знакомые змеи бронзовых волос ниспадали 
на роскошные формы зеленоватого опалового 
тела, черные глаза Берты растворили его 
душу, а красный рот дышал сладострастной 
улыбкой»19, Чаянов особо отмечает как здесь, 

так и в других местах повести, зеленоватый 
отлив кожи, что символически можно отнести 
к своеобразному знаку «нечеловеческого» в 
природе сестер. 

С образом Берты связан и мотив 
русалки, которая способна завлечь человека 
в омут и погубить его. После знакомства с 
сестрами Владимир видит сон: «Влажные 
русалочьи руки обвивали его горящую шею, 
и терпкие, пьяные поцелуи впивались в 
его тело, оставляя следы укусов вампирьих 
зубов»20. Архитектор М. в его повести 
сталкивается с неведомыми ему силами 
другого мира и погибает, пытаясь понять их. 
Возможно, по концепции Герасимова, это 
силы подсознательного, которые, тщательно 
скрываемые, губят героя.

Опираясь на терминологию Платона21, 
говорившего об Афродите Урании («небес-
ной») и Афродите Пандемос («всенародной»), 
можно охарактеризовать образы чаяновских 
женщин. Если первая Афродита – символ 
духовности, то вторая связана с роковым 
началом, властью сил природы. Образ Берты 
восходит к Афродите Пандемос, является 
мифологизацией хтонических сил природы.

Аллюзивно очень близко связан с 
героиней Чаянова образ «Astarte Syriaca» 
(«Астарты Ассирийской») (Манчестер, Ху-
дожественная галерея) с одноименной картины 
Данте Габриеля Россетти 1877 г. Полотно 
изображает Венеру – богиню любви, но не в 
ее знакомом греческом обличье, а жестокой 
и таинственной – так, как ее представляли 
себе древние жители Вавилона и Ассирии. 
У богини русые волосы, оливковый, темный 
цвет кожи, ее фигура заключена в зеленый 
хитон, складки которого окутывают богиню, 
как морские волны. 

Мифологические истоки имеет и 
инцестуальная любовь Берты и ее неузнан-
ного брата – художника Проспера Ван Хооте, 
который сделал восковые куклы-портреты 
сестер, но, узнав, что воспылал страстью к 
своей сестре, покончил жизнь самоубийством. 
Истоки подобного сюжета лежат в основе 
мифа о браке древнегреческого бога Зевса с 
сестрой Герой, а также мифа о трагической 
любви Библиды и Кавна, который в разных 
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вариантах заканчивается смертью брата или 
сестры. Берта как будто несет в себе роковое 
начало, за любовь к ней мужчины должны 
заплатить своей жизнью. 

Московские предания и легенды 
также нашли отражение в текстах Чаянова. 
«История Миусской площади», «Петровско-
Разумовское в его прошлом и настоящем», 
«Собирательство в старой Москве. Собрания 
XVI и XVII века» – градоведческие работы 
ученого. Его интерес к истории города 
проявился и в его фантастических повестях. 
Герои Чаянова живут и действуют в де-
корациях Москвы XVIII–XX веков. Каждый 
раз, повествуя о приключениях своего 
героя, Чаянов создает богатую историко-
географическую карту города. Мистические 
похождения его персонажей соседствуют с 
московскими легендами, на улицах города 
воскресают имена известных деятелей 
политики и культуры.

Действие всех повестей Чаянова 
развертывается на улицах Москвы, за 
исключением зарубежных поездок его 
героев. Герои находятся в постоянном 
странствовании, в котором обретают себя. 
Герой «Юлии, или Встреч под Новодевичьем» 
стремится раскрыть тайну непонятно откуда 
появляющейся и исчезающей девушки и 
сопровождающего ее карлика, он ищет их 
след на улицах Москвы. Бутурлин пытается 
постичь свою судьбу, сталкиваясь со стариком 
графом Яковом Вилимовичем Брюсом, 
девушкой-русалкой и орденом иллюминатов. 
Алексей из «Венецианского зеркала» на улицах 
города пытается найти своего зеркального 
двойника и совладать со своей тенью. В 
«Венедиктове» герой, стремясь освободиться 
от власти инферно, гуляя по улицам, собирает 
своеобразный пасьянс – встречает людей, 
связанных одной тайной. Каждый раз герой 
сталкивается с властью рока или людьми, 
пытающимися облечь себя нечеловеческой 
властью, управлять судьбами других.

События «Бутурлина…», где одним 
из важных героев становится Яков Вилимо-
вич Брюс, ближайший сподвижник Петра, 
развиваются в Лефортове, где сохранилось 
большое число историко-архитектурных 

памятников петровского времени. Брюс 
– военный, дипломат, инженер и ученый, 
сподвижник Петра I, один из образованней-
ших людей своего времени. В московских 
преданиях за ним прочно закрепилась ре-
путация чернокнижника, мага, «колдуна с 
Сухаревой башни» и первого русского масона. 
В его поместье Глинках бытовал рассказ о 
том, как «к Брюсу в ночные часы прилетал 
огненный дракон»22, а также история, что 
будто бы «в жаркий июльский день он к 
удовольствию гостей обратил пруд в парке в 
каток и предложил кататься на коньках»23.

Произведения А.В. Чаянова син-
тетичны по своей тематической и жанровой 
организации. Образы Чаянова связаны 
со многими традициями (античная ми-
фология, средневековые легенды, русский 
фольклор), что расширяет семантический 
план произведений, встраивая их в нео-
романтическую традицию.

Примечания
1 Статья подготовлена при поддержке 

РФФИ. Проект № 16-04-50064 «А.В. Чаянов-
писатель. Научная биография».

2 Чаянов А.В. Путешествие моего брата 
в страну крестьянской утопии // Чаянов А.В. 
Московская гофманиада / Послесл. В.Б. Муравьева; 
Примеч. В.Б. Муравьева, С.Б. Фроловой. М., 2006. 
С. 217-275. С. 225.

3 Там же. С. 225.

4 Там же.

5 Он дружил с П.П. Муратовым, автором 
работ «Образы Италии», «Русская живопись 
до середины XVII века: история открытия и 
исследования», «Древнерусская живопись: ис-
тория открытия и исследования». 132-е издание 
книги Муратова «История живописи на ста 
страницах» покупают и жители утопического 
общества.

6 Чаянов А.В. Путешествие моего брата 
в страну крестьянской утопии // Чаянов А.В. 
Московская гофманиада / Послесл. В.Б. Муравьева; 



68

Примеч. В.Б. Муравьева, С.Б. Фроловой. М., 2006. 
С. 217-275. С. 277.

7 Бьянко, Д. Брейгель. Сокровищница 
мировых шедевров. М.: БММ, 2012. С. 121.

8 Чаянов А.В. Путешествие моего брата 
в страну крестьянской утопии // Чаянов А.В. 
Московская гофманиада / Послесл. В.Б. Муравьева; 
Примеч. В.Б. Муравьева, С.Б. Фроловой. М., 2006. 
С. 217-275. С. 227.

9 Там же. С. 228.

10 Там же. С. 263.

11 Там же. С. 259.

12 Там же. С. 259.

13 Там же. С. 264.

14 Чаянов А.В. Необычайные, но истинные 
приключения графа Федора Михайловича 
Бутурлина // Чаянов А.В. Московская гофманиада / 
Послесл. В.Б. Муравьева; Примеч. В.Б. Муравьева, 
С.Б. Фроловой. М., 2006. С. 138-185. С. 172.

15 Чаянов А.В. История парикмахерской 
куклы, или Последняя любовь московского 
архитектора М. // Чаянов, А.В. Московская гоф-
маниада / Послесл. В.Б. Муравьева; Примеч. В.Б. 
Муравьева, С.Б. Фроловой. М., 2006. С. 49-85. С. 
54.

16 Там же.

17 Там же. С. 61.

18 Там же. С. 72.

19 Там же. С. 70.

20 Там же. С. 72.

21 Платон. Пир // Платон. Сочинения: В 
3‐х тт. Т. 2. М., 1970. С. 106.

22 Подмосковье: памятные места в истории 
русской культуры XIV–XIX веков (под ред. 
С.Б. Веселовского). 2-е изд. Московский рабочий, 
1962. С. 332.

23 Там же.



69

Борис Федорович Инфантьев ведет экскурсию на Покровском кладбище.
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О РУКОПИСИ Б. Ф. ИНФАНТЬЕВА «ПЕТР ВЕЛИ-
КИЙ В РУССКОМ ФОЛЬКЛОРЕ» 
 
Сергей Мазур (Псков) 

Борис Федорович Инфантьев как 
личность и его научное наследие

Наследие Б.Ф. Инфантьева (1921-2009) 
включает около 500 статей, увидевших свет с 
1947 г. по 2010 г. Неопубликованные работы 
находятся в архиве Б.Ф. Инфантьева, которые 
хранились у старообрядческого деятеля 
Латвии И.И. Иванова, сравнительно недав-
но переданные в Латвийский исторический 
архив. Также часть рукописей тем или иным 
образом оказалась у частных лиц, в том числе 
в моем личном архиве. К 2018 г. рукописное 
наследие не описано и не классифицирова-
но. Предположительно, все фундаментальные 
произведения Б.Ф. Инфантьева напечатаны 
при жизни. Кроме того, как известно, не 
удалось довести до конца многотомное 
учебное пособие, предназначенное для 
школы, «Латвия в судьбе и творчестве русских 
писателей»1, в книге «Балто-славянские куль-
турные связи»2 не изданным остался вто-
рой том. Альманах «Русский мир и Латвия» 
только начал представлять читателям книгу 
«Миф о русских в латышской литературе». 
Библиографический список работ Б.Ф. Ин-
фантьева, составленный Иваном Янисом 
Михайловым в книге «Балто-славянские 
культурные связи», доведен до 2010 г. 
включительно и, естественно, не учитывает 
его рукописное наследие.

После смерти нашего выдающегося 
соотечественника само собой возникла 
необходимость оценить вклад Б.Ф. Ин-
фантьева в науку и культуру Латвии. 
Критерием могли бы послужить публикации 
об Инфантьеве. Однако существующее по-

ложение дел по этому вопросу является 
неудовлетворительным и не может быть 
использовано для осмысления его наследия. 
Если на латышском языке о Борисе Федоровиче 
есть несколько заметок, в том числе и статья 
в Латвийской энциклопедии3, то на русском 
языке преобладают исключительно газет-
ные материалы с броскими названиями: «Тот 
самый Инфантьев», «Здравствуйте, юноша!», 
«Студенты любовно называют юбиляра 
Фантиком», «Зачем нужен ОКРОЛ» (sic!), 
«За русскую книгу, которую Латвия оценила 
в 10 сантимов, Япония готова выложить 50 
долларов!», «Был ли Ульманис голубым? 
Интервью с Б. Инфантьевым», «Борис Ин-
фантьев весь в наградах», «Конец света с 
последующими мемуарами» и т.д.

Поздравления юбиляра, помпезные 
статьи – ценный материал для изучения 
функций ритуала в XXI веке и роли прессы 
в создании своеобразного социального 
ангажемента, где контрагентами выступают, 
с одной стороны, политически ангажирован-
ная пресса, а с другой, той же прессой 
продуцируемые фантомы. Другими словами, 
невыдуманный Инфантьев – это фольклорист, 
краевед, ученый, понимание которого не-
возможно без элементарного знакомства с 
основами русской культуры, с фольклором, с 
миром его мышления.

Без прочтения корпуса текстов, 
оставленных после себя Борисом 
Федоровичем, оценить его вклад в науку не-
возможно. Опыт проведения гуманитарных 
семинаров обществом SEMINARIUM HOR-
TUS HUMANITATIS, посвященных Б.Ф. Ин-
фантьеву, показал произвольный характер 
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оценок, выставляемых некоторыми русскими 
общественными деятелями и увязываемых 
иногда даже с темой будущего «русской 
культуры». То есть логика здесь следующая: 
если наследие способствует развитию 
русской общины в Латвии, то Б. Инфантьева 
надо возвышать, если нет, то лучше предать 
забвению.

Магистерская диссертация ученика 
Б.Ф. Инфантьева Ивана Яниса Михайлова 
«Борис Федорович Инфантьев. Краткая 
биография»4 как первое и единственное 
изложение биографии Бориса Федоровича, 
безусловно, имеет ценность. Ничего другого 
нет. Чего стоит только библиография 
работ Б. Инфантьева, в составлении 
которой непосредственное участие принял 
сам Борис Федорович. Однако даже для 
магистерской диссертации неоправданным 
выглядит включение в библиографический 
список статей латвийских журналистов об 
Инфантьеве, которые скорее дискредитируют 
нашего героя, чем подчеркивают его научные 
достоинства. Ни слова в работе Ивана Яниса 
Михайлова не сказано о рукописном архиве 
Б. Инфантьева, а ведь опубликование трудов 
для Бориса Федоровича оставалось главной 
заботой вплоть до последних месяцев его 
жизни. Конечно, трудно ждать от студенческой 
работы какой-то основательности, да она и 
не претендует на осмысление наследия Б. 
Инфантьева. Дежурные для этого случая 
похвалы лишь запутывают дело. Они в 
большей степени напоминают постоянно 
воспроизводящийся в истории жанр 
восхвалений или эпитафий, в которых по 
римской традиции говорить нужно «о мертвых 
или ничего или хорошо». Трудно увидеть в 
эпитафиях исследовательский вопрос, главное 
ведь упокоение души.

Послужившая эпиграфом к био-
графической статье газетная цитата «Я всегда 
занимался своим делом и ничем другим не 
интересовался»5 , на наш взгляд, неуместна, 
так как, во-первых, нет уверенности в 
ее аутентичности (известно, насколько 
фривольно некоторые представители СМИ 
обращаются с авторскими текстами). Во-
вторых, данное высказывание не отражает 

жизненного кредо Б. Инфантьева. На пер-
вых Инфантьевских Чтениях в Балтийской 
Международной Академии, состоявшихся 10 
апреля 2010 г., докторант РГГУ А. Романов 
обратил внимание на этическую позицию 
Б. Инфантьева, которая со стороны может 
показаться несколько необычной. Этическая 
позиция в нашем случае – то же самое, что 
и жизненная позиция, которая проявляется в 
самоопределении человека по отношению к 
власти. В Латвии XX века часто меняющиеся 
политические режимы, как правило, 
конфронтационные друг к другу, ставили 
человека в ситуацию экзистенциального 
выбора, определявшего его будущее. 
Политическое разделение на «своих» и «чужих» 
предполагает, что человек идентифицирует 
себя, даже связывает собственную судьбу с 
какой-нибудь одной политической властью. 
Это ожидание совершенно не реализуется 
в отношении Б. Инфантьева, так как ни к 
одному из существовавших политических 
режимов Борис Федорович не относился как 
к своему. Ироничный, отстраненный стиль 
описания Российской империи, латвийской, 
советской, фашистской власти наводит на 
мысль о том, что «этическое» Б. Инфантьева 
помещалось в ином месте, не связанном с 
государственными пертурбациями XX века. 
Впрочем, подобное ироничное отношение 
можно встретить у Б. Инфантьева в описаниях 
родительской семьи (мать постоянно 
называет «мамашей»), религии и других 
институциональных форм современности. 
Любознательность, заинтересованность, 
активность всегда отличали личность Бориса 
Федоровича. Любую беседу со мной Б. 
Инфантьев начинал с вопроса «что нового?», 
«что случилось?». Откликался, казалось бы, 
на самые экстравагантные предложения. Как 
это было в конце 90-х гг., когда А. Романов 
попросил Бориса Федоровича в общем-то на 
безвозмездной основе прочитать курс лекций 
по древнегреческому языку группе вольных 
слушателей. И Борис Федорович согласился, 
и однажды, перепутав здания гостиницы 
«Латвия» (а чтения должны были происходить 
в старом здании, что на улице Базницас), 
удивил важных работников фешенебельной 
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высотки, допытываясь, где тут изучают 
древнегреческий язык.

«Этическое» Бориса Федоровича 
нужно еще отыскать, отгадать, какое оно. 
По всей видимости «этическое» Б. Инфанть-
ева делилось на внутреннее и внешнее. 
Внутреннее, то есть направленное на самого 
себя, находилось в живом, неувядающем 
примере преподавателя Латвийского 
университета Людмилы Круглевской, пере-
писку с которой Б. Инфантьев продолжил 
в 60-е – 70-е гг., после того, как она в конце 
войны оставила Латвию и уехала в Америку. 
Личность Л. Круглевской сочетала в себе 
научный, этический и религиозный подвиг. 
По части науки Борис Федорович унаследовал 
от Круглевской концепцию балто-славянского 
языкового единства. Ее религиозность далека 
была от ханжества и опять-таки со стороны 
могла бы показаться странной. Л. Круглевская 
перешла из православия в католицизм. Она 
ревностно соблюдала религиозные обряды, при 
этом как бы посмеивалась над официальным 
католицизмом, над рижскими прелатами, 
объясняя свой выбор веры влиянием римской 
мифологии. И если ее розовощекие наставники 
только советовали во время голодной 
войны отказываться от «запасов», лишнего 
килограмма крупы, то сама Л. Круглевская 
раздавала продуктовые карточки, доедая 
остатки в немецкой офицерской столовой и 
жалея о том, что не может повторить духовный 
подвиг ее любимого святого Франциска 
Ассизского, вызывавшего в себе отвращение 
от еды примешиванием к ней нечистот. 
Внешнее «этическое» Б. Инфантьева, то есть 
направленное на окружающих, выражалось 
в максиме, которую Борис Федорович 
неоднократно повторял при наших встречах – 
никогда не отказываться от предложений, даже 
самых неожиданных. Лучший пример для 
этого – это сотрудничество со мной, начатое 
в те годы, когда никакой личной выгоды и 
пользы, казалось бы, он не мог получить, 
безвозмездно читая мне индивидуальный курс 
древнегреческого языка или истории русской 
культуры в Латвии. Поэтому эпиграфом к 
биографии Б. Инфантьева вполне могли бы 
послужить какие-нибудь подходящие слова о 

единстве научного, религиозного и этического 
подвига в его жизни.

В магистерской диссертации Ивана 
Яниса Михайлова есть еще момент, на 
котором мы хотели бы остановиться. Назовем 
этот момент «списком выдающихся деятелей 
культуры и науки Латвии». В этот список 
наряду с Я. Райнисом, Р. Пельше, П. Страдынем, 
Я. Страдынем, М. Семеновой, В. Вавере, Ю. 
Абызовым автор работы Иван Янис Михайлов 
включил также и нашего героя. Сколь 
шаблонным бы ни был сам жанр составления 
списков выдающихся людей (вспомним 
известные издания «Сто великих людей», 
включающих по принципу известности 
порою абсолютно несопоставимые личности 
– ученых, писателей и тут же политических 
авантюристов и знаменитых бандитов), логика 
списка Ивана Яниса Михайлова кажется более 
вразумительной. Но это только на первый 
взгляд. Сопоставим, к примеру, из его списка 
Яниса Райниса и Бориса Инфантьева. Один 
– поэт, политический и государственный 
деятель, другой – фольклорист, краевед, 
историк. Оба принадлежат к разным 
историческим эпохам. Что между ними 
общего? Мы бы, пожалуй, в один список не 
включили Б. Инфантьева и Ю. Абызова, хотя 
они ровесники и о них предпочитают говорить 
как о равнозначных величинах в культурной 
жизни Латвии.

Борис Федорович менее всего подходит 
к образу героя, которого непременно надо 
отправлять в тираж. Список – это способ 
первичной классификации. Обычно его 
составляют механически, не задумываясь 
о каких-то существенных признаках 
того или иного его элемента: возраст, 
пол, национальность, специальность, 
принадлежность к профессиональному цеху. 
Инфантьев в ходе своей богатой событиями 
жизни, наверное, оказывался в десятках 
списков. В одном только списке не оказался 
Борис Федорович – списке, составленном 
латвийскими фольклористами. Не встретил, к 
сожалению, такого, как и статьи, написанной 
специалистом в области фольклора о роли 
и значении Б. Инфантьева в данной отрасли 
науки. За неимением такового пришлось 
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составить свой «список», в который включены 
всего лишь два человека – Б. Инфантьева и 
российский фольклорист, наш современник, 
исследователь преданий о Петре Великом 
Николай Михайлович Теребихин. Его книга 
«Метафизика Севера»6 , особенно одна из ее 
глав «Петр I – культурный герой и ономатет 
Русского Севера» позволяют нам сравнивать 
подход двух фольклористов к изучению 
преданий о Петре Великом.

Значение рукописи «Петр Великий в 
русском фольклоре»  

для изучения наследия Б.Ф. Инфантьева

Первоначально готовя статью «О 
рукописи Б.Ф. Инфантьева «Петр Великий в 
русском фольклоре», я полагал ограничиться 
описанием текста, который уже несколько лет 
хранится в архиве общества SEMINARIUM 
HORTUS HUMANITATIS. При жизни Бориса 
Федоровича его фольклорные статьи мы не 
печатали в Альманахе, так как не видели в 
этом особой необходимости. Б. Инфантьев 
использовал любую возможность для 
публикации фольклорных материалов как в 
Латвии, так и за ее пределами. В Альманах 
же Борис Федорович отдавал по большей 
части автобиографические повествования. 
Завершить начатую с 2004 г. биографическую 
работу так и не удалось из-за того, что 
фактически не освещенным остался советский 
и последний латвийский период его жизни.

Но после его все-таки неожиданной 
смерти, неожиданной, несмотря даже на 
преклонный возраст, дабы не повторять 
судьбу других затерявшихся архивов, 
оставшихся после известных деятелей 
русской культуры Латвии, мы решили на суд 
читателей представить и его фольклорные 
произведения. Наиболее значительным из 
них, на наш взгляд, является рукопись «Петр 
Великий в русском фольклоре».

Довольно-таки быстро выяснилось, 
что нашу работу вполне можно сравнивать с 
тем, что делали первооткрыватели, так как о 
Борисе Федоровиче ничего значительного при 
жизни не было написано. Поэтому обращение 
к рукописи «Петр Великий в русском 

фольклоре» стало для нас поводом, который 
должен был привести к осмыслению наследия 
Б. Инфантьева, пониманию ключевых 
аспектов его научной программы. Рукопись 
о «Петре Великом в русском фольклоре» 
для выполнения нашей задачи подошла 
наилучшим образом.

Во-первых, рукопись стала частью его 
исследовательской программы, связанной с 
изучением латышского и русского фольклора, 
их сравнения. Вчитываясь в инфантьевские 
строки, зримо представляешь горизонты 
его творческого порыва. Краеведы обычно 
ограничиваются изучением локального 
характера. Б. Инфантьев своим исследованием 
охватывает не только Латвию, но и Север 
России, Смоленскую землю, Белоруссию, 
заглядывая и в Европу. Благо сам материал 
– предания о Петре Великом позволяют это 
делать. Досконально изучив источники, Борис 
Федорович акцентирует внимание на трех 
веках бытования фольклора – с XVIII по XX 
вв. включительно.

Во-вторых, рукопись «Петр Великий 
в русском фольклоре» позволяет понять 
такую сторону его метода работы, как 
вариативность. Любой автор, даже самый 
искушенный, при подготовке текста 
ограничен несколькими используемыми 
им способами деятельности. Текст в итоге 
принимает единственно возможную форму. 
Написать три-четыре варианта своего же 
текста, как бы вывернуть его наизнанку – это 
уже показатель мастерства. Борис Федорович, 
создавая несколько вариантов одного и 
того же текста, конечно, не опровергал 
самого себя. Он придерживался концепций, 
подходов, проверенных десятилетиями. Но 
в зависимости от задач, которые возникали 
перед ним, Борис Федорович писал о 
преданиях, о Петре Великом каждый раз по-
разному. Перед студентами возникал один 
образ, в академическом издании – совершенно 
другой.

В-третьих, рукопись «Петр Великий 
в русском фольклоре» позволяет вернуться к 
20-м – 30-м гг. XX века, то есть ко времени 
Первой Латвийской республики, когда 
собирание фольклора было чем-то большим, 
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чем отстаивание узких националистических 
взглядов об исключительности того или иного 
народа в прошлом и настоящем. Фольклор 
как бы являлся средоточием судьбы, в 
которой прочитывалась посредством 
прошлого современность. Процесс умирания 
фольклорных традиций в связи с урбанизацией 
отчетливо осознавал Борис Федорович. Он 
и не пытался их восстанавливать, хотя как 
подлинный фольклорист был блестящим 
рассказчиком, пел частушки на встречах с 
любителями русской старины. Б. Инфанть-
ев реализовывал себя в академической 
сфере, став первым в Латвии профессио-
нальным фольклористом с университетским 
образованием. Не столько alma mater как 
общественный институт стал местом, где Б. 
Инфантьев состоялся как фольклорист (из 
биографии известны факты, показывающие 
негативную роль университета в его 
исследовательской деятельности), сколько 
его собственное внутреннее следование 
академической традиции как таковой открыло 
перед Борисом Федоровичем двери в будущее.

Для Б. Инфантьева изучение фольклора 
отозвалось необходимостью обращения 
к лингвистике, истории, краеведению, 
литературоведению… В лингвистике – это не 
только сравнение сюжетов, представленных 
на русском, латышском языках, а в других 
его фольклорных текстах и на литовском, 
польском, белорусских языках. Также 
это отстаивание известной концепции о 
балтославянском единстве, потребовавшей от 
Б. Инфантьева знания немецкого, греческого, 
латинского языка и санскрита. Предания о 
Петре Великом для Б. Инфантьева стали еще 
одним наглядным примером потери некогда 
существовавшего социокультурного единства, 
при котором еще в XVIII веке различение 
признаков русского и латышского в культуре 
заметно лишь для специалиста в области 
лингвистики и фольклора.

В-четвертых, рукопись «Петр Великий 
в русском фольклоре» в известной мере 
дает возможность ставить новые вопросы. 
Почему, к примеру, нынешние историки 
преимущественно отрицательно оценивают 
роль Петра I в истории Латвии, а в латышских 

преданиях Петр Великий – герой-трикстер?
Таким образом, рукопись «Петр Ве-

ликий в русском фольклоре» имеет для нас 
двоякое значение, позволяя оценить наследие 
Б. Инфантьева и понять основные аспекты 
его исследовательской программы русского и 
латышского фольклора.

Поэтому с целью осмысления насле-
дия Б.Ф. Инфантьева к научно-практичес-
кому семинару «Инфантьевские чтения. 
Памяти Бориса Федоровича Инфантьева», 
организованного директором программы 
Управление культурой БМА Ириной Маркиной 
и состоявшегося 10 апреля 2010 г. в «Русском 
центре» Балтийской Международной 
Академии, для доклада нами была выбрана 
рукопись «Петр Великий в русском 
фольклоре», хранящаяся в архиве общества 
SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS. 
Дело в том, что отношение к Б. Инфантьеву 
только как к талантливому собирателю 
фольклора формировалось, на наш взгляд, 
благодаря фрагментарной репрезентации его 
исследований. По газетным публикациям или 
даже по составленным им учебным посо-
биям по русско-латышским литературным 
связям, пособию по латинскому языку, 
древнерусскому языку давать окончательные 
оценки Борису Федоровичу неправомерно. 
Все-таки составление учебных пособий 
находилось где-то на периферии его научных 
занятий. Эти работы свидетельствуют скорее 
о безотказности Б. Инфантьева. Попросили 
– написал. Представлению об Б. Инфантьеве 
только как собирателе фольклора необходимо 
противопоставить представление об Инфан-
тьеве как исследователе и мыслителе. 
Рукопись «Петр Великий в русском фолькло-
ре» вместе с другими публикациями о Петре 
Великом, также его лингвистические работы и 
работы в области сравнительной мифологии, 
фольклористики дают очевидный ответ по 
поводу горизонтов его исследовательской 
программы. Анализ рукописи «Петр Великий 
в русском фольклоре», на наш взгляд, под-
тверждает это предположение.
 Так как в последние годы жизни Б.Ф. 
Инфантьев в буквальном смысле раздавал 
папки с рукописями из своего архива всем, 
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кто был связан с кругом его общения, 
проследить судьбу рукописей проблематично. 
Нам неизвестно, есть ли копии или варианты 
данной рукописи в архиве И.И. Иванова 
или у других частных лиц. К нам она 
попала еще до издания книги Б. Инфантьева 
«Балто-славянские культурные связи. 
Лексика, мифология, фольклор». В рукописи 
утеряно несколько последних страниц, 
содержащих библиографические ссылки на 
использованную литературу. Скорее всего, 
рукопись была подготовлена еще в 2004 году 
для латвийского русскоязычного журнала 
«Клио» («Klio – Балтийский культурно-
публицистический вестник»)  – так, по 
крайней мере, говорил мне Б.Ф. Инфантьев 
при личной встрече. Она представляла собою 
продолжение первой части этой работы, 
увидевшей свет в том же самом журнале 
«Клио» еще в 2003 году7, вторая же часть так 
и не была опубликована. Среди известных 
текстов Б.Ф. Инфантьева о Петре Великом, так 
или иначе затрагивающих фольклорный образ 
русского царя: статья 1997 г. «Образ русского в 
латышском фольклоре», статья 2003 г. «Образ 
Петра Великого в латышских народных 
легендах, преданиях, побывальщинах» и 
глава «Исторические предания, легенды, 
побывальщины, анекдоты» из книги 2007 
г. «Балто-славянские культурные связи». 
Все публикации представляют собой 
самостоятельные тексты, по-видимому, 
включенные при жизни Б.Ф. Инфантьевым 
в его единую программу компаративистских 
исследований. Так и не увидевшая свет рукопись 
«Петр Великий в русском фольклоре», на 
наш взгляд, в методологическом отношении 
является ключевой и позволяет видеть в Б.Ф. 
Инфантьеве не только собирателя фольклора, 
но исследователя и мыслителя.

Почему Б.Ф. Инфантьев обращается к 
теме Петр Великий 

 в русском и латышском фольклоре?

Путь Б.Ф. Инфантьева как фольклориста 
начинается с 1943-1944 гг. во время обучения 
в Латвийском университете у профессора 
Лудиса Берзиня. Ассистент профессора 

Карлис Дравинь на одном из семинаров 
обратился к Инфантьеву со словами удивления 
– русский появился здесь впервые. Поэтому 
ассистент профессора напутствовал молодого 
студента заниматься в дальнейшем латышско-
русскими фольклорными контактами. Заветам 
Карлиса Дравиня Б.Ф. Инфантьев остался 
верен до конца своей жизни. Легенда о выборе 
профессионального поприща многократно 
описана самим Борисом Федоровичем в 
различных автобиографических заметках. 
Возможно, интерес к фольклору у него 
сформировался только в студенческие годы, 
так как по окончании школы он всерьез 
собирался стать учителем русского языка. 
В автобиографии Б. Инфантьев начало обу-
чения в Латвийском университете никоем 
образом не связывает с выбором профессии 
фольклориста, уделяя внимание, прежде всего, 
политическим событиям 1940 г., пертурбациям 
в университете в годы войны и вытекающим 
из этого изменениям в содержании учебных 
курсов.

Также трудно с точностью установить, 
когда у Бориса Федоровича окончательно 
сложился метод исследовательской работы, 
возможно, уже в университетские годы. 
Почти 30-летний перерыв в публикациях 
по фольклору (с 1956 по 1985 г.; в 1985 г. в 
сборнике Абызова Ю.И. «Слово в нашей 
речи» представлена статья Инфантьева 
Б., Лосева А. «И звучат по-русски дайны» 
с. 7-33) делают необходимым обращение 
к архиву Б. Инфантьева с целью поиска 
рабочих материалов, рукописей периода с 
1956 по 1985 г. еще до 1996-1997 гг., то есть 
времени творческого «прорыва». В период 
моего с ним знакомства Борис Федорович с 
исключительным постоянством по нескольку 
часов в день занимался в библиотеке, в том 
числе изучая и фольклор. Что было сделано за 
30 лет молчания, сегодня, по-видимому, могут 
рассказать только архивные материалы…

Статьи 1950-1956 гг., среди которых 
отметим автореферат кандидатской дис-
сертации «Связи латышских и русских 
фольклористов», «Сказка о рыбаке и рыбке 
в латышском фольклоре», «Связи латышских 
и русских фольклористов в период латыш-
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ского буржуазно-национального движения», 
«Русский традиционный фольклор», свиде-
тельствуют об Б. Инфантьеве как о вполне 
сложившемся специалисте в области 
фольклора. Предшествующий (или первый) 
этап в изучении русского фольклора в Латвии, 
охватывающий 20-е и 30-е гг. XX столетия, 
Б. Инфантьев оценивал как любительский. 
В 1998 г. Б. Инфантьев по договоренности 
со мной продолжил чтение своеобразного 
индивидуального курса лекций по истории 
русской культуры в Латвии. Качество 
конспекта лекций не в лучшем состоянии, 
поэтому приведу лишь небольшой фрагмент, 
в которой Борис Федорович характеризует 
состояние дел с изучением русского фольклора 
в Латвии 8.

«В 30-е гг. XX века латгальский 
фольклор собирали Киреевский, профессор 
и словесник Соболевский. К тому времени 
фольклор представлял собой неживую 
старину. Люди, жившие в то время, да и сами 
сказители относились к фольклору как к 
чепухе. Сказки, предания вспоминали лишь 
для фольклористов. Первое издание вышло 
у Снегирева – пословицы, и у врача, сына 
священника Сахарова. Получалось так, что 
для тех, кто собирал фольклор, он был живой 
стариной, а для тех, кто рассказывал, – нет, 
поэтому рассказывали спустя рукава. А в 
XIX веке существовала единая крестьянская 
литература, включавшая в себя и народные 
сказки, и заговоры, и предания… Для этой 
эпохи это было бытовое явление.

Трудно говорить о латгальском фоль-
клоре в 30-е гг. XX века. Все грамотные 
латгальцы закончили по три-четыре класса. 
Мужчины побывали на войне. Со службы 
мужчины, где, кстати, обучали и латышскому 
языку, вполне приходили европейцами. Если 
еще в XIX веке заговор – нечто живое, то 
ныне, к примеру, свадебный обряд не более 
чем шутка. Когда крали молодуху, то по-
настоящему в этом была потребность жизни. 
Обряд обеспечивал благополучие. В этике и 
эстетике народной сказки такое же отношение 
сохранилось, но в 60-е гг. XIX века устои 
общества начинают колебаться, крестьяне 
пускаются в отхожий промысел.

Конечно, латгальский фольклор к 20-м 
– 30-м гг. XX века полностью деградировал. 
В XIX веке, тем более в начале XX века 
латгальские мужики ездили в Москву, 
Петербург, что отразилось на их одежде. Для 
староверов изменения в одежде и не только 
в ней – новое явление. Староверы стали 
ходить в новой одежде, курить, брить бороды. 
Трагедия для староверов… (Далее конспект 
об Андрее Седых, Ларисе Райснер, Екатерине 
Пешкове).

Андрей Седых дожил до наших дней. 
Известный публицист, монархист, ярый враг 
коммунизма приехал в Латвию, чтобы захватить 
горстку родной земли. Носились здесь с ним, 
как с торбой. Даже начальник охраны ездил с 
ним по всей границе, а часовых гоняли с места 
на место. Перешли границу и взяли горстку 
советской земли. Вопрос – как так получается, 
что русские латгальские крестьяне считают 
себя коммунистами? Почему мужики, 
которые знают, что происходит по ту сторону 
границы у большевиков, в большинстве 
своем – латгальские староверы и при этом 
коммунисты? Дело вот в чем. В Российской 
империи могли ездить в Санкт-Петербург и 
зарабатывать торговлей, а сейчас только в 
Ригу, где особенно не заработаешь.

Иван Дмитриевич Фридрих в 20-е 
и 30-е гг. занимался сбором фольклора и в 
1936 г. издал сборник. Также надо упомянуть 
Сахаровский сборник 1940 г. белорусского 
фольклора. Фридрих начал собирать фольклор 
с 1926 г. Заниматься фольклором побудила 
встреча с Богатыревым – учителем в Абренском 
районе, сегодня уже не латвийской земли. 
Поселение резко отличалось от староверских. 
Староверы, начиная с Северной войны, 
бежали от Петра в Польшу, потом вернулись 
обратно, так как увидели, что Петр I к ним 
плохо не относится. Абренские поселения 
отличались от белорусских поселений. 
Земельный банк в начале XX века закупил 
землю и продавал ее вместе с хуторами. Из 
Пскова и других местностей покупали землю 
и переезжали в Абрене. Фридрих – учитель 
шестилетней основной школы. Когда в 30-е 
гг. архиепископ Иоанн (Поммер) организовал 
комиссию по собиранию фольклора, Фридрих 
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примкнул к этой работе одним из первых. В 
1936 г. уезд назывался Яунлатгальским, потом 
переименовали в Абрене. Когда Фридрих 
возвратился из Сибири, то дополнил собранное 
рижскими, тартускими и даугавпилсскими 
материалами. В Сибирь посадили Фридриха 
как члена русского политического комитета, 
Сахарова посадили на 5 лет, но уже как 
представителя белорусского комитета. 
Фридрих вернулся в Ригу, Сахаров нет, так 
как семья не захотела его принимать как врага 
народа.

Все фольклористы были любителями, 
научного подхода не было, но интенсивно 
изучали советскую литературу. Фридрих 
пользовался советами Петра Шмидта, 
который учился в Петербурге и подружился 
со студентами А.Л. Погодина. Петр Шмидт 
увлекся китайской литературой. Уехал на 
Дальний Восток, где изучил китайский язык. 
Потом вернулся в Латвию и здесь занялся 
латышским фольклором. Собрал четыре 
тома добавлений к сборнику Кр. Валдемара, 
руководил издательской деятельностью, писал 
примечания. Он пишет в этнографическом 
плане и оставляет после себя обобщение 
обрядов о погребениях, о свадьбе. Также 
издал песни и сказки. Дошел до частушек и из 
40 тысяч успел напечатать 400…»

Русскому фольклору Латвии Б. 
Инфантьев посвятил множество материалов. 
Отметим рукопись «Фольклор русских 
Латвии»9, подготовленную для журнала 
«Даугава», но так и неопубликованную. В 
ней Борис Федорович как раз рассматривает 
фольклор на том историческом этапе, на 
котором он не успел деградировать, так 
как еще содержал различные культовые 
пласты, начиная с самого примитивного 
– магического. Мы приведем небольшой 
фрагмент из этой рукописи, поскольку он 
помогает сфокусировать внимание на схожих 
(магических?) элементах, отраженных в 
преданиях о Петре Великом:

«Различных магических действий 
особенно много в календарных и семейно-
обрядовых песнях. Иногда магическая 
природа того или иного действия точно 
раскрыта: «Целуй, девица, уста, чтобы рожь 

была густа, рожь нажинчистая, нажинчистая, 
умолотливая, чтобы колос был хорош, с 
полы на зерно пирог». Еще чаще магическое 
значение действия облечено в форму 
прямого пожелания: «Ты удайся, удайся 
ленок», припевают участники хоровода при 
перечислении различных процессов его 
выращивания и обработки: сеяния, тягания, 
обрезания, расстилания, прядения. В песнях, 
связанных с календарной обрядностью, 
носящей яркие следы двоеверия, магия 
приобретает форму обращения от именования 
христианского бога и святых: «Роди вам, 
господи, рожь густую, нажинистую», –  поют 
калядовщики угостившим их хозяевам. 
«Не я освещаю, бог освещает на житье-
бытье, на корысть, на радость и божью 
милость. Хлеба спор, животам приплод». На 
магической основе сложилось большинство 
песен, связанных с выполнением различных 
магических действий: вербами бьют для 
здоровья и счастья; во время свадебного 
поезда чару выливают коню на голову, 
гриву, копыто, чтобы голова была весела, 
грива шелкова, копыта легкие. В некоторых 
случаях магическую природу обряда 
трудно увидеть и объяснить: например, 
обязательный плач невесты перед венцом, 
многочисленные обереги невесты от порчи 
(в том числе и популярные даже еще в наше 
время перекрытие дороги свадебного поезда 
жердью), и плетение троицких и ивановских 
венков, гадание по гороху, курицам и т.п. 
Часто здесь к действиям и поэтическим 
образам, возникающим на магической основе, 
примешиваются и элементы, связанные с 
культом предков: домовой, умерший отец 
невесты, прилетающий в виде пташки дать 
благословение своей дочери; умерший отец, 
обувающийся в поле и торопящийся на 
свадьбу своей дочери и т.п.» 10

Казалось бы, какое отношение имеют 
примитивные магические действия к образу 
Петра Великого в русском фольклоре? 
Оказывается, непосредственное. Б. Инфантьев 
рукопись «Петр Великий в русском фольклоре» 
начинает с замечания о том, что Петр Великий 
во всех записанных собирателями фольклора 
преданиях и побывальщинах выступает как 
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эпический (на грани мифологического) героя. 
«На грани мифологического» обозначает 
смысловую перестройку образа священного 
царя-мага, с одной стороны, сохраняюще-
го магические черты, раскрывающиеся 
в ритуально-мифологическом контексте 
преданий и побывальщин, с другой сто-
роны, приобретающий новые черты уже 
исторического героя.

Таким образом, Борис Федорович Ин-
фантьев фактически стал первым русским 
профессиональным фольклористом в Латвии, 
отправной точкой деятельности которого стало 
изучение лексики. Вот несколько характерных 
фрагментов из статьи, посвященной ис-
следованию лексики, «Что говорят о балто-
славянской прародине идентичные или 
близкие по звучанию и значению лексические 
корни».

О рельефе

«…Рельеф балто-славянской праро-
дины характеризуется отсутствием высоких 
гор (наподобие карпатских, кавказских, 
швейцарских и южногерманских) и высоких 
скал, высоко поднимающихся из почвы, 
как это можно увидеть в Финляндии и в 
Скандинавии. Дело в том, что русское слово 
«гора», которое современным носителем 
русского языка сочетается именно с высокими 
возвышенностями, каких нет ни в Литве, ни 
в Пруссии, ни на территории, населенной 
древними кривичами, новгородскими 
славянами и соседними восточными сла-
вянами, не имеет этимологического соот-
ветствия в балтийских языках. Латышский 
«kalns» соотносится немецкими этимологами 
с немецким «holm» и русским холм, которыми 
покрыта в наше время и вся Прибалтика, 
и соседние белорусские и русские земли. 
Следовательно, русское слово гора приобрело 
современное значение в более позднее время, 
когда потомки кривичей и новгородских славян 
познакомились с карпатскими и кавказскими 
горами. Балтийские же соответствия русскому 
корню в слове гора – «giria» обозначает 
в современном литовском языке лес и не 
учитывает этимологическое значение этого 

слова в русском слове гора. Это обстоятельство 
делает возможным предположение, что более 
древнее значение этого литовского слова – 
покрытый лесом холм. Такие покрытые лесом 
холмы, очевидно, были характерны не только 
для современной территории Прибалтики и 
смежных славянских земель, но и для балто-
славянской прародины…

…Если балто-славянскую прародину 
сопоставительная лексика характеризует 
полным отсутствием высоких гор и скал, то 
в низменностях недостатка не наблюдаем. 
Об этом свидетельствует такие общие слова 
как низ, низина, нашедшие свои соответствия 
в латышском топониме «nīca», «nīcgale», 
в то время как даль, долина соответствует 
латышскому прилагательному «tāļš» (далекий), 
«tālums» (даль, далекое расстояние). К лексике, 
характеризующей именно эту особенность 
балто-славянской прародины, относятся 
различного рода углубления, созданные 
естественными природными условиями: 
овраг, соответствующий латышскому «grava» 
(канава, овраг)… Таким образом, рельеф 
балто-славянской прародины представляется 
нам как весьма низменные дали, испещренные 
невысокими холмами, покрытыми лесом…» 11

Несомненно, в латышско-русских 
фольклорных контактах изучение лексики 
было для него приоритетным из-за убеждения 
о том, что именно лексика является 
«первоосновой формирования понятий 
мифологии, фольклора и литературы». 12 Еще 
в 1961 г. на одной из Киевских конференций 
славистов было подсчитано 1600 общих 
балтийских и славянских корней. Б.Ф. Инфа-
нтьев задался целью собрать воедино эти 
корни. Вот почему лексика стала исходным 
пунктом в изучении русско-латышских 
культурных связей.

Обращение к лексике было неизбежно 
в связи с концепцией, которой придерживался 
Б.Ф. Инфантьев о балто-славянском языковом 
единстве.

У Б. Инфантьева:

«В любом учебнике истории Латвии, 
изданном в наше время, во многих научных 
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трудах и американских, и российских 
исследователей (В. Гумбутиене и В. Седов) 
видное место занимает карта огромной 
территории –  от Балтийского моря до 
верховьев Оки, Волги и Днепра – до Москвы 
и Можайска на Востоке, до Могилева на юго-
востоке, до Эльбы (Лабы) и Одера (Одры) –  
огромная территория, на которой в большом 
количестве зафиксированы гидронимы 
(названия водных поверхностей – рек, озер, 
болот), которые то ли идентичны, то ли 
близки по звучанию к топонимам (названиям 
местностей) в Литве, Латвии, Пруссии. Сами 
факты эти неоспоримы.

Но это ничуть не означает, что столь 
же неоспорима интерпретация этих фактов, 
осуществляемая и в научных трудах, а тем 
более в популярных интерпретациях ученых 
выводов. Да, Яуза ближе к латышскому 
слову auzas, Ока в свою очередь ближе к 
русскому (или, точнее, древнерусскому) 
«око», чем к латышскому acis. Уже это одно 
обстоятельство наводит на размышления, 
в какой мере правомерно называть 
рассматриваемую территорию балтийской. 
На наш взгляд, немало трудностей и натяжек 
содержат и комментарии политизированных 
популяризаторов совершенно верных выводов 
названных выше авторитетных археологов.

Во-первых, трудно согласиться с 
правдоподобностью утверждений, что 
небольшая горстка славян, стоявшая к тому 
же на низком уровне культурного развития, в 
VI – VII столетиях нашей эры спустившаяся 
с Карпатских гор и инфильтровавшаяся в 
огромный ареал балтийской территории, 
в сравнительно краткий срок (чуть ли не 
на протяжении одного столетия) смогла 
ассимилировать балтов на огромном 
пространстве Белоруссии, Северной Украины 
и Северо-Западной России. Главный 
аргумент интерпретаторов этой концепции 
– агрессивность и кровожадность славян 
по сравнению с миролюбивыми балтами 
– лишь в какой-то степени правомерен. 
Вспомним только повседневные моления 
в скандинавских церквах о защите 
скандинавов от воинственных куршей. 
Вспомним, как встретили земгалы попытки 

восточнославянских князей обложить их 
данью. По словам летописи, на полях Земгалии 
полегло 9000 русичей. Вторая трудность 
«балтийской теории» заключается в том, 
что трудно объяснить, почему славянизация 
затронула только территорию на просторах 
Белоруссии и Северной Украины, Северо-
Западной России, в то время как территории 
Латвии, Литвы, Пруссии оставались 
неславянизированными. Или западные балты 
своим характером отличались от восточных? 
Но так вопроса никто не ставит. К тому же 
чисто балтийские островки сохранились и на 
востоке. Имеется ввиду галиндский островок 
(«голадь») на Протве в верховьях Оки, у самого 
Можайска. И, наконец, третья трудность. И 
ассимиляторы, и ассимилируемые говорили 
на одном языке.

Балто-славянское языковое единство 
более ста лет тому назад провозгласили и научно 
доказали такие корифеи индоевропеистики, 
как Август Шлейхер и Карл Бругман. На этих 
же позициях стояли Е. Френкель и Р. Траутман, 
польские ученые Карлович, Поржезинский, 
Тер-Сплавинский, русские лингвисты А. 
Шахматов и Ф. Фортунатов. Янис Эндзелинс 
в свой харьковский период также разделял 
эту лингвистическую концепцию. В свой 
латвийский период он внес в эту концепцию 
небольшие изменения и говорил не столько 
о единстве, как о близком родстве. Именно 
ему принадлежит тезис: из любых двух 
произвольно взятых индоевропейских язы-
ков (например, греческого и латинского, 
немецкого и французского) балтийские и 
славянские языки ближе друг к другу, чем 
любые другие индоевропейские языки друг 
к другу. Правда, близость языков еще не 
гарантия мирного сосуществования и дружбы 
родственных народов. Свидетельство тому 
– арабы и израильтяне. Но здесь замешаны 
разные религии. В то время и славянские, 
и балтийские дохристианские верования, 
как удалось нам доказать в недавно 
опубликованном исследовании «Восточно-
славянская мифология в свете латышского 
фольклора» (Acta Balt Co-Slavica, XXII, 
Варшава, 1994), были если не идентичны, то, 
так же как и языки, близкородственны. Что же 
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касается отличий в современных латышском и 
русском языках, то это результат тысячелетних 
изменений, которые особенно интенсивно 
происходили в русском языке. Как мне 
представляется, интерпретация обсуждаемой 
карты мира могла бы быть следующей. 
Территория от Балтийского моря до Москвы, 
Можайска и Могилева в рассматриваемый 
период времени (то есть 4000 лет до н. э.) 
была населена балто-славянской языковой 
общностью, которая, разумеется, могла 
различаться и антропологическими 
признаками, и материальной культурой. 
Климатические и другие природные условия 
– флора, фауна, почва, ископаемые – во 
многом определяли и занятия населения того 
или иного региона, и соответствующую их 
лексику. Ведь даже на территории Латвии 
названия растений, насекомых различаются 
по регионам.

Естественно, у моря главное занятие 
балто-славян было рыболовство, плетение 
сетей. Слова создавались для различных 
видов удочек и сетей. В коневодческих степях 
в центре внимания были лошади, пастухи, 
наездники. Уже эти обстоятельства оказывали 
существенное влияние на развитие отдельных 
региональных языковых групп. В еще 
большей степени на формирование различий 
оказывали влияние языковые субстраты (то 
есть основы) языков тех племен, которые 
жили на данных территориях до того, как 
там появлялись балто-славянские языковые 
объединения, а также соседи, с которыми 
балто-славянским языковым объединениям 
приходилось постоянно обмениваться и 
материальными, и культурными ценностями.

Итак, схема вычленения из балто-
славянского языкового единства тех 
балтийских и славянских племен, которые 
названы в летописи Нестора (X век), примерно 
могла быть следующей. Кажется, меньше 
всего контактов и с языковым субстратом 
старожильческого населения, и с соседями 
было у тех балто-славян, которые оказались 
на территории современной Литвы. Это 
позволило балто-славянам этой территории 
в своем языке сохранить наиболее древние 
формы балто-славянского праязыка, ныне 

называемого литовским и пользующегося 
большим уважением у языковедов. «Без 
литовского, – говорят они, – немыслимо 
изучение сравнительной грамматики 
индоевропейских языков, как без санскрита 
и древнегреческого». Из всех балтийских и 
славянских языков литовский ближе всего к 
прабалто-славянскому. Стоило их северным 
соседям соприкоснуться с финно-угорским 
племенем ливов, и в языке появляются такие 
новообразования, которые существенно 
отличают звучание современного латышского 
языка от литовского: это и ударение на 
первом слоге в отличие от литовского 
подвижного ударения (как в русском языке), 
и утрата смягчения согласных перед звуками 
переднего образования (и, е), которое 
сохранилось в литовском и русском языках. 
Окраинные балто-славянские языковые 
объединения, очевидно, оказывались в более 
сильном иноязыковом окружении, в связи с 
чем претерпевали более сильные изменения в 
своих языках. Так, к примеру, если проследить 
судьбу литовского слова draugas, то латыши 
отбрасывают конечное «а» в окончании, в 
связи с тем слово приобретает форму draugs. 
Русские же отбрасывают не только конечную 
гласную, но и конечную согласную. Кроме 
того, вместо дифтонга «ау» в русском языке 
появляется монофтонг (одногласный) «у», 
и русское слово совершенно закономерно 
превращается в «друг».

Таким образом, различия между 
русским и латышскими языками – не столько 
национального характера, сколько в степени 
поступательного развития и изменения в 
том или ином родственном языке. Балто-
славянские языковые объединения, вошедшие 
в соприкосновение с готскими и другими 
германскими языками, с кельтским, образовали 
западнославянские языки. Балто-славяне, 
взаимодействуя с греками, фракийцами, 
македонцами, стали основой южнославянских 
языков. Восточные балто-славяне привели 
к созданию восточнославянских языков, 
взаимодействуя с угро-финнами на севере, 
с хазарами, печенегами на востоке и скифо-
сарматами на юге и юго-востоке…» 13

Концепцию о балто-славянском язы-
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ковом единстве можно считать истоком 
всей исследовательской программы Б.Ф. 
Инфантьева, которая начиналась с лексики 
и завершалась изучением сравнительной 
мифологии, фольклором и русско-латышскими 
литературными связями. Распределяя тема-
тически общую и сходную лексику, Б.Ф. 
Инфантьев проверял тем самым гипотезу о 
балто-славянской прародине. Ведь отсутствие 
общих наименований, например, для горы, 
обилие общих названий водных поверхностей, 
общие названия почти всех деревьев, крупных 
и мелких зверей и т.д. дают все основания для 
подтверждения отстаиваемой им гипотезы. 
Вот характерный фрагмент из незавершенной 
рукописи: «Что говорят о балто-славянской 
прародине идентичные или близкие по 
звучанию и значению лексические корни»14 .

«Так же как и о прародине индо-
европейцев, так и о балто-славянской или еще 
более древней балто-славянско-германской 
существует большое количество гипотез. 
Оценивая то или иное предположение, следует 
учитывать прежде всего то обстоятельство, что 
балто-славянское языковое единство (в самых 
различных формах понимания этого термина) 
выделилось из общего индоевропейского 
конгломерата самым последним, после 
выделения хеттско-лувийских языков – как 
самых первых; затем арийцев – индусов 
(санскрит), персов (авестский язык), 
таджиков, афганцев; далее греко-армянской, 
латинско-иллирической, кельтской; наконец, 
германо-балто-славянской языковых групп.

Учитывая все до сих пор сказанное о 
балто-славянском языковом единстве, более 
или менее определенное, можно высказать 
только предположение о том, что начало 
обособления (выделения) балтийских и 
славянских племен из общего языкового 
единства можно отнести к началу нашей 
эры, когда в «старом» евразийском мире 
происходили самые неимоверные изменения. 
Этот процесс обособления балтийских 
и славянских племен продолжался 
предположительно пол тысячелетия, и к 
началу второго тысячелетия литовские и 
латышские лингвисты Казимир Буга и Эрнест 
Блесе относят уже первые заимствования из 

славянских племенных языков в балтийские 
(латышские). Принимать или не принимать 
эти установки Буги-Блесе – проблема 
сама по себе. Мне кажется, что отнесение 
многих общих корней к заимствованиям 
преувеличено. Думается, что многие из общих 
балто-славянских корней – скорее общее 
наследие, чем заимствование. Но этот вопрос 
нам представляется второстепенным». 

Тема заимствования в культуре 
проходит красной нитью не только в изучении 
лексики, но и при сопоставлении мифологии, 
в том числе преданий о Петре Великом. 
Несмотря на то, что главное для Б.Ф. 
Инфантьева все же было не в поисках общего, 
а различного, вопрос о взаимосвязи русского 
и латышского фольклора оставался главным.

В исследовательской программе 
Б.Ф. Инфантьева фактически нет не-
проходимой границы между изучением 
сходной этимологически организованной 
лексики и сопоставительной мифологии. 
Поэтому органический переход от лексики к 
рассмотрению балто-славянской мифологии 
развертывался в форме сопоставления схо-
жих названий мифологических существ, их 
места в языческом пантеоне (Диевс – Див, 
Морена – Мара, Велес – Велнс, Усиньш 
– Овсень и пр.), что нашло свое место в 
ряде публикаций Б.Ф. Инфантьева второй 
половины 90-х гг. и начала 2000-х гг. Для 
Инфантьева «полного знака равенства между 
латышской и восточнославянской мифологией 
поставить нельзя». Расхождения – это начало 
исторического пути, в ходе которого балто-
славянское единство сменяется этническим 
и национальным разнообразием (различием). 
Изменение восприятия русского, оценки 
– от положительной к негативной, найдет 
свое место в книге Б.Ф. Инфантьева «Миф о 
русских в латышской литературе».

Характерной особенностью в ис-
следовании сопоставительной мифологии 
стало привлечение обрядно-фольклорного 
материала. Однако исследовательская позиция 
Б.Ф. Инфантьева, базирующаяся на историко-
мифологической и этно-графической основе, 
принципиально отличается от позиций 
коллег-фольклористов15 (к примеру, Ядвига 
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Дарбиниеце рассматривала календар-
ную обрядность с литературоведческих, 
эстетических позиций). Отличие иссле-
довательской позиции Б. Инфантьева можно 
проследить на многих примерах. Возьмем две 
работы, переданные Борисом Федоровичем 
в архив общества SEMINARIUM HORTUS 
HUMANITATIS приблизительно в одно время. 
Одна работа «Песни об убитом или раненном 
герое и его коне в русских, латышских и 
белорусских песнях» – опубликована. Другая 
работа – нет. Это рукописный перевод с 
латышского языка статьи К. Страуберга 
«У врат вечности». Дело здесь даже не 
столько в том, что К. Страуберг пользуется 
описательным методом, а Б. Инфантьев 
компаративистским, сравнивая мотив смерти в 
русских, латышских, болгарских, украинских, 
бе-лорусских, литовских песнях. Сравнение, 
конечно, позволяет выделить ряд мотивов, 
которые есть, к примеру, в русских песнях, 
но которых нет в латышских и наоборот. 
Так, по Инфантьеву, мотив прощания, 
сопровождающийся сердечными проводами, 
оплакиванием, одеванием, украшением – 
характерная черта именно русских песен. 
Для нас же важно другое. И в латышском, 
и в русском фольклоре мотив смерти 
тесно связан с существовавшей в то время 
магической практикой. В восточнославянских 
песнях магическое начинается с появления 
трех птиц – ласточек, которые символически 
рассаживаются у трупа в определенном 
порядке. В латышских похоронных 
обрядах магическое фактически идентично 
европейскому опыту, проявляющемуся в 
мифологических представлениях связи жизни 
и смерти.

В статье К. Страуберга «У врат 
вечности» в переводе Б. Инфантьева обратим 
внимание на хронологию описания магических 
практик, свидетельствующих о том, что во 
времена Северной войны, правления Петра 
Великого они сохраняли свою силу. Вот 
несколько характерных фрагментов:

«… Горы и в германских странах 
рассматривают как местожительство душ. И 
балтийские народы знали этот мотив. В 1271 
году в Вильне сожгли труп Свинторога. Его 

бояре бросали в огонь ногти рыси, чтобы ему 
было легче взобраться на гору. В Алсунге 
срезанные ногти не выбрасывают, чтобы 
можно было лезть в гору. Сходные славянские 
варианты (я тоже в детстве слышал, что 
ногти собирают, но без упоминания горы – 
прим. Борис Инфантьев)».16  «Связь мертвых 
с живыми обозначала общие интересы в 
пределах рода и семьи. Эта связь – прямая 
возможность усопшим посещать живых во сне, 
даже разговаривать и давать советы. Но и без 
того раз в год или чаще на каждый солнцеворот 
раскрывается весь мир и мир велей. И на Яна, 
и на зимний солнцеворот потусторонние 
жители приходят как невидимые или 
воплощенные в ряженных податели бла-
годати, устранители зла. Но особенно они 
это делают в дни велей, из которых главные 
осенью, до начала ноября, когда они приходят 
чтобы участвовать в застолье, которое 
организуется специально для них. Хотя вели 
рассматриваются как неделимое единство, 
ушедшие в другую жизнь, эти праздники в 
Средние века назывались только угощением 
душ, хотя Отцы церкви сомневались в 
способности душ вкушать угощенье, 
а также оспаривали функции усопших 
сообщать живущим благодать. Латыши же 
последовательно усопших рассматривали 
как живых. Хотя вели и невидимы, они 
присутствуют на своих похоронах. В Швеции, 
например, им резервируют место за столом 
на свадьбах и других семейных праздниках. 
Они присутствуют на поминках у могилы 
– об этом античное изображение поминок, 
где покойников видим вместе с живыми. 
Церковь борется с этим обычаем, особенно 
Августин, Киприан. Многие церковные 
соборы осуждают поминки в доме усопшего, 
на которых он якобы присутствует. Ср.: 
«Мне братик завещал сегодня не засыпать, 
пиво только попить, восковые свечи жечь» 
(49 602). В другой песне батюшка хотел и 
завещал этой ночью не спать, а есть, и пить, 
танцевать и отца поминать. Не удивительно, 
что в 858 году Хинкмарс в Реймсе запретил 
духовенству участвовать в поминках, там 
пить в память усопшим (ipsius animae 
bibere), заставляет других этого не делать, 
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запрещает там веселиться, рассказывать 
пустые сказки, петь чертовские (мирские) 
песни, смотреть непристойные представления 
с медведями, танцовщицами и демонскими 
масками, вызывать других на спор, злобу, 
драку, кровопускания, а также участвовать 
в ночных народных песнопениях у могилы. 
Такие песни и танцы осуществлялись даже в 
церквах или около церквей, но особенно при 
теле покойного, еще не преданного земле. В 
Англии подобное было в XIII веке и позднее. 
Там тоже ели и пили ночью, около покойника, 
распевались внецерковные песни как бы от 
радости по поводу его смерти (1342). В Швеции 
«оплакивание» покойника подвергалось 
преследованию еще в XVIII столетии, когда 
пили и плясали у гроба покойника. Так было 
и в других странах, и у латышей, особенно в 
Курземе. Как объяснить этот обычай? Наряду 
с мотивом о последнем прощании следует 
учитывать также и то, что уже в самых ранних 
сведениях о балтах упоминается смерть 
не как конец, а как начало новой жизни. 
Поэтому пруссы праздновали смерть как 
день рождения: пиршествовали, играли и 
плясали с большой веселостью и радостью. 
Так пишет Эразм Стелла в начале XVI века. 
Латышские верования и народные песни 
похороны приравнивают к свадьбе. В основе 
воззрение, что остается не разлагающееся 
тело и отделившаяся душа, а покойник, живой 
труп уходит к велям, в их большую семью. 
Этим объясняется информация Индрикиса 
Латвийского: 50 литовских жен добровольно 
следовали своим павшим в бою мужьям в 
полной уверенности, что они будут жить с 
мужьями на том свете (18,5). Осажденные 
в Пилене литовцы в 1336 г. кончали жизнь 
самоубийством по тем же причинам». 17 

«…Источники Иордана неизвестны, 
но он первым дает точное описание 
древнелатышских похорон, которые он застал. 
О Земгале XVII века он пишет: черт людей 
так смутил, что они хотя и верят в бессмертие 
души, но думают, что душа телесна, и то что 
в вечной жизни будет еда, питье, спанье… 
И я сам от несчастных людей слышал, что 
в большую дороговизну в 1601 г. они своих 
хоронили, хотя сами были без одежды, денег 

и т.д. Что дают покойникам на дорогу иглу 
и нитку, чтобы они на том свете могли бы 
починить свою старую заплатанную одежду, 
чтобы перед Господом Богом, святыми, 
ангелами и другими не ходили нагими. В 1649 
г. П. Эйнгорн дополняет написанное им ранее: 
покойников одевают в хорошие одежды, кладут 
рядом с ними деньги, серебряные вещи…» 18 
«…Танцы запрещают Бирхард Вормсский 
и Английский Синод в XIII – XIV века. В 
XVII – XVIII веке такие запреты непрестанно 
повторяются в Швеции, Дании, Норвегии, ибо 
веселье и ликование покойникам нравится, а 
печаль и рыдания ему в могиле не дают покоя. 
Вместе с едой и выпивкой пляски вокруг 
покойника продолжались и в XIX веке, также в 
Дании, Германии и др. В Латвии по рассказам 
старых людей распевались народные песни 
и танцевали, особенно после полуночи, если 
покойник холост». 19

Хронология распространения маги-
ческой похоронной практики явно указывает 
на устойчивость традиции (у Инфантьева с 
VIII века по XIX ). Можно предположить, 
что исполнители народных обрядов с их 
мифологическими представлениями и 
были живыми носителями как латышских, 
так и русских преданий о Петре Великом. 
Ниже, сравнивая комментарии к преданиям 
о Петре Великом Б. Инфантьева и Н. 
Теребихина, мы попытаемся раскрыть их 
магико-мифологическую основу, из которой 
вырастали представления данного рода. 
Необходимо заметить, что Б. Инфантьев 
после себя оставил часть рукописей, пос-
вященных русскому фольклору в Латвии. 
Они еще ждут времени своей публикации. Из 
одной из них, хранящейся в архиве общест-
ва SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 
«Фольклор русских в Латвии», приведем 
здесь лишь небольшой фрагмент, который 
иллюстрирует, как отмечает Б. Инфантьев, 
отличие русского фольклора в Латвии от 
латышского фольклора восточных районов 
страны. Эта особенность заключается в том, 
что в русском фольклоре сохранилось много 
исторических реминисценций различных 
эпох, исторических имен, названий 
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местностей. В этом отношении предания о 
Петре Великом – неотъемлемая часть русского 
фольклора в Латвии.

«В свадебных песнях мы найдем не 
одно свидетельство старинных форм брака – 
умыканий, купли невесты. Патриархальные 
отношения отразились во многих песнях: 
свадебных, семейных, беседных. Даже в 
детском фольклоре можно отыскать такую 
зарисовку патриархального деревенского 
уклада: «Сучка на лычке пожинковывает, 
медведь на цепи порывается, Сашенька за 
занавеской румянится, а швед (таракан) 
из щели вылупается, кошки в лукошке 
кокошнички шьют, мышки под печкой 
тесемочки ткут».

Перед читателем проходит вся история 
русского народа, сохранившаяся до наших 
дней в памяти старых людей. Три татарина 
наездника полонили красну девицу. Милый 
отправляется в поход на Казань-речку. 
Новгородские купцы приезжают к родному 
батюшке. Стенька Разин, переряженный 
купцом, едет в Астрахань. Стрельцы. 
Гусары Петра Великого. Плач солдатский 
по Катеринушке Алексеевне. Гвардеец 
пробуждает от мертвого сна императора 
– «земля дальняя, незнакомая, в турках 
разоренная». Разоренная дороженька до 
Москвы: разорил вор-француз. Француз взял 
Москву, бежит из Москвы. Платон-казак 
у французов. Генерал Пашкевич. Русско-
турецкая война. Плевна, Осман-паша. 
Трудно взять немецкий город австрийцев. 
События из мировой, гражданской войны 
(про Пилсудского, Чапаева, белофиннов, 
Тихий Дон), Великой Отечественной войны 
(в том числе и «Прощай, Прибалтика 
родная»). В песнях сохранилась память о 
дворцах-теремах, в которых столбы точеные, 
позолоченные, калиточки, хрустальные 
стекла, о Дунае-речке, море Волынском и 
Волге, о городе Ярославле и Макарьевской 
ярмарке, Москве и Китай-городе, где парень 
покупает шелку на юбку и резинову плетку, 
ездит на извозчиках по царским кабакам, 
горы Воробьевские, Петроград, где вино 
по три копейки, Нарвская застава, почтамт, 
приют для рабочих Путилова… Эти 

воспоминания особенно сильны: ведь парни 
из Восточной Латвии уезжали в Питер на 
полгода, возвращались с заработков к Петру 
либо к Илье и заработанные пять рублей в 
месяц оставляли в питерских кабаках, а сами 
питались морковкою и водой – красноречиво 
говорят об этом песни.

В песнях сохранена память о царях, 
королях, царевичах, царицах, королевнах 
(правда, в одной детской считалке отмечено, 
что «царь в помойку улетел»), князьях-боярах, 
стремянных братках, дружках-повертушках (в 
свадебном обряде), боярах с Новгорода. Здесь 
упоминается барина сын – с Москвы дворянин, 
новгородские купцы, сын гостиный, приказчик 
из России и наряду с ним рыночная торговка. 
Военные чины представлены следующим: 
майор Преображенский, гусарики-гвардейцы, 
кавалеры, поручики-любчики Семенова полка, 
молодец к молодцу с гренадерского полку. В 
некоторых беседных и хороводных песнях 
упоминается оригинальная характеристика 
классов и групп. У купца три бочки серебра, 
у кабатчика – три коровы на дворе, у мужика 
три скрипки да гудок. За него выходит 
замуж девица. К другой девице сватается 
лекарь, кучер, фолетор, щеголь, милый с 
бархатным жилетом. Для того чтобы выйти 
за барина, надо барыней быть, за офицера – 
надо платьице носить, за крестьянина – надо 
пряльей быть, за горшечника – надо глину 
месить. Поп рано встает, долго есть не дает. У 
попа всю ночь огонь горит, надо рано вставать, 
мешки собирать, попа в мир отпускать (за 
подпоменьями). Дьякон по могилочкам ходит, 
а жена должна кадилочкой кадить. Жена 
писаря должна денежки считать (которые тот 
получает за письма). Не обошлось дело и без 
воров-разбойников. Вот как описывают свои 
подвиги эти ловкие люди: «Люди жито пошли 
жать, а мы в засенку лежать, люди снопики 
возить, а мы чисто колотить, люди жито 
арфовать, а мы мешки собирать».20

Таким образом, обращение Б.Ф. 
Инфантьева к теме «Петра Великого» в 
латышском и русском фольклоре было 
частью его исследовательской программы, 
включающей изучение сопоставительной 
лексики, мифологии, фольклора, литературы. 
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Предания о Петре Великом – существенный 
пласт, использование которого позволило 
ответить на ряд вопросов, в том числе 
историографических – о различном круге 
источников в русском и латышском фольклоре, 
на основании которых складывался образ 
Петра Великого в исторических преданиях, 
легендах, побывальщинах и анекдотах.

Б. Инфантьев обращается к теме «Петр 
Великий в русском и латышском фольклоре» 
по следующим причинам:

1. В исследовательской программе 
Б. Инфантьев использовал ряд источников: 
лингвистических, мифологических, фоль-
клорных, краеведческих, исторических, 
литературных. Предания о Петре Ве-
ликом – крупнейший фольклорный ис-
точник, позволяющий посредством ком-
паративистского метода найти и обозначить 
увеличивающиеся расхождения в латышской 
культуре по отношению к русской культуре. 
Более ранние фольклорные источники, 
например, предания о Ливонской войне и об 
Иване Грозном отмечены лишь несколькими 
записями, поэтому не отражают тех со-
циокультурных тенденций, которыми инте-
ресовался Б. Инфантьев.

2. Несмотря на очевидные расхождения 
в латышских и русских преданиях о Петре 
Великом, фольклорные источники вполне 
позволяют сделать вывод о том, что к XVIII 
в. «латышское» и «русское» существовало 
в едином социокультурном пространстве. 
Это единство обеспечивалось народной 
культурой с ее магическими практиками, 
мифологизированным восприятием жизни.

3. Предания о Петре Великом стали 
плодом народной русской и латышской 
культуры.

Тема «Петр Великий» 
в фольклорных исследованиях Б.Ф. 

Инфантьева

Не считая нескольких газетных 
зарисовок, теме «Петр Великий» в русском 
и латышском фольклоре у Инфантьева 
посвящены следующие тексты.

1) «Образ русского в латышском 

фольклоре» (1997 г.).
2) «Образ Петра Великого в ла-

тышских народных легендах, преданиях, по-
бывальщинах» (2003 г.).

3) «Петр Великий в русском фольклоре» 
(2004 г., рукопись).

4) Глава «Исторические предания, 
легенды, побывальщины, анекдоты» в книге 
«Балто-славянские культурные связи».

1. «Образ русского в латышском 
фольклоре»

В 1997 году в рижском сборнике 
«Русские в Латвии. История и современность» 
вышла статья Б.Ф. Инфантьева «Образ 
русского в латышском фольклоре» 21, которая 
кроме фрагментарно описанного сюжета о 
Петре Великом 22 (тема статьи шире), важна 
для нас своей методологической подоплекой. 
Б.Ф. Инфантьев вводит понятие «русского», 
выделяя характерные для латышского 
фольклора мотивы и анализируя особенности 
восприятия русского, начиная с момента 
сложения дайн и заканчивая оценками 
государственных деятелей советской эпохи. 
Различение «русского» и «латышского» имеет 
непосредственное отношение к проблематике 
Петра Великого в русском и латышском 
фольклоре, поэтому обратимся к объяснению, 
данному Б.Ф. Инфантьевым в статье «Образ 
русского в латышском фольклоре». 23

Согласно Б.Ф. Инфантьеву «русских» 
от «латышей» на материале фольклора 
можно отличать условно. Это обстоятельство 
обусловлено единым языковым образованием 
восточнославянских и восточно-балтийских 
племен, нарушенным лишь с первых 
веков второго тысячелетия. Основанием 
для различения служат используемые в 
латышских хореических четверостишиях – 
дайнах, формировавшихся в XIV – XVI вв. 
слова «krievs». Как известно, происхождение 
слова «krievs» возводят к древнему названию 
племени кривичей. Однако в дайнах это слово 
имело два значения: во-первых, оно указывало 
на русского (русского, белоруса, украинца), 
во-вторых, на военного человека царской 
армии (от солдата до генерала) независимо 



86

от его национальности.24Так как в латышских 
народных преданиях Ливонская война и Иван 
Грозный отражены всего лишь несколькими 
записями, то довольно-таки многочисленные 
предания о Северной войне и о Петре 
Великом (именно так именуется русский царь 
во всех латышских преданиях) представляют 
ценный источник для фольклориста, пос-
вятившего свою научную жизнь изучению 
латышско-русских литературных связей. Не 
удивительно, что Б.Ф. Инфантьев в статье 
«Образ русского в латышском фольклоре», 
в отличие от раздела «Балто-славянских 
фольклорных взаимоотношений» в книге 
«Балто-славянские культурные связи», де-
лает акцент на описании Северной войны, а 
не на образе Петра Великого. В латышских 
преданиях о Северной войне, наряду со 
схожими мотивами преданий о Петре Великом 
(традиционный мотив о ведьме или колдуне, 
мешающем взять крепость приступом из-
за чар, отталкивающих русские пули от 
крепости), появляются и заметные отличия 
(часто встречаемая деталь голода в лагере 
русских и глумление шведов, выпускающих 
на городскую стену козла с нанизанными 
на рога баранками и кренделями). Главным 
было все-таки представление войны против 
шведов общим делом, в котором участвуют 
«…все эти жители Ливонии… то ли как 
проводники русской армии, то ли как 
специалисты-кузнецы, использующие свои 
профессиональные умения в помощь русским 
– официальным врагам шведских властей, 
то ли укрывавшие, спасавшие в своей избе 
русского военачальника или даже самого 
царя». 25

2. «Образ Петра Великого в латышских 
народных легендах, 

 преданиях, побывальщинах»

В 2003 году в уже упоминавшемся 
журнале «Klio – Балтийский культурно-
публицистический вестник» появилась статья 
«Образ Петра Великого в латышских народных 
легендах, преданиях, побывальщинах». Она 
построена на пересказе записей латышских 
фольклористов о Петре Великом, собранных 

латышской фольклористской Алмой 
Анцелане в сборнике «Латышские народные 
исторические предания». Статья интересна 
прежде всего географией распространения 
латышских преданий о Петре Великом.

В Вентспилсе в 30-е гг. XX века 
записано предание о том, как «Петр спасает 
Ригу от взрыва». В 1928 году собиратель 
латышского фольклора Я. Клапарс в 
Яунпиебалге зафиксировал предание о том, 
как Петр Великий руководил сражением 
неподалеку от Яунпиебалгского кладбища. В 
1939 году четырнадцатилетнему школьнику 
Арнолду Зуйке удалось познакомиться с 
преданием о большом камне в Бауске на 
малой улице Базницас. В 1966 году во время 
фольклористической экспедиции М. Аун 
от Индрикиса Круклиса в Валмиерском 
районе записал предание о том, как шведы 
настигли Петра на старой шведской дороге из 
Руены в Валмиеру, и как его спасла хозяйка 
усадьбы. В том же 1966 году участником 
фольклористической экспедиции М. Бер-
зинской от 92-летней Лизы Мейстере в 
Розуле Цесисского района было услышано 
предание о том, как Петр, спасаясь, забежал 
в Алуксненскую церковь. В доме пастора 
Глюка спрятала Петра воспитанница пастора. 
Позже Петр женился на этой воспитаннице, 
которая стала императрицей Екатериной. В 
1934 году фольклорист О. Берзиньш от Я. 
Лиепиня в Даугавпилсе записал предание о 
том, как произошло название Озолмуйжи. 
В 1930 году собирателю фольклора К. 
Арайсу А.Я. Виландс в Талсенском уезде 
рассказал о некоем безымянном старичке из 
Кенинциемса, который предупредил Петра 
Великого о бомбе, заложенной под мостом.
Повсеместное распространение преданий о 
Петре Великом подтверждает предположение 
об общелатвийском значении русского царя, 
отраженного в латышском фольклоре.

Б.Ф. Инфантьев неоднократно ука-
зывал на отличие оценки Петра в русских и 
латышских сказах. Если русские предания о 
Петре исходили не только от его сторонников, 
но и от противников нововведений, кри-
тиковавших царя и даже говоривших о гибели 
подлинного царя, то в латышских преданиях 
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Петру сопутствуют постоянные победы.

3. «Петр Великий в русском фольклоре» 
(рукопись)

Рукопись «Петр Великий в русском 
фольклоре» подготовлена скорее всего в 
2004 г. для публикации в журнале «Klio – 
Балтийский культурно-публицистический 
вестник» как продолжение статьи «Образ 
Петра Великого в латышских народных 
легендах, преданиях, побывальщинах». 
Несмотря на то, что Петр Великий в книге 
«Балто-славянские культурные связи» 
намного ярче представлен фольклорными 
источниками, статья интересна методологией, 
так как анализ темы построен посредством 
классификации исторических источников и 
на сравнении отношений к Петру Великому в 
латышском и русском фольклоре.

4. Глава «Исторические предания, 
легенды, побывальщины, анекдоты»  

в книге «Балто-славянские культурные 
связи»

В 2007 г. Б.Ф. Инфантьев в книге 
«Балто-славянские культурные связи. Лексика, 
мифология, фольклор» 26 , представляет 
прочитанные в Академии культуры лекции. 
Подробнее об истории создании книги можно 
познакомиться в радиобеседе журналиста 
Татьяны Моисеевой с Б.Ф. Инфантьевым 
осенью 2007 г. 27 

В «Авторецензии на книгу «Балто-
славянские культурные связи»28  Б.Ф. 
Инфантьев оценивает свою книгу, также 
историографическую базу (легенды, предания, 
побывальщины, анекдоты). В связи с этим 
он отмечает, что в исследованиях еще нет 
той целенаправленности и систематичности, 
которые могли бы позволить завершить 
сопоставление и анализ русско-латышской 
аксиологии, отраженной в том числе и в 
преданиях о Петре Великом.

«Еще меньше систематичности и 
целенаправленности в разделе о предани-
ях, легендах, побывальщинах, анекдотах. 
Ценнейший материал этого раздела (он 

опубликован был в различных газетах и 
журналах на русском языке три раза!) восходит 
к собранию латышских исторических пре-
даний – это латышские предания и легенды о 
Петре Великом, о пребывании и деяниях его 
на территории Латвии преимущественно во 
время Великой Северной войны. Материалы 
эти восходят к собраниям латышских 
исторических преданий и легенд. Они 
опубликованы Алмой Анцелане на латышском 
и на русском языках и дополнены мной из не 
напечатанных материалов Архива латышского 
фольклора. Особо подробно рассказано о тех 
преданиях, где Петр показан как спаситель 
Риги от шведских завоевателей, о поединках 
Петра с Рижской Ведьмой, которая в одном 
предании названа шведской принцессой, 
что дало повод сопоставить этот цикл 
латышских преданий с русскими преданиями 
о взаимоотношениях Петра со шведской 
королевой. Примечательно, что если в 
латышских преданиях в схватках со шведской 
принцессой Петр оказывается победителем, 
то в русских его спасают от верной гибели 
русские купцы, в то время как бояре и другие 
знатные люди нередко оказываются в стане 
врагов Петра.

Уникальный материал в цикле пре-
даний о Петре представляют почерпнутые из 
книг Ключевского и Соловьева подлинные 
записи русского «фольклора», совершенные в 
застенках различных приказов, где пытали и 
допрашивали раскольников и беглых стрельцов 
о баснях и небылицах, распространяемых ими 
про Петра как Антихриста, «полатынившего» 
русскую веру и жизнь русских людей, что 
дает им право Петра ругать, в том числе 
и «латышом». Этот «латыш», конечно же, 
не имеет отношения к действительности, а 
появился из смешения понятий «латынь» 
и «латыш». Как повествуют латышские 
анекдоты, даже помещики не различали эти 
понятия и поэтому немало удивлялись, когда 
их домашние учителя-латыши отказывались 
обучать своих учеников из-за незнания 
этого предмета. «Как, своего родного языка 
не знаете!», – восклицали в таких случаях 
русские помещики.

Нельзя сказать, чтобы русские люди 
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о Петре говорили только худое. Среди 
записей современников немало побывальщин 
о различных геройских и человечных 
поступках Петра I, в том числе и в Риге. Много 
преданий и побывальщин, перекликающихся 
с известными из латышского фольклора 
– «Петр и кузнец», «Петр сажает дерево 
корнями вверх» (чтобы доказать свою 
способность побеждать природу), «Петр, 
солдат и разбойники» (заблудившийся в лесу 
Петр влезает на самое высокое дерево» – 
впоследствии там строится церковь или даже 
возникает целый город)».29

Кроме отмеченного Б. Инфантьевым 
отсутствия должной для академического 
исследования систематичности и целена-
правленности, и в преданиях о Петре Великом, 
да и во всей книге необходимо обратить 
внимание на еще ее одну особенность. По 
ряду известных только Борису Федоровичу 
причин из текста оказался исключен анализ 
источниковедческой базы. С одной стороны, 
это можно объяснить уровнем квалификации 
студентов (только один студент изъявил 
желание посетить все лекции во время 
обучения в Академии культуры в Риге, см. 
интервью с журналистом Т. Моисеевой), с 
другой стороны, известна манера Бориса 
Федоровича не повторяться. Вариативность 
творчества Б. Инфантьева как раз хорошо 
можно проиллюстрировать четырьмя тек-
стами о Петре Великом, каждый из которых 
имеет свое самостоятельное значение.

Образы Петра Великого в рукописи 
Б.Ф. Инфантьева и у российского 
фольклориста Н.М. Теребихина в 

монографии «Метафизика Севера»30

В книге «Балто-славянские культурные 
связи» Б. Инфантьев, сравнивая русские и 
латышские фольклорные сюжеты в преданиях 
о Петре Великом, задает риторический во-
прос: «Сюжет этот (о спасении Петра в куче 
навоза) отыскан и в Карельском сборнике. Это 
ставит вопрос: не являются ли сравнительные 
многочисленные латышские варианты заим-
ствованием российского фольклора?».31

Заимствование сюжетов – достаточно 

распространенное явление в фольклоре. Тем 
более это характерно для сопредельных с 
Балтией территорий, в которых процессы 
урбанизации XVII – XVIII вв. еще не 
разрушили традиционную культуру. Схо-
жесть латышских и русских преданий о 
Петре Великом столь велика, что невольно 
возникает впечатление и о заимствованиях, 
и о сложившемся здесь к XVII – XVIII вв. 
едином социокультурном пространстве. В 
этом пространстве отличия в преданиях о 
Петре Великом видятся вариантами одного и 
того же фольклорного пласта.

Носителями преданий о Петре Ве-
ликом были те же самые люди, которые еще 
в начале XVIII веке продолжали оставаться 
приверженцами древних магических обычаев. 
Именно это обстоятельство, на наш взгляд, 
может объяснить столь странное единство 
почитания русского царя на обширных, 
необъятных территориях Российской импе-
рии. Притом что время, действительно, 
воспринимается историками как переходное, 
царь все-таки родовыми чертами напоминает 
царя в традиционном обществе.

Царь – это сакральная фигура, кос-
мократ, держатель мироздания. Личность 
царя рассматривается «…как динамический 
центр вселенной, от которого во все стороны 
расходятся силовые линии, так что всякое его 
движение, поворот головы, поднятие руки 
и т.д. незамедлительно оказывает серьезное 
воздействие на природу. Царь является точкой 
опоры, поддерживающей равновесие мира; 
малейшая неточность с его стороны может это 
равновесие разрушить».32

«Примерно такое же отношение к 
Петру Великому, – отмечает Б. Инфантьев, – 
мы видим и в большинстве опубликованных 
подлинных русских произведениях фольклора 
– преданиях, побывальщинах, немно-
гочисленных известных исторических песнях, 
а также в тех типичных сказках «о царях 
и королях» – по большей части бродячих 
сюжетах, которые сочетаются с именем Петра 
так же, как в фольклоре других народов они 
сочетаются с именами властителей своего 
народа (например, Франца Йосефа в Австро-
Венгрии, Вильгельма в Германии, Людовика 
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во Франции)».33

Именно сочетание народа с именем 
своего властителя, также отсутствие 
принципиальных отличий в русских и 
латышских преданиях о Петре Великом 
позволяют нам выдвинуть предположение 
о едином социокультурном пространстве 
Балтии и России XVIII в.

В отличие от России, в Ливонии и 
государствах, образовавшихся на ее обломках 
после Ливонской войны, не было опыта 
своего священного царя. Возможно, этому 
способствовала Реформация, насильственно 
расправлявшаяся с народными традициями. 
Северная война, быть может, вернула в эти 
земли фигуру правителя, которого население 
наделило чертами царя-мага. К этим чертам, 
согласно монографии Н. Теребихина, можно 
отнести следующие:

А) Священный царь-первопредок

Функции царя-первопредка выра-
жаются в его хождении по Русской земле, 
расширении и укреплении ее границ. Подобно 
древнерусскому князю Петр Великий 
придает правильный облик первозданному 
ландшафту: устанавливает леса, горы, 
реки, моря. Царь-демиург продолжает 
божественный акт творения мира. Н. Те-
ребихин приводит пересказ диалога между 
Петром I и устюжанами по поводу соединения 
рек Вычегды и Камы:

– А не грешно ли, Ваше царское 
величество, супротив божьего устроения 
принуждать реки вспять идти? – сомневались 
устюжане.

– В добрых делах бог не помеха, – 
усмехался в ответ Петр, – вредным делам 
черт помощник. Не мог же бог, строя мир за 
неделю, все доглядеть. Кое-что в поправках 
нуждается. Будем исправлять, довершать и – 
бог нам придет на помощь. 34 

У Б. Инфантьева в рукописи «Петр 
Великий в русском фольклоре» царь сажает 
вяз макушкой вниз:

«Из других подлинно фольклорных 
материалов поздней записи для нашего 
внимания представляют интерес следующие 

тексты как перекликающиеся с латвийскими 
– русскими или латышскими соответствиями.

В Петрозаводске записано и в 1841 
году в Санкт-петербургских ведомостях 
опубликовано предание, смысл которого 
был показать, что Петр властен также 
воздействовать на природу. А именно: он 
сажает сосну макушкой вниз, чтоб доказать, 
что он властен над природой. То же самое 
записали латышские фольклористы о вязе, 
посаженном Петром в Риге».

Б) Магическая функция царской 
одежды

У Н. Теребихина темы царской одежды 
строятся на мотивах ее похищения, договора, 
дарения. Наибольшим магическим свойством 
обладали те атрибуты царской одежды, ко-
торые самолично были пожалованы Петром I.

«Мотив царского дарения волшебной 
шапки – варианта скатерти-самобранки – 
представлен в историческом предании о 
чудесном избавлении Петра от гибели в 
Унской губе Белого моря. Царь в награду за 
спасение подарил искусному поморскому 
кормщику Антипу Панову свою шапку с 
особым «царским» заклятием-приговором. 
«Но царская шапка не пошла впрок Антипу. 
Шапка подарена была ему с приказом: поить 
его водкой всякому, кому только покажет ее. 
И поили его все, знакомый и незнакомый, так 
что он сделался беспросыпным пьяницей и 
умер от запоя».35 

У Б. Инфантьева мотив спасения царя 
тесно связан с магическим символом дарения:

«В разных латвийских регионах 
можно отыскать места, так или иначе 
связанные с Петром Великим. В 1939 году 
четырнадцатилетний школьник Арнолд 
Зуйка записал предание о большом камне 
в Бауске на малой улице Базницас, где «во 
время Северной войны царь Петр Великий 
останавливался со своим войском и обедал 
на этом камне. Под камнем до сих пор 
хранится золотая сабля царя». Ряд преданий 
посвящен чудесному спасению царя Петра от 
преследовавших его шведов. Одно из таких 
преданий, которое записал в 1966 году во 
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время фольклористической экспедиции М. 
Аун от Индрикиса Круклиса в Валмиерском 
районе, повествует о том, что однажды 
шведы настигали Петра на старой шведской 
дороге из Руены в Валмиеру, проложенную 
через непроходимые в те времена руенские 
леса. «Шведы гнались за ним. Петр 
Великий нигде не мог укрыться. Забежал в 
одну усадьбу при дороге. И в печь. Велел 
хозяйке, если появятся шведы, делать вид, 
что собирается растапливать печь». Так оно 
и произошло, и Петр был спасен. «Когда 
пришел к власти, – продолжает рассказчик, 
– хозяйке эту усадьбу подарил (до конца 
XIX века усадьбы латышс-ким крестьянам 
по большей части принадлежали на правах 
аренды, Б.И.), никаких налогов хозяйка не 
должна была платить». В другом предании, 
записанном в том же 1966 году участ-
ником фольклористической экспедиции М. 
Берзинской от 92-летней Лизы Мейстере в 
Розуле Цессисского района, Петр, спасаясь, 
забежал в Алуксненскую церковь. В доме 
пастора Глюка Петра спрятала воспитанница 
пастора. Благодарный Петр спросил пастора, 
сколько заплатить за спасение. «Ты сам должен 
знать, что делать», – ответил пастор. И Петр 
женился на воспитаннице пастора, которая 
потом стала императрицей Екатериной».

В) Мотив царского обеда на камне как 
мифологема жертвоприношения и т.д.

Мы еще упомянем у Б. Инфантьева 
фольклорный вариант предания о 
противостоянии Петра Великого и рижской 
ведьмы, который также показывает 
мифологический пласт в преданиях о 
русском царе:

«Ригу захватили поляки, а шведы 
решили отнять у них город и осадили его. Но 
осада была неудачной, так как дочь польского 
короля была страшной колдуньей и, сидя 
на одной из рижских башен, заколдовывала 
шведские пули. Они разворачивались и летели 
назад. Так продолжалось до тех пор, пока 
один умный шведский солдат не застрелил 
колдунью серебряной пулей. Колдунья 
превратилась в сороку и утонула в Даугаве. 

Прошло сто лет, и сорока покинула речные 
глубины. У одного рижанина она попросила 
принести ей крестик, но он не выполнил её 
просьбу, и сороке пришлось вновь вернуться 
в Даугаву – ещё на сто лет. Существует 
предание, что ни одна сорока не появится в 
Риге, пока та несчастная находится в пучине».

«Рижская колдунья сидела на одной 
из городских башен, поэтому пули не летели 
в сторону города, а поворачивали обратно. 
Солдат Пётр сумел познакомиться с дочерью 
колдуньи и выведать тайну её матери: 
погубить её сможет только серебряная пуля. 
С помощью такой пули Пётр и победил 
колдунью. Умирая, она прокляла свою дочь: 
«Ты, негодница, провалишься сквозь землю 
на сто аршин!» На том месте, где провалилась 
проклятая матерью дочь, был поставлен 
часовой. Выходя каждые сто лет на белый 
свет, несчастная спрашивает: «Построена 
ли Рига?» Если ответят: «Да, построена!», – 
город погрузится в пучину и восстановится 
власть древней правительницы. Чтобы этого 
не случилось, и был поставлен часовой».36

Некоторые выводы:
1. Сравнение двух статей о Петре 

Великом в фольклоре Б. Инфантьева и Н. 
Теребихина позволяет сделать вывод о разных 
подходах в интерпретации образа русского 
царя: Н. Теребихин одновременно использует 
несколько культурологических концепций 
(о промыслительной идее русской истории, 
концепцию Ю. Лотмана, Б. Успенского о 
роли дуальных моделей в русской культуре, 
инвариантных механизмах семиотических 
революций и т.д.), Б. Инфантьев «метафизике» 
преданий о Петре Великом отводит всего лишь 
несколько строк во введении.37 Конечно, мы 
должны понимать, что изучая петровский 
фольклор, Борис Федорович решал прежде 
всего задачи, поставленные его программой 
исследования русско-латышских культурных 
связей, в которых выявление отличий 38, 
например, в латышских преданиях о Петре 
Великом от русских преданий о Петре более 
существенно, чем рассуждения о Петре как 
культурном герое, ономатете и первотворце 
русской культуры.
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2. Б. Инфантьев принципиально иначе 
подходит к образу Петра Великого в русском 
фольклоре. Можно утверждать наличие иной 
методологии исследования, в которой глав-
ное место занимает анализ, классификация 
исторических источников. Если у Н. 
Теребихина в его «Метафизике Севера» 
не найти характеристику используемых 
российским фольклористом источников, а 
главным оказывается «абстрактные» куль-
турологические конструкции об особой 
миссии России и проч., то Б. Инфантьев 
изначально задается вопросом о времени 
возникновения источников, той среде или 
круге лиц, от которых они исходили. Поэтому 
образ Петра, сформированный в источниках, 
возникших из круга лиц, близких Петру 
Великому, совершенно иной, чем образ Петра, 
отраженный в источниках XIX и начала XX 
века.

Эта черта, связанная с отграничением 
себя от разного рода фантазий, абстракций, 
пустых конструкций и правило начинать 
работу с изучения исторических источников 
характерна была для исследовательского 
подхода Б. Инфантьева как серьезного ученого. 
Благодаря такому историческому типу 
мышления мы имеем сегодня возможность, 
читая фольклорные тексты Бориса Фе-
доровича, видеть в них не столько реликт 
ушедшей эпохи, сколько живущие в образах 
прошлого символы культуры настояще.
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латышско-русскими, а балто-славянскими куль-
турными связями. Это был уникальный курс 
лекций, так как я его читал только один раз и 
нигде потом не повторял. Но самое уникальное, 
связанное с этими лекциями было то, что на них 
постоянно присутствовал один удивительный 
студент Иван Михайлов, выпускник Пушкинского 
лицея. Ему дивилась вся Академии культуры. Все 
четыре года он не пропустил ни одного занятия, 
хотя в то же время успешно учился на юриди-
ческом факультете Латвийского университета, 
одновременно закончил оба учреждения и в одном 
и другом защитил магистерские диссертации. 
Теперь он доцент Латвийского университета, т.е. 
самый молодой доцент в Латвии и интенсивно 
пишет докторскую диссертацию. Предполагалось, 
что я три года читаю лекции, четвертый – все 
студенты готовятся к выпускным экзаменам, 
пишут свои дипломные работы, а лекции 
посещают свободным порядком. Но Михайлов 
потребовал, чтобы я читал еще и четвертый год 
лекции. Я прочитал спецкурс по латышской 
литературе. Вот этот самый студент пишет свою 
магистерскую работу о Борисе Федоровиче 
Инфантьеве. Часть магистерской диссертации 
вошла в мою книгу. Его магистерская диссертация 
состояла из трех разделов: биография Бориса 
Федоровича Инфантьева, обзор его творчества и 
в приложении предполагалось дать его полную 
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библиографию. Я ему, конечно, помогал. Два года 
бились над составлением библиографии. Никогда 
в жизни не полагал, что мне придется вспоминать 
все эти мои труды. Мало того, что он написал 
Краткую биографию, позже он издал маленькую 
такую брошюрку, а потом надумал издать все эти 
лекции в виде этой книги. Я вначале предполагал 
назвать книгу «Лекции, читанные там-то и там-
то...», но он был главный инициатор всего этого 
дела, поэтому к его совету прислушивался и я, и 
издатель этой книги – Илларион Иванович Ива-
нов (Председатель культурно-просветительского 
общества ВЕДИ). Большие трудности представ-
лял сам компьютерный набор, потому что 
приходилось так набирать – одно слово по-русски, 
рядом по-латышски. Дальше, когда пошла речь о 
мифологии, о фольклоре, появились тексты и не 
только на русском, но и на белорусском языке: 
то, что я почерпал из книги Сергея Петровича 
Сахарова здесь в Латвии, а он опубликовал сборник 
белорусских песен, созданных здесь же в Латгалии. 
Он был учитель белорусского языка в 9-й гимназии 
в свое время. Поэтому свои тексты он оформ-
лял на культурном, литературном белорусском 
языке, со всеми требованиями грамматики 
современного белорусского языка. А вот те песни 
Павла Шеина, тоже очень интересная личность, 
первого собирателя русского, белорусского 
фольклора. В середине XIX века начал он свою 
работу и так до конца XIX века. Похоронен здесь 
на Рижском большом кладбище. И вот покой-
ный преподаватель Латвийского университета 
Мирский со своими студентами пытался найти его 
могилу. Петербургские фольклористы поставили 
ему огромный памятник. Но Мирский так и не 
нашел его могилу. В XIX веке белорусский язык 
не был так отработан, поэтому каждый учитель, 
записывавший песню, писал на своей орфографии, 
поэтому получился большой разнобой. Из-за 
разнобоя было большое количество ошибок на 
компьютере, надо было их исправлять, еще раз 
набирать. Одну ошибку исправишь, появляется 
три-четыре новых ошибки. Мы мучились долго. 
Несмотря на это первая часть была завершена. 
Первая часть представляет лексику, мифологию 
и фольклор. Она здесь напечатана в этой книге. 
Русско-латышские литературные связи, другого 
материала туда не буду добавлять, те материалы 
еще в работе. Вторая часть книги появится через 
год или в следующем году...
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Латвии помогают все: и латыши, и немцы, 
и даже шведы, от которых он выведывает 
самые сокровенные тайны. Примерно такое 
же отношение к Петру Великому мы видим и 
в большинстве опубликованных подлинных 
русских произведениях фольклора – преданиях, 
побывальщинах, немногочисленных известных 
исторических песнях, а также в тех типичных 



94

сказках «о царях и королях» – по большей части 
бродячих сюжетах, которые сочетаются с именем 
Петра так же, как в фольклоре других народов они 
сочетаются с именами властителей своего народа 
(например, Франца Йосефа в Австро-Венгрии, 
Вильгельма в Германии, Людовика во Франции). 
Но, в отличие от латышского фольклора, в русском 
такая положительно-восторженная трактовка 
образа Петра Великого – только часть известных 
фольклорных записей о великом государе, 
хотя и преобладающая. Но и в этом фольклоре, 
положительно оценивающем личность великого 
государя, появляются полностью отсутствующие 
в латышском фольклоре произведения либо 
фольклорного жанра, либо стоящие на грани 

фольклорных произведений и воспоминаний 
(которые зачастую становятся, переходя из 
уст в уста, побывальщиной или анекдотом). 
В этих произведениях звучит разная по своей 
интенсивности струна критических замечаний, 
в которых говорится о подчас чрезмерной 
жестокости Петра, хотя и справедливой, его 
вспыльчивости и нетерпимости. Отличаются эти 
произведения тем, что нередко в них называется 
место и время действия, имена тех лиц, с 
которыми то или иное событие произошло. Иногда 
такие повествования складываются в целые 
циклы (например, о шуте Балакиреве), которые 
становятся достоянием и соседних народов, 
например, латышского фольклора (например, о 
том же шуте Балакиреве)». 


