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Марина Костенецкая – Сергей Мазур

Гуманитарный семинар как школа мышления

Сергей Мазур:
Марина Григорьевна! Сегодняшнее интервью с вами, т.е. с русским писателем Латвии
посвящено «Роли общественного гуманитарного издания в современном негуманитарном
мире». Для меня в этой теме очень сложно
найти точку опоры, продумать, как можно отвечать на этот вопрос о роли гуманитарного
издания в стремительно меняющемся XXI веке.
Поэтому чем-то проще обратиться к истокам
русской журналистики начала XIX века, ко временам Карамзина с его «Историей государства
Российского», к журналам «Современник», Европеец»…
Не пойму для чего сегодня писателям
нужны гуманитарные издания, а для Карамзина и для тех, кто участвовал в том литературном и общественном движении XIX века,
вопрос начинался с проблемы позиции ученого, писателя, поэта и т.д. в мире. Поэтому в интервью с вами я бы хотел обратиться именно к
этому аспекту, к роли гуманитарного издания
в негуманитарном мире.
Марина Костенецкая:
Да, очень хороший вопрос: роль гуманитарного издания в негуманитарном мире.
Вы знаете, как ни странно, но когда мы — говоря «мы», имею в виду, конечно, представителей творческой интеллигенции — в конце
прошлого века боролись в СССР за независимость, то, в первую очередь, это была борьба
против цензуры. Общий лозунг объединявший всех демократов страны Советов был тог-

да позаимствован у Польши: «За вашу и нашу
свободу!». Да, кто-то в грядущей свободе видел для себя возможности открытия частного
бизнеса, цивилизованное развитие рыночных
отношений и т.д., и т.п. Но гуманитарии изначально боролись именно за свободу слова, свободу передвижения по миру, свободу совести
— то бишь, элементарное право ходить в церковь, открыто совершать религиозные обряды.
Молодежь сегодня и представить себе не может, как нам жилось за «железным занавесом»
идеологии в СССР! Другое дело, что среди
творческой интеллигенции в то время хватало
и верноподданнических лакеев, вдохновенно
обслуживающих эту идеологию. Наградой им
были квартиры, машины, дачи, престижные
премии, заграничные командировки и прочие блага от власти. А вот другую категорию
гуманитариев, не идущих на сделку с совестью,
лишали не только всех земных благ, но и свободы, возможности публиковаться, ставить спектакли, выставлять картины, исполнять симфонии... Более того, нелояльных гуманитариев
лишали гражданства, а иногда и жизни. Из пишущей братии здесь стоит упомянуть Михаила Булгакова и Андрея Платонова, Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака, Анну Ахматову и Марину Цветаеву, Александра Солженицына и Варлама Шаламова... Список можно
продолжить на много страниц! Ну, и что же
мы имеем сегодня в сухом остатке? Классиками мировой литературы ХХ века остаются все
те же Ахматова, Булгаков, Солженицын, а мно-
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гочисленные лауреаты Сталинских и Ленинских премий так и не сумели своими книгами
перешагнуть рубеж ХХI века. Простите за сравнение, но если волка называют санитаром леса,
то гуманитария — истинного гуманитария!
— я бы назвала санитаром общества. Впрочем,
нет: задолго до меня это уже сказал Владимир
Высоцкий своей песней «Охота на волков».
Но вернемся к началу нашей беседы. Итак,
во времена горбачевской перестройки мы боролись, в частности, и за то, чтобы писатели
могли вслух говорить то, что думают.
Конец первой серии. Свершилось — цензура в Латвии запрещена законодательно (&
№ 100 Сатверсме). Теперь каждый желающий
может написать книгу, найти спонсора и растиражировать свои мысли в бумажном эквиваленте. Или того проще: начать писать интернет-блоги, ввязаться в дискуссию на популярном портале, позвонить в прямой эфир на ТВ
или радио. Все дозволено! В нашем демократическом обществе наступила такая свобода слова, какая гражданам СССР и в страшном сне
не могла присниться. Ну, попытайтесь представить себе, что рядовой хомо советикус подает судебный иск за оскорбление чести и достоинства на Иосифа Виссарионовича Сталина,
который отошел от дел, но пока еще жив. А
ведь в Латвии сегодня это делается элементарно: негражданин Линдерман подает в суд на
экс-президента страны Вайру Вике-Фрейбергу, и суд принимает его заявление к рассмотрению. Это я к тому, что с одной стороны мы
получили право безнаказанно говорить вслух
все, что думаем, а с другой — как же низко, до
уровня шутовского популизма, пала планка
гуманитарного мышления нашего общества за
20 лет! Давайте проанализируем ситуацию с
эволюцией рынка масс-медиа хотя бы на примере нашей маленькой Латвии. В советское
время на русском языке здесь выходили две
республиканские газеты: «Советская Латвия»
и «Советская молодежь». Одна — орган ЦК
компартии, другая — ЦК комсомола Латвии.
В середине 70-х годов, как величайший сдвиг в
сторону демократии, был допущен к изданию
русский общественно-литературный журнал
«Даугава» (орган Союза писателей Латвии), ну,
а в годы перестройки появился и вовсе революционный молодежный журнал «Родник». Кстати, его аналог — журнал «Аvots» одновременно
издавался и на латышском языке. Но это практически и все! Основное гуманитарное образование думающий читатель получал подпольно
из того, что ходило по рукам в виде самизда-
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та запрещенной в СССР литературы. Сегодня
в Латвии выходят десятки, если не сотни газет
и журналов, существуют целые издательские
дома, функционируют частные телеканалы и
радиостанции. Есть пресса партийная, есть муниципальная, есть красная и есть желтая, есть
академическая и есть порнографическая... Ну,
а если ко всему этому добавить еще и необъятные просторы Интернет порталов, то современному читателю можно только посочувствовать! Изданий масса, а вот часов в сутках, как в
ХХ веке было, так в ХХI и осталось — двадцать
четыре. Прочесть все невозможно.
Когда-то Ленин мечтал об электрификации страны Советов. Мое поколение помнит
из школьных учебников его крылатую фразу:
«Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны». Так вот сейчас в нашей маленькой Латвии установившийся политический строй можно определить как «Национальная власть плюс компьютеризация всей
страны». И все бы ничего — шагаем в ногу со
временем, не отстаем от мировых нанотехнологий! — если бы в гуманитарном отношении все
эти нанотехнологии не вели, простите за грубое слово, и к дебилизации всей страны. Посмотрите, как за 20 лет деградировала журналистика! Много ли вы найдете на страницах толстых
газет глубоких аналитических статей, я уж не
говорю о серьезной поэзии или прозе, о философских трактатах просто не заикаюсь... А ведь
это именно та духовная пища, без которой невозможно формирование гармоничной личности. В 30-е годы прошлого века Елена Рерих
писала: «Не будем удивляться, если молодое
поколение может оказаться в худшем положении, нежели предыдущее. Оно будет подавлено технократией, и никто не скажет им об искусстве мышления. Необходимо дать развитие
лучшим инстинктам. Среди них восстанет целительное самосохранение». Но насколько же
больше только за последние 20 лет подавлено
бурным развитием технократии и демократии
нынешнее поколение молодых! Почитайте
комментарии на Интернет порталах. С одной
стороны — пресловутая демократия: написать
может каждый что хочет и как хочет. Цензура
отменена. Правда, некий виртуальный анонимный модератор робко призывает пользователей портала не грубить, но никто ведь его
не слышит. Все равно грубят, все равно хамят.
Мол, это моя рубашка — как хочу, так и рву ее
на своей широкой груди! А общественной школы мышления в СМИ не существует. То есть
никто не задается целью воспитывать в своем
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читателе гуманитария. Ведь гуманитарий —
это человек, умеющий не просто мыслить, но
и считаться с чужим мнением, вести цивилизованный диалог с идеологическим противником. Для воспитания гуманитария нужен Учитель. И это не может быть только школьный
преподаватель литературы. Нужна поддержка
и других общественных институтов. Например, периодическое издание гуманитарного
альманаха на достаточно высоком профессиональном уровне, но в то же время не слишком
усложненного, доступного пониманию широкой читательской аудитории. Ведь одно дело,
если читателями будут студенты и профессора Российского Гуманитарного Университета
(они и сами в стенах своего вуза издают книги
для нужд специалистов-гуманитариев), и совсем другое, если издание ориентировано и на
старшеклассника, и на журналиста, и на историка, и на политика, но, в первую очередь,
именно на латвийского читателя.
Ну, вот мы и подошли к главной теме
нашей сегодняшней беседы — альманах «Русский мир и Латвия». Ведь этот материал будет
опубликован в юбилейном, тридцатом номере
альманаха, а значит можно уже и оглянуться
на пройденный вами за восемь лет творческий
путь. Знаете, в советское время каждый уважающий себя русский интеллигент Латвии выписывал кучу союзных литературных журналов:
«Новый мир», «Звезда», «Знамя», «Наш современник», «Октябрь», «Волга», «Сибирские
огни» — всех не перечислишь! Эти журналы
сильно отличались по своей идеологической
направленности, но профессиональный уровень публикуемых материалов у всех был на
определенной высоте — ниже плинтуса не
опускался никто. Чего не скажешь о современном русском медийном рынке в независимой
Латвии. И вот на этом фоне — поймите меня
правильно, это не льстивый диалог кукушки
и петуха — я особенно выделяю именно альманах «Русский мир и Латвия». Диву даешься,
когда осознаешь, что создается этот альманах
не благодаря, а вопреки всем законам издательского предпринимательства! При весьма
ограниченных денежных ресурсах (полная зависимость от наличия или отсутствия спонсоров), не имея в своем активе постоянных штатных сотрудников, без офиса с собственными
стенами, письменными столами, компьютерами... Как в этих условиях вам удается привлекать на страницы альманаха солидных ученых,
философов, историков, писателей, искусствоведов не только из Латвии, но и из России, и из

других стран мира? Кстати, выделяя круг русских латвийских авторов, я начинаю гордиться
тем, что я русская Латвии! Ведь вы знакомите
меня на страницах альманаха с такими местными интеллектуалами, о существовании которых я и раньше, конечно, знала, но как же,
оказывается, мало знала об их вкладе в гуманитарную науку! Ну, хотя бы тот же профессор
филологии Борис Федорович Инфантьев. Ведь
его искренне заинтересованный взгляд русского интеллигента на латышский фольклор
интегрирует меня в латышскую культуру в сто
раз глубже, чем все искусственные концепции,
которые за деньги Евросоюза пытается мне навязать госпожа Элерте! Она, очевидно, просто
не знает, что Инфантьев жил и творил еще в
советской Латвии, задолго до того, как правительство заново восстановленной национальной Республики приняло постановление о поголовной и обязательной интеграции русских
в местную культуру. Да, многие из научных
работ Инфантьева в советское время не были
востребованы, они просто ждали своего часа в
ящике письменного стола. Но вы ведь еще успели встретиться с этим ученым (увы, сегодня
уже покойным!), успели перенять его архив и
сегодня поднимаете огромный пласт творческого наследия русского интеллигента Латвии
на страницах своего альманаха. Вы не спекулируете словом интеграция, вы просто целенаправленно работаете в этом направлении в русском издании.
Другой пример. Православный Архиепископ Рижский, латыш Иоанн Поммер. Этому зверски убиенному священномученнику
целиком были посвящены три номера альманаха «Русский мир и Латвия», да и во многих
других номерах публиковались материалы так
или иначе связанные с Иоанном Поммером.
Думаю, не я одна узнала для себя много нового о жизни и деятельности этого не только
священнослужителя, но и выдающегося политика, депутата Сейма Первой Латвийской Республики. Скажу честно, на мой взгляд, не все
публикуемые в альманахе материалы стоят на
самой высокой заявленной для этого издания
интеллектуальной планке. Есть статьи, достойные лучших литературных российских журналов, но есть и достаточно посредственные. Более того, иногда вы печатаете и материалы как
бы слишком академические, перегруженные
специфической философской терминологией,
недоступной пониманию среднестатистического читателя. Но вот чего в вашем издании,
слава Богу, нет, так это дешевки бульварной
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желтизны. И нет амбициозных, разжигающих национальную вражду политических дискуссий. Хотя круг авторов очень пестрый! Вы
предоставляете слово людям с противоположными политическими взглядами, и при этом
умудряетесь не позволить никому друг друга
публично оскорблять. Опять-таки не сочтите
за дешевый комплимент, но, быть может, не
все читатели альманаха знают, что его основатель и редактор Сергей Мазур по первичной профессии учитель истории. Что Мазур
и сегодня свой хлеб насущный зарабатывает в
школе, работая рядовым учителем, альманаху же может уделять лишь свободное от служебных обязанностей время. И вот при таком
раскладе русский интеллигент Латвии Сергей
Мазур приносит мне в клюве альманах, который поднимает мое самосознание! И мне есть
что противопоставить тем оголтелым латышским националистам, которые в русских видят
только лузгающих семечки Иванов, не помнящих родства. Нет, господа хорошие, среди нас
есть и умные, талантливые, образованные Иваны, которые прекрасно помнят свое родство!
И крепится это родство корнями не только на
исторической родине предков — в России, но и
в культурном пространстве латвийской земли.
Когда меня, как русского писателя, приглашают в замок Президента страны на очередное
мероприятие по вопросу пресловутой интеграции, я обычно беру с собой альманах «Русский мир и Латвия». Другое дело, читают ли
потом журнал сами Президенты или хотя бы
их советники по проблемам нацменьшинств,
но, как бы то ни было, отдельные номера этого
издания из моих рук получили и Вайра ВикеФрейберга, и Валдис Затлерс, и Андрис Берзиньш. Напомню, что выходить альманах начал в 2004 году.
Подводя итог нашей беседы, согласимся
с неоспоримым постулатом: русский прогрессивный гуманитарий всегда был в оппозиции
режиму. Вы начали с Пушкина, с Карамзина,
с журнала «Современник» — это уже далекая
история. Но во всем мире, у всех народов узкая
прослойка интеллигенции неизменно играла
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решающую роль в процессе эволюционного
прогресса. Да, еще раз повторю: нынешнему
поколению молодых интеллектуалов я могу
искренне посочувствовать. Ибо сориентироваться в современном политико-философском
море информации им гораздо труднее, чем
было в свое время нам. Ведь нас с колыбели
воспитывали на философии Марксизма-Ленинизма. О том, что в мире существует еще
философия Платона, Канта, Бердяева и т.д., и
т.п. мы узнавали отнюдь не на школьной скамье! Но именно потому, что запретный плод
сладок, мы стремились вырваться за тиски навязанной идеологии, сами искали и находили подпольные книги, формировавшие наше
мышление. Сейчас же практически любую
книгу можно прочесть, даже не утруждая себя
походом в библиотеку! Достаточно кликнуть
компьютерной мышкой в поисковой системе
Интернета на нужное название. Увы, мышка
слишком часто кликает на соседний сайт, где
в глаза молодого человека навязчиво бросается информация совсем другого содержания и
интеллектуального уровня. И вот в этой ситуации обществу особенно нужна точка опоры.
Обрести ее можно в разных аспектах бытия,
и, безусловно, одна из таких возможностей
— знакомство с уравновешенным, не зараженным вирусом политических амбиций и национальной вражды альманахом «Русский мир и
Латвия».
Мартин Лютер Кинг в свое время сказал: «Люди ненавидят друг друга, потому что
они боятся друг друга; боятся, потому что ничего друг про друга не знают; не знают, потому
что не общаются, а не общаются, потому что
разделены».
Первый и самый важный шаг на этом
долгом пути примирения между русскими и
латышами вы, Сергей, делаете вот уже восемь
лет: через гуманитарное мышление объединяете разделенных политиками людей.
Дай же Бог всем нам преодолеть тот
рубеж, за которым люди в Латвии перестанут
бояться, а, следовательно, и ненавидеть друг
друга!
25 августа 2012 года
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ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Антон Ровнер — Алексей Романов

Non hay caminar, hay que caminas –
Путей нет, но идти надо вперед
Звучит музыка.
Алексей Романов:
Я рад представить нашей аудитории
гостя. У нас в гостях Антон Аркадьевич Ровнер — современный московский композитор.
Кроме того, что он является композитором, он
является еще докторантом Московской государственной консерватории. То есть он — человек, думающий о музыке, не только пишущий. Надо сказать, что у Антона Аркадьевича
были выступления и в Риге, он частый гость в
Латвии. Об этом он расскажет сам.
Антон, какое музыкальное образование
вы получили? Оно весьма необычно, не так часто встречается среди ваших коллег. Можно об
этом для начала для наших читателей?
Антон Ровнер:
Поскольку мои родители эмигрировали в Америку, когда я был маленький, я учился
в Америке. Начал я свою музыкальную учебу
в субботней школе при Джулиардской школе
(консерватории) в Нью-Йорке, потом в самой
Джулиардской школе. После этого я учился
в университете Rutgers в штате Нью-Джерси,
там я получил американскую докторскую степень. Еще я стажировался в Московской консерватории, приезжал из Америки на один

год. С 1997 года я живу в Москве. Последние 6
лет я учился в Московской консерватории на
кафедре междисциплинарных специализаций
музыковедов у Валентины Николаевны Холоповой. Написал диссертацию об очень интересном модернистском композиторе Сергее
Протопопове и защитил ее в октябре 2011 года
в Москве.
Я пишу музыку преимущественно камерную, фортепианную и вокальную. Написал два оркестровых сочинения, но они еще
не были исполнены, так как исполнять оркестровую музыку в наше время очень непросто.
Многие из моих камерных сочинений, для
больших и малых составов, звучали в Москве и
в других городах России. Среди моих последних сочинений — пьеса «Гильгамеш» для восьми инструментов по мотивам поэмы моего
отца, Аркадия Ровнера, о герое древнешумерского эпоса, три вокально-инструментальные
пьесы на стихи Даниила Хармса для женского
голоса, флейты, скрипки и контрабаса, «Фантазия» для арфы, музыка к пока еще неосуществленной театральной постановке романа
моего отца «Небесные селения» для девяти
неординарных инструментов (флейты, кларнета, фагота, фортепиано, двух скрипок, альта,
виолончели и контрабаса). В Латвии было два
раза исполнено мое сочинение для четырех
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кларнетов «Дорога в никуда», которое было
навеяно стихотворением московского поэта
Владимира Ковенацкого. Это сочинение попросил меня написать рижский квартет кларнетов Quatro Differente, директором которого
является кларнетист Марина Видмонте; этот
ансамбль исполнил его в Риге и в Огре. Затем
эту пьесу другие музыканты исполнили в Венесуэле, а уж потом в Москве.
Мне посчастливилось принимать участие в летних курсах, которые называются
«Международный музыкальный лагерь». Эту
летнюю школу организуют две латышки из
диаспоры, живущие в Америке — композитор
Даце Аперане и органистка Ингрида Гутберга. Это замечательное мероприятие, которое
проходит раз в два года. Раньше оно проходило в городе Огре, а сейчас — в Сигулде. Туда
собираются лучшие композиторы, музыковеды и исполнители Латвии и показывают свое
мастерство, преподают молодым студентам и
читают лекции. В этом лагере я познакомился
с такими ведущими композиторами как Петерис Васкс, Петерис Плакидис, Имантс Земзарис, Селга Менце и Имантс Межараупс —
композитор, родившийся в Америке, но оставшийся жить в Риге. Мне очень хорошо знаком
музыковед Борис Аврамец, очень хороший
специалист во многих областях: в современной латышской и русской музыке, старинной
и этнической музыке, много сделал для музыкальной культуры Латвии; устраивал множество разнообразных и интересных фестивалей
и активно занимался педагогической деятельностью. Я знаком со многими хорошими латышскими исполнителями, такими как исполнитель на ударных Лариса Пузуле и скрипач
Андрис Бауманис. Кроме того, в Латвии появилась талантливая группа молодых композиторов, которые достигли больших успехов в
сочинении авангардной музыки, чья музыка с
большим успехом исполняется в Европе. Это
Андрис Дзенитис, Янис Петрошкевич, Роландс
Кроландс, Анита Миезе, Санта Ратниеце, Гундега Шмите и другие.
Алексей Романов:
Вы сын Аркадия Борисовича Ровнера —
писателя, литератора, поэта, мистика и главы
Гурджиевского движения. То есть это далеко
не случайные сочетания. Более того, вы сын
своей матери — Виктории Андреевой, известной и тонкой поэтессы. И, естественно, в этой
среде, в которой вы оказались, влияние на то,
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чем вы занимаетесь как композитор, я думаю,
нельзя не учитывать. И по этой причине, конечно, у меня был бы следующий вопрос: насколько вы близки к тому, чем занимается ваш
отец и соответственно мир поэзии, который
представляла ваша мама. Как мне кажется, вам
он далеко не чужд. Какое отношение к сочинительству имеет эта сторона биографии?
Антон Ровнер:
Я бы сказал, что прямое. Я вовлечен в деятельность моего отца. Я тоже изучаю разные
мистические традиции и пробую скромным
образом претворять их в жизнь, в практику.
Меня интересуют традиция Гурджиева, буддизм, суфизм, христианский мистицизм, учения других мистиков конца XIX и начала ХХ
века. Я также живо интересуюсь литературными трудами моих родителей и круга их друзей
— поколения писателей, поэтов и философов,
которые, к сожалению, пока еще не получили
должного признания. В советское время это
было запрещенной литературой, но и сейчас
они не стали достоянием широкой публики.
Но, тем не менее, и тогда было и сейчас есть небольшое количество людей, которые активно
интересуются и читают произведения этих авторов. Я могу горячо рекомендовать поэтическое и прозаическое творчество Аркадия Ровнера и Виктории Андреевой. Помимо того, достойны внимания ленинградский поэт Леонид
Аронзон, который умер в 1970 году в возрасте
31 года, Илья Бакштейн, эмигрировавший в
Израиль и умерший в 1999-м году, и Леонид
Чертков, который жил в Москве и Ленинграде,
потом эмигрировал в Париж, а последнее время жил в Кельне. Я должен упомянуть интересного поэта Станислава Красовицкого, который
писал стихи в 1950-е, а в 1960-е годы отказался
от поэзии, резко обратившись в христианство.
Тем не менее, его стихи ходили по рукам, но до
сих пор он не разрешает их публиковать. Это
весьма самобытные авангардные стихи, которые очень необычны для того времени.
Как композитор я скажу, что для меня
музыкальная деятельность неотделима от контекста широкой культуры. Нельзя погружаться сугубо в ремесло, а надо быть сведущим в
литературе, искусстве, а также в философских,
этических и эстетических направлениях нашего времени и предыдущих веков.
Алексей Романов:
Приблизимся более плотно к музыкаль-
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ному амплуа. Вы для себя в композиторстве,
в музыке считаете необходимым заниматься
изучением какой-либо традиции, посвященной религиозному, мистическому опыту. Либо
это Гурджиев, либо это какая-то другая сторона суфизма, буддизма. Но, тем не менее, в
музыке вы являетесь авангардистом, можно
так сказать? А что в таком случае авангардизм,
и может ли авангардизм обойтись без такого
рода мистической подоплеки?
Антон Ровнер:
Сначала отвечу на ваш вопрос об авангардизме. Авангардизм, грубо говоря, это отказ от привычных средств выражения и внедрение новой техники, которая непривычна
большинству слушателей. Конечно, можно
сказать, что я являюсь авангардистом — но это
очень условно. Для широкой публики, которая может не сразу понять такую музыку, мое
творчество может показаться, что оно относится непосредственно к авангардизму. Тем не менее, у меня есть некоторые сочинения, которые
гораздо более традиционны, которые обладают романтической манерой и гораздо более
доступны рядовому слушателю, а также есть
сочинения, которые органично сочетают черты
авангарда и традиционализма. Однако большая часть моих сочинений, действительно,
следует новым музыкальным путям. С точки
зрения крайних авангардистов мои новшества очень умеренные. Гораздо более авангардна и радикальна музыка у таких мэтров, как
Карлхайнц Штокхаузен, Джон Кейдж и Ианнис Ксенакес, которые действительно привели
музыку к пределу новизны. Я отнюдь не такой
радикал, как они.
По поводу второй половины вашего
вопроса, а именно: связан ли авангардизм с
мистическими настроениями или нет, я могу
сказать, что, с моей точки зрения, он имеет
прямое отношение к области духовного развития. Такое же прямое отношение имеет
и вся музыка, и все искусство, созданные до
возникновения авангарда. Надо сказать, что
вообще испокон веков, особенно в древности,
музыка была неотделима от сакрального начала. Следует признать, что религиозная музыка, созданная в наше время, отнюдь не всегда
обладает глубоким духовным потенциалом, а
иногда превращается в прикладное искусство, созданное для социальных институтов. Тем
не менее, если изучать историю культуры, мы
можем наблюдать, что изначально музыка и
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композиторы, которые ее сочиняли, служили духовным традициям. Творчество этих авторов было неотделимо от того, что стоит за
каждой из многих религий — в стремлении к
облагораживанию человека, к достижению более высоких состояний, к усовершенствованию
самого себя. В Древней Греции музыка была
неотделима от этики. В самой ранней европейской музыке, дошедшей до нас (за исключением тех немногих древнегреческих и древнеримских мелодий, которые были недавно найдены) — григорианский распев — представляет собой религиозное искусство, средство для
прославления Творца, инструмент для достижения высокого уровня бытия, который превышает человеческий.
Алексей Романов:
А можно сказать, что музыка — это способ причастности человеческого восприятия к
тому, что называется трансцендентным, онтологическим, метафизическим?
Антон Ровнер:
Безусловно. Со времен Просвещения, а
может быть и раньше, со времен Ренессанса,
искусство и музыка разделились на духовную
и светскую. Помимо богослужебной музыки
был создан другой вид музыки, целью которой
было всего лишь развлекать слушателей или
выражать субъективные эмоции. В данном
контексте, можно сказать, что сакральная миссия музыки потерпела некоторый урон. Тем не
менее, следует признать, что даже в области
светской музыки лучшие композиторы всегда стремились к чему-то более высокому, чем
развлекать публику или выражать субъективные меняющиеся настроения. В музыкальных
шедеврах эпохи барокко, классицизма, романтизма и современности часто прослушивалось
стремление к этическому и трансцендентальному началу. И в нашу эпоху композиторам
весьма существенно задумываться об этих вопросах.
Конечно, вопрос о наличии этического
и духовного начала в искусстве может показаться спорным и многие мне могут возразить.
Многие люди могут посчитать, что искусство и
религия являются разными областями, и что
не следует их путать. Действительно, могу согласиться, что с чисто внешней стороны авангардные течения в искусстве и музыке отнюдь
не всегда несут в себе сакральную тематику.
Это особенно верно, поскольку религия очень
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многими трактуется очень поверхностно как
набор определенных правил и механических
ритуалов. У многих авторов, создающих произведения искусства, которые ими преподносятся как религиозные или сакральные, интересы или мотивации могут быть вполне человеческие, сугубо внешне культурные — или,
вообще, прагматические. Тем не менее, меня
интересуют в искусстве и в музыке такие образцы, где автор искренне стремится к более высокому состоянию, превышающему «человеческое, слишком человеческое», как его описывал
Ницше. Стремление к трансцендентному явно
присутствует в «Фаусте» Гете, в Девятой симфонии и поздних струнных квартетах Бетховена, в сочинениях Листа с религиозной тематикой, в операх Вагнера, в симфониях Брукнера
и Малера. В ХХ веке также были композиторы,
которые пытались разгадать загадки бытия и
сверхбытия. Из авторов начала прошлого столетия выделяется Александр Скрябин, известный своими живыми мистическими идеями, а
также Арнольд Шёнберг, который достаточно
тесно соприкасался с мистицизмом. Это ярче
всего выражено в его оратории «Лестница Иакова» с очень содержательным либретто, написанным самим композитором — хотя, к сожалению, он не завершил музыку данного произведения, написав только половину ее. В Америке был композитор Чарлз Айвз, который
пытался выразить космические философские
раздумья в таких сочинениях как Четвертая и
Пятая «Вселенская» симфонии. Значительным
композитором середины и конца ХХ века является Оливье Мессиан, который в своей музыке соединил католические идеалы, Индию и
птиц. Весьма интригующей личностью второй
половины века был Штокхаузен, который выработал оригинальные мифологические и религиозные идеи и концепции, выраженные в
его цикле из семи опер «Свет», а также камерно-инструментальных сочинениях, таких как
«Inori», «Stimmung» и «Mantra», в которых композитор обращался к традициям разных народов мира, органично сочетая их. Меня очень
интригует композитор Джон Кейдж, которому в этом году исполняется сто лет. Раньше я
считал его шарлатаном и смельчаком, но потом я осознал, что он является одним из самых
серьезных и глубоких композиторов. Он сумел
воплотить в своей музыкальной эстетике восточную эстетику и восточные религиозные традиции, такие как даосизм и буддизм. Он преодолел привычное нам в европейской музыке
линеарное мышление, а также традиционную

11

западную формальную структуру, развитие и
субъективное самовыражение. Тем самым он
направил музыку в сторону погружения в себя
и ощущения реального, которое есть сверх-реальное — субстанции, лежащей по ту сторону
нашего рационального мироощущения. Все
это сочеталось у него с блестящим артистизмом, мастерством и парадоксальным чувством
юмора.
Бывают случаи, что композитор по
убеждению атеист, материалист и его волнуют социальные вопросы, которые, как может
показаться, совершенно далеки от трансцендентного начала. Однако иногда даже у таких
композиторов можно обнаружить стремление
к духовному началу, значение которого автор
может отрицать на словах. Например, итальянский композитор Луиджи Ноно, сторонник
левых политических идей, который стремился
выражать свои гражданские настроения при
помощи музыки, тем не менее, сочинял музыку в авангардной стилистике, наделенной
очень утонченным выразительным содержанием, ища новые средства выражения в контексте авангардной музыкальной техники. В
последний период его творчества, от 1980-го
года и вплоть до смерти, в 1990-м году, его
музыка была насыщена предельно тихими,
утонченными, деликатными звучаниями. Она
действительно полна мистических атрибутов,
и даже интересы композитора, не порывающие со своими гражданскими политическими
взглядами, фокусируются на мистической тематике, на попытке разгадать загадки мироздания. Это выражено в его струнном квартете
“Fragmente — Stimme an Diotima”, в большом
сочинении “Prometeo” для оркестра и хора, в
сочинении для скрипки и электроники “La
lontananza nostalgica utopica futura” и в сочинении для двух скрипок с загадочным названием
“Non hay caminar, hay que caminas”. Название
последнего сочинения переводится с испанского как: «Путей нет, но идти надо вперед».
Композитор увидел это изречение на стене
средневекового монастыря в Испании. Во многом, данное изречение явно выражает ту ответственность, которую берет на себя человек,
вставший на путь духовного развития — также
и в тех случаях, когда он находится целиком в
контексте одной из традиционных религий.
Алексей Романов:
Спасибо. Получается что музыка, где
композиторы или понимают, или стремятся
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к этому, требуют трансцендентального опыта,
чтобы ее услышать. Так теперь можно понимать ваше рассуждение?
Антон Ровнер:
В принципе, да, хотя не всегда это должно проявляться очень буквальным образом.
Действительно можно сказать, что если раньше, в более ранние эпохи, искусство было непосредственно связано с духовными традициями, то в последние несколько столетий оно
целиком перешло в область светской культуры. Существуют самые разные авторы, и я бы
не сказал, что в наше время все люди искусства стремятся к трансцендентальному. Многие
создают музыку, как и другие виды искусства,
лишь ради самовыражения. У многих авторов,
к тому же сугубо коммерческое отношение к
своему искусству: они что-то напишут и получат заказ на другое сочинение — дальше их интересы не идут. У других авторов, которые на
словах бравируют религиозными, мистическими и трансцендентными идеями, на деле в их
творчестве этот элемент выражен не настолько, насколько в их словах — он выставлен сугубо на показ при полном отсутствии реальной
внутренней жизни. Тем не менее, мне кажется
наиболее существенной та музыка или другие
виды искусств, в которых элемент возвышенного проявляется непосредственно и искренне.
Как я уже говорил, это совершенно не значит,
что в произведении должна буквально присутствовать сакральная тематика.
Мои пристрастия этим не ограничиваются. Меня интересует элемент выразительности в искусстве, в музыке, в частности, а также их причастность к широкой культуре, не
обязательно религиозной. Весьма плодотворной бывает связь музыки и литературы, музыки и живописи, музыки и театра — это вполне
соответствует творческим исканиям многих
авторов в наше время. Область культуры, по
своему определению, является вторичной по
сравнению с областью сакрального, и в своих
лучших проявлениях производна от последней. Тем не менее, сама по себе она является
важным элементом творчества, в особенности, если она не обретает черты инертные или
заезженные. Часто она получает более яркое
проявление, когда несколько видов искусства
сочетаются вместе.
Спрашивается, почему многие литераторы, художники и музыканты обращаются к
авангардной технике, которая сложна и непо-
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нятна широкому слушателю? Потому что они
стремятся к чему-то новому, ранее неизведанному, к выражению более глубинных эмоций
более тонкими художественными средствами,
так как прежние средства не способны выразить те пограничные состояния, которые авторы ХХ и XXI века пробуют зафиксировать. Сразу напрашивается параллель с глубинным духовным опытом, потому что любой человек на
духовном пути, будь то в русле одной из традиционных религий или более независимых мистических направлений, стремится к новому,
неизвестному состоянию, пробует преодолеть
обыденное, инертное состояние и подняться на
более высокую ступень. Авангардные направления в музыке, начиная с Шенберга и позднего Скрябина, по сути, были стремлением найти новые способы выражения художественных
идей, которые трудно было выразить традиционными способами — в музыке мажорным и
минорным ладами, в реалистической живописи и в других подобных формах. Фактически,
сначала были стремления к новым способам
выражения, а уж потом они стали «новыми видами техники». Василий Кандинский писал в
своей книге «О духовном в искусстве» и в своей статье «О сценической композиции», что
люди, которые стремятся к новым формам в
искусстве, пытаются выразить то, что раньше
не было выразимо. Тем самым они пробуют
достичь нового уровня познания и более высокого уровня бытия — отсюда и рождаются новые виды техники. Естественно, что потом эти
виды техники становятся разменной монетой и
ими могут пользоваться авторы, которые далеки от высокого духовного уровня.
Алексей Романов:
Ваш отец, Аркадий Борисович, создал Институт культуры состояния или ИКС — аббревиатура на редкость впечатляющая, удачное
сочетание в шифровке самой аббревиатуры.
Есть ли среди последователей Гурджиева много всякого народа, который так или иначе этически находится в поиске? Как они относятся к
вашей музыке? Есть ли слушатели среди ближайших последователей в общении вашего
отца, в Институте культуры состояния и вообще в Гурджиевском сообществе?
Антон Ровнер:
Надо вначале подчеркнуть, что Институт
культуры состояния не является, строго говоря,
Гурджиевским направлением. Люди, причаст-
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ные к Институту культуры состояния, изучают
и применяют на практике разные традиции:
суфистские, буддистские, христианские и многие другие. Хотя ИКС является объединением
людей, устремленных к общей цели, оно достаточно свободное в идейном плане. Там существует то, что называют плюрализмом. Духовная
практика трактуется в нем не механически, но
достаточно обширно, поэтому в это пространство органично входит литература, музыка,
живопись, а также и философия. В первую
очередь, я очень рад тому, что эти молодые
люди — и не очень молодые, — которые сами
по себе находятся на разных уровнях духовного
и этического развития, в нашем дружном сообществе соприкасаются с творчеством современных авторов — композиторов, художников
и поэтов — в особенности тех поэтов, которые
входили и входят (из оставшихся в живых) в
круг моих родителей. В результате они учатся
воспринимать это искусство, ценить его и, в
целом, воспринимать новые формы искусства,
литературы и живописи. Также как искусству
необходим духовный контекст, также и духовное сообщество только выигрывает от соприкосновения с искусством. Когда это уместно,
я предлагаю свою музыку на встречах и практикумах, проводимых Институтом культуры
состояния. Большинство участников семинаров имеют возможность приобщиться к новой
музыке. Некоторые не очень воспринимают ее,
в особенности поначалу, но, приобщившись
к ней, многие начинают вслушиваться и понимать ее — причем, не только мою музыку,
но и музыку других композиторов, которую я
демонстрирую на этих встречах. Поэтому я бы
сказал, что в этой среде есть возможность прозвучать новой музыке, а слушателям — соприкоснуться с новыми течениями в этой области
и соотнести этот пласт культуры со своими
внутренними задачами.
Алексей Романов:
Кто из современных живущих композиторов вам близок в поисках, может быть вы с
кем-то знакомы уже или слышали его произведения и можете со своими сопоставить, есть
ли из ныне живущих?
Антон Ровнер:
В наше время многое стало непонятно
— уже больше нет унифицированного стилистического направления, ни в музыке, ни в
других видах искусства. Сам я также отнюдь не
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ограничиваюсь только авангардными композиторами в своих музыкальных пристрастиях.
Есть композиторы, которые пишут достаточно
традиционную музыку, которая тоже вполне
достойная. Мой бывший преподаватель, американский композитор Милтон Бэббитт, является интересным представителем весомого,
хотя во многом ограниченного направления
сериалистов — он выработал свою нишу в музыке, которая является одной из многих, но не
единственной. В ней превалирует рациональный и конструктивный элемент. К сожалению,
многих композиторов, включая Бэббита, а также Штокхаузена и Кейджа, упомянутых мной,
уже нет в живых, но, тем не менее, их музыка
продолжает быть значимой. Если говорить о
живущих композиторах, то в первую очередь
мной должен быть упомянут французский
композитор Тристан Мюрай, который сейчас
живет в Нью-Йорке, представитель спектралистского направления. Он и его уже ушедший коллега Жерар Гризе создали интересное
течение в современной музыке. Есть британский композитор Брайан Фернейхоу, создатель направления «новой сложности», где предельно динамическая музыкальная техника,
как это ни странно, сочетается с эмоциональной выразительностью. Финский композитор
Кайя Саариахо, которая сейчас живет в Париже — автор интересной новаторской музыки с
утонченной фактурой. Эстонский композитор
Арво Пярт, живущий более тридцати лет в
Берлине — создатель новой для своего времени эстетики, уже выходящей за рамки сугубого авангарда, которая в наше время некоторым
композиторам представляется как устаревшая
и исчерпавшая себя. Его оригинальная манера
сочетает новаторство и традицию, и в контекст
последней он привносит стилистические элементы средневековой и ренессансной музыки,
трактуя сакральное пространство музыки посредством элементов ретро. В области русской
музыки следует в первую очередь упомянуть
уже умершего композитора, который был
фактически родоначальником авангардного
направления в России, в свое время я был с ним
в дружеских отношениях, это Эдисон Васильевич Денисов, автор многих новаторских музыкальных произведений, который повлиял на
два поколения композиторов, последовавших
за ним. Среди московских композиторов есть
авторы, достойные внимания. Можно назвать
Владимира Тарнопольского, Фараджа Караева, Александра Вустина, Ивана Соколова, Марка Белодубровского и многих других. Я также
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дружу с интересными и талантливыми композиторами, живущими в других городах России, такими как Сергей Осколков, Александр
Радвилович и Игорь Воробьев в Петербурге,
Ольга Викторова в Екатеринбурге — кроме
того они являются устроителями концертных
абонементов и фестивалей современной музыки. Среди молодых коллег я хотел бы в первую
очередь назвать двух сестер Анну и Татьяну
Шатковских. Я уже упоминал имена композиторов Латвии, большинство из которых я считаю вполне достойными авторами, которые,
несомненно, внесли свой вклад в современную
музыку. Некоторые из них — авангардисты, в
то время как другие обладают традиционной
стилистикой. Все вместе они представляют
достаточно пестрый конгломерат в музыке.
Среди моих друзей и коллег в Европе достоин
внимания швейцарский композитор Жан-Люк
Дарбеллэ, посещавший мастер-классы, которые Денисов давал в Швейцарии, он до сих пор
считает себя его последователем.
В контексте современной музыки существует много разных стилей и направлений.
Вкусы у всех разные, поэтому неизбежно каждому из слушателей одна музыка понравится,
а другая — нет. Тем не менее, если внимательно вслушаться, если войти в пространство современной музыки, то каждый может найти
много интересных музыкальных феноменов на
свой собственный вкус.
Алексей Романов:
Вопрос не только об этических соответствиях, и не только о музыкальных. Можете ли
вы составить этический диалог? Этот вопрос
следует задать при обсуждении музыки и искусства, поскольку этика — это всегда поиск,
а поиск — это всегда диалог. И, естественно,
когда звучит музыка, уже результат того, что
человек претерпевает движение различных
технических трансформаций. Имеете ли вы с
этими людьми музыкальные или этические соприкосновения?
Антон Ровнер:
Я далеко не всех знаю лично из тех, кого
я упомянул, особенно европейских композиторов. Я бы сказал, что у всех композиторов
на своем уровне есть какой-то диалог. К сожалению, надо признать, что очень часто люди
искусства далеко не всегда в должной мере находят возможность развить элемент логической артикуляции, четкого выражения мыслей,
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даже в тех случаях, когда они у них есть. Поэтому наблюдается много случаев, когда начинаешь говорить с композитором о существенных
проблемах, выходящих за рамки музыкальных,
они в ответ произносят общие фразы, вроде «я
познаю все только через свое искусство». Это
весьма банально и, совершенно очевидно, уводит от разговора, и по сути представляет собой оправдание косноязычия. Я надеюсь, что
музыка тех композиторов, а также сами композиторы, которых я упомянул, имеют связь с
этикой. Я убежден, что музыка неотделима от
других видов искусства, от культуры в целом,
от литературы, от философии, от живописи
и от внемузыкальных и сверхкультурных областей — от области этики и духа, в первую
очередь. Очень часто по музыке композитора
и по тому состоянию, которое оно несет, можно фактически определить, хороший он вообще человек или нет. Может быть у данного
автора музыкальная техника безупречная, но
чего-то не хватает, самого главного. Или в другом случае композитор, в чьей музыке техника
на таком же высоком уровне, что и у первого,
но в ней присутствует определенное качество,
которое я могу ощутить и определить как качественное душевное начало. В редких случаях,
слушая музыку знакомого мне композитора, я
начинаю ощущать, что в нем присутствует то,
что можно определить как высокое духовное
состояние. Я верю в то, что композиторы, чья
музыка мне близка, должны обладать этическим началом и стремлением к высоким идеалам, даже в тех случаях, когда в общении они
могут проявлять себя весьма банально. Этика
является лишь одной из сторон трансцендентного начала, и она может выражаться самыми
разными художественными средствами. Фактически она является первой ступенью лестницы духовного познания, так как помимо этики в области трансцендентного имеется много
других, более высоких ступенек. Но, тем не
менее, без нее, действительно, невозможно освоить другие, более высокие ступени духовной
стези. Я вижу непосредственную связь между искусством и этикой. Я могу сказать, что с
некоторыми моими коллегами, с которыми я
дружу, несмотря на часто возникающее непонимание и несмотря на то, что мы все живем в
разных мирах, можно на том или ином уровне
добиться какого-то взаимопонимания не только, когда я слушаю их музыку, но и когда я с
ними разговариваю и даже когда я наблюдаю
их поступки.
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Алексей Романов:
От музыки мы перейдем к поэзии. Верно ли это, что вы знаете наизусть всего «Евгения Онегина» с любого места, в любом направлении? Кто-то рассказывал о соревновании, которое проводилось с вашими знакомыми, в котором вы вышли неоспоримым победителем.
Антон Ровнер:
Это несколько преувеличено. Естественно, как многие люди, выросшие в области
русской культуры, я достаточно хорошо знаю
многие фрагменты из «Евгения Онегина». Поэзия является очень важной областью для меня,
очень важным видом искусства, я вчитываюсь
в стихи многих поэтов, и классиков, и современных, и действительно знаю многие стихи
наизусть. В целом мой интерес к поэзии идет
нога в ногу с моим интересом к музыке. Естественно, из современных русских поэтов последних пятидесяти лет в первую очередь меня
интересуют малоизвестные широкой публике
авторы из круга моих родителей, чьи имена
я упоминал раньше. Есть определенные авторы из английской и американской поэзии ХХ
и начала XXI века, которые вызывают у меня
не меньший интерес — такие как английские
поэты Уильям Батлер Йейтс, Кэтлин Рейн, Роберт Грейвз и Ричард Маккейн, американские
поэты Уоллас Стивенс, Эзра Паунд и Юджин
Ричи.
Алексей Романов:
Если продолжить этическую тему от музыки к поэзии, то я хотел бы задать следующий
вопрос. Меня поразило одно утверждение Аркадия Борисовича, которое он делал несколько
раз. Мне с ним на эту тему побеседовать более
подробно не удалось, поэтому вопрос я задам
вам. Он резко различал поэзию настоящую,
назовем ее этической поэзией. Это, с одной
стороны, те авторы, которых вы уже называли,
Ковенацкий, Аронзон, Виктория Андреева, а с
другой стороны, те официозники, всем известные, вроде Вознесенского, Евтушенко. Последние могут в техническом отношении быть
безупречными и блестящими. Они признаны
официально и, естественно, широко издавались и были известные многим. Однако, помимо них были и другие поэты, чьи стихи не
издавались ни в то время и не сейчас — часто
по этическим соображениям. Как вы сами говорите, некоторые из них не хотят издаваться
до сих пор. Иными словами, все-таки сущест-

15

вует такая грань, и получается, несмотря на то,
что технически и то, и другое произведение
достойно называться поэтическим, тем не менее, этический заряд разный, и это возможно
отличить. Как вы можете отличить музыку
этическую, виртуозную, великолепную от светско-развлекательной, коммерческой или прикладной?
Антон Ровнер:
Вкусы, конечно, в поэзии, как и в музыке, самые разные. Но меня действительно интересует первая перечисленная группа поэтов,
которые мало были известны в советское время и продолжают быть невостребованными
сейчас. Часто встречается печальная ситуация,
когда в советское время достойных авторов не
публиковали, и сами они предпочитали не печататься, нежели порывать с его внутренним
голосом и с теми поэтическими находками,
которых они достигали в своем творчестве. Был
краткий период эйфории в конце 1980-х и вначале 1990-х годов, когда стало возможным все
публиковать и когда у некоторых этих авторов
появлялись публикации в ведущих журналах.
Затем, когда коммерция одержала верх, они
опять перестали фигурировать в культуре России — за исключением периодических выпусков малотиражных книг за счет энтузиастов,
которых весьма трудно распространять в коммерчески настроенных книжных магазинах. Естественно, это очень острая проблема, которая
и сейчас злободневна не менее, чем раньше.
Есть авторы в литературе, музыке и искусстве,
которым важней социальный успех, чем следование внутреннему голосу. Они устанавливают необходимые контакты с влиятельными
силами, политическими или коммерческими,
и пишут именно такие произведения, которые
могут принести им успех. В то же самое время
есть авторы, у которых нет социальной практической жилки, которые пишут еще более
достойные произведения, будь то поэтические или музыкальные, чем авторы, входящие
в первую группу, но эти произведения почти
неизвестны совершенно не по их вине. Искусство является тем, за что самим авторам нужно
платить — причем отнюдь не только буквально в денежном смысле, заботой о здоровье и,
в некоторых отдельных случаях, даже о жизни. Как говорил с горечью один мой коллега
в Нью-Йорке, композитор Джонни Райнхард,
«ни одно доброе дело не должно оставаться
безнаказанным». Это стало крылатой фразой,
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которая обрела популярность среди моих друзей и друзей моего отца. Очень часто судьба
нас ставит в такое положение, в котором если
мы хотим совершить поступок, соответствующий этическим принципам, нам еще приходится за это платить. Получается, что для
того, чтобы сделать доброе дело, надо платить
за него. Как писал профессор философии Арсений Чанышев, много лет сочинявший стихи
в стол под псевдонимом Арсений Прохожий,
«творить добро — опасная работа». Несмотря на все эти трудности, талантливые авторы
в конце концов находят читателей и слушателей, которые ценят их творчество. Сначала таких ценителей единицы, но потом их становится гораздо больше. Хочется верить, что придет
время, когда эти бескомпромиссные авторы,
обладающие высоким этическим началом и
причастностью к подлинной культуре, обретут
свое заслуженное признание. Поэты из круга
моих родителей, чье творчество представляет для меня интерес, обладают самой разной
эстетикой и стилистикой. Среди них можно
обнаружить традиционалистов и модернистов; некоторые из них работают в стилистике
абсурдизма и парадоксализма и поэтому могут при первом прочтении казаться наивными
или шокирующими, в то время как творчество
других нежно и лирично; есть авторы с жесткой стилистикой, а есть с прозрачно-утонченной манерой письма.
Начну с самого парадоксального из них.
Владимир Ковенацкий, поэт который
был очень близким к мистическим кругам
Москвы в 1960-е и 70-е годы, умер в 1986 году.
«Монархический романс»
Прозвучал таинственно и нежно
По карнизам голубиный стон.
В мантию, закутавшись небрежно
Император вышел на балкон.
Возле самодержца не стояли
Стража с автоматом под полой.
С набережной узкого канала
Дворник помахал ему метлой.
И как провинившиеся духи
Медленно с уходом темноты
Расползались пьяницы и шлюхи
И кругом охрипшие коты.

Наползала утренняя свежесть
День и ночь связующая нить
Сумасшедший добыт самодержец
На рассвете вышел покурить.
А вот стихи Леонида Арамзона «На небе
молодые небеса».
На небе молодые небеса,
И небом полон пруд,
И куст склонился к небу.
Как счастливо опять спуститься в сад
Доселе никогда в котором не был.
Напротив звезд, лицом к небытию,
Обняв себя, я медленно стою.
И снова я взглянул на небеса.
Печальные твои глаза лица
Увидели безоблачное небо
И в небе молодые небеса.
От тех небес, не покрывая глаз,
Любуюсь ими, я смотрю на вас.
Или стихотворение моей мамы — Виктории Андреевой.
ты — формы слепок в лаве естества
в змеящемся потоке превращенья
ты — натяжение вектора без тени
ты — тень усилий без труда
ты — голос пересекшей высоты
незримого строения стропила
ты — заземления постыдная картина
падение высокого листа
ты — нисхожденье
вниз — хожденье
Ты снисхождение
к глубинам плана бытия
где нужен знак
остужен голос
дыханье синего без дна
Илья Бакштейн, очень загадочный поэт,
который эмигрировал в Израиль. Он был связан с подпольными мистическими кругами
Москвы и создал свою собственную весьма необычную поэтическую стилистику.
Я надел легковетренник спелый,
На котором струится волна
И душа моя смотрит на тело,
Будто в теле совсем не она.
Будто кто-то виной ее бросил
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В мой задумчиво тонкий тростник
И тростник холод тоненько просит:
Отпусти, ты ошибся, старик.
И, наконец, стихотворение моего отца
— Аркадия Ровнера.
СВЕРЧОК
а зимней музыкальной ночью
цвела поземка зрел миндаль
душа заглядывалась вдаль
и музыкой была метель
казалась вьюгой фисгармония
орган и клавишей ряды
сигары дымовые норы
и домовые коридоры
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а музыкальная зима
сходила медленно с ума
цвела фиалка зрел миндаль
казалась вьюгой фисгармония
цвели на крышах антиномии
и анемоны и герань
смычок и флейта и гортань
я простудил вчерашний вечер
вы тоже не были на встрече
кого встречали? кто кого
но это впрочем ничего
бачками втиснулся в чуть
приоткрытый
тоннель Василий Львовичем прорытый
и в ужасе отпрянул прочь:
глядела не мигая ночь
и без пощады тьма —
сводила медленно с ума
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Антон Ровнер

Семантические свойства
«Предварительного Действа» Скрябина
в завершенных версиях
С. Протопопова и А. Немтина
«Предварительное Действо» Александра
Скрябина несет в себе множество ярких свидетельств уникальности ее идеи и связи ее с
глубокими мистическими тайнами и духовными откровениями, присущими художественной атмосфере начала ХХ столетия. Несмотря
на то, что автору не было суждено завершить
данное произведение, сохранившееся в форме
набросков и фрагментов, оно остается одним
из самых крупных творческих проектов его
жизни, суммирующее многолетнее развитие
его новаторского музыкального языка, философских, мистических идей и концепций. Сам
замысел проекта Скрябина, несущий в себе
апокалипсическую идею, связан с глубокими
тайнами космогенезиса и эсхатологии и основан на утопической вере композитора в окончательную дематериализацию и трансформацию
Вселенной.
В основе замысла «Предварительного Действа» лежат идеи Е. Блаватской, представленные в ее монументальном творении «Тайная
доктрина». Согласно Блаватской, в истории
Вселенной должны воплотиться семь человеческих рас, из которых наша является Пятой.
Каждая раса должна завершаться приходом
Мессии, который должен вести человечество
на добровольное самоуничтожение в одухотворенном огненном экстазе. По всей вероятности, Скрябин считал себя Мессией, избранным
привнести Пятую расу к преображению в огне
и слиянию в единую целостную космическую
мировую душу1.
1

Весьма убедительно объяснял концепции Скрябина об эсхатологическом свойстве «Мистерии» Шлецер: «Вполне последовательно с точки зрения своего
идеализма Скрябин видел тогда в мировой катастрофе,
долженствующей наступить в момент экстаза, лишь
последствие этого последнего, выражение на физической плоскости духовной бури. Экстаз – причина
исчезновения времени и пространства; и преображе-

Первоначально Скрябин вынашивал грандиозный, экстравагантный замысел — «Мистерию». В этом «проекте», для которого он
собирался построить храм в Индии, должно
было принимать участие все человечество, добровольно туда собравшееся; предполагалось,
что в его осуществлении будут задействованы
музыка, светомузыка (уже опробованная им
в «Прометее»), танцы, театральное действие,
цвет, литературный текст и даже сама природа.
Спустя некоторое время Скрябин осознал,
что человечество еще не готово к такому грандиозному свершению и начал вынашивать
план написания «Предварительного Действа»,
которое должно было стать неким прологом,
или преамбулой, к «Мистерии». В конце концов, Скрябин счел, что «с Мистерией нужно
подождать». Следуя фантазии композитора,
«Мистерию» должен, в конце концов, создать
он же, но только через несколько своих реинкарнаций на земле. По свидетельству Л. Сабанеева, Скрябин фактически сочинил всю музыку «Предварительного Действа» «в голове» и во
время встреч с Сабанеевым играл ему длительные фрагменты этой музыки на рояле2.
ние плоти в мировом пожаре – следствие его. Позднее,
гибель космоса пространственно-временного, универсальную смерть он стал рассматривать как прямое,
непосредственное наряду с экстазом последствие
всего космического процесса. И прозрение человеком
своей жертвенной божественной природы, и исчезновение его в Едином и погашение всякого множества и
с ним времени и пространства в Едином – суть результат процесса дематериализации духа, падения напряжения полярности, возвращения в ничто, которое есть
все. Но этот процесс, который, по учению теософов,
должен длиться много миллионов веков и пройти
длинный ряд промежуточных ступеней, по Скрябину
происходит уже на наших глазах и, лавинообразно ускоряясь, скоро уже, очень скоро завершится». Шлецер
Б.Ф. Скрябин. Личность. Мистерия – С. 424.
2
«Сидя у рояля, Александр Николаевич стал мне
показывать эскизы «Предварительного действия». Тут
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Подобно «Мистерии» «Предварительное
Действо» должно было явить собой сочетание
многих видов искусства. Своего рода либретто для музыки к этому грандиозному замыслу
должна была стать поэма Скрябина — литературный текст, в котором сюжет «Предварительного Действа» был осуществлен в поэтической
форме. Эту поэму Скрябин писал два года, к
большому сожалению многих его почитателей, видевших в этом увлечении литературным
творчеством причину того, что композитор так
и не успел закончить сочинение музыки «Предварительного Действа».
Скрябину оставалось лишь сделать «самое
неприятное» — записать всю эту музыку на
бумагу3. К несчастью, именно тогда, когда он
собрался приступить к этой работе, он неожиданно умер, оставив после себя литературный
текст к «Предварительному Действу» и 53 листа
набросков. В книге «Воспоминания о Скрябине» Сабанеев описывает всю глубокую степень
досады и разочарования, которое испытали он
и его друзья. После смерти композитора они
принялись искать ноты к «Предварительному
Действу» и, не найдя ничего, кроме разрозненных эскизов, они осознали, что не только
замысел, но и сама музыка Скрябина «были
потеряны безвозвратно». Впоследствии текст
был напечатан Шлёцером в VI номере журнала
было много уже несколько знакомого, были эпизоды
начала, с «произнесением» на фоне тремоло. Затем
Александр Николаевич стал играть что-то новое,
«иное», мне незнакомое…
– Вот скажите, какое у вас впечатление! – говорил
он, играя.
Это был, помню, довольно длинный эпизод
несказанной красоты, в музыке которого я сразу уловил нечто общее с той самой знаменитой Прелюдией
ор. 74 № 2, которая оставила во мне такое глубокое
впечатление в прошлом сезоне… <…> Это были
таинственные, полные какой-то нездешней сладости
и остроты, медлительные гармонии, изменявшиеся
на фоне стоячих квинтовых басов… <…> Я слушал с
замирающим чувством…<…> Там были какие-то совершенно необычайные переходы и модуляции…<…>
Впечатление было от этого, пожалуй, самое сильное из
всего, что я слышал от Скрябина, сильнее и прежних
впечатлений от Третьей симфонии, от Шестой сонаты,
от «Прометея», от Прелюдии ор. 74…». Сабанеев Л.Л.
Воспоминания о Скрябине. – С. 326.
3
«За несколько дней до своего рокового конца Скрябин был у нас; А.Н. Савин спросил его: «Как продвигается ваша Мистерия?» – на что Скрябин ответил:
«Она вся у меня в голове… осталась только неприятная работа – записать ее!» Через неделю после этого
разговора Скрябин скончался». Гнесина Е.Ф. Из моих
воспоминаний…// Советская музыка. 1964 № 5. –
С.44–52.
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«Русские пропилеи» за 1919 год. Данный текст
существовал в двух редакциях, первоначальной
и окончательной. Последнюю Скрябин так и
не завершил к моменту своей смерти. Окончательная версия отличалась от первоначальной
присутствием множества отдельных ролей и в
большей мере походила на театрализованную
пьесу.
Сюжет «Предварительного Действа», подобно концепции «Мистерии», навеян теософией Е. Блаватской и древнеиндийской религиозной философией. Вначале в тексте описывается первоначальное состояние Вселенной, в
которой духовные стихии и высокие божества
общаются друг с другом в состоянии восторженного самоупоения. В их диалогах возникает все
живое — леса, реки, звери, птицы и, наконец,
люди. Голос женственного призывает Голос мужественного следовать за ней и совершать ради
нее жертвы. Волны, Мечты, Мысли, Горы, Поля
призывают к радости и творческому вдохновению. В середине текста присутствует мольба
человечества к Всевышнему, просящая Его облегчить их страдания и помочь подняться по
лестнице духовного усовершенствования. Весь
этот стихотворный текст обрисовывает некий
первоначальный Золотой век, когда космос и
человечество были связаны на более глубоком
духовном уровне.
Затем, в какой-то момент, человечество надумывает осуществить создание Сверхчеловека
(называющего себя «богом алкания и разрушения» в тексте Скрябина). Это приводит к его духовному падению в низкие, материальные стихии и к началу новой, темной эпохи в истории
человечества — эпохи греха, войн и убийств.
Однако спустя некоторое время Сверхчеловек,
прежде упоенный безумными войнами и всеобщими ложью и насилием, раскаивается и
уходит в пустыню, отмаливать свои грехи. Там
к нему является женское небесное божество и
вещает ему истину, побуждая идти в качестве
пророка к людям и способствовать их раскаянию и отходу от пути греха. Раскаявшийся пророк идет к людям и пытается убедить их свернуть с пути греха на путь истины («И говорит он
пострадавшим: вам мученье, а нестрадавшим:
полюбите горечь страд. В глубинных пытках —
от желанья отреченье, а в отреченье — свет неведомых отрад). Но человечество не слышит его,
оно продолжает настаивать на своем греховном состоянии, смеясь над пророком. Тем не
менее, пророк продолжает учить людей, и тогда они убивают его.
Все дальнейшее в тексте, и, как, по-види-
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мому, предполагалось, в музыке происходит
очень быстро, хотя очевидно, что в плане исторического времени на это могли бы уйти тысячи лет: человечество выходит из темной поры
своей истории, постепенно возвращаясь в первоначальное состояние безгрешности и духовности. В завершении происходит то самое преображение человечества, которое исповедовал
Скрябин. В духе индуистских идей цикличности бытия Вселенной, преображение тесно
связано с «растворением» и «исчезновением».
В самом конце литературного текста это выражается словами: «Родимся в вихрь! Проснемся
в небо! …Исчезнем! Растаем!»
Знаменателен факт, описанный в книге
Сабанеева «Воспоминания о Скрябине». После смерти Скрябина некие друзья-мистики,
разговаривавшие с вдовой композитора Т.Ф.
Шлёцер, заверяли ее, что отец Павел Флоренский математически высчитал и определил, что
«через тридцать три года после этого момента
Мистерия сможет реализоваться»4.
Существуют две завершенные версии скрябинского «Предварительного Действа», осуществленные Сергеем Протопоповым в 1948
году и Александром Немтиным между 1970 и
1996 годами. Поразительно то обстоятельство,
что завершенная С. Протопоповым версия
«Предварительного Действа» была создана в
1948 году — спустя именно тридцать три года
после смерти Скрябина, как предсказывал Флоренский.
***
Сергей Протопопов родился в 1893 году в
Москве. С 1913 по 1921 год он обучался у известного музыкального теоретика Болеслава
Яворского, сначала частным образом, а затем в
Киевской консерватории. Протопопов остался
последователем Яворского и пропагандистом
его теоретических и музыкально-эстетических
идей всю свою жизнь. В 1920-х годах он сочинял
музыку в оригинальной модернистской манере,
сочетая черты постромантического символиз4

«Татьяна Федоровна казалась какой-то иной, уже не
мрачной, а как бы ушедшей в себя и просветленной.
Мистические друзья ее окружали; видимо, она теперь
находила больше удовольствия в общении именно с
ними а не с «позитивистами» вроде меня. Один из них
говорил с серьезным и вразумительным лицом, что
священник Флоренский, который был одновременно и
мистик, и математик, вычислил, что через тридцать три
года после этого момента Мистерия может реализоваться, что Скрябин в ней будет как-то фигурировать. Как
– это объяснить, конечно, нельзя, но у Флоренского это
совершенно точно вычислено, математически». Сабанеев Л.Л. Воспоминания о Скрябине. – С. 361.
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ма и холодного, абстрактного кубофутуризма и
конструктивизма. Это наиболее наглядным образом представлено в его трех фортепианных
сонатах, циклах романсов на стихи Пушкина и
Сергея Липского и три вокальных произведения на стихи русских сказок, представляющих
оригинальную стилистику русского модернизма. В 1930-х годах Протопопов был вынужден
отказаться от своего модернистского стиля и
вернуться к традиционной манере письма. С
1929 года Протопоповым была написана опера
«Первая конная» по мотивам повести Всеволода Вишневского, Сюита из шести крестьянских народных песен для оркестра, Прелюдии
для фортепиано, романсы на стихи Пушкина,
Лермонтова и Тютчева и обработки народных
песен Русских и других народов. С начала 1930х годов музыка Протопопова фактически перестает звучать в концертах, и имя композитора
искусственно затмевается властями. Тем не менее, в конце жизни композитор вновь проявляет свой творческий потенциал, осуществив завершение «Предварительного Действа» Скрябина.
Работа Протопопова над «Предварительным Действом» началась в 1945 году, когда дочь
Скрябина, Мария Александровна, сотрудница
Музея Скрябина, вместе с директором Музея
Т.Г. Шаборкиной обратились к композитору с
просьбой написать сочинение, основанное на
незавершенных фрагментах из «Предварительного Действа», используя скрябинский литературный текст. Для этой цели Мария Александровна создала версию текста, органично
соединившую две его редакции: сначала окончательную, а затем, когда текст обрывается,
первоначальную, в которую она внесла дополнительные сокращения. Одной из целей обращения к Протопопову с просьбой воссоздать
незавершенное произведение Скрябина, было
желание Марии Александровны представлять
музыку ее отца на лекциях в Музее Скрябина
и в других аудиториях с целью ознакомления
большего количества слушателей с его поздним новаторским стилем.
Протопопов воспользовался театрализованной версией М.А. Скрябиной, и органично
обыграл разнообразие театральных персонажей, внеся элемент контрастности в музыкальную трактовку текста, который он разбил на
партии чтеца, певцов-солистов и хора. Более
того, порой для изображения тех или иных
персонажей используются соответствующие
голоса хора. Бóльшую часть текста декламирует один чтец, однако здесь можно по желанию
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разделить партию чтеца на роли, каждую из
которых будет исполнять отдельный актер. Тем
самым произведение превращается в истинно
театральное действо. В обработке Протопопова задействованы чтецы, певцы-солисты, хор и
два фортепиано. Текст Скрябина положен на
музыку с использованием как пения хора и солистов, так и в декламации чтецов. Временами,
в особенности ближе к концу сочинения, музыка полностью замолкает, и чтецы произносят
фрагменты текста без какого-либо музыкального аккомпанемента, что в определенных моментах создает необходимый драматический
эффект. Этот театральный элемент был наиболее приближен к той идее «синтеза искусств»,
который Скрябин хотел осуществить в своем
грандиозном проекте, а все другие аспекты
«синтеза искусств» не были использованы Протопоповым в его завершенной версии.
Протопопов весьма добросовестно отнесся
к задаче завершения «Предварительного Действа», в целях которой он тщательно изучил
литературный текст Скрябина и составил планы развития музыкальной драматургии, которая должна была лечь в основу его музыки. Он
проникся идеями Скрябина, заложенными в
его либретто, и привнес в них свое собственное
литературно-философское осмысление. В частности, он охарактеризовал каждую из четырех
частей своей версии определенной стихией.
Первую часть он наделил стихией огня, вторую
— воздуха, третью — воды, а четвертую — земли. Протопопов досконально изучил все эскизы к «Предварительному Действу», которые
Скрябин успел написать, переписал их от руки
и долго примерял, какую тему использовать в
том или ином разделе произведения, и к какой
строчке литературного текста Скрябина подходит каждая из тем. В результате, при сравнении эскизов Скрябина и завершенной версии
«Предварительного Действа», становится очевидным, что Протопопов использовал сравнительно небольшое количество скрябинских
тем, тщательно отобрав из них те, которые он
счел наиболее подходящими для завершения
своей версии этого грандиозного замысла. Его
отбор, очевидно, основывался на предположении, что, вероятнее всего, сам Скрябин также
не использовал бы все эти темы в своем завершенном сочинении, а взял бы из них наиболее
отвечающие его творческому замыслу.
Воссозданое Протопоповым «Предварительное Действо» Скрябина состоит из вступления и четырех частей. Вступление и первая
часть наиболее короткие, вторая и четвертая
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— несколько длиннее. Третья часть является самой продолжительной и в какой-то мере представляет собой драматургическое ядро сочинения. Фортепианная фактура и гармония вполне соответствуют скрябинскому стилю. Хотя
местами достигаются весьма громкие кульминации, фактура остается прозрачной на протяжении всего сочинения. Иногда в ней видны
некоторые черты фортепианного переложения
(в особенности в аккордовых тремоло), свидетельствующие о том, что Протопопов планировал это сочинение оркестровать и тем самым
внести в него большую масштабность. Тем не
менее, в преимуществе фортепианная техника
вполне аутентична и в целом сочинение с аккомпанементом двух фортепиано имеет завершенный вид. В ключевых моментах звучит хор,
в то время как в большей части произведения
текст озвучивают чтецы, причем местами текст
написан свободно, без всякого ритма, в других
же местах выписан ритм, тем самым возникает
«ритмодекламация».
Особенно бросаются в глаза моменты текста Скрябина, на которые Протопопов хотел
заострить внимание. В начале сочинения после
первого вступительного пассажа с двумя фортепиано, хором и чтецом, музыка останавливается, и чтец читает фрагмент, в котором некое
женское божество рассказывает о своем высоком предназначении и призывает «Голос мужественного» пойти на жертвы и осуществить
великие свершения ради нее. Наиболее запоминающимся фрагментом в середине, в третьей
части сочинения, производящим впечатление
некоторой смысловой кульминацией, является
мольба человечества к Богу, просящая Его освободить их от страдания и «рассеять эту ночь».
Эта мольба завершается экстатическим славословием хора «Слава!» — хотя это слово не присутствует в том фрагменте текста и, безусловно,
не играет той драматургически подчеркнутой
роли, какой оно наделено в музыке. Четвертая часть версии «Протопопова» значительно
короче Третьей, и в ней содержит финальный
эпизод текста Скрябина о падении человечества, о посещении пророка женским божеством,
о его походе с целью наставить человечество на
правильный путь, об убийстве пророка, о выходе человечества из темного периода и о его последнем исчезновении в экстазе. Несмотря на
драматичность данного фрагмента, как в тексте
Скрябина, так и в музыке Протопопова, он все
же остается эпизодическим, и не наделяется
тем центральным положением, какое ему отведено в версии Немтина. Во время разговора

22
женского божества с пророком лидирует чтец,
музыка почти полностью замолкает, и очень
фрагментарно привносится тема из Прелюдии ор.74 № 2 — предназначенная именно для
данного эпизода в сюжете, по свидетельству Л.
Сабанеева. Тем самым, проводится нарочитая
смысловая арка между эпизодом в начале музыки с «голосом женственного», призывающего «голос мужского» идти на подвиги, который
происходил в первоначальном светлом периоде истории, и нынешним призывом женского
божества, побуждающим пророка идти спасти
падшего человечества. В обоих случаях чтец
произносит речи без музыкального аккомпанемента (или почти без аккомпанемента, во
втором случае). В финальном эпизоде музыки
сначала представлен экстатический танец, достаточно негромкий по динамике, но воодушевленный, во время которого чтец произносит слова «Родимся в вихрь,… исчезнем, растаем», а затем звучит громкий финальный экстатический эпизод с двумя фортепиано и хором,
обрисовывающий усложненную гармонию на
тональности Fis-dur.
Гармония в значительной степени отражает основные свойства скрябинского среднего и
позднего стиля, включая множество аккордовых построений, базирующихся на усложненных доминантсептаккордах с добавленными
тонами (несущих функцию «тоники»), а также
лад «тон-полутон» (или «лад Римского-Корсакова»), часто проявляющийся в последовательности мажорных секстаккордов с добавленными сверху малыми терциями. При последовательном использовании скрябинской гармонии позднего стиля, Протопопов все же вносит
большее количество диатоники в гармонию
«Предварительного Действа», чем содержится в основных сочинениях Скрябина позднего
периода. Тем самым он устанавливает связь со
стилем среднего периода творчества великого
композитора (в который входят такие сочинения, как Третья симфония, Пятая соната и «Поэма экстаза»).
Отсутствует в версии Протопопова гармония более сложная, чем та, которой наделены
поздние опубликованные опусы Скрябина.
Великий композитор планировал применить
гармонические комплексы из пятнадцати звуков из «наслоений» септаккордов из больших
и малых терций. Эти аккорды должны были
использоваться функционально как «центральный элемент». Протопопов опустил более усложненные лады, придерживаясь в своей интерпретации чистой и прозрачной гармонии,
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строго следующей принципам среднего и позднего стилей Скрябина. К тому же, в гармонических и фактурных построениях ощущается
определенная «квадратность», которая, не противоречит достигаемому в сочинении эффекту,
а наоборот, усугубляет временную строгость
музыки, способствуя интимной, камерной
трактовке скрябинского «музыкального проекта». Протопопов замышлял в дальнейшем сделать оркестровый вариант своей версии «Предварительного Действа», однако его преждевременная кончина помешала осуществлению
данного плана.
«Предварительное Действо» в версии Протопопова было исполнено осенью 1948 года.
Сочинение было показано не полностью, им
дирижировал Протопопов, а партию чтеца исполняла А.Г. Шаборкина, сестра директора Музея Скрябина Т.Г. Шаборкиной. Это был достаточно неформальный концерт, проведенный
в Музее Скрябина, носивший скорее характер
лекции с демонстрацией музыки, осуществленный как часть отчета Музея перед Комитетом
по делам искусств РСФСР.
Затем, после многолетнего перерыва,
«Предварительное Действо» было исполнено в
январе 1992 году в Музее Скрябина, затем повторено в Большом зале Консерватории в 1993
и 1994 годах. Версия «Предварительного Действа», завершенная Протопоповым, несколько
раз звучала в Германии и Австрии в 1990-х и
2000-х годах. В 2009 году прошли исполнения в
Музее Скрябина, в Рахманиновском зале Консерватории и в Большом зале Дома композиторов. В 2008 году в московском издательстве
«Композитор» была издана партитура «Предварительного Действа» Скрябина.
***
Надо отметить, что в нынешнее время наиболее известной остается все-таки другая
завершенная версия «Предварительного Действа», созданная Немтиным. Московский композитор Александр Павлович Немтин родился
в Перми в 1936 году. Он обучался в Московской
консерватории в 1955-1960-х годах у Михаила Чулаки. Затем он участвовал в московской
электронной студии, существовавшей в Музее
Скрябина в 1960-х и начале 1970-х годов. Им написано несколько сочинений для синтезатора
АНС: «Слезы», «Голос» и Сюита «Прогнозы».
Немтин в те годы написал ряд значительных
музыкальных произведений. Из них в особенности выделяются две фортепианные сонаты,
две симфонии, романсы на стихи Пушкина,
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Огарева, Аксакова и Мирры Лохвицкой, вокальный цикл «Падают с небес на землю звезды» на стихи Шандора Петефи, вокальный
цикл «Японские песни» для сопрано и камерного ансамбля, фортепианная «Сюита в старинном стиле» и десять Поэм для фортепиано.
Стиль Немтина охарактеризован чертами эпического романтизма, основан преимущественно на диатонической гармонии и обладает внушительной драматургией и экспрессией. В то
же самое время многие сочинения не лишены
изобразительного изыска, стилистической гибкости и даже чувства юмора.
Версия «Предварительного Действа», завершенная Немтиным, значительно отличается от
версии Протопопова: в ней использованы большой оркестр, хор и солисты, фортепиано, орган и световой луч. Она состоит из трех частей
и длится два с половиной часа. Немтин начал
работу над своей версией «Предварительного Действа» Скрябина в 1970 году по просьбе
директора Музея Скрябина Т.Г. Шаборкиной.
Первоначально он планировал написать произведение на 20 минут, длиной похожее на «Поэму экстаза» и «Прометей». Затем музыка у композитора начала разрастаться гораздо больше
данного временного ограничения. В 1971 году
Немтин завершил сорокаминутную Первую
часть, которая была исполнена в марте 1973
года в Большом зале Консерватории. С 1976 по
1980 год композитор писал Вторую часть, после этого он принялся за Третью часть, которую
завершил в 1996 году. В 1990-х годах «Предварительное Действо» в версии Немтина было исполнено в Москве, Петербурге, Германии, Финляндии, США и Польше, и в Германии в фирме
Decca вышел компакт-диск «Предварительного
Действа» в исполнении Немецкого оркестра
города Берлина под управлением Владимира
Ашкенази и с участием Алексея Любимова.
Каждая из трех частей версии «Предварительного Действа» Немтина последовательно
описывает события текста Скрябина. В Первой
части (озаглавленной «Вселенная») создается
мир — музыка начинается громким многозвучным хроматическим аккордом, изображающим первоначальный взрыв, из которого создалась Вселенная. Поочередно создаются все
живые существа, и в конце сочинения, вступление хора (наподобие его вступления в «Прометее») изображает создание людей. Бóльшая
часть Второй части (озаглавленной «Человечество») изображает ранний, одухотворенный период вселенной и человеческой истории, неомраченный печалями и грехами. Затем к концу
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Второй части происходит падение людей, музыка становится трагичной и гротескной. Тема
из пьесы Скрябина «Темное пламя» ор. 73 №2,
изображает «Пляску падших», а оркестровка
достигает уровня гротеска, который был бы
немыслим в контексте стиля самого Скрябина.
Третья часть (озаглавленная «Преображение»)
весьма литературным способом изображает
раскаяние и уход Сверхчеловека в пустыню,
его посещения «Женским божеством» (диалог
между ней и пророком блистательно изображен перекличкой между оркестром и солирующей сопрано), поход пророка к человечеству с целью их вразумить, неприятие людьми
его слов и их убийство пророка. Затем очень
субтильно и трагично изображено раскаяние
человечества, его выход из греховного состояния обратно в светлую стадию. Величественно
и торжественно изображено музыкальными
средствами преображение и исчезновение человечества — в самом конце могучий звучащий
оркестровый пласт сужается стремительно в
одну ноту — излюбленную Скрябиным фа-диез — изображая то, как вся Вселенная завершает свое существование, конденсируя обратно в
одну точку.
В отличие от Протопопова Немтин не
включил скрябинский текст в вокальные партии музыки — хор и солисты поют вокализы;
тем не менее, Немтин следовал ему, как скрытой программе, именно на нем основывая форму и драматургию произведения. Он отбросил
идею озвучивания литературного текста, отчасти учитывая цензуру тех лет, сочтя, что мистическая тематика сочинения помешала бы его
исполнению, так как, по его словам, «в тексте
Скрябина к «Предварительному Действу» не
было ни одного слова о классовой борьбе». Он
включил певцов-солистов и хор, которые пели
партии без слов, подобно хору в скрябинском
«Прометее». Тем не менее, музыка также следует литературному тексту, изображая его музыкально, подобно симфонической поэме программного толка. В целом, следует обратить
внимание на то, что версия «Предварительного Действа» Немтина — стилистически вполне
скрябинское сочинение, которое одновременно
несет в себе черты оригинального почерка Немтина, также выражающего музыкальный, исторический и духовный опыт второй половины
XX века, — времени, проблемы которого были
Скрябину неизвестны.
Существенным представляется сравнение
версий «Предварительного Действа» друг с
другом, а также с оригинальными произведе-
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ниями самих композиторов. Версия Протопопова охарактеризована интимным, камерным
характером, исходя из небольшого инструментального состава, задействованного в ней.
В ней главенствует эмоциональное состояние
радости и полетности. Очень часто музыка достигает едва ли не экстатических состояний,
в особенности в кульминациях. В то же самое
время, присутствует уже упомянутая «квадратность» построений фраз, которая исходит из
оригинального музыкального стиля Протопопова модернистского периода. Лидирующая
партия чтеца, озвучивающего литературный
текст, придает версии Протопопова усиленные
черты театральности, как их привносят и контраст между звучанием текста у чтеца и у хора,
а также паузы, осуществленные в музыке, когда
чтец читает текст без музыкального аккомпанемента.
В отличие от Протопоповской версии, музыка в обработке Немтина не обладает строгой,
геометрической «квадратностью» — напротив,
она очень импульсивна и свободна по структуре и по эмоциональному накалу. Однако она, в
свою очередь, не обладает той аскетической камерностью и экзальтированностью, характерной для версии Протопопова. Выразительность
музыки Немтина более внешняя, эпическая и
драматическая, в лучших традициях Вагнера и
других немецких и русских оркестровых композиторов конца XIX и начала XX века. В данной версии оркестр используется с максимальной контрастной выразительностью, и в свою
очередь уступает сольным пассажам фортепиано и органа, а также фрагментам, где лидирует
хор или солисты. Велика контрастность между
фрагментами, в которых лидирует оркестр,
соло фортепиано, хор и солисты.
Версию Протопопова можно вполне сравнить с сочинениями композитора, написанными в 1920-х годах. В трех фортепианных сонатах
присутствует органичное сочетание эмоциональной импульсивности и экзальтированности с чертами холодной абстрактности и упоением модернистским звучанием тембровой
фактуры и, в свою очередь, с четкой продуманностью формы и драматургии. Все три сонаты
построены на чередовании контрастных разделов, в каждом из которых демонстрируется
определенная инструментальная фактура, а
также гармонические комплексы. При постоянном развитии изначальных музыкальных
тем, и при драматической импульсивности,
присутствует некое статическое экзальтированное состояние, которое во многом выражается
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за счет напряженной и, в то же самое время,
статичной гармонии. Вторая соната состоит
из девяти контрастных разделов, в каждом из
которых развивается одна тема из трех звуков
e-f-cis, но каждый из которых развивает контрастную фактуру. В Третьей сонате, напротив,
присутствует постепенное нарастание фактуры
и усложнение гармонических комплексов, начиная от предельно тихой и медленной музыки
с простой фактурой, которая постепенно нарастает до мощной кульминации с предельно
виртуозными пассажами и гораздо усложненной гармонией. Все эти аспекты присутствуют в завершенной версии «Предварительного
Действа» Протопопова, в которой чередование
контрастных фактурных блоков сочетается с
постоянно присутствующей эмоциональной
экзальтацией.
Немтин же в своей собственной музыке
следовал позднеромантическим традициям.
Наиболее наглядным его музыкальным произведением является Вторая симфония, написанная композитором между 1965 и 1975 годами.
Сочинение несет подзаголовок «Война и мир»,
который навеян отнюдь не романом Льва Толстого, а размышлениями автора о войне. В данном сочинении композитор рисует перед нами
две альтернативы будущей истории человечества: либо войны до полного уничтожения всех
людей, либо преодоления всех конфликтов
и достижения мира на земле. Симфония одночастна и написана в сонатной форме с зеркальной репризой. В главной партии экспозиции, мрачной и напряженной по настроению,
изображаются все прошедшие войны в истории человечества, в то время как более светлая
и радостная побочная партия вырисовывает
стремление человечества к миру. Разработка
описывает первую альтернативу человечества:
войну до полного уничтожения. Там музыка,
начинаясь тихо и зловеще, достигает предела
громкости и драматургического накала, завершаясь всемирной катастрофой. Здесь сам композитор в свое время описывал образ гигантского куба, переворачивающегося по земле и
давящего все живое под ним. Этому гигантскому кубу последует куб меньшего размера, который также переворачивается по земле и давит
все оставшееся живое, что первый куб не успел
задавить. Зеркальную репризу открывает светлая побочная партия, выражающая стремление человечества к миру, после чего вступает
торжественно звучащая главная партия, преображенная в мажоре, которая выражает вторую
альтернативу человечества: преодоление войн
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и достижения вечного мира на земле.
В предложенной Немтиным программе
Второй симфонии, безусловно, обращает на
себя внимание кажущая идеологизированная
шаблонность и плакатность. Тем не менее, драматургические качества музыки указывают на
гораздо более глубокое осмысление данной
проблематики. Вполне применимо к литературному прочтению Симфонии эсхатологическое осмысление с точки зрения апокалипсиса и
последнего духовного исхода человечества, как
оно выражено было в Ветхом и Новом завете,
так и в сакральных книгах многих других культур, в частности Индии. Многие эти традиции
в своих апокалипсических воззрениях индивидуально осмысляют предложенные Немтиным
две альтернативы истории человечества, о чем
многократно рассказывал композитор во время
общения со своими коллегами.
Следовательно, осмысление Немтиным
сюжета
скрябинского
«Предварительного
Действа» подобным же образом окрашено эсхатологическими красками. Немтин сознательно сравнивал сюжеты и замыслы своей Второй симфонии и «Предварительного Действа»
Скрябина. Размышляя о том, как изобразить
сюжет текста Скрябина Немтин в одном интервью, данном на радио, рассказывал о своих попытках развести эти два замысла, говоря: «Когда речь пошла о том, чтобы уничтожить человечество во второй раз, мне это ужасно не хотелось делать». В результате, Немтин пришел
к решениям, одновременно схожим со Второй
симфонией, и контрастирующей с ней. Первая
часть и начало Второй части версии Немтина
наделены восторженными драматическими
состояниями, отражающими одухотворенное
состояние молодой вселенной, однако в них отсутствует та экстатическая экзальтация, которая характеризует преобладающее настроение
версии Протопопова. Основной вес драматургического развития трилогии Немтина приходится именно на мрачный период истории,
описанный в конце Второй части и в большем
разделе Третьей части. В тексте Скрябина это
соответствует фрагменту, начинающему с падения человечества (изображенного «Пляской
падших», начинающейся со слов: «Мы по тропам по изрытым, тропам трупами покрытым,
по два вихря сопряженных, мчимся, хор обвороженных»), и заканчивающимся убийством
пророка. Если в литературном тексте Скрябина и в версии Протопопова данный фрагмент
истории человечества занимает достаточно ограниченный эпизод в конце, то у Немтина он
составляет драматургическую сердцевину его
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музыкальной трилогии. Данная интерпретация текста Скрябина была навеянная мрачными размышлениями Немтина по поводу истории человечества, в особенности, как она проявилась в ХХ веке — двумя мировыми войнами,
революциями, репрессиями тоталитарных
режимов и потерей человечеством духовных
ориентиров. В результате, выход человечества
из темного периода осмысливался Немтиным
как возможным посредством всеобщего покаяния, — в отличие от Скрябина, в чьей поэме подобное движение обратно в светлое состояние,
характеризующее последний этап истории человечества, рассматривается как процесс естественного хода события. В последнем фрагменте Третьей части версии «Предварительного
Действа» Немтина не хватает тех экстатических
и торжествующих настроений, которыми наделены литературный текст Скрябина и версия
Протопопова. Хотя там ощущается возврат к
первоначальной светлой стадии, в которой главенствует «мажорная» гармония, тем не менее,
там вместо экстаза композитором выражена
мучительная рефлексия и даже обреченность.
В своем интервью, данное Алексею Любимову,
Немтин рассказывал, что он нарочито опустил
план Скрябина преподнести в конце «Предварительного Действа» экстатический танец, говоря: «После всех катастрофических событий,
прошедших в предыдущую эпоху человечества, какой вообще может быть в конце танец?»
Самый конец музыки в Третьей части наделен
торжественным и, в то же время, фаталистическим настроением. Тем самым, он семантически
напоминает музыку в конце оперы Вагнера
«Гибель богов», где Валгалла сгорает в огне. Это
весьма противоречит легкому, стремительному
и экстатическому завершению, присутствующему в литературном тексте Скрябина, которую так удачно изобразил в своей музыкальной
версии Протопопов.
Таким образом, две версии «Предварительного Действа» Скрябина, завершенные
Сергеем Протопоповым в 1948 году и Александром Немтиным в 1996 году в равной степени
представляют достойное воплощение замыслов Скрябина, каждое из которых привносит
дополнительные черты в свершение этого грандиозного замысла великого композитора. Уже
тот факт, что два столь различных композитора
могли воплотить выдающийся проект Скрябина столь контрастными способами, свидетельствует о подлинной художественности замысла
композитора, о многогранности и актуальности заложенного в нем духовного потенциала.
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Леонид Чернов

Тема земли в китайском кино:
(кинематограф как влияние)

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как . . . . пустыня
И как алтарь без божества.
А. С. Пушкин, 1830 год

Тема земли в китайском1 кино2.
1. Будем исходить из метафоры /предположения, которые, без четкой формулировки и
общепринятого доказательства, тем не менее,
являются достаточно очевидными и ясными с
самого момента возникновения кинотехники.
А именно: кино представляет собой некоторое подобие сна.3 Не случайно оно получило
1

Кино Гонконга и отчасти Тайваня мы тоже будем
считать китайским. Политическое разделение этих
мест (сейчас Гонконг – административный район КНР)
не мешает их культурному единству; и оно здесь первично. Кино Южной Кореи, которое отчасти похоже
на кино Гонконга, являясь тоже азиатским, имеет ярко
выраженные свои, индивидуальные характеристики, делающие его не похожим на кино китайское в
том широком смысле слова, в котором этот термин
употребляется в данной статье. Говорить о китайском
кино вообще позволяют небольшие сроки его существования для зарубежного зрителя, не более тридцати
лет. Для кино это много, а для зрителя – обозримо т.е.
«поддается теоретизированию».
2
При написании работы использовался сайт КиноПоиск.Ru (русскоязычный аналог интернет портала
IMDb) и сервер Rutracker.org
3
О том, что один и тот же сон могут видеть разные
люди, М.Ю. Лермонтов писал в стихотворении 1841
года «Сон». То, что видят в этом сне воин и девушка,
совпадает с реальностью того, что в действительности
воин ранен и умирает.

устоявшееся название «фабрики грёз». Исследователь цитирует работу Ю.М. Лотмана и Ю.
Г. Цивьяна по семиотике кино: «…на экране
мелькают тени, пятна света и темноты на белом квадрате, которые к а ж у т с я людьми
и предметами, в кинопроектор заправлена
лента, состоящая из отдельных неподвижных
фотографий, которые, сменяясь с большой
скоростью, к а ж у т с я нам движущимися…
Все, что мы видим на экране, лишь к а ж е тс я4, не случайно, в период возникновения кинематограф долго назывался «иллюзион»».5
По мнению В.Н. Руднева, поэт А. Блок называл
именно кино «электрическим сном наяву» в
сюрреалистическом стихотворении 1904 года
«В кабаках, переулках, извивах… // В электрическом сне наяву…».6 Столь раннее сравнение
кино с иллюзией и сном позволяет утверждать
4

Везде выделено авторами: Ю. Лотман, Ю. Цивьян.
Руднев В.Н. Словарь культуры XX века. М. Аграф.
1997. С. 131. В. Н. Руднев цитирует работу: Юрий
Лотман, Юрий Цивьян «Диалог с экраном». Таллинн.
Александра. 1994. С. 10
6
Цитата по: Руднев В. Н. Словарь культуры … С.
131. У Блока явно про кино в этом стихотворении не
говорится ничего. Можно догадываться, что «языки»
в небе, «карлики», таинственные «старики» и «цари»
этого стихотворения навеяны посещением синематографа.
5
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о некоторой обыденности данного сопоставления сейчас (кино/сон), его изначальной очевидности, а потому и простоте. Которая, однако,
в силу развития киноиндустрии, совпавшей
с революционными идеологическими и политическими событиями Европы и Америки, либо забылась, либо стала активно проявляться благодаря уже самому кино. В первую
очередь подобному «Нирване»7 и знаменитой
«Матрице» братьев Вачёвски; или так называемому «кибер-панку» в кино. Иными словами,
тому сегменту кинематографа, который сам
ставит вопрос и проблему реальности, сна, реальности сна, сна в реальности, сна во сне и так
до бесконечности8.
На близость сна и кино указывает и следующее: например, когда мы спим, то делаем
это чаще в темноте, так же как и при посещении кинотеатра. Когда мы «отходим ко сну»,
хотим поспать, то стараемся отгородиться от
хлопот и забот, приговаривая — «не мешайте
мне спать». Так же и при просмотре кино мы
не любим, когда нам мешают, отвлекают внимание разговорами или чем-то иным. Часто
встречается, что сон «видят», но не всегда его
помнят. Такое мы можем услышать и в отношении кино: «Я не помню, смотрел я его или нет».
Согласимся, довольно странное заявление после того, как человек полтора/два часа просидел
перед экраном, но как ему кажется, ничего из
увиденного не запомнил. Конечно, это не так.
Сон продолжает действовать на человека, влиять на него даже если человеку и кажется, что
он сна не помнит. И если в случае естественного, человеческого сна мы вправе поступать с
ним по своему личному усмотрению, то в случае сна кинематографического, искусственного
и общественного приходится признать, что его
необходимо анализировать, структурировать
и как минимум вспомнить/воссоздать в памяти. Развитие киноиндустрии и проникновение
кино благодаря персональным компьютерам в
повседневную жизнь зрителя достигает такого
уровня, что приходится близко и конкретно
рассматривать содержание кино-сна. Замечать
его тонкости и нюансы, детали и схемы, относиться к такому типу сна крайне осторожно.
Кино-сон оказывается в этом случае орудием
влияния с конкретными целями и задачами,

которое стратеги, применяющие данное орудие, четко ставят перед собой. Западные теоретики медиа данное сравнение — «Кино есть
война» — принимают сегодня как обычное и
отнюдь не авангардное.9
Таким образом создание фильма суть
принуждение спать определенным сном. Масса технических средств, финансов, актеров, обслуживающего персонала, консультантов, историков и проч. и проч. работают и трудятся
для того, чтобы Зритель спал конкретно определенным сном. Если выразиться проще, то мы
лишь повторяем, что кино является мощнейшим орудием манипуляции, способом заставить зрителей не только думать и делать так, как
показано на экране, но и спать определенным
образом, видеть конкретные сны и вспоминать
их уже наяву. Читая или слушая слова какоголибо режиссера о том, что вот, дескать, он задумал выразить в своей новой картине те или
иные чувства, эмоции, идеи, мы, тем не менее,
должны понимать, что за этим личным конкретным желанием режиссера, автора картины, стоит в итоге желание заставить спать так, а
не иначе. Зритель все равно не почувствует всех
тонкостей и нюансов режиссерского замысла в
полной мере и с первого раза просмотра, но
спать будет, и сон его будет зависеть от некоторых первичных структур, образов, картиноксцен, которые он запомнит и увидит в фильме сразу. Тот, кто просматривает фильмы по
второму и третьему разу, подобен либо тому,
кто влюблен в свой сон и это только будет подтверждать связку кино/сон; либо тому, кого Р.
Барт называл «мифологом», а его характер связи с реальным миром — «саркастическим».10
Авторитетный отечественный кинокритик А.С. Плахов писал, что после просмотра
фильма китайского режиссера Чжана Имоу
«Красный гаолян» на Берлинском кинофестивале в 1988 году у зрителей остались в памяти
в первую очередь цвета — красный, синий и
желтый. Красный — преимущественно, ибо
подкрепленный и названием фильма. Это цвет
гаоляна, из которого получают согласно картине специфическую красную водку. Когда же
через несколько лет А.С. Плахов спросил у другого китайского режиссера про этот странный
цвет водки сорго11, тот режиссер ответил, что

7

9

Яркий пример – фильм «Бразилия» Т. Гиллиама.
8
На книгу П. Вирилио «Логистика восприятия: война
и кино» находим многочисленные ссылки в работе:
Киттлер Ф. Оптические медиа. Берлинские лекции
1999 года. М. Логос / Гнозис. 2009

Барт Р. Миф сегодня // Барт Р. Избранные работы:
Семиотика. Поэтика. М. Прогресс. 1994. С. 128
10
Сорт китайской водки.
11
Плахов А. Всего 33. Звезды мировой кинорежиссуры. Винница: Аквилон. 1999 С. 417
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Ч. Имоу просто «сыграл на зрителя», иными
словами — выдумал, что из красного гаоляна
получают тоже красную водку. Водка же получается обычная — белая. В той книге12 автор
не указывает, кто был этим режиссером, возможно, им был Ц. Чжан Кэ, любитель снимать
игровое кино как документальное, а возможно
и тайваньский режиссер Х. Сяосянь, который
открыто противопоставляет свое «созерцательное» кино кинематографу Ч. Имоу. Но для
Ч. Имоу важно было создать сон, остаться в памяти, дать возможность зрителям запомнить и
фильм, и режиссера, и героев.
Таким образом мы подходим к кино
как сконструированному сну. Китайское кино
в таком случае будет для западного зрителя
китайским сном, сном под «китайскую дудку».
Популярность и распространение у зрителя
этого «инструмента» демонстрирует его мелодичность и эффективность с точки зрения
комфорта, потребления кино-продукции и каких-то иных культурных «показателей», нежели показатели других таких же специфических
«инструментов» современной цивилизации,
будь то фармацевтические препараты, спортивные шоу, экологические акции, компьютерные игры, самое западное кино.
2. С учетом вышесказанного рассмотрим, как в китайском кинематографе представлена тема «земли».13 «Земля», не являясь
понятием и термином в строгом смысле слова, тем не менее, представляет собой сложный
культурный концепт. Она является и специфическим словом каждого языка, и феноменом
идеологического порядка («Земля и Воля»,
«Черный передел», «Землю крестьянам!»), и
явлением мифологически архаическим. Сказочные и архетипические персонажи любого
культурного региона и этноса, так или иначе,
связаны с землей, которая, в свою очередь поразному персонифицирована, представлена,
названа и может быть показана в том числе.
Такое многообразие модусов земли, а они,
повторюсь, могут быть различными, от земли
природы, почвы до Земли-Геи и Земли-Матери, позволяют в отношении кино говорить
12

Земля и сон связаны через смерть; пример языка «уснуть вечным сном». Но эта связка в данной работе
не рассматривается. Она мыслимой присутствует на
периферии нашего исследования.
13
Например о земле, как «проселке»: Хайдеггер М.
Проселок // Михайлов А.В. Мартин Хайдеггер: человек в мире. М. Московский рабочий. 1990. С. С. 4 - 7

просто о «земле», даже не беря это слово в
кавычки. Так делает М. Хайдеггер, когда анализирует произведение искусства, сводя его к
вещи и земле. В других работах М. Хайдеггера
земля рассматривается как почва, камень, место, дорога, проселок, вещество.14 Еще ранее О.
Шпенглер, сводил культурную вещь, — будь то:
дом, мебель, орнамент — к породе, из которой
были сделаны эти вещи. Порода для О. Шпенглера — условие стиля в культуре, основание
искусства и бытия. Иными словами, «земля» в
истории культуры была предметом философских исследований, не смотря на смысловую
расплывчатость, рыхлость этого феномена.
Однако, сказанное не отменяет, что требуется первичная классификация, некоторая
упорядоченность, пусть и несколько произвольная в отношении земли. Для того, чтобы
не утонуть в различного рода «аспектах» и «ракурсах», тем более, что рассматривается кино,
которое само по себе представляет синтетическое искусство.
Ю.С. Степанов в работе «Константы:
Словарь русской культуры»15 посвящает концепту «Родная земля» одиннадцать полных
страниц,16 выделив вслед за М. М. Пришвиным
в этом концепте шесть «компонентов»: «боль
за землю», «естественное богатство», «саму
землю», «родного человека», «природу», «слово». Автор «Словаря … » останавливается подробно только на двух: собственно на «земле» и
на «родном человеке». Воспользуемся частично такого рода классификацией. В случае со
«Словарем …» Ю.С. Степанова эмпирический
материал китайского кино часто является иллюстрацией к его статье «Родная земля», которую он посвящает русской земле. Русское и китайское удивительным образом сопрягаются.
Итак, выделим в китайском кинематографе внутри темы «земля» следующие аспекты: a) земля как природа/поверхность, b)
земля как предмет власти и войны, c) земля
как место, рождающее героев. Внутри каждого из этих аспектов будут обнаруживаться сами более мелкие и частные деления на
темы и проблемы. Все они, так или иначе, бу14

Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. М. Академический проект. 2001
15
Там же … С. 170 - 181
16
Энг Ли – режиссер таких фильмов как «Разум и
чувства», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»,
«Горбатая гора» в этот список не входит, ибо давно
снимает в США и может считаться уже американским
режиссером, хотя по рождению он китаец.
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дут «привязываться» к земле и будут сведены
к земле как к истоку и основанию, благодаря
чему сама земля примет более ясные очертания.
3. Вспомним, какие китайские фильмы последних двух десятилетий стали достоянием мирового кинематографа. Награды и
номинации международных кинофестивалей
отчасти ценность этого «достояния» отражают. Как окажется, тема земли в этих фильмах
представлена с явной отчетливостью, хоть и не
является во всех специальной. Помимо официальных наград и премий существует еще и
специфическое «китайское», которое просачивается в мировой кинематограф издалека, неявно, «через окно» но от этого, ничуть не слабее, а может и активнее делает это «китайское»
давно обязательным и необходимым атрибутом кино всех стран. Остановимся на том и на
другом. Оба показателя, фестивальный и обыденный/повседневный помогут предварить китайское киноописание земли.
Вот список лишь некоторых часто встречающихся упоминаний на китайские фильмы
и китайских режиссеров, ставших победителями известных международных кинофестивалей.17
1988 год, картина «Красный гаолян» —
«Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля, режиссер Ч. Имоу.
1991 год, картина «Зажги красный фонарь» — «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля, режиссер Ч. Имоу.
1992 год, картина «Цю Дцю обращается
в суд» — «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля, режиссер Ч. Имоу.
1993 год, картина «Прощай, моя наложница» — «Золотая пальмовая ветвь» Каннского
кинофестиваля, режиссер Ч. Кайгэ.
1993 год, картина «Кукловод» («Повелитель кукол») — премия жюри Каннского кинофестиваля, режиссер Х. Сяосянь.
1994 год, картина «Жить» («Быть живым») — «Гран При» Каннского кинофестиваля, режиссер Ч. Имоу.
1999 год, картина «Ни одного терять нельзя» — «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля, режиссер Ч. Имоу.
1999 год, картина «Дорога домой» —
17

Примеры: «Золотой петух» – национальная китайская кинопремия (2000), приз Зрительских симпатий
кинофестиваля во Флориде (2001), приз зрительских
симпатий кинофестиваля Санденс (2001).
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«Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля и приз Экуменического жюри этого же
фестиваля. Этот фильм получил такую массу
призов и наград на различных кинофестивалях18, что перечислять их все нет никакой возможности без риска что-либо упустить; режиссер фильма Ч. Имоу.
2000 год, картина «Дьяволы у порога» —
«Гран При» фестиваля в Каннах, режиссер Ч.
Вэнь.
2002 год, картина «Герой» — «Оскар»
за лучший иностранный фильм, режиссер Ч.
Имоу.
2006 год, картина «Натюрморт» («Стиль
жизни») — «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля, режиссер Ц. Чжан Кэ.
2007 год, картина «Свадьба Туи» — «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля,
режиссер В. Чуанань.
На XXXII Московском международном
кинофестивале в программе было множество,
по научному выражаясь, «Круглых столов»,
иначе — «тем показа», начиная с фильма Открытия, фильма Закрытия, Основного конкурса, различного рода ретроспектив и т.д. В разделе «Специальные программы» «Китайское
кино» было выделено отдельно, наряду с такими кинотемами как «Тема войны», «Кино социалистического авангарда», «Короткий метр»,
«Поколение Ноль». Учитывая, что внутри других программ были, к примеру, — «Чеховские
мотивы в кино» и «Кино Азии», мы видим, как
живая эмпирическая классификация лучше
иной аргументации показывает зрителю, что
кино Китая плотно встроено в современный
кинопроцесс. Оно — такой же отдельный равновеликий кирпич культуры в голове организаторов русского (Московского) фестиваля, как
творчество А.П. Чехова или кино социализма.
И даже внутри азиатского кино оно стоит совершенно справедливо особняком.
Если анализировать и вспоминать широкое, контекстуальное «китайское» в мировом кинематографе, то показательным примером будет фильм «Однажды в Америке»19
С. Леоне. Герой Р. де Ниро попадает в крайне
сложную ситуацию. Он выдает полиции своих друзей, чтобы спасти их от смерти. По законам улицы, по законам своих товарищей,
— он совершает предательство. Лапша (тако18

Выход в кинопрокат в 1984 году.
У-Цзы «Об искусстве ведения войны» М. Военное
издательство Министерства Обороны Союза ССР.
1951. С. 38
19
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во прозвище героя) всю жизнь думает, неся в
себе и с собой это бремя предательства, что
это он был виной смерти своих друзей. В итоге же оказывается, что предателем был Макс,
Максимилиан Беркович — друг детства. В конце фильма Макс просит Лапшу убить его, совершить праведную месть. Но Лапша не хочет
расставаться со своей прошлой дружбой, со
своей памятью, с воспоминаниями о детстве и
юности. Пусть даже эти воспоминания в одночасье стали ложью. В течение фильма несколько раз, заглушая все звуки происходящего, звучит звонок в полицию, который делает Лапша
и после которого он сразу идет «к китайцам»
— курить опиум. Это его спасает от смерти.
Улыбка «молочного Бобби» — улыбка китайская, с характерным «денировским» прищуром. Зритель забывает, что это опиумная
улыбка. За этой улыбкой у зрителя в памяти
остается весь фильм, приятная музыка Э. Морриконе, романтика подростковой дружбы,
бедные кварталы Америки тридцатых годов,
первая и единственная привязанность. Этой
буквально китайской улыбкой героя крупным
планом завершается идущий почти четыре
часа фильм. «Китайское» осталось на периферии сюжета, в стороне, но факты повествования таковы: китайцы спасают Лапшу, у китайцев Лапша забывается счастливым сном. Еще в
середине фильма мы узнаем, что «у китайцев»
Лапша пытается забыть о конфликте с любимой девушкой. Самое существенное — конец,
который так важен для кино и для этого в
частности. Повторимся, завершающие титры
фильма и музыка идут на фоне блаженной
улыбки, сонной улыбки де Ниро. Здесь Лапша
еще молод, он только что позвонил в полицию
и еще неизвестно, что за этим звонком последует. Такое возвращение конца фильма в его
начало, временная петля, — позволяют говорить о том, что весь фильм — это сон, некоторая возможность, которую герой представил в
воображении, полусне, находясь «у китайцев».
А режиссер представил зрителю, нам. «Китайское» здесь играет роль лампочки в квартире.
Мелочь, но не будь ее, все останется в тени.
Пример иного рода — чешский кукольный анимационный фильм 2010 года режиссера Яна Сверака «Возвращение Куки». В этом
фильме медвежонок Куки попадает в сказочный лес и пытается выбраться из него по пути
домой, обратно к своему хозяину, шестилетнему мальчику. В лесу Куки встречает и друзей,
и врагов, в том числе — стража леса Хергота.

Этот Хергот выглядит как маленькая русская
кикимора, нечто среднее между болотной корягой и старым вороном. Страж леса, которому
должны все подчиняться и которому бывший
страж передал власть в лесу, учит Куки жизни,
говорит ему про смерть, про круговорот вещей
в мире и в частности про то, что сам Куки — не
просто старая мягкая глупая игрушка. Страж
леса, Мудрый Старец лесных игрушек доказывает Куки, что игрушки тоже живые, такие
же, как лесные жители. В доказательство своих
слов и одновременно как свою Великую Тайну,
он показывает изумленному медвежонку свою
печать под одеждой изо мха, травы и грязной
ветоши. Мы вслед за Куки видим — Made in
China. Оказывается, прежний правитель передал власть Херготу потому, что тот был инородцем, не местным. Так править удобнее всего
по справедливости. Происхождение же правителя — обычное, как у всех игрушек — китайское. Учитывая, что фильм рассчитан на детскую аудиторию в первую очередь, мы видим
тотальное распространение «китайского» на
мировоззрение зрителя. Китайская игрушка
— повелитель чешского леса. Она справедлива,
добра, помогает герою вернуться домой. Она
передает свою Тайну возможному будущему
преемнику. Она выдерживает конкуренцию с
новыми претендентами на власть. Она полностью мимикрирует под лесного жителя и что
важно, становится как бы несущественным, что
она вообще игрушка и каково ее происхождение. Ведь и Куки, и зритель думают, что Хергот живой, лесной житель, маленький Леший.
Такой уровень влияния представляет собой
виртуозное искусство быть в тени при наличии
реальной власти.
Военное умение в духе древнего китайского полководца У-Цзы, который говорил,
что: «… принцип наступления на города противника таков: когда город уже взят, займите
его дворцы, возьмите управление в свои руки,
подчините их чиновников, конфискуйте ценности. Пусть там, куда пришли ваши войска,
не рубят у населения деревьев, не разрушают
их жилищ, не отбирают у них зерно, не убивают домашних животных, не жгут запасы и
сбережения. Покажи народу противника, что
у тебя в сердце нет жестокости».20 Детская аудитория вряд ли придаст китайскому происхождению лесного жителя существенное зна20

Сильное китайское влияние в мировой кинематограф внес актер и спортсмен Брюс Ли. О специфике
этого влияния ниже.
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чение, но эмблему «Made in China» запомнит
как знак доброты, мудрости, справедливости и
таинственности.
Таким же мудрецом, как и Хергот, показан старый обезьян в первой части американского мультфильма «Король Лев». Такими
мудрыми и добрыми китайцами переполнены
американские фильмы про полицейских, про
городские трущобы, про героев-одиночек и их
таинственных учителей в стилистике «Кровавого спорта». Таков Магистр Джедаев Мастер
Йода из многосерийной саги «Звездные войны». Иными словами, задолго до выхода фильма Б. Бертолуччи «Последний император»21
«китайское» существовало в мировом кинематографе22 как активный сюжетный и смысловой сегмент.
4. Земля как природа/поверхность.
Модусы земли как природы/поверхности и
способы ее показа могут быть различными. Видимая земля в кино в первую очередь — плодоносящая почва, предмет внешне натуральный,
но и символический. Одно из качеств символа
— быть видимым, наглядным. Известно, «почва» в русской культуре послужила примирительным символом между славянофилами и
западниками. Почвенничество Ф.М. Достоевского является одновременно явлением и религиозно-патриотическим, русским, и примером принятия западной культуры. В «почве»
Ф.М. Достоевского присутствует органицизм
Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева с одной
стороны, а с другой — понимание того, что без
почвы вообще никакая культура невозможна.
Следовательно, выбор почвы — дело неизбежное, но и свободное. Во всяком случае, то, что
«почва» культуре необходима и без нее она невозможна, приводит к необходимости эту почву как-то показывать, демонстрировать, представлять. В работе «Андерграунд»23 1995 года
Э. Кустурицы земля/поверхность выступает в
роли фантастической границы, которая разделяет не только пространство, но и время. Те,
кто наверху — живут в нормальном времени.
Те, кто внизу — только в прошлом. Э. Кустурица снимает фильм о рассыпающейся стране,
21

Работа получила «Золотую Пальмовую ветвь» на
фестивале в Каннах.
22
Цит. по: Лотман Ю. М. Проблема художественного
пространства в прозе Гоголя //Ю.М. Лотман Избранные статьи. Т. 1. Таллинн. Александра. С. 417
23
Работа получила «Золотую Пальмовую ветвь» на
фестивале в Каннах
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загнав ее объединителей вниз, под почву. Ибо
там и страна, и целостность, и единство сохраняются лучше. Оттуда, как оказывается, перспектива правильнее. Китайское кино такого
рода радикальные решения пока не предлагает, поскольку целостность китайской культуры находится еще «наверху». Оно предлагает
зрителю преимущественно действительную
(реальную, настоящую и т.д.) верхнюю поверхность, хотя и не всегда.
Богатство земли видимо: фрукты, ягоды, плоды, зелень, а также дичь и скотина. Земля покрыта лесом, цветами, травой, снегом,
степью. Хотя и лес, и чаща, и степь могут выступать отдельными онтологическими, условно выражаясь, видами земли. У Л.Н. Толстого:
«Это степь, это десятый век, это не свобода, а
воля…»24 Мы не говорим: «Пойти на землю,
покрытую степью». Степь сама по себе земля.
Поэтому — «пойти в степь». То же можно применить и к полю, и к дороге. Дорога — тоже не
дорога «на земле» или «в земле». Дорога сама
по себе земля. Для русской культуры одним из
таких существенных модусов земли является
овраг. В овраге происходит страшное, там волки, разбойники и прочая нечисть.
При том, что китайское кино специально демонстрирует богатство и разнообразие китайской природы25, важно, чтобы поверхность
земли была в первую очередь широкой, раздольной. По этой поверхности привольно бежать, падать в нее, скакать на лошади, убегать,
догонять. Только на такой широкой поверхности свершаются батальные битвы и показывают
в кино военные сражения. Широта и простор
поверхности позволяют в горизонте встретиться небу и земле, образовав замкнутый космос.
Так описывает степь А.П. Чехов: «Между тем
перед глазами ехавших расстилалась уже широкая, бесконечная равнина, перехваченная
цепью холмов. Теснясь и выглядывая друг из-за
друга эти холмы сливаются в возвышенность,
которая тянется вправо от дороги до самого
горизонта и исчезает в лиловой дали; едешьедешь и никак не разберешь, где она начинается и где кончается… Сначала, далеко впереди,
где небо сходится с землею, около курганчиков
и ветряной мельницы, которая маленького че24

Цит. по: Лотман Ю. М. Проблема художественного
пространства в прозе Гоголя //Ю. М. Лотман
Избранные статьи. Т. 1. Таллинн. Александра. С. 417
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Яркие примеры: фильмы «Большой маленький
солдат» реж. Д. Шенг, «Дом летающих кинжалов» ,
реж. Ч. Имоу.
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ловечка, размахивающего руками, поползла
по земле широкая, ярко-желтая полоса; через
минуту такая же полоса засветилась несколько ближе, поползла вправо и осветила холмы;
что-то теплое коснулось Егорушкиной спины,
полоса света, подкравшись сзади, шмыгнула
через бричку и лошадей, понеслась навстречу другим полосам и вдруг вся широкая степь
сбросила с себя унылую полутень, улыбнулась
и засверкала росой».26
Такую широкую степь мы видим в
фильме Ч. Кайге «Император и убийца». Такую степь, покрытую гаоляном, мы видим
в фильме «Красный гаолян», о котором уже
упоминалось. Такие степи мы видим почти в
каждом китайском фильме, особенно в тех, где
показывают высоко бюджетные батальные сцены. Например, в обеих частях фильма «Битва
у Красной скалы» режиссера Дж. Ву победителем оказывается тот, кто находится на земле, а
не на воде. Более того, именно ветра, дующие с
берега, с земли — помогают в итоге победить
хитроумного Цао Цао.
Богатство земли здесь естественно (природно) тянет за собой богатство съемок (бюджета). Яркие степи-поля показаны в фильме
Ч. Имоу «Дом летающих кинжалов». И если
действие фильма происходит в городе, на улицах и внутри жилых помещений, то китайские режиссеры все равно стараются показать
в фильме хотя бы «кусочек земли». Это может
быть поле в деревне или берег на острове, как
например, в фильме Ч. Имоу «Шанхайская
триада». В этом фильме поросший высокой
травой берег и дорога по траве играют роковую роль для героини Гун Ли и ее слуги мальчика. Все важнейшие события фильма совершаются не в клубе, где поет Жемчужина и не в
Шанхае, куда приезжает подросток Шу Шенг,
а в этой траве, на берегу небольшого острова.
Простор степи китайских фильмов зачастую сливается с полем битвы, с фантастическими пейзажами степей-пустынь. Но везде, как правило, есть горизонт, даль, широта.
И конечно, степь чеховская (русская) и степь
китайского кино различны, но роднит их отсутствие множества лишних границ для глаз,
для созерцания. В.О. Ключевский писал о русской природе так, будто смотрел современные
китайские фильмы до их создания: «Жилья не

видно на обширных пространствах, никакого
звука не слышно кругом — и наблюдателем овладевает жуткое чувство невозмутимого покоя,
беспробудного сна и пустынности, одиночества» — и далее — «… есть два явления, которые,
будучи вполне или отчасти продуктами культуры, точнее говоря, человеческой непредусмотрительности, стали как бы географическими особенностями нашей страны… это овраги
и летучие пески».27
Оказывается, что ширь, излишний простор могут обернуться и гибелью, тем, что эта
ширь поглощает человека. В просторе легко
затеряться. Как правило, и в первую очередь
поле связывается с бранным полем, с полем
битвы и уже потом с полем для посева хлеба
или риса. Не случайно В.О. Ключевский пишет
о «жути покоя». Раздолье приводит к некоторой «доле». Сказать «Такая уж у него (меня)
доля», значит посетовать на судьбу, смириться с тем, что есть. Широта земли, таким образом, ее пространственное богатство приводит к
тому, что в этой земле возможно и погибнуть,
пропасть.
В фильме режиссера Лу Чуаня «Кэкэсили: горный патруль» есть сцена, в которой
молодой спасатель проваливается в песок.
Это происходит в метре от автомобиля, на котором он везет одежду и провизию друзьям,
оставшимся в горах. Сцена поражает своей созерцательностью и какой-то быстротой смирения со случившимся. Вот только что он продал
шкуры антилоп черу, вот только что он был с
любимой девушкой, вот только он вышел из
машины и тут же в метре утонул без крика в
песке. Ничего не изменилось. Человек ушел в
землю. Земля не требует и не терпит оценки,
она берет свое тогда и столько, сколько ей нужно.
Такая «чистая» смерть в земле на почве,
в поле, в степи заменяется смертью от летающего кинжала, от копья, меча и т. д., что для
кино более характерно и чаще встречается.
Конечно, смерть в китайском кино присутствует и во дворцах, в домах. Она существует и за
кадром, как рассказ о смерти и как смерть от
пули. Но «чистая» смерть очень часто связана
именно с землей. Не случайно, «хозяин» Танг
(«Шанхайская триада») говорит Жемчужине
перед смертью, что она умрет «чистой, как лебедь». Здесь, в траве этого маленького острова.
В фильме «Император и убийца» принцесса
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Чжоу находит убитых детей своего царства в
земле за крепостью города. В фильме «Дорога домой» сын приносит умершего отца в деревню по дороге, на которой встречались его
родители.
Во всех этих и других случаях простор
земли, ее горизонт связаны с землей, как последним прибежищем, местом смерти. Раздолье и смерть, широта и доля соединяются
для человека в единство. И в этом смысле мы
не должны категорически утверждать, что земля сугубо ценный, положительный кино-фон
китайских картин. Но уже одно то, что этот
простор есть, наличествует, — делает кино Китая специфическим для западного зрителя.
Напомнить о том, что последнее прибежище
человека — земля, значит напомнить о чем-то
слишком простом, а от того почти забытом.
В фильме «Натюрморт»/«Стиль жизни» режиссера Ц. Чжан Кэ, которого считают
режиссером уже следующего за Ч. Имоу и Ч.
Кайгэ «шестого поколения» китайских режиссеров, отсутствующая, затопленная земля
целого города является тем фоном, на котором показывается попытка двух семейных пар
вновь восстановить былые родственные узы.
Тематически и структурно фильм похож на
«Прощание»28 Э. Климова, но с совершенно
другой интонацией. Интонация «Прощания»
— отчаяние, потеря, безутешное горе. Интонация «Натюрморта» — надежда, возвращение,
легкая сюрреалистическая ирония. Приезжий
рабочий, герой «Натюрморта», у себя в городе работает в шахте, а значит под землей и в
земле. Он ищет жену, которая жила когда-то
на Гранитной улице, но улица эта затоплена,
как будет затоплен и весь окружающий пейзаж. Шахтер ищет жену и дочь, которых не видел шестнадцать лет; жена когда-то убежала от
него и скрывалась. Единственный товарищ, с
которым близко знакомится шахтер, погибает
под кучей кирпичей в конце картины, опять же
— в земле. Пейзаж, показываемый фильмом,
совмещает в себе реку, плотину, разрушенные
дома, тесные каюты паромов, потные худые
тела рабочих, битый кирпич, берега, поросшие
лесом, кривляющегося лысого рок-певца в ночном клубе. Иными словами, мы видим землю
и почву в современных, промышленных ракурсах. Землю перестраиваемую, обновляемую,
соединяемую (через мост) берегами. Пусть
затапливаемую, но существующую. Мастерство Ц. Чжан Кэ проявилось в том, что на фоне
28

Фильм снят в 1981 году.
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внешне переделываемой земли, человеческие
отношения в итоге ее сохраняют, не дают земле уйти, утонуть полностью. Парадоксальным
образом земля уходит (топится), но и остается
в людях, что подчеркивает свойство земли не
только быть местом и занимать пространство,
но и быть символом, а значит жить и невидимо, в человеке. Напомним, Венецианский фестиваль 2006 года оценил «Натюрморт», присудив ему высшую награду.
Раздольная земля противостоит пространству городов, ночных клубов, магазинов,
складов, строек. Те, кто снимает урбанистические пейзажи или события, происходящие
за ресторанными столиками, делают акцент
либо на психологии персонажей, либо на темпе действия, либо на что-то иное. Во всех этих
случаях земля оказывается потерянной, забытой, модифицированной в какой-то продукт
третичной обработки. То, что человек умеет
в городском пространстве и то, что он умеет
в пространстве земном — различные вещи.
Например, в городском пространстве ловят
преступников, грабят банки, разговаривают,
делают то, что присуще жанру, стилю художника, замыслу работы. От умения покупать в
магазине, до способности играть на бирже. Вариант выбора для глаз зрителя, при внешней
бесконечности, сводим к стандартному набору
«дел», движений, поступков.
В фильме «Дорога домой» Ч. Имоу есть
эпизод, в котором старик-китаец реставрирует
чашку из глины. Для героини фильма эта чашка-миска связана с ее любовью к деревенскому
школьному учителю. В этой чашке девушка
приносила еду на школьную стройку в надежде, что именно учитель будет пробовать приготовленное ей. С этой чашкой она бежала за
ним по дороге в город, надеясь догнать повозку
и передать учителю грибные, любовно приготовленные клецки (по внешнему виду — грибные вареники). Упав в лесу, рассыпав приготовленное, не догнав учителя, девушка, по словам своей матери, разбила свое сердце вместе
с чашкой. Чашка восстанавливается грубо, но
тонко, при помощи дырок, с наложенными из
гвоздей швами. Процесс сверления глины ручным, похожим на скрипичный смычок сверлом, показан очень близко, долго, медленно.
Ремесло здесь представлено в виде изощренного, созидательного умения сделать вещь. Сравнение чашки с сердцем усиливает значимость
вывода — земля понуждает человека делать
вещи своими руками. Землю окружают такие
вещи — созданные, реставрированные, сим-
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волически наполненные. То же, что окружает
человека в современном городе, вещами не называется. Первая встреча матери и сына этого
фильма происходит в комнате, в которой на
стене висит большой плакат фильма Д. Кэмерона «Титаник». Происшедшее на «Титанике»,
в кино и на реальном историческом корабле,
случилось на воде. История двух влюбленных
«Титаника» была недолгой. Ч. Имоу этим плакатом подчеркивает, что происходящее в его
фильме — «события не на воде», а история
любви, описываемая здесь, длится (по фильму)
сорок лет29. Видеть на стене дома глухой китайской деревни плакат «Титаника» откровенно
смешно и странно. Вспоминая в своем кино
один из самых популярных фильмов Америки
последних лет, Ч. Имоу, во-первых — ставит
свою работу совершенно справедливо на этот
же уровень, а во-вторых — предлагает в работе новые мировоззренческие основания зрителю: не воду — а землю, не кратковременную
страсть — а длительные семейные отношения.
Тайваньский режиссер Хоу Сяосянь сказал в одном интервью, что Вонг Кар Вай30 вырос
в ночном клубе Гонконга, потому что его отец
там работал.31 Это отчасти объясняет привлекательный образ города, который В. Кар Вай сумел создать на экране, например, в таких своих
известных работах как «Любовное настроение»
и «Чунгкингский экспресс». При этом, взгляд
В. Кар Вая Х. Сяосянь назвал взглядом «из-за
кулис», а значит, мы делаем вывод — взглядом
со стороны. Для такого взгляда требуется перспектива, некоторая изначальная возможность
посмотреть вдаль и издали.
К примеру, режиссер из Нью-Йорка
Д. Джармуш, как и В. Кар Вай, любит и умеет
снимать городские закоулки и, пытаясь привнести в свое творчество элементы восточной
созерцательности, такого рода восточной перспективой, как нам кажется, не владеет, хоть и
приближается к ней. Отсюда — покой и сон у
Д. Джармуша — это талантливая стилизация,
29

Характерно, что лучшие фильмы Д. Кэмерона
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а покой и сон у В. Кар Вая — это действительно
покой и сон.
К этому пункту рассуждений необходимо сделать дополнение о том цвете, в котором эта земля и с ней связанное снимаются,
преподносятся. Выше уже вспоминалась характеристика А.С. Плаховым фильма Ч. Имоу
«Красный гаолян». По мнению А.С. Плахова
именно «Красный гаолян» вывел китайское
кино «из резервации к мировому признанию».
Автор использует при оценке фильма тогда
еще неизвестного западному зрителю Ч. Имоу
такие эпитеты как «экспрессия», «фольклорная экзотика», «мелодраматическая притча»,
«трагедия», «современный дизайн». Во многом
эти эпитеты могут быть применены и к последующим многим китайским картинам не
только Ч. Имоу или его «товарища-соперника» Ч. Кайге. Очень многие картины китайских
режиссеров попадают под емкую оценку А.С.
Плаховым «Красного гаоляна». И, в первую
очередь, благодаря цвету. Цвет китайских картин, снятых, как иронизирует А.С. Плахов, на
японскую пленку «Фуджи», удивляет излишней яркостью, насыщенностью, не говоря уже
о его многообразии. Китайское кино напомнило зрителю о том, что само кино является визуальным искусством. И что визуальность — это
не только умение различать тона и полутона
черного, а способность видеть и воспринимать
яркие краски, прямо на них смотреть и видеть
именно то, что находится перед глазами. Китайское кино, «вспомнив» о цвете, в первую
очередь раскрасило цветом землю/поверхность: цветы, поле, степь, лес, озеро, живую
природу. Отметим, — клубный, глянцевый,
гламурный, излишне яркий антураж подвергается остракизму со стороны серьезного кино.
Снимать ярко, как например Т. Бёртон или Р.
Родригес, — значит снимать в духе комиксов,
клипов и проч. со всеми вытекающими последствиями. «Страна глухих» В. Тодоровского
— редкое исключение в многочисленном списке глянцевых фильмов.
Черно-белое кино в конце XX века становятся синонимом авангарда. Один из множества примеров — сюрреалистический «Мертвец»
Д. Джармуша. Советские черно-белые фильмы
эпохи 50—60 годов начинают сегодня радовать
зрителя не только специфическим содержанием, но и мягкой, забытой черно-белой палитрой. Оказывается, что лучшее советское кино,
даже если оно цветное, цветным может быть
названо с большой долей условности. «Андрей
Рублёв» снят в черно-белом цвете. «Сталкер»
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— серо-желтый. «Мой друг Иван Лапшин»
вспоминается сугубо как темный фильм, а в
фильме «Хрусталев, машину!» кажется, вообще ничего не видно, все сливается в какое-то
мутное зловещее пятно. Даже там, где показывается природа — краски и цвета выбираются
приглушенные. Яркие и революционные для
советского кино фильмы А. Кончаловского и С.
Соловьева «Романс о влюбленных» и «Чужая,
Белая и Рябой» примечательны импрессионистическими красками, приглушенными, как
бы пробивающимся издалека сильными светом и цветом. Показательны более современные примеры — «Возвращение» А. Звягинцева,
«Как я провел этим летом» А. Попогребского.
В этих работах цвета нарочито отодвинуты на
второй план. Ширь, перспектива и богатство
поверхности есть, но символика цвета почти
не играет в них роли. Заметим, во всех этих
фильмах земля/природа играет существенную
роль с точки зрения смысла фильма. Символическую роль. (И если символ имеет, помимо вещественной, сторону трансцендентную,
то видимо, она и остается/становится цветной,
в то время как вещественная первичная видимость знака тускла. Последняя, иконная часть
«Андрея Рублёва» отчасти подтверждает этот
тезис). Кажется, невозможно и помыслить, что
«Иваново детство» мог бы быть в цвете. Даже
сны Ивана сняты частично в негативе и не ясно,
присутствует ли на яблоках этих снов едва уловимый красный или же это блик от многократного копирования. Апофеозом же черно-белого современного цвета в западном кино может
выступить работа Д. Аранофски «Пи». Цвет
тут предельно контрастный, сугубо искусственный, резкий, многократно усиленный.
Китайское кино цвета не боится, поэтому кажется, что оно показывает вещи такими,
какие они есть. Тот двадцатилетний период,
который проходит кино Китая от «Красного гаоляна» или «Императора и убийцы», где
цвет начинает о себе полноправно заявлять как
о самостоятельных персонах картины, до цвета
в работе «Во имя чести»/«Сигнал к отступлению» вмещает в себя и упование цветом, и спекуляцию им («Проклятие золотого цветка»),
и мастерское сочетание в одном кадре черно/
белого и кроваво красного.32

Вывод по разделу. Китайское кино
умеет и любит показывать землю в различных
ее ракурсах и аспектах. Оно ищет в земле ре32

Сцены боевых действий в работе Ф. Сяогана «Сигнал к отступлению».
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сурс культурного обновления, тесно связывая
землю и человека, не давая человеку от земли
оторваться, умело заинтересовывая западного
зрителя такого рода способами показа земли
и связи с ней.
5. Земля как предмет власти и войны.
Земля требует защиты, оберегания, заботы.
Даже возделывание земли является в какойто мере войной с ней. Защита земли, как это
показано в выше упоминаемом «Кэкэсили:
горный патруль», является делом опасным и
требует осторожности. Классическое серьезное противопоставление земли деревенской и
земли городской мы видим в работах «Желтая
земля», «Цю Дзю обращается в суд», «Дорога
домой». Та же проблема, но уже иронически
и с долей фантасмагории показывается в «Натюрморте».
Масса китайских фильмов посвящены
Гражданской войне сороковых годов XX века и
противостоянию с японцами. В первой части
фильма «Ип Ман», в котором главную роль играет Донни Ен33, война с японцами передана
через стилистику фильмов о боевых искусствах. Удачным является сочетание современного военного антуража — винтовки, револьверы,
пулеметы, пушки и т.д. с умением в этих же
современных условиях использовать мастерство рукопашного боя.
В Китае за последние несколько лет
была снята серия художественных и документальных фильмов о Нанкине. Здесь такую специальную и острую тему анализировать возможности нет.34 Ясно следующее: как в СССР
Великая Отечественная Война послужила импульсом к созданию целого культурного пласта фильмов о Войне, ее осмыслению, памяти
о ней, так же происходит в Китае. Разница
между двумя странами в последовательности
Гражданских войн и войны с оккупантами. В
обоих случаях земля защищается от врагов,
хотя образы его (врага) различаются. Если же
рассуждать не только о двадцатом веке, то в том
множестве войн китайской истории, которое
китайские режиссеры выплескивают на зрителя, мы видим базовый смысл и причину войн.
Это — земля. В работе Ф. Сяогана «Сигнал к от33

Существует одноименный фильм с другим актером
в главной роли.
34
В декабре 1937 года солдаты и офицеры японской
армии уничтожили по разным данным от 300.000 до
500.000 жителей китайского города Нанкин, в т.ч. мирных жителей без широкого применения огнестрельного оружия, т.е. с особой жестокостью.
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ступлению» капитан Гу пытается после Гражданской войны35 доказать, что его погибшая до
одного человека рота не пропала без вести, а
пала геройской смертью. Все тела погибших
спрятаны в руднике (шахте). Капитан претерпевает многократные попытки чиновников помешать ему в нахождении своих погибших солдат. В итоге он сам начинает рыть уголь наугад,
в приблизительном месте военных действий,
надеясь натолкнуться на останки погибших.
Его слова о том, что эта земля полита кровью в
конце фильма звучат как последний аргумент
его поступков и безрассудных действий. Характерен разговор двух солдат из роты капитана
Гу в начале фильма. Вспоминая мирное время
и детство, один из солдат сетует, что у его отца
совсем нет земли. И когда он — сын вернется в
деревню, он обязательно вернет отцу отобранную когда-то землю. О том же мечтает старый
воин Лян, герой Д. Чана в фильме «Большой
маленький солдат» режиссера Д. Шенга. Он
многократно повторяет, что все, что ему нужно
— это кусок поля, на котором он мог бы растить рис. Именно за это поле Лян воюет, а не
за какие-то иные богатства и блага. События,
описываемые в обоих фильмах, повествуют о
совершенно разных исторических эпохах. Неизменна земля, ради которой идет война.
Может возникнуть ложное впечатление, что сегодня китайский кинематограф
представляет историю Китая как беспрерывную череду междоусобиц и военных действий
между царствами, княжествами, коварными
наместниками, влиятельными чиновниками и
т.д. Война, безусловно, с точки зрения зрелищности и накала эмоций, благодатная почва для
кино. Ее, при достаточном умении, выигрышно подать зрителю. Тем более, что никакая китайская война не обходится без традиционного
кунг-фу в бесконечных его модификациях. Но
смысл войны, понятно, не в войне. Крайне характерно, что в работе «Сигнал к отступлению»
враги, против которых борется рота капитана
Гу, — крайне обезличены. Никто не назван по
имени. Взятые в плен, они тут же становятся
объектом добрых насмешек и иронии. Они, по
сути — свои, простые солдаты. Никакой злости
на врагов нет, как нет собственно и того идеологического военного накала, который свойственен советским фильмам о Гражданской и
Отечественной войнах. Капитан Гу выбирает
себе нового политрука по принципу «он умеет
читать и будет солдатам помогать писать пись35

Народной армии Китая и армии Гоминьдана.
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ма домой». Содержание кровавого военного
фильма, таким образом, сосредоточено вокруг
отношения «родной человек — родная земля»,
а не пары «свои — враги», или какого-либо другого противопоставления. Уйдя в землю, человек продолжает жить, нужно найти этого человека в прямом смысле слова, хоть и мертвого и
нужно назвать имя этого человека, сделав его
героем. В работе М. Гибсона «Храброе сердце»,
где батальные военные сцены переданы крайне зрелищно и натуралистично, шотландцы
воюют за свободу. Сама земля как бы отходит
на второй план картины. Это и понятно, ведь
поверхность/широта земли Шотландии иная,
нежели в Китае.
Сосредоточимся в дальнейшем в этом
пункте на трех известных фильмах, посвященных тому, как показана власть над землей. Если
принимать, хотя бы и отчасти, выводы предыдущих рассуждений о том, что земля как поверхность и природа придает культуре целостность, фундирует ее, то очевидным становится
вопрос о владении землей. Существенно, что
когда речь в западной художественной культуре идет о власти, например в «Орестее» Эсхила
или в «Гамлете» Шекспира, то она (власть) оказывается самодостаточным предметом анализа
и описания. Между тем, понятно, что властвовать нужно на чем-то и над чем-то. Китайское
кино напоминает, что человек властвует в первую очередь над землей и уже, как следствие,
над тем, что на ней находится.
Сопоставим работы «Император и
убийца» Ч. Кайгэ, «Герой» Ч. Имоу и «Убить
императора» Ф. Сяогана. Все три работы были
сняты в промежуток восемь лет и являются показательными и типичными для китайского
кино в его лучшем проявлении. Будем привлекать и другие фильмы для понимания вопроса
власти над землей.
5.1. Фильм «Император и убийца» выходит в прокат в 1998 году. Он показывает историю о том, как в III веке до н. э. правитель царства Цинь (Ши Хуан Ди) пытается объединить
своей властью другие соседние царства. Идет
война и, чтобы ее прекратить и сохранить свои
земли, соседние царства Чжоу и Хань посылают убийцу к будущему императору. Вокруг
этого основного сюжета располагаются другие
сюжетные ответвления: история убийцы, история любви императора и принцессы Чжоу, история матери императора и т.д. Фильм делает
акцент на психологию личности властителя, на
его окружение: отца, слуг, церемониал. Масса
зрительского времени уходит на рассматри-

Л. Чернов — Тема земли в китайском кино: (кинематограф как влияние)

вание причесок, одежды, оружия китайского
двора, на экзотику телодвижений китайцев,
на их быт. При этом — никаких летающих воинов и чудесных боевых трюков. То чудесное,
которое сейчас ждут зрители от китайского
кино, в фильме отсутствует. Император показан простым человеком, движимым одной
целью — объединить земли всех царств. Вопрос той цены, которую человек платит за нее,
ставится предельно остро, без гладкости и мелодраматичности. Император на пути к власти
теряет любимую женщину (принцессу Чжоу),
отца, родных братьев по матери. Он раскрывает тайну своего рождения (теряет миф о самом себе), он отдает жестокие приказы и, казалось бы — нет ничего, через что император не
мог бы переступить. Дети, любовь, мать. При
этом, — император психологически представлен очень глубоко: он храбр, хитер и тут же
неуклюж, сентиментален, неловок в движениях и несколько страдает потерей координации (актер Ч. Фэнъи). Повторим, Ч. Кайгэ не
использует здесь тех трюков, которые позже
начинают присутствовать в китайских фильмах типа «Крадущийся тигр, затаившийся
дракон», «Герой», «Дом летающих кинжалов»,
«14 клинков» и других подобного рода. Спецэффектов нет вовсе. Реалистичность показываемого действия традиционна. Декорации и
второй план съемок напоминают театр. Отсюда — столь редкая для подобного рода китайских фильмов психологичность и напряженность. Условности минимум: сухая хроника и
напряженная игра. Лицо императора выражает часто неуверенность, реже — страх, крайне редко оно преображается и, тогда зрители
видят действительно сильного императора,
желающего объединить страну и сделать всех
людей счастливыми. Когда император убеждает принцессу Чжао в начале картины остаться
у него во дворце, он произносит ключевую, с
точки зрения смысла всего фильма, речь о том,
для чего ему нужно упразднить царства Чжао
и Хань. «Чтобы люди были счастливы, чтобы
вырастить на земле хлеб, чтобы объединить все
в Поднебесной, чтобы варвары не топтали землю…», — так говорит он и принцесса ставит
себе на лицо клеймо, жертвуя своей красотой
ради такого императора. Она будет помогать
Ши Хуан Ди, чтобы спасти свое царство, ради
любви к нему, ради веры в то будущее, которое он ей живописал. Но власть потребовала
от императора отказаться от обещания принцессе спасти детей ее царства. Любя ее, он не
может пойти на уступки в вопросах власти. В
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итоге, он в конце фильма проигрывает убийце
(и принцессе) психологически, морально, но
выигрывает по какому-то иному счету. Фильм
дает огромное разнообразие ответов на вопрос о дуэли императора и убийцы и ее исходе. Мастерство режиссера заключено в том,
что в итоге зритель оправдывает императора
и, более того, проникается к нему сочувствием
даже в этой конечной сцене дуэли. Остается не
ясным, о какой тайне было рассказано убийце накануне, и была ли действительно такая
тайна. Почему он не сказал о ней императору
перед смертью. Почему император сразу проникается сочув-ствием к умирающему убийце?
Иными словами — создателям работы
удалось совместить два плана показа власти
— личностный, крайне реалистично представленный и над личностный, требующий жертв
и крови. Над всем этим, — рефреном, на протяжении всего фильма звучит голос дворцового летописца — жреца. В сложные минуты
сомнений императора жрец громко восклицает: «Император Ши Хаун Ди, разве ты не помнишь заветы предков объединить все земли
под небом?!». Когда император вдруг начинает
вести себя как человек, испытывать сомнения
и душевную боль, жрец просто говорит: «Император, убейте меня». Но на это император
пойти уже не может. Завет предков о земле непоколебим.
5. 2. «Герой» Ч. Имоу выходит в прокат в
2002 году. Обе работы («Герой», «Император и
убийца») рассказывают про один и тот же эпизод китайской истории, реконструируют одно
событие прошлого. Специфический «диалог
фильмами» на одну и ту же тему между двумя режиссерами одного поколения, режиссерами уже известными западным фестивалям
и западному зрителю — показатель важности
этой темы как для китайского кино, так и для
западного зрителя.
Сделаем небольшое отступление. Тема
«власть — человек», «повелитель — подчиненный», «господин — раб» для западного и
мирового кинематографа является не просто
популярной и распространенной, но по сути
уже столь обычной и традиционной, что эта
дуальная пара забывается в глубинах новых
нюансов, которые предстают зрителю на поверхности окончательного кинодействия. Такие фильмы, как «Иван Грозный», «Александр
Невский», «Апокалипсис сегодня», «Крестный
отец» — строят на этой дуальной паре весь каркас действия. Он здесь явен и очевиден. Смысловое, культурно-историческое влияние этой
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дуальной пары столь широко и велико, что
всякий фильм, где мы видим взаимодействия
— «дружба», «любовь», «товарищество», «соперничество», «кооперация», «предательство»
и т. д. в крайнем виде сводим к связке «повеление — подчинение». Западная культура в лице
кино, в том числе, эту связку давно переосмыслила на множество количество раз: от Ж.Ж.
Руссо, до Ф. Трюффо и Л. Годара. Например,
фильмы «Безумный Пьеро» и «На последнем
дыхании» демонстрируют зрителю борьбу и
сопротивление одиночки (даже не сопротивление, а его жизнь, имеющую некоторую похожесть на сопротивление) с безличными обстоятельствами. Как написал один из кинокритиков, мы даже не видим лица того полицейского, который убит персонажем Бельмондо в «На
последнем дыхании». Отсюда — то, что противостоит персонажу, то, против чего он борется
— без личностно и в итоге предстает некоторой силой, находящейся внутри самого героя.
По сути — это — только постановка вопроса об
отчуждении. Герой чужд себе. В фильме «400
ударов» Ф. Трюффо мальчик-подросток оказывается лишним и в школе, и дома, и на улице.
Он убегает из колонии в никуда, по песчаному берегу в море, свободный, но обреченный.
Вывод: сопротивление власти принимает форму борьбы со всем окружающим миром. Ибо
власть всюду, как мы знаем после М. Фуко и его
последователей. Геройство здесь ищет ресурс
в самом сопротивлении, не имея под собой
твердого/земного основания. Китайское кино
предлагает посмотреть на власть иначе. Глазами С. Эйзенштейна и Т. Гоббса.
В «Герое» зрители видят сильного императора, совсем не похожего на императора,
о котором шла речь выше. Этот мудрый правитель раскрывает запутанный заговор Безымянного (актер Д. Ли) героя из соседнего царства и его друзей по прозвищу Небо, Сломанный Меч, Летящий Снег. Безымянность героя
подчеркивает его изначальную обреченность в
деле борьбы с властью. В то же время герой так
искусно владеет оружием и так хитроумен, что
не назвать его личностью невозможно.
Фильм демонстрирует две версии каждого поступка/подвига Безымянного. Версию
его личную и версию императора. Степень условности видимого многократно повышается в
сравнении с «Императором и убийцей». Учитывая, что в этой работе Ч. Имоу использует в
полной мере весь набор ставших уже традиционными трюков и чудесных умений китайских
бойцов, то на выходе мы имеем притчу о влас-

ти. В этой притче император называет своих
врагов благородными мастерами, в этой притче император еще до покушения раскрывает
заговор убийцы. В этой притче убийцу убивают, но сразу называют его героем. На последних минутах фильма зритель узнает, что один
из бунтовщиков — Сломанный Меч — тайно
отказывается от покушения, понимая, что все,
что под небом — нужно объединить. (Он не
может сказать об этом понимании даже любимой женщине.) Но, поняв, он передает это знание Безымянному и герой, имея возможность
убить императора, не делает этого. То, что под
небом, а именно — земля, в фильме показана
в предельном многообразии, красках, широте
и экзотике, свойственных восточному колориту вообще и китайскому кино в частности.36
Смерть героя и его товарищей оказывается
оправданной объединением всех семи царств.
Заключительные титры фильма указывают,
что первый император Цинь после объединения земли начинает строительство Великой
Китайской Стены, прекратив войны.
5. 3. Работа «Убить императора» Ф. Сяогана выходит в прокат в 2006 году. Фильм, безусловно, соотносится с двумя предыдущими и
некоторые их положения усиливает. История
переносится в условное пространство дворцовой интриги, построенной по схеме шекспировского «Гамлета» с небольшими изменениями. Представим, что Гертруда — не мать Гамлета, а его подруга детства (актриса Ч. Цзыи).
В этих условиях принц пытается отомстить за
смерть отца и решить — нужна ли ему власть.
Режиссер, согласно Шекспиру, использует в
фильме игру театральных актеров, облекая их
уже по своему усмотрению во множественные
маски. Многочисленные маски этого фильма
с одной стороны запутывают понимание действия, а с другой — пытаются его прояснить.
Принц прямо говорит, что маска может передать более сложные эмоции, нежели ее отсутствие. Актер в маске — больший мастер, нежели без нее. С этим утверждением борется
вдовствующая императрица, на которой хочет
жениться брат убитого императора и тем самым сделать ее и вдовствующей, и действующей, правящей. Императрица без маски блестяще играет роль то влюбленной в наследника,
то благосклонной к убийце брата, то обиженной судьбой женщины. Власть обезличивает36

Оператор этого фильма К. Дойл до «Героя» много
работал с В. Кар Ваем, сняв почти все его известные
работы.
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ся. Она губит всякого, кто будет лгать против
нее, захватывать бесчестным путем. Более того,
всякого, кто хоть как-то прикасается к ней. Как
погубила она оставшуюся в живых императрицу, которая на завершающих минутах фильма
умирает от неизвестно кем запущенного кинжала. Неизвестность этого последнего убийцы
подчеркивает один из общих выводов работы
— собственно маска и есть главный персонаж
борьбы за власть.
Из всех трех фильмах о власти эта работа визуально самая сложная и изысканная.
Степень иносказательности здесь удвоена по
отношению к «Герою». Власть начинает пожирать самое себя, прятаться за масками, хитрить. Мы предполагаем, что режиссер не запутывает зрителя, не только дает ему понять,
что власть — это ответственность и ноша. Маска появляется там, где забывается смысл власти, где за властью становится ничего не видно.
Совершенно не случайно, что действие этой
работы происходит в основном в дворцовых
комнатах и на театральной сцене перед зрителями дворца. Сцена становится ритуальным
пространством действия. Отметим — не земля,
не могилы предков, не поле битвы, не степь и
не песок. Существенен эпизод фильма, когда
брат-убийца (в «Гамлете» — Клавдий) приказывает всем без исключения жителям дворца
прийти на ночной пир в Золотой Зал. Он подчеркивает — «Всем без исключения». В этих
словах видима ритуальная подоплека сцены,
ибо в ритуале участвуют все и в ритуальном
зрелище само зрелище обязательно становится действием.
Вывод по разделу. Китайское кино
тесно связывает человека и землю. Вне земли
человек не видит смысла власти и иных поступков. Землю нужно завоевывать, а завоевав
— уметь защищать. Чем больше крови пролито в землю, тем плотнее связь человека, властвующего над своей землей с самой землей и
другими людьми.
6. Земля как место, рождающее героев. Земля рождает героев, которые ее защищают и совершают подвиги. Связь между ними
(герой — земля) может быть прямой, буквальной. Вот слова советской военной песни37.
… Друзья моряки подобрали героя.
Кипела вода штормовая.
37

Текст песни А. Жарова, музыка Б. Мокроусова.
Здесь слова песни приведены выборочно.
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Он камень сжимал посиневшей рукою
И тихо сказал умирая:
Когда покидал я родимый утес,
С собою кусочек гранита унес,
Затем, чтоб вдали
От Крымской земли
О ней мы забыть не могли!
Кто камень возьмет, тот пускай поклянется,
Что с честью носить его будет.
Он первым в любимую бухту вернется
И клятвы своей не забудет!
Тот камень заветный и ночью и днем
Матросское сердце сжигает огнем.
Пусть свято хранит
Мой камень гранит —
Он русскою кровью омыт…
…………..
…………..
И в мирной дали
Пройдут корабли
Под солнцем родимой земли.
Такая непосредственная связь между человеком и землей присутствует в фильме «Во
имя чести» Ф. Сяогана. Пример капитана Гу
Зиди, имя которого переводится как «поле»38
мы приводили выше. Работа и жизнь на земле
дают герою силу. Сила земли неистощима и с
ней ничто не может сравняться. Примеры такой земной, земляной силы дают русские былины. В былине «Вольга и Микула» никто из
дружины князя не может вытащить соху, которой пашет землю Микула Селянинович. Сам
же Микула: «Брал эту сошку одной ручкой //
Сошку с земельки повыдернул, // Из омешиков земельку повытряхнул, // Бросил сошку
за ракитов куст».39 В другой былине богатырь
Святогор пытается поднять с земли сумочку,
в которой находится тяга земная. Сумочка не
поднимается и богатырь уходит под землю.
Мы делаем вывод, что с тягой земли, с ее мощью, нет силы тягаться. Она сильнее любого
героя и она дает ему ресурс совершать подвиги
и жить. Даже в том случае, если земля начинает двигаться, совершать колебания.
В фильме «Землетрясение»40 Ф. Сяо38

На это указывается перед завершающими титрами
фильма.
39
Онежские былины. Архангельск. Северо-Западное
книжное издательство. 1983. С. 76.
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На этот фильм есть рецензия А.С. Плахова в газете
«Коммерсантъ». Плахов А.С. «Катастрофический патриотизм». Коммерсантъ. №65 (4606) 14. 04. 2011.
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гана девушка Фан Да, сама когда-то ставшая
жертвой землетрясения в Таньшане, спустя
тридцать лет едет из Канады в Китай помогать
жертвам нового землетрясения. А.С. Плахов
иронизирует в своей рецензии на этот фильм,
что во всех других случаях, кроме китайского,
в такое трудно поверить. Соглашаемся; если и
так, то почему? Не просто потому, что в кино
описываются китайцы, а они какие-то иные,
другие люди со своими привычками и традициями. Если бы в другом, не китайском фильме было бы показано, как мать этой девушки
разговаривает с ней, будучи уверена, что ее
дочь умерла. Если бы в другом, не китайском
кино человек был так привязан к земле, что не
хотел бы уезжать с места гибели своих родных
в течение всей жизни, как это делает главная героиня фильма. В таком случае и наше, русское
кино, и любое другое могли бы порождать ту
«коммерческую утопию», которая представлена в «Землетрясении». В завершающих сценах
фильма взрослая Фан Да говорит матери, что
ей кажется, что в этом месте она когда-то уже
была. Хотя ее мать переехала в другой дом, а
на месте их старого, упавшего стоит большой
магазин. Дочь не знает, что мать каждый день
разговаривала с ней, что она подробно ей,
умершей, регулярно описывала дорогу к новому жилищу. Каждый год мать на месте гибели мужа и дочери жгла ритуальную бумагу,
чтобы умершие не забыли дорогу к родному
очагу.
Работа «Землетрясение» позволяет говорить о земле не только как об источнике благ
и изобилия. В «Горном патруле» под землю
уходит один охотник. В «Землетрясении» —
сотни людей. Земля может колебаться, приносить несчастья, но люди одной земли чувствуют своих и помогают друг другу. Земля и
в таком, колебательном состоянии, уходящая
из-под ног, скрепляет людей, не дает им потеряться. В этом смысле земля действует не физически, не природно, не как только большое
место, но и магически (вставить камень в утес,
полить кровью землю), и каким-то иным образом. В картине С. Ростоцкого «А зори здесь
тихие» утонувшая в болоте Лиза дает Федору
такую силу, что он без оружия, голыми руками, голодный и обессиленный, побеждает врага. Герой, повторим, чувствует землю, питается
ее жизнью.
Вот слова Л.И. Брежнева о том, что
земля, помимо реально пространственного
значения имеет и смысл символический, как
малое, но значимое место: «В географическом

смысле Малая земля не существует… надо
ясно представлять себе этот каменистый клочок суши, прижатый к воде. Протяженность
его по фронту была шесть километров, глубина — всего четыре с половиной километра, и
эту землю, во что бы то ни стало, мы должны
были удержать».41 Место хоть и малое, но ради
этого места герои идут умирать и совершают
подвиги. Земля, повторим — ресурс геройства
и подвига. Который совершается пусть и тогда,
когда эта часть земли мала количественно.
Китайское кино до некоторых пор не
боялось потерять землю под ногами. Уже упоминался фильм «Натюрморт» Ц. Чжан Кэ, в
котором земля уходит под воду. Уходящая и
трясущаяся/раскалывающаяся земля остается
в крови китайских героев, даже если герой временно не живет на ней. Магическая связь проста и сложна одновременно — через политую
кровью землю люди соединяются друг с другом. Отсюда — так важно напоминать зрителям, что на этой земле постоянно (пусть и давно) шли войны, а значит, проливалась кровь.
Персонаж Брюса Ли Тан Лунг в фильме
«Путь дракона» приезжает в Рим и там защищает пространство родной земли. Хотя самого
этого пространства там, разумеется, нет. Своими кровными способами, которые передавались в его земле от предков к предкам, Тан
Лунгу удается отстоять кусочек китайского
среди чужого мира. Справедливости ради отметим, что такое случается не всегда. Не всегда
китайское на чужой земле побеждает местное,
местную землю. Например, в работе «Инцидент Синдзюку»42, в которой герой Джеки Чана
пытается на кусочке японской земли (в одном
из районов Токио) создать небольшой остров
китайской жизни, у него это не получается. Более сорока лет, разделяющие работы подобного рода (начало семидесятых двадцатого века
— конец первого десятилетия двухтысячных)
позволяют сделать один из возможных выводов в отношении этого вопроса — нельзя быть
так долго оторванным от земли.
Если Брюс Ли начинал «экспортировать» китайские ценности и китайское мировоззрение на Запад и в этом смысле он был
классическим героем, героем земли, крови,
традиций (можно назвать его специфическим
шпионом китайской земли на Западе), то Джеки Чан как герой сейчас активно снимается в
41
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китайском кино, пытаясь немного сместить
свое амплуа в сторону драматического. Отметим, похожая тенденция проявлена и у популярного актера боевиков Джета Ли. Так же и
Джон Ву после множества фильмов, снятых
в США, создал два исторических фильма на
тему китайской истории в духе Ч. Имоу и Ч.
Кайгэ. Таким образом, размер земли и даже ее
наличие хоть и не имеют значения в том случае, если она становится знаком, символом чего-то иного, но все же жить без нее совсем невозможно. Одиссей плывет домой, на землю, к
жене, сыну, своим стадам и пастбищам.
Опосредованная связь героя с землей,
которую мы можем назвать мифологической,
магической или как-то иначе для китайского
кино крайне естественна. По сути, эта связь
крайне проста. Одной из манифестаций этой
простоты являются китайские боевые искусства, которые прочно заняли свою кино-нишу в западном архиве зрительских симпатий.
Фильмы о кунг-фу с такими героями как Б. Ли,
Д.Чан, Д. Ли, Д. Ен демонстрируют западному
зрителю, что китайцы умеют и знают нечто такое, чего не знают все остальные люди. Более
того, это нечто — сродни волшебству и сказке.
А простота этой сказки очевидна. Научись высоко бить ногами, разучи несколько плавных
экзотических движений дыхательной гимнастики — и вот ты уже приблизился к китайскому чуду.
Крайне важно, что китайский актер и
постановщик трюков Джеки Чан для западного зрителя выступает в амплуа этакого клоуна,
смешащего своими ловкими движениями и
виртуозными кривляньями. Существует целый кино- и диско пласт фильмов «с Джеки
Чаном», который приравнивает этого актера
и созданный им образ к мифологическим идолам поп-культуры Микки Маусу и Дональду
Даку. Такая популярность многого стоит. Через смех, завоевывающий зрительскую аудиторию, китайский актер внушает и давно внушил западному зрителю, что китайское — это
смешное, безобидное, и более того — благородное и простодушное. Китайское, которое
задолго до фильмов Ч. Кайгэ и Ч. Имоу показало свое лицо западному зрителю через образы,
созданные Б. Ли и Д. Чаном, было мастерски
подготовлено для принятия уже совсем иных
образов и героев. Таких, как Ши Хуан Ди, Безымянный, девушка Ди из работы «Дорога домой», Ип Ман и многих других. Эти герои другого поколения, на наш взгляд, подчеркивают
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и демонстрируют, что китайское геройское не
сводимо только к умению владеть приемами
рукопашного боя. Это геройское крайне разнообразно, может быть психологически насыщенным и никогда не теряет связи с землей.
Вывод по разделу и предварительные выводы работы. Герой китайского кино
современному зрителю предстает во многих
лицах. Он — мастер боевых искусств, наследник таин-ственных даосов и монахов Шаолиня,
ловкий увертливый и почти родной «Чжеки»
(Джеки Чан), как называют его многочисленные кино поклонники и фанаты. До абсурда
фантастичность такого рода образа доводит К.
Тарантино. Однако, мастерство К. Тарантино
никогда не теряет почвы под ногами. Отсюда,
фантастичность его представления о китайском («Убить Билла») лишена отрицательности. Она положительна при всей присущей ей
ироничности. Современная же «модель» китайского мастера боевых искусств более психологизирована и реалистична. Образцом
может выступить Ип Ман из одноименного
двухсерийного фильма. Фантастический герой, защищая родную землю, ведет себя при
этом как простой человек. Он даже может позволить себе выкурить сигарету (!). На вопрос
японского генерала: «Как тебя зовут?», такой
герой отвечает: «Я просто китаец».
Герой китайского кино — человек земли, обычный и внешне не приметный. Это
маленький солдат, школьный учитель, слуга,
подросток. В фильме «Дорога домой» учитель
сам придумал учебник для детей и в фильме
несколько раз звучит его голос вместе с учениками: «Письмо и счет полезны для жизни.
Каждый должен уметь читать и писать. Во
всем есть цель. Знай настоящее, знай прошлое. Уважай старших!» Простое, обыденное
повседневное знание в сочетании с вышеназванными фантастичностью и волшебностью
неожиданно придают китайскому герою детское лицо. Действительно, в своем геройстве и
Б. Ли и Д. Чан и Д. Ли напоминают и дворовых
хулиганов, и защитников обездоленных, иными словами, — детей, играющих в китайского
Робин Гуда. В классические, традиционные детские игры.
Мы помним, в «Андрее Рублёве» пространство земли играет существенную визуальную роль для восприятия и понимания
работы в целом. От первых кадров отрыва от
земли, до последних кадров части «Колокол».
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Образ колокольного мастера Бориски в фильме крайне важен. Руководствуясь интуицией и
Божьей помощью, мальчик-подросток в итоге
делает князю (русской земле) колокол. Глину
он ищет наощупь и найдя, после орет на всю
округу, упав в овраг: «Глина! Нашел!». Такая
реакция свойственна ребенку, который найдя
что-то, что-то обнаружив, начинает кричать и
горланить во все горло. Что, дескать, нашел,
вот оно — сокровенное. В таком голосовом детском отношении к окружающему присутствует наивная бесхитростность. Ребенок близок к
матери (родовому, земному) и отсюда его уверенность в том, что его услышат, что его голос
имеет ценность в этом мире. И действительно,
в это время по дороге едет иконописец. Когда
Ивана в картине «Иваново детство» пытаются
отправить с передовой в тыл, он говорит в сердцах: «Я же еще полезный буду, меня нельзя с
фронта!». И начальство знает, что никто лучше
ребенка не сможет пересечь незамеченным линию фронта. Никого лучше ребенка земля не
сохранит. Поэтому, голос Ивана в фильме —
это голос земного. В былине о «Вольге и Микуле» Вольга, прежде чем увидеть пашущего землю Микулу, сначала слышит его голос, а потом
три дня идет на него и не может найти, кто же
это так громко и так издалека поет. Микула так
и зовется в былине — «оратай оратаюшко».
В фильме «Желтая земля»43 сюжет построен на том, как солдат Восьмой китайской
коммунистической армии приезжает в деревню и собирает народные песни для того, чтобы
переделав слова, сделать их походными маршами. Иначе — помогать бойцам воевать. События описывают 1939 год.44 Мальчик-подросток, в доме которого живет солдат — не умеет
говорить, только петь. Земля и голос ее в ребенке связаны непосредственно. В фильме «Дорога домой» деревенская девушка любит учителя
и его голос. Всю их совместную жизнь она приходит днем к стенам школы и слушает, как ее
муж ведет уроки. В фильме «Убить императора» возлюбленная принца постоянно напевает
грустную песню, которую ее научил принц. В
картине «Сигнал к отступлению» полуслепой
и полуглухой капитан Гу ждет сигнала горна, после которого он мог бы начать выводить
свою роту с поля боя. Солдаты утверждают,
что слышали горн, но его не слышит капитан,
значит, преимущество нужно отдать земле.
43

Крайне интересно, что режиссером этого фильма
был «сам» Ч. Кайге, а оператором «сам» Ч. Имоу.
44
Два года прошло «после Нанкина».

Голос и музыка не одно и то же, но их
связь очевидна и безусловна. В «Герое» битва
между Небом и Безымянным происходит на
фоне музыки, которую слепой старик специально играет для бьющихся. В фильме «Битва у Красной скалы» два политика общаются
между собой посредством музыкальных инструментов и понимают друг друга лучше, чем,
если бы они говорили словами. Голос и музыка
тесно прикреплены к земному, о котором говорилось на страницах этой работы. Голосом
земли разговаривает в сказах П.П. Бажова Хозяйка Медной горы. Она защищает землю, не
пускает к своим богатствам жадных, корыстных людей, тех, кто берет больше, чем нужно и
можно. Серьезность и простота Хозяйки близка и понятна детскому восприятию, ведь не
случайно писатель П.П. Бажов считается детским.
Таким образом, герой китайского кино
при всей его многоплановости, загадочности
и экзотичности в итоге выступает в специфическом детском обличии. Отсюда, — его наивность, старомодный для западного зрителя
патриотизм, терпеливость, странность. Голос
земли — это голос героя-ребенка. И проявления этого голоса находятся не в границах европейского рационального «логосного» знания, а в специфических песнях, приказах, дидактических афоризмах, лирических напевах,
обещаниях. Всех тех способах и формах речи,
которыми земля в китайском кино связывается с человеком, с ребенком (в детских формах в
первую очередь).45
Преувеличение, проявленное в фантастических способностях китайских героев, оправдано с точки зрения зрительского восприятия. Там, где присутствует переизбыток трюков, экзотических сцен полетов по деревьям,
погони, сложного дальневосточного церемониала чаепития, приветствия, вышивания, —
герои и должны быть особенными. Они должны летать по воздуху, на ходу ловить стрелы,
ножи, прыгать по деревьям и проч. Как дети
любят преувеличивать свою и чужую силу, так
и китайские героические персонажи нарочито выпуклы. Как дети любят яркие игрушки и
антураж, так и китайский кино-мир усилен в
цветовом, живописном отношении, о чем уже
было сказано выше.
Степень условности, рефлективности,
например, японского «Затоiчи» режиссера Т.
45

Связь кино-ряда и его голосового сопровождения не
очевидна. Первая эпоха кино была немой.

Л. Чернов — Тема земли в китайском кино: (кинематограф как влияние)

Китано будет совсем другой, нежели у китайских фильмов похожего типа. Слепой массажист расправляется со всеми злодеями деревни, встретившимися у него на пути. На первый
план, казалось бы, выведены сцены борьбы,
умения владеть оружием. Затоiчи, как и Ип
Ман, старается избежать драки, пытается при
возможности, решить возникшую проблему
мирным путем. Оба они одиночки, полагающиеся на свое мастерство и талант. Они герои,
но разные. В конце японского фильма зрители
вдруг видят пляску жителей деревни в современном стиле городских клубов на непонятно
откуда взявшейся сцене. Это привносит в работу элемент сюрреализма, дезориентирует
зрителя. Так же как и последняя фраза самого Затоiчи, когда он говорит о том, что в действительности он не слепой, а зрячий. Но при
этом такой зрячий, который ничего не видит.
Зритель в итоге остается в недоумении: зрячий
мастер Затоiчи или слепой? Двусмысленность
такого рода — показатель усталой изощренности японского кино, нежели детской героики китайского.
Образ китайского киногероя-ребенка
противостоит герою и западного кино во всех
его проявлениях — от полицейского до интеллектуала аутиста. Это противостояние не содержательное, не по качествам и признакам.
Нет ничего такого в китайском герое, чего бы
ни было или не могло быть в американском
или европейском. За исключением той специфической детскости, на которую было указано.
Являясь в некотором смысле ребенком, китайский герой позволяет себе очень многое,
вплоть до того, чтобы полностью раствориться в окружающем действии («Бесполезный» Ц.
Чжан Кэ). Ведь только детей мы ставим в угол
и говорим, стой там и не высовывайся. Ребенок
стоит в углу и кажется, что его нет. Такая свобода в отношении детскости китайского героя
и породила столь мощное развитие и всплеск
современной китайской режиссуры конца
двадцатого века. Ведь ребенок — эта глина/
земля, из которой можно лепить почти все, что
угодно.
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7. Итоговый вывод по работе. Детскость китайского кино-героя в формальном/
художественном отношении заставляет, как
уже было неоднократно подчеркнуто, воспринимать его не как полноценный психологический персонаж. А как ребенка, выполняющего просьбы взрослых. Такой герой нарочито
прямолинеен, готов совершать фантастические подвиги, жертвовать собой. Такой герой
крайне терпелив, он демонстрирует чудеса
смирения и покорности.46 Тем взрослым, чьи
приказы и просьбы он выполняет, является
земля. В отношении содержательном, смысловом крайне показательно, что почти ни в
одном из описанных в этой работе фильмов,
не показан отчетливо какой бы ни было религиозный китайский ритуал или обряд.47 Церемониал же представлен в переизбытке. Только в «Землетрясении» приехавшая на родину
предков дочь, посещает не ясно какой храм.
Во всех иных случаях роль и функцию сверхъестественного, того, что движет героями и их
подвигами выполняет земля. Даже там, где в
фильмах китайских режиссеров присутствуют
коммунистические приказы и показана роль
партии в жизни людей, нигде эта роль и это
влияние не перекрывают роли и влияния земли, природы, крови. Столь тесная связь с родовым, природным для западного кинозрителя
выглядит странной и загадочной. Отсюда отношение к китайскому кино как к высоко бюджетной экзотике и волшебному сновидению.
Тогда оказывается, что внутри одного сна (кино)зрителя принуждают спать другим, еще более крепким сном. В этом втором
сне есть земля, голос и песня, слышимые над
землею; в нем живут по простым законам, совершают подвиги, соблюдают законы чести
и любви. Иными словами, в этом втором сне
склонны к упрощению законов жизни, отказываясь от гипер-иронии и сверх рефлексии. И в
таком случае выход из этого сна в первый сон и
из первого сна в «окончательную реальность»
оказывается достаточно проблематичным.
Ибо современная социальная реальность в любом случае связана с теми, или иными формами манипуляции.
46

Император Ши Хуан Ди («Император и убийца») покорен заветам предков, хоть и любит принцессу Чжао.
Психологическое его образа в итоге уступает земному
- онтологическому.
47
В «Желтой земле» молитва к морскому дракону в
горах выглядит крайне странной.
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Интеллектуальные традиции
в педагогике: идея и опыт
Сергей Мазур

Успениана. Подготовка к школьному занятию
Из архивов общества
SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS.

Тетради с записями телефонных бесед Сергея Успенского.
Запись за 19 сентября 1996 года.

Двенадцать часов ночи. Звонит Сергей
Успенский. Сообщаю о том, что в ближайшие
дни мне предстоит провести урок в 5-м классе на тему: «Олимпийская религия древних
греков». Как я могу это сделать, если ты утверждаешь: преподавать нужно, основываясь на
актуальности и интересе. Как Зевс может быть
актуальным для 12-летнего ребенка?
Сергей Успенский (после непродолжительной паузы):
Докажи детям присутствие Зевса и его
реальность.
Я:
Полагаю, это шутка.
Для пятиклассников Зевс — это выдумка древних греков. В учебнике истории Древнего мира дается стандартный набор сведений
из древнегреческой мифологии. Зевс — царь и
отец богов и людей, верховное божество Олимпийской религии из третьего поколения богов,
следующего за титанами и т.д.

Сергей Успенский:
Боги — это объект для сбора этнографического материала и одновременно филологическая проблема.
То, о чем мы говорим: в каждом аспекте мышления мы сталкиваемся с проблемой
разделения на эйдос и на мир простых верований, доксу. Зачем бог нужен этнографу, собирающему сказания о местах почитания олимпийцев, зачем бог нужен Декарту и зачем бог
нужен даме, ставящей свечку в церкви перед
иконой Николы Чудотворца?
Я:
Вчера посетил богослужение, во время
которого верующие возмущались тем, что некоторые посетители сидели во время чтения
Евангелия.
Сергей Успенский:
Возмущение — это доксический показатель. Когда перед нашим взором возникают
эйдосы, возмущения в церкви возникать не будет.

С. Мазур — Успениана. Подготовка к школьному занятию

Эйдос задает вещь. Материя — это
материал, в котором оформляется эйдос. Из
школьных учебников ученики узнают, что человек познается через окружающий мир. Но
у Платона человек познается и через себя. А
вот у Аристотеля, давшего начало парадигме
теории познания, познание через себя уже невозможно. В тибетской традиции: все есть проявление энергии. В европейской традиции: информационное поле проявляется через акты
восприятия.
Вспомни, в лекциях В.В. Бибихина: один
предмет, но разные акты восприятия, обуславливающие деятельность. Вот, например, собачья будка. Мы в ней видим собственно собачью
будку, собака — свой дом, червь — пищу. Почему же наш мир такой, а не другой? В XX веке
самолеты летают, машины ездят, корабли бороздят океаны. Мир же австралийского аборигена совсем другой. Куда ему ехать на трамвае?
На охоту ведь таким образом не поедешь. Весь
предметный мир нас задает. Изменить мир
мы можем, но не таким образом, переставив
обычным порядком предметы из европейской
цивилизации в первобытную среду. В информационном поле аборигенов трамваи вовсе не
нужны. Определенные заданности возникают
внутри человека. Изменять нужно не домá, а
людей. Мы не можем из собственного состояния взглянуть на мир глазами крокодила. Мы
волей-неволей переносим сформированные
представления, где-то белее, а где-то менее
детерминированные на свой манер. Особенно сложны трансформации в тех обществах,
где эти заданности жестко детерминированы
существующей когнитивной парадигмой и
культурой. Нужно разбираться, что можно, а
что нельзя изменять и тогда уже пытаться перестроить, например, отношение Диогена, сидящего в бочке. Есть одни отношения, которые
меняются, а есть неизменные заданности (хотя
и здесь можем говорить об их условности).
Если увеличить толщину оконного стекла, то
вид на улицу из дома будет выглядеть несколько иначе. Но сам предмет пуст, однако наши
заданности нам что-то говорят об увиденном.
Эти заданности существуют в сознании. В причинно-следственной цепочке действий: ни в
одном из актов деятельности нет ни причины,
ни следствия. Но наши действия рождают очередную причину.
Возвращаясь к школьному уроку, ты
должен понимать, что реальность и есть заданность, некоторая необратимость.
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Я:
Зевса, таким образом, есть возможность
воспринимать доксическим или эйдетическим
образом?
Сергей Успенский:
Когда эйдос перед нашим взором, то
возмущения в церкви не будет. Можно будет
видеть единство противоположностей, при
этом то выбирать себе бога, то отказываться
от него. При эйдосе возникает ясность, почему
выбираю именно этот путь, а не другой.
Есть уровни сознания, где вне понятия
бога нет никакой работы. Как бы ты ни был
верен науке, но если ночью ты посмотришь на
луну, возникают ощущения. Сложно почувствовать вращение Земли вокруг солнца. Синее небо и светило, земля, ветер — стихии вызывают в человеке переживания. Море всегда
живое, оно волнуется. Каждый раз переживание как движение души осознается как нечто
конкретное, непосредственно связанное с тобою. В моем атеизме бога невозможно вытеснить объяснительным мотивом природы. Я не
могу из этого мира взять и выкинуть представление об его разумности и упорядоченности.
Но что возникает из этого? Наше понятие бога
непосредственно вытекает из моей конкретной
работы с сознанием.
Верующие люди ходят в церковь, но
на бытовом уровне не отрабатывают понятия.
Совершают ритуал, но где при этом переживания? Если нет подобной работы, еще не означает, что ритуал следует заменять на другое.
Надо еще понять, что для меня значит данный
ритуал, дабы выйти на необходимый уровень
осознанности. Иначе возникают проблемы.
Для меня ритуал действует одним образом,
для других — другим образом. И если не разжигают костры инквизиция, то высвобождается место для социальных конфликтов. Христианство много переняло из язычества. В буддизме в целом ряде его направлений предполагается свободное отношение к обрядности,
Божествам. Мара, например, отождествлялась
с неведением. Когда подходим к осознанию и
знанию, Мара исчезает. Демоны, таким образом, обращаются. Вот тебе и задача — обратить сатану.
Нынешний вульгарный атеизм подразумевает веру в научное преобразование мира.
Но не весь атеизм столь примитивен. Есть атеизм Демокрита, даосов, буддистов. Те уровни
атеизма не имеют идею бога как обязательную.
Можно обойтись и без бога, но необходимо
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работать с сознанием. Причем даже без бога
мир продолжает другими атеизмами населяться энергетическими сущностями. Однако,
познавать надо самого себя, а не сущности. А
это столь же бесконечная задача, как и загадка
бога. У Декарта меняется отношение к богу на
cogito. Познается идея бога, мысль о боге, а не
сам бог. Есть феномен бога, раскрывающийся
как задача сознания. Дальше присутствующее
понятие надо применять. Вот что угодно делать.
Нам удобнее бога рассматривать как
традицию. Мы знаем четыре возможных вида
веры: в Ветхом Завете, в исламе, иудаизме и
христианстве. База одна, бог один, а разработок веры много. Если не будет разработок веры
или традиции, будет вражда между католиками и православными, как например, было в XI
веке.
Наша задача: имеющийся этнографический, историко-культурный материал трансформировать. Трансформированный материал мы можем воспринимать как проблему
традиции, т.е. передачи знания.
Я:
Зевс как проблема передачи знания?
Где же сегодня присутствует античная традиция? Реальна ли она?

Сергей Успенский:
Сделай простое противопоставление,
что реально, а что нет. Дай детям задание доказать присутствие Зевса. Или пусть докажут,
что Зевса нет. Нарисуй простую табличку из
двух граф.
Жрецы считают, что Зевс реален, а ученые — Зевс нереален. Что из этого получилось?
Жрецы думают по-одному, а ученые по-другому. Почему ученые правы? Какие аргументы в
пользу этого? Ученые умнее жрецов и называют последних обманщиками. Почему? Потому
что богов не нашли на Олимпе. Эллины их и
не искали. Месторасположение бога имеет какое-либо значение для понятия реальности?
Где лучше пребывать, в Академии наук или на
Олимпе?
На чем основано современное знание,
на эксперименте? Пусть пятиклассники проведут эксперимент и удостоверятся в наличии
или отсутствии Зевса. У современных детей нет
опыта присутствия Зевса, а у детей эллинов такой опыт был.
Следовательно, для тех, у кого есть опыт
присутствия Зевса, бог реален, а у кого такого
опыта нет, Зевс нереален. Теперь мы подошли
к определению древнегреческого бога: присутствие и не присутствие одновременно и есть
Зевс.

В. Бааль — «Мы назначены не для уничтожения…»
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Вольдемар Бааль

«Мы назначены не для уничтожения…»
(165 лет со дня рождения Н.С. Лескова)
«Сладок будешь — расклюют,
Горек будешь — расплюют».

Приговорка бабушки писателя
Известный российский писатель
приезжает на летний отдых в Ревель —
город, называвшийся когда-то (XII век)
по-славянск и Колывань, от имени героя
эстонского эпоса Калева. Ему здесь приятно, однако смущает заносчивость местных
баронов и буржуа, их национальная спесь,
измывательство над российским флагом,
над православным богослужением. В одном
кабачке дело дошло до скандала: немецкие студиозусы повели себя воинственно,
нагло, дошло до свары, и известный писатель прибегнул к стулу (благо, опыт
был: в отрочестве в Орле, он, в компании
гимназистов, выя снял отношения с вата-

гами местных мещан). На другой день по
следовал вызов на дуэль, на что писатель
расхохотался: «Дуэль? Подумаешь! Какой
вздор! Хватит с них и стула!». Делу дали
ход, обидчику официально предъявили обвинение в членовредительстве — он возмутился: обвинительная бумага на немецком
языке!.. в Российской-то империи!.. Дошло
до Петербурга, бюрократическая колымага
потихоньку заскрипела; через год обвинение наконец перевели на русский, да только от него уже никому не было ни жарко,
ни холодно...
Вкус к Прибалтике у писателя был
давнишний: он и в Риге пожил, изучая бы-
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тие местных раскольников и их школ, и в
Добельне не раз отдыхал, как в компании
с И. Гончаровым, так и один, и с деловыми людьми познакомился, и общественной
жизнью края интересовался...
Много позже, в Петербурге, к писателю поступила служанкой эстонка Кетти
Кукк. Через год ей привели четырехлетнюю
дочь, находившуюся до того в приюте; девочку назвали Варей. Впоследс твии Кетти
уволилась, а Варя осталась — осталась как
член сем ьи: писатель счел своим долгом
вырастить девочку, дать ей образование;
в своем завещании он уделил ей большое
внимание...
Еще факт биографии. Писатель обнаружил, что его письма перлюстрируются, и
заказал штемпель с надписью «Подлец не
уважает чужих тайн», которым стал помечать свои корреспонденции. Последствия
не заставили себя ждать: через пару дней
его пригласили в III отделение, писатель
отправился, и вежливый штаб-офицер сообщил ему, что «петербургский почтамт про
сит впредь соблюдать почтовые правила»,
а штемпель сдать. «Ну и черт с ними и со
всеми «их правилами», — резюмирует писатель.
Пожалуй, большая часть современной
читающей публики при упоминании имени
Лескова непременно свяжет его с «Левшой»,
с «Леди Макбет...» или «Очарованным странником» (скорее, по плохим кинофильмам).
Туманная для многих личность его отождест
вляется с образом этакого смирного, скромного губернского гражданина, немного чудака, немного фантазера, отгороженного от
мировых проблем частоколом провинциальных
амбиций, быта и пресловутого фольклора. И
совсем современному читателю, знакомому
с томиком «избранного» Лескова, непонятно, как это Горький (в предисловии —
непременно слова М. Горького) поместил
его в один ряд с Толстым, Гоголем, Тургеневым и Гончаровым? Ну Горький-то ладно
— известно, «буревестника» заносило. Но
вот и Л. Толстой называл «умнейшим человеком»; и Ф. Достоевский, хоть и злился,
порой за «эссенционность речи», восклицал:
«удив ительно, гениально», «ничего никогда у Гоголя не было типичн ее и вернее»; и
Б. Соловьев видел в нем «яркий и своеобразный талант»; а Чехов возвел в любимые
писатели, (кстати, именно Лескова называют литературным предтечей Чехова). Да и
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многие другие заметные личности задолго
до Горького ставили его вров ень с литературными светилами XIX века.
Однако многих Лесков и пугал. Одних
«сумбурностью и фант астичностью» своего
творчества, в котором «громадно и неуклю
же добро и зло» (Н. Амфитеатров); других
— отсутствием «определ енного отношения
к жизни»; третьих — «больным талантом»
(М. Протопопов); четвертые утверждали,
что он — не художник, а всего лишь острослов и суеслов; пятые превратили его
в «религиозного писателя, мистика»; шестые видели лишь «стилизаторск ое искусство», мастера словесной затейливой мозаики за счет недооценки идейно-художественной стороны творчества и т.д.
Так что же такое на самом деле Николай Лесков? Почему среди многочисленных его почитателей и оппонентов почти
все ведущие литераторы, а также государственные мужи и ученые тог о времени? Чем
он их подкупил, либо задел, что нового,
необ ычного сказал о жизни, о современности?
Да, он был умельцем «создавать неприятности» и «портить отношения» (по
словам близких людей) и был всем неудобен: и начальству по службе, и духовным
лицам (хотя сам был глубоко верующим
человеком), и консерваторам с либералами,
и антисемитам, и славянофобам. И друзьям не всегда был удобен, тому же, например, Толстому, которого «смущал» лесковский тон, и последователей которого Лесков
называл «непротивленышами». Он весьм а
был неудобен для родственников и собственной семьи, поскол ьку «мало располагал к семейному быту», отчего ни первая,
ни вторая женитьба не привели к домашнему благоденствию.
«Измениться, — писал он, — я не
могу иначе, как убив себ я, и пока я не ничтожество — до тех пор я буду мною самим». И даже так: «Никто не имеет обо
мне такого верного понятия, как я сам, и
я знаю, что во мне ужасно много дурного... Как можно, чтобы меня любили другие, когда я и сам-то себя терпеть не могу!..». И чуть позже, в письме к Толстому: «А я был, есть и, кажется, буду нетерпячим».
Беспощадность в самооценках возникает, пожалуй, под гнет ом сомнений,
плохого настроения, а позже — из-за бо-
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лезни, надвигающейся старости, неуемных
попыток переоценки окружающего. Но мятежный дух жил в нем до последнего часа.
Недаром в книге его сына читаем: «К старости он давал достаточно оснований видеть в нем Ивана IV, Аввакума, расстригу».
Что впервые подметил еще Чехов: «Этот человек похож на изящного француза и в то
же время на попа-расстригу».
Все же Лесков, по собственному признанию, под конец жизн и «смирился, но
неискусно». «Неискусно», видите ли! Разве
так им бывает смирение?! Нет — «нетерпячесть» оставалась в нем до конца. И он
знал себе цену.
Николай Лесков — редкий художник.
Он не принадлежал ни к какому клану, ни к
какой школе, был человеком чрезвычайно
самобытным и импульсивным; впечатлительность его была порой настолько велика, что
взрыв эмоций заканчивался видениями, про
зрениями, галлюцинациями. А чего стоят его
тончайшие психологические изыски, наблюдения, повороты. А его язык!
Он обладал многосторонними знаниями, приобретенными самоо бразованием,
владел языками (немецкий, французский,
польский и др.), был искушен во многих
искусствах и науках (театр, икон опись,
музыка, живопись, механика, минералогия), был феномен ально начитан. Однако
его темперамент, ненасытность, энергия и
работоспособность, его подвижный и острый ум не позволяли стать в какую-то одну
позицию и застыть в ней, выбрать единое направление и неукоснительно следовать ему. Он страстно увлекался, и во всякой вещи норовил сразу увидеть и оборотную сторону. Истинной его «позицией»,
натуральным состоянием был а Великая
Двойственность (вспомним фаустово: «Ах,
две души живут в груди моей!»). Советский исследователь творчества Леск ова Л.
Гроссман пишет: « . . . о н любил жизнь с ее
наслаждениями, но знал и «порывания к
монашеству»... не мог поклоняться одной
истине, служить одному кумиру».
Почти каждое новое произведение
Лескова вызывало критику и чаще бичующую; нередко его вещи вообще отказывались печатать — было неясно, какую они
вызовут реакцию как справа, так и слева;
были и прямые цензурные запреты.
Особенно болезненный след в его
судьбе оставили «новые люди». Они не мог-
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ли переварить лесковского антинигилизма
и осуждения «революционных методов».
Тем более, что в период «великого раскола
в литературе» (определение Лескова), а
след овательно, и во всем обществе в целом,
он, разделивший прогресс ивных граждан
на «нетерпеливцев» и «постепеновцев», отдавал четкое предпочтение последним. Да,
он приветствовал александр овские реформы, да — не терпел махрового крепостничества, беззакония, его возмущало бесправие народа, но одновременно он не желал
мириться с воинственным отрицательством, с морал ью «новых людей», с призывом «к топору». А «две души в груди»
— почти что двойное гражданство. И такое в радикальн ой среде не прощается.
Пусть и спас Лесков от жандарма девушк у,
бросившую цветы на эшафот Чернышевскому, — не оттого ведь спас, что разделял
его воззрения, а из чисто христианского
человеколюбия и сострадания.
Н. Лесков дебютировал в литературе
как журналист (1861) и сразу же обратил на
себя внимание смелыми, страстными, ум
ными статьями. Его охотно печатали самые
солидные журналы и газеты. Но почти уже
через год после дебюта ему пришлось пережить своеобразное «отлучение от литературы». Внешней причиной этого стало следующее. В 1862 году в Петербурге случился
гранд иозный пожар. Поползли слухи, что
виноваты студенты, подогрет ые к волнениям и устройству беспорядков прокламациями народн иков. И Лесков выступает в печати со статьей, пеняющей пожарн ым и полиции за бездеятельность и призывающей
власти принять надлежащие меры, найти
и наказать поджигателей... Говорили, государь Александр II поморщился, прочитав
статью, — ему не понравились упреки полиции; он изрек: «Не следовало пускать,
тем более, что — ложь». Но монаршее неудовольствие было сущим пустяком по
сравнению с реакцией левых — на Лескова
обрушился настоящий шквал негодования
и яда, его обвинили даже в сотрудничестве
с III отделением. Все более или менее значительные издания захлопнулись перед
ним. И Лесков, пока не утихнет сыр-бор,
поехал в командировку от «Северной пчелы» за границ у. Литва, Польша, Австрия,
Чехия, Германия и — наконец — Пар иж,
где им написан великолепный рассказ «Овцебык». Именно год написания «Овцебыка»
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(1863) считается годом рождения Лесковабеллетриста.
В зарубежье он пробыл полгода. За
это время «пожарные» страсти действительно поутихли, но злополучную статью
ему помн или до конца жизни. А ведь не
было в ней никакого «доноса» или «подстрекательства» полиции — автор всегонавсего высказ ал вслух то, о чем многие,
даже весьма прогрессивные, шептал ись в
кулуарах, в частных беседах.
Лесков, однако же, оставался Лесковым, и в 1864 году опуб ликовал антинигилистический роман «Некуда», который
написал, по его словам, «повинуясь какойто органической потребности протестовать против злоупотребления идеею свободы». И это вызв ало новый, еще более яростный всплеск негодования левых. Д. Писарев
призывал к полной обструкции писателя
в литературе. И хотя Лесков пытался объясниться в печати — ничто не помогло:
его безоговорочно зачислили в адепты
регресса. И это — несмот ря на растущее
обличение им официальной церковности,
на прои зводство его духовными чинами в
«ересиархи», на откровенно антикрепостнические повести и рассказы, на цензурные
прижимы. Вот уж где воистину сомкнулись
левые и правые, «новые люди» и апостол реакции М. Катков, заключивший о Лескове:
«Этот чел овек — не наш».
Поразительное дело! Лескова ругали
«ведущие критики» и литературные законодатели, а читающая публика вполне признавала, и — она приумножалась. Характерный
пример — пьеса «Расточитель». «Знатоки»
ее разнесли, переиначили в «Раздражителя», но артист ам и залу она весьма понравилась. И много раз шла потом в столичных и провинциальных театрах, и уже после смерти писат еля, а Блок включил ее в
репертуарный план БДТ, и она ставил ась
вплоть до 1927 года. «Расточитель», увы,
единственная пьеса Лескова — усилиями
поборников «нового прогресса» на ней он
кончился как драматург. Что не помешало
позже произвольно инсценировать и даже
экранизировать многие его произведения.
Советское литературоведение несколько смягчило отношение к Лескову (возможно, стараниями М. Горького). Однако и
позднейш ие исследователи не забывали его
неприятия «революционного демократизма», его «колебаний» и либерализма. Соц-

АРХИВ ЖУРНАЛА «ДАУГАВА»

реалисты усил енно старались сделать Лескова «своим».
Вот — коротко — жизненный путь
Николая Семеновича Лескова. Родился в
мелкопоместной дворянской семье. Недоучился в гимн азии, рано пошел служить:
в судебной палате в Орле; в комисс ии по
рекрутскому набору в Киеве; контрагентом
коммерческой фирмы в Пензенской губернии. Затем — переход в журналистику: Петербург — Москва — снова Петербург, уже
окончательно. Изъезд ил почти всю Россию. И вот — питерский пожар и заграница. Потом — во Пскове и в Риге: изучает
положение в раскольническ их школах.
Затем — «отлучение», литературная полемика и борьб а, «нетерпеливцы» и «постепеновцы», служба (вынужденная из-за
«отлучения») в министерстве просвещения
и министерстве госимуществ, запоздалое
признание, маститость, за которой на 65-м
году — смерть.
Немногочисленные словесные портреты, оставленные современниками, представляют молодого Лескова человеком среднего
роста, плотного сложения, с красивым лицом и внимательным, иногда пронзительным взглядом, очень деятельным, энергичным, имеющим по многим предметам вполне
определенное и оригинальное суждение. Выразительное лицо и «огненный» взгляд остались, похоже, до конца. Под старость он сделался менее подвижен, прио брел «сановитость и торжественность». Все «портретисты» отм ечали также редкое остроумие,
страстный темперамент. Иные называли его
даже «эпикурейцем-материалистом».
У него была довольно бурная молодость (и гулял, и пил, и курил — потом,
уже обзаведясь пенсне, все оставил). И
зрелость была впечатляющей — со славой
и падениями, идиллиями и мраком; недаром он примерял к себе слова Гете: «Я не
встречал никогда ошибки, которую я уже
не сделал бы». И вот — старость, астма, грудная жаба, изнурительное «самоколупание» и
невозможн ость — физическая уже — высказаться в полный голос. Это и дае т ему право на трагический вывод: «Поистине все
хорошо, «что непременно, кончится».
Многие вещи писателя не увидели
света при его жизни («У меня, — пишет он
Суворину, — целый портфель запрещенных
вещей и пять книг «изъятых»), многие не
опубликованы и до сих пор, да и не собра-

В. Бааль — «Мы назначены не для уничтожения…»

ны, по сути дела. Нет действительно полного собрания сочинений. Нет обстоятельных исследований по отдельным вещам или
циклам. Нет работы, которую условно можно было бы назвать «Лесков и Прибалтика»
(а материала для такой работы более чем
достаточно).
До сих пор никто не поднимал и такой любопытной темы, как «Лесков и наша
современность». Вне всякого сомнения,
реф ормы 60-70 гг. XIX в . , рывок России к
капитализму вызвали в обществе, во всей
социальной и политической обстановке
сдвиги, очень напоминающие то, что происходит у нас теперь. То есть — Лесков не
может быть не современен.
Ждет своего исследователя и такая,
на первый взгляд, «странная» тема, как
«Лесков и модернизм». Известно, что он
проявлял интерес к паранауке («Не было
секты, учения, ереси, — свидетельствует
один из его современников, — которых
бы он (Лесков) не изучил до тонкости».).
Дружба в последние годы с обновленной
редакцией журнала «Северный вестник»,
одного из орг анов молодого русского модернизма, как и внимание к творчест ву
К. Фофанова, «поставившего» в своих стихах первые импрессионистические опыты,
также говорят о закономерности названной
выше проблемы. Да и в произведениях самого Лескова есть пример ы отхода от традиций.
Еще в прошлом веке было подмечено сходство лесковских вещей с витражами:
«видимый сквозь них мир окрашен совсем
не так, как в действительности, а ярче
и фантастичнее, и очертан ия его не сов-

51

сем правильны». Это — импрессия! Другой соврем енник сообщает: «...все, что
составляло его жизнь, было пест ро, фантастично, неожиданно и цельно в самом
себе, как единс твенный в своем роде храм
Василия Блаженного».
Лесков не раз высказывался о каторжном труде истинного писателя, о «грязной
и подлой литературной дороге». Однако,
он требовал должного уважения к личности литератора — «секретаря своего времени». «Зачем, — писал он, — все известия
о приезде «действительных статских советников» печатаются, а непристойн ым считается известить о приезде Чехова?». Его возмущала матер иальная беспомощность писателя. «Меценатство... среди наших миллионеров не находилось. Железнодорожный
концессионер и банк ир А.Л. Штиглиц мог
делать подарки в сорок тысяч своему люби
мому камердинеру. Облегчить какому-нибудь литератору его издат ельские затруднения ссудой… — никому из этих деятелей, даж е шутки ради, в голову не приходило».
В своем завещании Лесков просил
не произносить речей над его гробом.
Ибо, полагал он, «Бог в тишине». И не
было произн есено ни единого слова. О
нем должно было сказать его творчество
— сказать, по всей вероятности, в будущем. Не зря же Л. Толстой был убежден,
что Лесков — писатель будущего. Неужел и
оно еще не наступило?..
Он все-таки верил в свое будущее, в
свое предназначение, иначе бы не утверждал:
«Мы вечны — мы назначены не для уничто
жения».
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Имперское измерение национальной истории
Отзыв на работу Сергея Цоя «Идея империи в Византии
эпохи императора Юстиниана (527 – 565). (К истории общественно-политической
и правовой мысли ранней Византии)»

Статья рижского историка Сергея Цоя,
посвященная проблемам истории Византийской империи эпохи ее становления, написана
с привлечением солидного круга различных
по происхождению и содержанию исторических источников и с опорой на значимый пласт
публикаций по византийской истории (в основном, на русском языке). Работа, несмотря
на свою узкоспециальную проблематику, затрагивает ряд куда более общих вопросов, способных вызвать интерес не только у медиевиста-византолога, к которым себя автор данного
отзыва не относит.
Проблема имперского измерения национальной истории в последние годы становится все более актуальной как для государств,
образовывавших имперские пространства, так
и для народов, когда-либо входивших в состав
империи. К слову, понимание истории дореволюционной России как империи, разворачивается лишь в последние два десятилетия. Ярлыки типа «тюрьмы народов», либо «старшего
брата», соединение с которым было меньшим
злом по сравнению с попаданием под какоенибудь иное иго, могли годиться для описания
истории освободительной борьбы народов национальных окраин или иллюстрации жестокостей царизма, но отнюдь не способствовали

пониманию процесса и смысла самого имперского строительства. Неудивительно, что толчок для работы в данном направлении дали
современным российским историкам труды
швейцарца Андреаса Капеллера1 и француженки Элен Каррер д’Анкосс.2 На сегодняшний день в российской историографии появились и солидные монографические труды
именно по имперской проблематике.3
Судя по историографическому обзору, представленному в рецензируемой работе,
положение у византологов примерно схожее.
Тем отраднее попытка автора предложить свое
видение проблемы. Определение того, что следует считать империей, само по себе может
рассматриваться как историческая и политологическая проблема. Применительно к теме
своего исследования автор рассматривает и,
1

Капеллер, А. Россия – многонациональная империя.
Возникновение. История. Распад. Пер. с нем. М: «Прогресс-традиция», 2000. 344 с.
2
Каррер д’Анкосс, Э. Евразийская империя: История
Российской империи с 1552 г. до наших дней. Пер. с
франц. М: РОССПЭН, 2007. 367 с.
3
Западные окраины Российской империи. М: Новое
литературное обозрение, 2006. 608 с. Аналогичные
работы этой же серии вышли по Сибири, Северному
Кавказу и Средней Азии в 2007-2008 гг.
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собственно, «идею империи», не просто как
геополитическую организацию пространства,
а с позиций смыслов, ради которых эта империя создавалась.
Предлагаемая автором концепция
включает в себя целый комплекс направлений,
обусловливавших генезис имперского государства: наследие Римской империи, стремление воссоздать (со сменой центра) Pax Romana,
мессианская идея объединения христиан в
единое государство, наконец, создание подобия Града Божьего на земле (в развитие идей
Августина Блаженного и Евсевия Памфила).
«Идеальные» начинания сопровождаются указанием на конкретные внешнеполитические
реалии, в которых существовала Византийская
империя в правление Юстиниана. Претензии
на обладание землями европейских варваров,
содержавшиеся в титуле императора, стремление включить в орбиту своего влияния Рим
с прилегающими землями, отодвинуть границу на Востоке и обезопасить северные рубежи.
Свои аргументы автор подкрепляет ссылками
не только на самого Юстиниана, но и на знаменитых современников (прежде всего, Прокопия Кесарийского). Таким образом, столкновение идеальных представлений и внешнеполитических ситуаций породили причудливую
и постоянно меняющуюся территориальную
конфигурацию самой империи. Наверное,
автору следовало бы проявить большую определенность в вопросе о том, что же выступило решающим фактором, ориентировавшим
Империю на расширение своих пределов в VI
веке. Вопрос сложен, учитывая то обстоятельство, что любая империя (и Российская здесь
не исключение), с определенного момента своей истории начинает расти, исходя из своей
внутренней логики (когда борьба за расширение пределов превращается в способ саморегуляции и самосохранения). Однако, очевидно,
что в царствование Юстиниана эта точка пройдена еще не была.
Как специальную проблему своего исследования автор выносит вопрос о природе
власти в трактовке как самого Юстиниана, так
и его современников. Безусловно, разбираться
с сущностью власти можно и вне имперского
измерения Византийской истории, поскольку
данное государство действительно выступает пионером в идеологическом осмыслении
того, что есть монаршая власть в христианском
государстве. Однако, для автора этот вопрос
принципиален именно постольку, поскольку
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политическая программа Юстиниана (в стратегическом аспекте) предполагала христианизацию всей ойкумены и подчинение ее власти
Константинополя (естественно, в целях грядущего спасения).
Тем не менее, освещение проблемы
происходит через восприятие императорской
власти, прежде всего, населением Константинополя. Представления самого императора,
изложенные в Дигестах и других сочинениях
политико-правовой направленности, о том,
что власть монарха должна опираться на силу
народного мнения, что предполагает, в том
числе и определенные отчеты императора перед народом, сопрягаются с его же представлениями о Божественной природе власти. При
этом автор указывает, что такие же «противоречия» можно встретить и у критика императора — Прокопия. Политическая практика
периода правления Юстиниана, в особенности
ситуация с восстанием Ника 532 года, демонстрирует, что Божественная природа и легитимность синкретично перемешивались не
только в сознании монарха и его современников-идеологов, но и в общественном сознании
(если считать таковым взгляды ипподромных
болельщиков). Попытка разобраться в ситуации заставляет С. Цоя обратиться к трудам античных авторов, характеризовавших природу
власти. Вывод о том, что «Юстиниан объединял библейско-христианскую и греко-римскую
традиции» понимания власти, с одной стороны, очевиден, а, с другой, требует пояснения:
было ли это объединение чисто механическим,
эклектичным, или здесь речь идет о конфликте тактических целей (убедить народ и ближнее окружение, что они сопричастны власти) и
стратегических интересов (застолбить основы
Божественного понимания и происхождения
монархии). В конце концов, правомерен и вопрос о временной эволюции этих представлений.
Впрочем, варианты ответов на подобные вопросы лишь подтверждают тот факт,
что сами вопросы являются вечными. Российская монархия первых Романовых пребывала в
XVII веке в схожей ситуации. С одной стороны,
эталон Божественной природы власти, навеянный как византийской традицией, так и правлением Ивана Грозного, с другой — памятная
всем процедура избрания царя на Земском
Соборе 1613 г., накладывавшая определенные
обязательства перед избравшими. Отсюда и
стремление закрепить особый правовой статус

54

П. Полх— Имперское измерение национальной истории

персоны царя (в Соборном Уложении 1649 г.),
и попытки восставших «подержать царя за пуговку», и специфическое понимание «симфонии» царской и патриаршей властей как Алексеем Михайловичем, так и Никоном. Ясно, что
и в VI веке «симфония» вырабатывалась через
конкретные политические решения, в которых
императорская власть демонстрировала свою
способность или неспособность добиться конкретных целей с опорой на силу и авторитет
конкретного правителя.
Не обойден стороной и вопрос о внеш-них
символах власти, играющих огромную роль в
формировании ее восприятия именно на уровне общественного сознания. Однако, на взгляд
автора отзыва, он заслуживает несколько большей проработки (не только статуи Ахилла и
восхваление супруги Феодоры, но и обрядовая
атрибутика выходов к народу, объявления монаршей воли и т.п.).
Интересен своей постановкой вопрос,
вынесенный в третью часть работы — об унификации империи. Решение этого вопроса
заставляет где-то возвратиться к уже разобранным сюжетам, но чаще — посмотреть на
них в новом ракурсе. Заметим, что далеко не
каждая империя вплотную решает вопросы
унификации, и даже не всегда его ставит. Европейские империи Нового времени отнюдь
не стремились унифицировать пространство
метрополии и колоний, а дореволюционная
Российская империя натолкнулась на серьезнейшее сопротивление окраин именно тогда,
когда она вынуждена была приступить к решению этого вопроса. В авторской редакции проблема унификации сводится к двум основным
составляющим — кодификации права и регламентации церкви.
Первая часть проблемы хорошо освещена
и известна. В сознании правоведов Юстиниан
— это, прежде всего, кодификатор права, заложивший, в том числе, традицию представления законов в хронологическом порядке (реализованную, в частности, в Полном собрании
законов Российской империи в XIX веке). Понятно, что в изучение Дигест, Кодекса и Институций Юстиниана автор и не стремился внести
чего-либо нового, его главная мысль ориентирована на то, чтобы подчеркнуть правовой характер императорской власти, равно распространяющийся на всех подданных империи. В

работе неоднократно подчеркивается дуалистический характер права, в котором сочетаются языческие (в основном, римские) традиции
и христианские, по своей сути, нормы, причем
первым автор отдает явный приоритет. Значимый упор сделан и на вопросы борьбы со злоупотреблениями властью, а также на понятии
«муниципальное гражданство». Конечно, без
анализа правоприменительной практики, в
особенности на территориях муниципий, далеких от Константинополя (невозможного по
причинам отсутствия источников), трудно сделать вывод об эффективности данной политики именно в имперском измерении. Фактически мы имеем лишь анализ философско-правовой мысли Юстиниана, хотя и это в дальнейшем выступало ориентиром для властителей,
причем не только византийских.
Вопрос об отношениях императора и церкви именно в византийской истории является
одним из ключевых для понимания внутренней, да и внешней политики империи. Тот
факт, что императорская власть активно боролась с еретическими движениями и даже
целыми направлениями внутри христианства
(такими, как монофизитство), решая при этом
задачи государственного единства, во многом и объясняет разницу позиций Западной
и Восточной церквей, приведшую их в конце
концов к расколу. Очевидно и то, что именно
еретические движения в более позднее время
зачастую становились идеологическим фундаментом борьбы окраин против центра (болгарские богомилы, павликиане в восточной Малой
Азии). Отсюда нет необходимости разделять
имперскую политику укрепления государства
и борьбы Константинопольской Патриархии
за свою паству. Как следствие, автор смещает
акцент на проблему степени вмешательства
государства в дела церкви и на вопрос о значимости Рима и Папского престола в политической и идеологической программах Юстиниана. Собственно, к вопросу унификации
империи это имеет несколько более опосредованное отношение, чем, например, вопросы
организации управления в провинциях, которые специально в работе не рассматриваются.
В целом, труд С. Цоя следует оценить положительно, прежде всего, исходя из возможных перспектив дальнейшего исследования,
среди которых унификация империи представляется автору отзыва наиболее плодотворной.
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Юрий Сидяков

Из архива архиепископа Иоанна (Поммера)
Дополнения к трехтомному изданию
Материал, вошедший в настоящую публикацию, по различным причинам не был включен в изданные ранее три тома, объединившие
печатавшиеся ранее отдельными выпусками
документы из личного архивного фонда архиепископа Иоанна (Поммера). Поскольку еще
не весь представляющий научный интерес материал исчерпан, в будущем, возможно, удастся подготовить и издать четвертый дополнительный том. Пока же, как и ранее, по мере его
подготовки, материал будет помещаться отдельными выпусками на страницах очередных
томов альманаха.
Публикуемые в этот раз документы территориально связаны с Латвией. Из материалов
церковных здесь помещены письма игумении
Евгении Постовской. Игумения Евгения родилась в 1864 г. Вместе с сестрами Мансуровыми
принимала участие в создании Свято-Троицкой общины. В июне 1894 года была пострижена в рясофор. В 1905 году назначена настоятельницей Илукстского Рождество-Богородицкого
монастыря, руководила находившимся здесь
епархиальным средним женским училищем. В
годы Первой мировой войны вместе с монастырем была эвакуирована в Нижегородскую
губернию. В 1918 г. с группой сестер вернулась
в Ригу. С 1918 г. фактически управляла Свято-Троице-Сергиевым женским монастырем.

В 1921 году была официально утверждена настоятельницей Рижского монастыря и настоятельствовала до 1947 г. В сентябре 1947 года
пострижена в великую схиму и согласно прошению уволена на покой. Скончалась в 1948 г.
Далее следуют письма Сергея Петровича
Сахарова — видного педагога, возглавлявшего в свое время Государственную белорусскую
гимназию в Даугавпилсе; С.П. Сахаров также
известен и как историк Латвийской Православной ЦерквиI. Затем — письма Елпидифора Михайловича Тихоницкого, общественного
деятеля, игравшего значительную роль в истории русской культурной жизни довоенной
ЛатвииII; в заключительный раздел включены
письма к архиепископу Иоанну представителей латвийской русской прессы (за исключением тех, которые публиковались ранее).
Примечания
I

Cм. о нем подробнее: Шор Т. Материалы к
биографии историка Латвийской православной
церкви Сергея Петровича Сахарова // Православие в Латвии. Исторические очерки: Сб. ст. / под
ред. А.В. Гаврилина. Вып. 9. Рига, 2011. С. 8-35.
II
Подробнее о нем см.: Равдин Б. Е.М. Тихоницкий: Просветитель на перепутье эпох // Даугава. 1997. № 3. С. 105-109.
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I
Письма игумении Евгении (Постовской)
1

4/IX <19>22 г<ода>
Ваше Высокопреосвященство.
Благословите меня.
Сегодня вечером хочу ехать в Двинск, куда
меня вызывают повесткой в земельную комиссию по разделу Иллукстских1 земель. Должна
представить имеющиеся документы и планы.
Если Бог благословит, надеюсь вернуться через
2 дня. Со мной едет <Ев. Адам. ?>, а в обители
за старшую останется м<ать>. Серафима. По
делу кройки одежских вещей меня заместит
Александр. Георг. Хамова, она мне помогала в
работе и вполне в курсе дела.
Испрашиваю Вашего благословения себе и
сестрам обители и св<ятых> Ваших молитв.
Смиренно послушная
Игумения Евгения.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 38. Л. 27. Автограф. На
бланке Илукстского Рождественско-Богородицкого
женского монастыря.

2
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко
Меня беспокоит вопрос о закреплении в
окружном суде нашей монастырской общины
и ее устава, а также всех зданий. Ходили слухи
о желании взять наш Прихо<д>ский дом под
Покровское училище. Совсем не желательно
пускать в пробу чужое учреждение, а потом
присвоят наше здание, как мансуровский дом2.
Вот почему следует поспешить с закреплением
монастырским домом. Не знаю, к кому обратиться и как выяснить это дело. В среду праздник Преподобн<ого> Сергия, не смеем просить
Вас Владыка служить у нас в будущий день, но
если благословите перенести один из великих
храмовых праздников на Воскресный день,
то будем просить Вас на праздник Толгской
Б<ожией> Матери 8-го Августа и успение
Б<ожией> Матери.
Еще <всякое ?> есть, о чем бы следовало с
Вами переговорить — не знаю, когда для Вас
удобнее, Владыко.
Испрашивая благословение себе и сестрам
обители, прошу Ваших Св<ятых> Молитв
смиренно послушная Игумения Евгения
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 114-115. Автограф. Письмо не датировано, но время его написания

определить можно — очевидно, 4/17 июля 1923 г. В
письме упоминается о празднике прп. Сергия (престольный праздник монастырского храма), который
должен был, по-видимому, состояться на следующий
день относительно даты написания письма (в тексте не абсолютно ясное временное указание: «не смеем просить Вас, Владыка, служить у нас в будущий
день») и приходился на среду. Из контекста письма
следует, что речь идет о празднике 5/18 июля («летнем Сергии»). На среду он приходился в 1923 году. В
ноябре 1923 года Латвийская Православная Церковь
перешла на новый стиль. По новому стилю на среду
этот праздник далее выпадал только в 1933 году, однако, обсуждающиеся в письме имущественные вопросы
скорее могут быть отнесены к 1923 году.

3
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну
Архиепископу Рижскому и всея Латвии
Настоятельницы Св<ято>-Троице-Сергиева монастыря
Игумении Евгении
Донесение
Постановление Латвийского
Правосл<авного> Синода по делу Е.А. Юшкевич было мне сообщено официально 29/XII и
меры ко исполнению мною приняты.
Покорнейше прошу Ваше Высокопреосвященство оказать Ваше помилование Е.А. Юшкевич, т<ак> к<ак> она поступила по своему
полному неведению и оплошности. Никаких
средств и возможности устроиться ей здесь самостоятельно Е.А. не имеет, к тому же состоит
секретарем и ведет и помогает мне вести монастырские дела.
Беру на себя смелость еще раз просить
Ваше Высокопреосвященство исполнить мою
просьбу.
Вашего Высокопреосвященства
смиренно-послушная настоятельница
Св<ято>-Троице-Сергиева монастыря
Игумения Евгения
30/VII <19>24 г<ода>
30 июля 1924 г.
Ея Высокопреподобию Настоятельнице
Св<ято>-Троице-Сергиева Монастыря
Е.А. Юшкевич
Заявление
Честь имею сообщить Вашему Высокопреподобию, что мною было подано прошение о
разрешении на въезд в Латвию о<тцу> В. Плис-
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су3 для ликвидации его имущества. Подавая
прошение, я не знала, что он принадлежит к
коммунистической партии, так как приехала я
из России 3 года тому назад, и тогда не было
коммунистов среди священнослужителей.
О<тца> Плисса я знала не только, как председателя совета Иллукстского училища, в котором я служила, но и знала всю его семью, с
которой наша семья была в дружеских отношениях не только в Риге, но и в Нижнем, где
моя мать жила до своей смерти. В.И. Плисс
был духовником моей матери.
Прошение я подала по его просьбе, помочь
ему получить визу на временный въезд в Латвию, и всю ответственность за поданное прошение беру на себя.
Е. Юшкевич
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 44. Л. 32. Донесение иг.
Евгении — автограф; заявление Е. Юшкевич — машинопись, собственноручная подпись и вписанная
от руки дата здесь выделены курсивом.

4
Ваше Высокопреосвященство
Высокопреосвященнейший Владыко
О.Н. Бочагова4 не согласна, чтобы панихида была в нашем храме, т<ак> к<ак> позванным
сказано собираться в Соборе к 5-ти часам. Причем обещает, что к 5½ ч<аса> все будет окончено, и автомобиль можно подать к этому времени.
Простите, Владыко, что раньше не могла
Вам сообщить.
Испрашивая Вашего благословения себе и
сестрам обители,
смиренно-послушная
Игумения Евгения
24/IX <19>24 г<ода>
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 44. Л. 40. Автограф.

5
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко
Сейчас получила от министра прилагаемую бумагу о снятии часовни. Насколько мы
поняли текст, в четверг я должна дать положительный ответ с указанием места — куда перенести часовню. Прошу Ваше преосвященство
для меня распоряжение, как поступить в данном случае. Ведь давно уже подготовлялось это
постановление Кабинета министров и вероятно следует покориться на этот раз. Больших
денег будет стоить вся работа.
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Сегодня вернулась из Пустынки, там ремонт церкви идет успешно. Какой-то ответ
последует на поданные мною прошения в Синод на заседание благочинных.
Испрашивая Вашего благословения и
св<ятых> Ваших молитв
Смиренно послушная
Игумения Евгения
19/VI <19>25 г<ода>
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 45. Л. 23. Автограф.

6
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко.
Примите поздравление с днем Вашего Ангела от сестер обители, от детей и от всех наших певчих — все мы сердечно приветствуем
здесь, наш любимый Владыка, желаем Вам
здоровья и милости Божией во всех делах Ваших и начинаниях.
Очень сожалеем, что не можем лично пожелать Вам здоровья и пропеть Многая лета.
Испрашивая благословение себе, сестрам
обители, прошу Ваших святых молитв.
Вашего Высокопреосвященства
смиренно послушная
Настоятельница Св<ято->Троице-Сергиева
женского монастыря
Игумения Евгения
24/VI <19>25 г<ода>
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 45. Л. 27. Автограф.

7
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко
Вчера я говорила с Б.А. Петкевичем относительно дел Иллукстского монастыря. Он сказал, что следует отстаивать и не ждать никаких
уведомлений т<ак> к<ак> постановление Сената состоялось. Петкевич просит Вас Владыка
назначить час, когда я могла бы с ним прийти к Вам, что ему необходимо с Вами переговорить. От 5-8 у него приемные часы. Во всем
виноват Покровский монастырь — не следовало ходить в Сенат и доказывать свои права.
Сенат пришел к заключению, что Покровский
монас<тырь> не существует 200 лет, а Иллукстский после войны, потому взять всю землю обратно в <аренду ?>. В Иллуксте выстроен дом,
половина сдается под лавку Рукину и большой
сарай для нужд хозяйственных. Главное, что начата работа кирпичного дома и привезен лес
для крыши дома и для церкви.
Необходимо нашему Синоду все это доказать <как ?> истину, Петкевич желает непре-
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менно с Вами повидаться по этому делу.
Буду ожидать Вашего ответа. Очень тяжело
все это переживать, только дело было хорошо
налажено, и вдруг все сначала поднимать хлопоты.
Необходимо действовать немедля.
Испрашивая Вашего благословения себе и
сестрам обители,
смиренно послушная
Игумения Евгения
28/III <19>26 г<ода>.
Наш № телеф. 18-26 <в книге ? на Бриде ?>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 81. Автограф.

8
Ваше Высокопреосвященство
Высокопреосвященнейший Владыка.
Сейчас звонила к Б.А. Петкевичу, он обещался быть у Вас завтра в 7½ час. вечера. Еще
раз повинился, что с этим делом надо спешить.
Прошу Вас Владыка дать мне ответ, могу ли
я быть у Вас в это время завтра вместе с Петкевичем и будете ли Вы дома?
Простите Владыко, что беспокою Вас своими монастырскими делами, но вероятно это
дело будет вести наш <Синод ?> и защищать
свое имущество.
Испрашивая Ваше благословение себе и
сестрам обители,
смиренно послушная
Игумения Евгения
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 218. Автограф.
Письмо не датировано, но, очевидно, как и предыдущее относится к 1926 году, поскольку речь и в одном
и в другом идет, по-видимому, об одних и тех же делах.

9
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко
Прошу Вас почтить нашу чтимую Икону
Божией Матери Толгской и прочитать акафист
в день Похвалы Богородицы 16/IV. Все помнят,
что в прошлом году Вы служили Владыка в этот
день в монастыре и надеются, что и в этом году
не откажетесь. Хотелось бы очень знать, в каком положении находится вопрос о Иллукстском монастыре?
Простите Владыка, что Вас часто беспокою,
но к кому же мне и обратиться и где искать защиты, как не у Вас, своего Архипастыря.
Испрашивая благословения себе и сестрам
обители,
Вашего Высокопреосвященства
смиренно послушная

Игумения Евгения
12/IV <19>26.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 100. Автограф.

10
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну
Архиепископу Рижскому и всея Латвии
Настоятельницы Рижского монастыря
Игумении Евгении
Прошение
В детском монастырском приюте из 41 детей 20 человек детей больны инфлуэнцией.
Ежедневно число больных прибывает. Для
больных детей требуются лекарства, врачебная помощь и особая, легкая пища, что монастырь, не имея средств, больным предоставить
не может, а потому обращаюсь с покорнейшей
просьбой к Вашему Высокопреосвященству, не
найдете ли Вы возможным исходатайствовать
необходимые средства для лечения детей и
улучшения их питания.
Заведывающая детским приютом
настоятельница монастыря
Игумения Евгения
9/II 1927
Кр<ишьяна> Барона № 126
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 31. Автограф.

11
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко
Приношу Вам прежде всего глубокую благодарность от всех наших прихожан за <Поминовение ?>. Дай Господи Вам здоровья на многия лета.
Еще просьба к Вам помолиться с нами в
Пятницу вечером на «Похвалу Богородицы»,
прочитать акафист перед иконой чудотворной
Толгской Божией Матери, чтобы Сама Владычица пришла на помощь к нам и послала Вам
здоровье и укрепила <стези ?> Ваши, а нас вразумила, как спасаться.
Простите Владыко, что лично не пригласила Вас, но из-за кашля не выхожу.
Испрашивая Вашего благословения и
св<ых> молитв Ваших себе и всем сестрам обители,
смиренно послушная
Игумения Евгения
3/IV <19>27 г<ода>
Ждем ответа Вашего Владыка с большим
нетерпением.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 61. Автограф.
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Ваше Высокопреосвященство
Высокопреосвященнейший Владыка
Обращаюсь к Вам Владыка еще раз с просьбой послужить в Обители Преподобного Сергия в день его храмового праздника. Это большая редкость, что 25-е сен<ября> падает на воскресенье, а Вы у нас давно не служили. Будем
ждать Вашего ответа Владыка.
В день праздника Преп<одобного> Сергия
за всенощной будет постриг м<атери> Ольги
Нирод, если о<тец> Сергий будет свободен и
не откажется приехать.
Хотела просить Вас Владыка совершить
постриг, но не посмела…
Испрашивая благословения и Св<ятых>
молитв Ваших себе и сестрам обители,
остаюсь смиренно послушная
Настоятельница Св<ятого> Пр<еподобного>
Сергия монастыря
Игумения Евгения
20/IX <19>27 г<ода>
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 160. Автограф.
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Ваше Высокопреосвященство
Высокопреосвященнейший Владыко.
Мать Евгения вернулась из Иллукста, где
на празднике Сретения собралось много прихожан и вот просит для своего нового храма
икону Св<ятителя> Николая и Царицы Александры, что была найдена в подвале и стоит в
Русском Отделе. Про икону сказал им о<тец>
Савва.
Вам, наверное, известно, что икона находится в Вашем распоряжении, Владыко, и от
Вас зависит разрешить ее взять в Иллукстский
храм, для правительственной гимназии, может
быть, она и велика, можно туда другую, а для
Иллукстской церкви она подходит для клироса.
Испрашивая благословения Вашего, Владыко, прошу св<ятых> молитв себе и сестрам и
детям обители нашей
Вашего Высокопреосвященства
смиренная послушница
Игумения Евгения
10/II <19>28 г<ода>
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 44. Л. 7. Автограф.
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28/II <19>29 г<ода>.
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко
Председательница Дамского комитета Рус-
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ского Просветительного Общества О.И. Блум и
другие члены этого общества обратились в монастырь с просьбой принять Латгальских бедных детей на содержание в наш приют.
Эта мысль давно уже была у меня, чтобы
взять несколько <нрзб.> голодных ребятишек
этих на <нрзб.>. За болезнью не могу быть у
Вас Владыко и просить Вашего благословения
и совета, как поступить, но думается, что Вы
ничего не будете иметь против и благословите
это дело.
Ольга Ивановна обещает за каждого ребенка 20 л<ат>. Одна беда, помещения у нас мало,
тесно. Жильцы Шершуновы не хотят уезжать.
Поступили новые сестры, а старые болеют,
требуют ухода и надо их беречь. М<ать> Александра серьезно больна, и Фекла все еще болеет
ползучей рожей на голове. Сейчас у меня всех
детей с <нрзб.> 45 человек. Приведут еще 5 латгальских — будет 50-т.
Дела наши судебные все находятся на точке замерзания: дом Мансуровых не признают
нужным вернуть монастырю, иллукстские земли продолжаем брать в аренду уже 3-й раз, а
Сенат не назначает день к пересмотру. <Нрзб.>
просит Вас, Владыка, повлиять на кого следует,
чтобы привести к концу эту несправедливость.
Необходимо строить хлев для скота в Иллуксте, смелее будем работать, когда землю закрепят за монастырем.
Желаем Вам Владыка быть здоровым, так
болит душа, когда услышишь, что Вы все болеете и не бережете себя. Испрашивая благословения Вашего себе и сестрам обители, прошу
Ваших св<ятых> молитв.
Игумения Евгения
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 52. Л. 22. Автограф.
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Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко
Приближается день храмового праздника
нашей обители Преподобного Сергия. Вас мы
очень желаем и просим Вас Владыка служить в
нашем храме.
Будем ждать Вашего ответа и надеемся, что
Вы не откажете нам в нашей просьбе.
Вашего Преосвященства
милостивого Архипастыря и Отца
смиренно послушная
Игумения Евгения с сестрами.
17/IX 31 г<ода>
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 54. Л. 76. Автограф.
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II
Письма С.П. Сахарова
1
9 jnvar. 1922
N 85
Ваше Высокопреосвященство.
Препровождая при сем для Вашего сведения письмо в копии на мое имя заведывающего
Ляудерской5 белорусской основной школы Е.
Хруцкого, в котором он констатирует печальное положение Ляудерского православного
прихода, со своей стороны, будучи хорошо
знаком с местными условиями жизни, вполне
присоединяюсь к пожеланию учителя Хруцкого о необходимости командировать одного из
Членов Синода не только в сел<о> Ляудер, но и
в другие православные приходы Люцинского6
уезда для ознакомления с приходской жизнью
на месте.
В большинстве православных приходов
Люцинского уезда религиозная жизнь как будто замирает: не слышно живого пастырского
слова; есть священники, которые совсем не считают долгом поучать своих прихожан; храмы
пустеют, и если посещаются, то главным образом стариками да женщинами, молодежи не
видно, священство, мало объединенное, в большинстве случаев опустилось и для добывания
куска хлеба занимается хозяйством или еще
чем-либо.
Такая безотрадная картина православных
приходов Люцинского уезда, с одной стороны,
и кипучая деятельность ксендзов — с другой,
требует решительных и быстрых мер со стороны Синода, и в первую очередь со своей стороны рекомендовал бы следующие мероприятия
для оживления приходской жизни:
1. Немедленная посылка Членов Синода для ознакомления на местах с приходской
жизнью Люцинского уезда.
2. Устройство периодических съездов духовенства с участием Членов Синода; таких съездов в Люцинском уезде совершенно не бывает.
3. Издание периодического печатного органа (журнала или газеты) для православных
приходов.
4. Организация при архиепископской кафедре пастырских курсов для пополнения кадра священнослужителей.
5. Вменить в обязанность священникам регулярно вести нравственные беседы с прихожанами.
6. Усилить в школах преподавания Закона
Божия и этики, привлекши к этому в нужных

случаях благонадежный преподавательский
персонал.
7. Восстановить кафедру викарного епископа
в Двинске и Латгалии.
Об изложенном считаю долгом сообщить
на Ваше архипастырское благовоззрение.
Испрашивая Ваших архипастырских молитв,
остаюсь Вашего Высокопреосвященства покорнейший слуга
С. Сахаров
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 38. Л. 4. Машинопись.
Угловой штамп Белорусского отдела Министерства
образования. Курсивом в данном случае отмечены
слова, вписанные в машинописный текст от руки.
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Ваше Высокопреосвященство!
Пишу Вам, Владыко, по следующему поводу.
В Иллукстском уезде в районе Салонайского прихода — с<ело> Тартаки, при помощи
местных жителей и учительства была намечена
к открытию белорусская основная школа. Организация ее прошла успешно, были собраны
уже подписи под прошением в школьную управу, и дело подходило к благополучному концу.
Но вот в одно из воскресений в Саланайском приходск<ом> храме, как передают очевидцы, происходит такая сцена.
После обедни выходит местный священник о<тец> Савва Легкий на амвон с крестом
в руках для целования креста и громко обращается к учителю Дворецкому: «Как обстоит дело с открытием белорус<ской> школы».
Учитель отвечает, что все хорошо идет, собраны подписи родителей, следует еще немного
собрать и можно представлять тогда все дело
на рассмотрение школьной управы. Тогда священник неожиданно разражается репликами
против белорусской школы, что он якобы получил распоряжение от своего начальства, что
открытие белорусских нежелательно и что это
не одобрите и Вы, Владыко.
Такое отношение вызвало со стороны сторонников белорус<ской> школы недоумение,
а у других породило сомнение, колебание и
затормозило открытие белорусской школы в
этом уголке, лишенном всяких школ.
В дальнейшем свое поведение о<тец> Легкий объяснил тем, что он имел беседу по поводу белорусской школы с местным благочинным о<тцом> Саввой Трубицыным, и тот тоже
высказался против открытия белорусской
школы.
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Таким образом, доброе дело открытия белорусской школы, благодаря вмешательству
о<тца> С. Легкого, признающего себя белорусом и о<тца> С. Трубицына, преподающего
Закон Божий в белорусской гимназии, приостановилось.
Такова фактическая сторона дела, как передают ее заинтересованные лица.
Так как в нем имеется ссылка и на авторитет Вашего Высокопреосвященства, и зная Вас,
Владыко, как искреннего благожелателя культурно-национального возрождения белорусов,
обращаюсь к Вам с покорнейшею просьбою,
не отказать разъяснить при Вашей ближайшей поездке в Иллукстский уезд священникам и о<тцу> благочинному, что белорусские
школы это не есть какая-то аномалия или зло,
а наоборот, что эти школы, как и другие, служат делу просвещения и духовенство их может
только поддерживать.
Очень прошу Вас, Владыко, во время пребывания Вашего в Двинске посетить белорусскую гимназию и меня.
Испрашивая Вашего благословения,
остаюсь Вашим покорнейший слуга
С. Сахаров
8 IX 1925 g.
Daugavpils
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 45. Л. 53-54. Автограф.
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6/XI.1928. Двинск
Ваше Высокопреосвященство!
Сегодня начинает работу новый Сейм, и
я от души приветствую Вас с избранием и искренно желаю Вам успеха в предстоящих тяжелых Вам трудах. Радостное сознание, что Вы
творите великое дело, и помощь Божия пусть
облегчит Вашу нелегкую работу, а та стойкость
и энергия, какую вы всегда проявляете в своей
деятельности, расчистит перед Вами трехлетний путь.
Конечно, все с интересом будут следить за
деятельностью нового Сейма, особенно в связи с создавшимся тяжелым экономическим
положением государства. Как облегчить положение Сельских хозяев, как сократить безработицу, как смягчить дороговизну жизни
и т<ак> д<алее> — все это вопросы, которые
волнуют все слои населения. Левые элементы
на этих вопросах создают себе популярность и
играют ими на психике толпы. В Двинске ходит целый ряд слухов и проектов, напр<имер>,
о сокращении числа членов Сейма, о сокращении служащих, о том, чтобы одно лицо не сов-
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мещало нескольких должностей (тут особенно
указывают на членов Сейма, которые имеют
по несколько должностей) и т<ак> д<алее> и
т<ак> д<алее>; говорят и о более радикальных
проектах со стороны независимых и профсоюзов. Сейму придется чутко прислушиваться к
гласу народа.
В этом сейме имеется и один белорус
— Пигулевский7, прошедший по соц<иал>демокр<атическому> списку и которого Вы,
может быть, немного знаете. Хотя его белорусы провели приписками, но неизвестно, насколько он их оправдает надежды.
По своему характеру и складу — это человек весьма тяжелый, малосимпатичный и
со многими другими неприятными чертами.
Среди самих же белорусов он не пользуется
популярностью, но, может быть, попав в Сейм,
он постарается проявить себя с лучшей стороны и отбросит все непривлекательное в его натуре.
Как составится русская фракция? Будет ли
единодушие? Кто будет во главе Русского отдела? Много есть вопросов, связанных с новым
Сеймом.
О себе скажу, что живется сейчас плохо.
Матушка Никонович (моя теща) медленно
умирает: врачи признали у нее рак прямой
кишки. Она просит Вашего благословения,
хотя заочного. Жена же из-за болезни матери
очень нервничает, страдает сердцем, и это отражается на домашнем укладе жизни. Старшая дочь моя продолжает болеть легкими,
вожу ее каждый месяц в Ригу к докт<ору> Менде на вдувание.
От тещи моей есть к Вам, Владыка, маленькая просьба: у нее сохранился от покойного мужа — протоиерея Никоновича золотой
наперсный крест, который ему преподнесли в
свое время прихожане. Предвидя недалекую
смерть, она хочет его реализовать, чтобы были
деньги на погребение. Если Вам, Владыко, будут известны случаи преподнесения иереям
наперсного креста, то не откажите рекомендовать им или их прихожанам обратиться ко мне
в Двинск.
Простите великодушно, что утруждаю Вас
своими письмами.
Испрашивая Вашего благословения на семью и на себя, остаюсь преданный Вам слуга С.
Сахаров
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 49. Л. 101-102. Автограф.

62
4
19 августа 1930
Двинск
Ваше Высокопреосвященство!
Дважды я имел намерение видеть Вас, но,
к сожалению, не заставал Вас дома, а потому
приходится Вас побеспокоить одною просьбою в письменной форме.
Разумею ту душевную драму, которую переживают старики Хруцкие с Ляудера из-за
своего сына Павла. Последний, как Вам известно, осужден в каторжные работы на 8 лет за
шпионаж. Конечно, тяжело постороннему судить, насколько Павел виноват. Но родители
по своей родительской совести утверждают,
что он не повинен в шпионаже и был только
случайно втянут в какую-то темную компанию.
Павла я знаю и как бывшего ученика. Спокойный и рассудительный, вел себя в гимназии
трезво, занимался хорошо, и я удивляюсь, как
он попал в такое дело.
Мать по своем сыне так выплакала глаза,
что начинает слепнуть.
Не можете ли Вы, Владыко, войти в тяжелое положение стариков Хруцких и облегчить
их горе? Может быть, возможно было бы Павла подвести под какую-нибудь амнистию и помилование президента. Вы, пользуясь своим
архипастырским и общественным положением, сможете ознакомиться с этим делом и переговорить с президентом Квесисом. Просьба
эта очень трудная и тяжелая, но горе Хруцких
еще тяжелее, и Вы это поймете своим любвеобильным сердцем и, чем можете, им окажете
свою помощь и походатайствуете за их сына.
Теперь два слова о белорусских наших делах. Из газет видно, что конфликт учительства
с Пигулевским принял очень острую форму.
Конечно, главным виновником во всем этом
является Пигулевский, которого Вы прекрасно
знаете. Он своим черствым деспотичным характером вызвал всеобщее недовольство учительства. В том, что наши белорусские школы
в <Истренской ?> волости отошли от Белорусского отдела, вина также Пигулевского, который не сумел наладить там добрых отношений
ни с местными общественными кругами, ни с
учительством. И вот теперь нам, белорусам,
приходится расхлебывать всю эту кашу, ибо
Пигулевский добровольно не желает уходить.
Я принужден был выставить свою кандидатуру
только под настойчивым давлением учительства и этим навлек на себя «гнев» Пигулевского. К чему все это приведет — покажет ближайшее будущее.
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Примите, Владыко, от меня и моей семьи
искренние пожелания Вам крепости сил и всякого благополучия.
Испрашивая Вашего благословения, остаюсь преданный Вам
С. Сахаров
Приложение
Письмо Е. и А. Хруцких
Высокопреосвященнейший Владыко,
Милостивейший Архипастырь и Отец!
Господу Богу угодно было ниспослать мне
и всему моему семейству великое горе и тяжелое испытание.
Обучавшийся в Риге на учительских белорусских курсах сын мой Павел арестован, заключен под стражу и находится в настоящее
время под следствием у следователя по важнейшим делам г<осподина> Саукума. По дошедшим до меня сведениям сын мой подозревается в шпионаже в пользу Советской России.
На чем основаны подозрения — мне не известно.
Вся моя семья, не исключая и арестованного сына Павла, была свидетелем тех гонений и
преследований, которых я удостоился от большевиков-коммунистов. Жизнь моя находилась
в великой опасности, и только чудом Господь
спас ее; все же мое движимое и недвижимое
имущество разграблено и отобрано коммунистами. Сам же я спасся от них бегством в
Курляндию, где и пребывал у добрых людей
до освобождения Латвии от большевиков. Все
это известно моему сыну Павлу. Знает он также хорошо и то, что с приходом большевиков
в Латвию прекратится и жизнь его отца и матери. Вот поэтому я недоумеваю, как может
сын шпионить в пользу такого государства, которое отняло у его родителей все имущество и
большую долю здоровья? Зная хорошо также
и воззрения на коммунистов своих детей, я не
допускаю мысли, чтобы сын мой был шпионом
в их пользу, а потому более чем уверен, что он
попал под подозрение и арест только потому,
что по своей неопытности случайно был знаком с теми людьми, с которыми его и задержали, и вот уже три недели мы — родители
задержанного Павла — с больными сердцами
и душами едва волочим ноги, будучи уверены,
что сын попал в грязное дело, благодаря провокации и своей глупости.
Зная Ваше любвеобильнейшее сердце и
всегдашнюю готовность оказать помощь страдающим, мы, убитые горем Хруцкие, осмели-
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ваемся беспокоить Ваше Высокопреосвященство покорнейшей просьбою засвидетельствовать перед г<осподином> Саукумом непосредственно или через хорошего знакомого
о всем сем, в письме изложенном, и насколько
возможно посодействовать скорейшему прекращению нашего горя.
Просим Вашего благословения и молитв о
нас грешных. Е. и А. Хруцкие
8/III <19>29 г<ода>. Ляудер
Письмо С. Сахарова — ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1.
№ 53. Л. 51. Автограф; Письмо Е. и А. Хруцких —
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 52. Л. 23-24. Автограф.

5
Ваше Высокопреосвященство!
Хотя со времени моего посещения Вас на
даче никаких перемен в моей жизни не происходило, но, по известиям исходящим из Белорусского отдела, Пигулевский желает во что
бы то ни стало убрать меня из Двинска. С этою
целью он, как я уже и сообщал Вам, сделал соответствующий доклад г<осподину> министру
образования, где всякими способами старается скомпрементировать (скомпрометировать)
меня в глазах Министерства образования,
напр<имер>, указывает, что я «терроризирую
учителей», что «сею вражду между учителями
и учениками» и т<ому> п<одобное>. Небылицы. Свой доклад Пигулевский не счел даже
нужным, вопреки требованию закона, представить на рассмотрение совета отдела, боясь,
очевидно, что совет не поддержит его затеи.
На днях я послал г<осподину> министру
образования просьбу об оставлении меня в занимаемой должности, ибо я не чувствую за собою такой вины, которая требовала бы моего
принудительного перевода. Это только сведение личных счетов Пигулевского со мною.
С своей стороны очень прошу, Ваше Высокопреосвященство, не отказать переговорить с
г<осподином> министром Земелем обо мне и
поддержать мою просьбу перед ним, ибо перевод меня среди учебного года и во время зимы
— большое разорение: семья моя все равно
должна будет оставаться в Двинске, ибо дочери
учатся в гимназии, и я их не могу никуда перевести до окончания учебного года; кроме того,
сын мой учится в Режицком техникуме. Таким
образом жить моей семье и мне в трех местах
нет никакой возможности.
Пигулевский, когда говорит о моем переводе, обычно ссылается на Директора Школьного Департамента г<осподина> Озолина, с
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которым он, кажется, в хороших отношениях
и который, по его словам, требует моего перевода. Я думаю, что это только слова Пигулевского. Но если у Вашего Высокопреосвященства представится случай быть в министерстве,
то не откажите переговорить с г<осподином>
Озолиным по моему поводу.
Что касается моего перехода во иереи, то
эту мысль хотелось бы осуществить после выслуги пенсии, до которой осталось 1½ года, и
за это время подготовить себя к этому важному шагу. С этой целью я желал бы с осени 1931
г<ода> переместиться на службу в Ригу и очень
хотел бы, чтобы мне в духовной семинарии
предоставили несколько уроков. Но об этом
сложном вопросе лучше лично переговорить.
Испрашивая
Вашего
благословения
на себя и свою семью, остаюсь В<ашего>
В<ысокопреосвященства> покорнейший слуга
С. Сахаров
Двинск 18 нояб<ря> 1930 г<ода>
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 53. Л. 75. Автограф.

6
Ваше Высокопреосвященство
Искренне приветствую Вас с наступившим
Новым годом и от души желаю, чтобы он принес Вам здоровье, благополучие и полный успех в Вашей архипастырской и общественной
деятельности.
Слышал я и читал в газетах, что Вы, Владыко, часто болеете, и это мешает Вашей полезной работе. Желаю, чтобы в Новом году
болезни Вас не посещали, а здоровье было Вашим постоянным спутником. Больных же сейчас очень много. Вот и я уже две недели болею
гриппом в тяжелой форме и сейчас это письмо
пишу в постели.
С тех пор, как я был у Вас, Владыко, на
даче, в моем служебном положении перемен
никаких не произошло, если не считать, что
Пигулевскому удалось добиться от Министра
образования такого постановления от 17 XII
1930 г<ода>:
«Atsvabinu Daugavpils Valsts baltkrievu
ģimnāzijas direktoru Sergeju Saharovu no direktora amata ar 1930 g. 31. decembri un līdz 1930-31
mācības gada beigām atstāju viņu par tās pašas
ģimnāzijas direktora vietas izpildītāju.
Izgl. ministrs E.Ziemels.
Baltkr. izgl. pārvaldes priekšnieks V. Piguļevskis».8
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Безусловно, это постановление ударило
меня и морально и материально. Морально
тем, что я ничем не заслужил такой тяжелой
кары, а материально тем, что на 120 лат я буду
получать меньше жалованья в месяц. Приходится удивляться, как это министр, зная об
обостренных отношениях между белорусами
Пигул<евским>, так легко, не затребовавши
никаких объяснений от другой стороны, делает постановления, которые больно ударяют
по престижу старых и опытных служащих. Но
верю, что пути Божии неисповедимы и они
направят меня на лучший путь. Одно только
можно сказать, что мне с Пигул<евским> не
служить. От него можно ожидать гадостей и
в дальнейшем. Подожду, как разрешится вопрос с дальнейшим существованием Белорусского отдела. Сам Пигул<евский> заявил нам,
что бюджет Белор<усского> Отдела с 1 апреля
1931 г<ода> будет зачеркнут, ибо % белорусов
еще меньше стал и число школ уменьшится.
Осталось всего 24 школы. Для такого количества школ содержать государству целый штат
Белор<усского> отдела — это роскошь. С положением отдела буду выяснять и свое положение. Очень прошу Вас, Владыко, при случае
переговорить с г<осподином> Министром образования о моей дальнейшей судьбе. Ведь от
Пигул<евского> ему могут поступить на меня
и другие <доклады ?>. Неужели же он выгонит
меня на улицу с семьей из-за того только, что
Пигул<евский> имеет на меня свои личные
претензии?.. Это жестоко.
Простите, Владыко, что задержал Ваше
внимание своим письмом.
Еще раз от себя и своей семьи шлю Вам наилучшие благопожелания.
Испрашивая Вашего Святительского благословения на свою семью и себя, остаюсь
Ваш покорнейший слуга
С. Сахаров
2 I 1931 г<ода>
Двинск, Варшавская ул<ица> 16
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 54. Л. 1-2. Автограф. В
письме исправлены содержащиеся в оригинале ошибки в латышском правописании.

7
Ваше Высокопреосвященство!
Как известно Вам, моя старшая дочь
учится на 1-ом курсе Рижского Института
универс<итетских> знаний. В газетах появились известия, что институт лишается правительственной субсидии. Вы, Владыко, в курсе
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этого дела, и потому очень прошу Вас не отказать сообщить мне, правда ли это, и, если
правда, то сможет ли институт в дальнейшем
существовать самостоятельно без этой субсидии. В связи с этим не откажите дать свой совет, есть ли смысл моей дочери продолжать
свое учение в Институте. Буду весьма признателен Вам, Владыко, за совет.
Настроение в провинции сейчас очень подавленное. Никто не уверен в завтрашнем дне.
Особенно тяжело меньшинствам в связи с последними мероприятиями Министерства образования.
Одна надежда, что кризис не будет затяжным и что общее положение улучшится.
Как Вы себя, Владыко, чувствуете. До нас
дошли слухи, что Вы были больны.
От души желаю Вам крепости сил в Ваших
тяжелых трудах.
Испрашивая Вашего благословения для
себя и своей семьи, остаюсь искренно уважающий Вас и преданный Вам
С. Сахаров
19. I.1932
Daugavpils Baltkrievu ģimnāzija.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 4. Автограф.

8
Ваше Высокопреосвященство!
Будучи сегодня у Вас я не осмелился говорить о себе, видя Вашу озабоченность более серьезными делами.
Уже давно, Владыко, я подыскиваю себе
какое-либо занятие хотя бы с небольшим вознаграждением. Но пока ничего не могу подыскать.
Очень просил бы Ваше Высокопреосвященство не забыть меня, и если представится
возможность каких-либо занятий, хотя бы временных, в Синоде ли, по церковному хозяйству
или др<угое>, не отказать определить меня. За
честное и аккуратное исполнение — отвечаю.
Сына своего мне пока не удалось устроить
на службу и потому на одну только пенсию с
семьей в 5 человек трудно прожить.
Вашего Высокопреосвященства
покорный слуга С. Сахаров
7 VIII 1933
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 70. Автограф.
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III
Письма Е.М. Тихоницкого
1
Ваше Высокопреосвященство,
Глубокочтимый Владыка!
Беспокою Вас просьбой поддержать в
Думе Культурного фонда ходатайство Центрального союза русских просветительных обществ о пособии этим обществам (числом 20)
по § 1, 3, 4, 7, 9 и 10 сметы Думы 2 размера <10
56>, согласно принятому Думой 31 марта 1926
г<ода> Вашему предложению и декларации
нового кабинета.
Уже в третий раз возбуждается подобное
ходатайство в надежде на то, что Дума выполнит свое обещание, а не ограничится выдачей
лишь 8000 л<ат> 30 апр<еля> с<его> г<ода>, из
коих половина передана Русским Университетским курсам. Провинциальные общества
просят библиотеки, хотят открыть вечерние
и воскресные классы для неграмотных, устроить народные хоры церковного и светского
пения, вести чтения и беседы, и <концерты ?>,
а средств нет. Вся надежда на ближайшее заседание Думы и на Вашу поддержку, глубокоуважаемый Владыка. Копию последнего ходатайства прилагаю.
Вашего Высокопреосвященства
покорный слуга
Е. Тихоницкий
1 дек<абря> 1928 г<ода>.
Рига
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 49. Л. 118. Автограф.
Об авторе см. в прим. 74 в настоящей части книги.

2
19 января 1929

№ 444
Ваше Высокопреосвященство!
К январю текущего года закончится сбор
на русские культурные нужды, начатый в день
праздника русской культуры письменным обращением к русским людям за подписью Вашего Высокопреосвященства и других лиц.
27 января, в среду, в 8 ч<асов> вечера в помещении музыкальной школы Блюм (Merķeļa
ielā 2, dz. 5) состоится заседание Совета русского
просветительного общества по распределению
сумм сбора, достигшего 4692 лат. Не признаете
ли желательным, Высокопреосвященнейший
Владыка, принять участие в заседании совета,
так как Ваше благословение и авторитетное
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имя много способствовало успеху сбора.
Вашего Высокопреосвященства
покорный слуга Е. Тихоницкий,
председатель русского просветительного
общества
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 52. Л. 9. Автограф. Угловой штамп Русского просветительного общества
в Риге.

3
<От ?> 28/IV 29 г<ода>
Глубокочтимый Владыка!
Получил от брата письмо, он просит приветствовать Вас и передать Вам прилагаемый
листок. Вероятно, у Вас уже имеется таковой,
но все же исполняю просьбу брата.
У меня просьба к Вам. При выборе кандидата на должность товарища министра, вместо
Шполянского9, не найдете ли возможным остановиться на П.П. Смирнове, он учился на сельскохозяйственном отделении Рижского политехникума, специалист по податному делу,
кандидат Вашего списка, и охотно пойдет хотя б
на временную должность тов<арища> министра. С ним можно сговориться по телефону через Бауск.
Преданный Вам
Е. Тихоницкий
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 52. Л. 43. Автограф.

4
17 дек<абря> 1929 г<ода>
Alexandra iela 93 dz. 1
Rīgā
Глубокочтимый Владыка!
Виделся вчера с регентом «Кубанцев» С.Д.
Игнатьевым10, который по Вашему поручению
просил составить программу лекции о русском пении с музыкальным сопровождением
хора. Прилагаю ее в дополнение к прошению
русск<ого> просвет<ительного> общества от 13
дек<абря>, пересланного Вам через Б.Н. Шалфеева в пятницу на прошлой неделе.
Простите за причиняемые Вам хлопоты и
примите искреннюю благодарность за сочувственное отношение к попыткам устроить выступление казачьего хора.
Прошу Вашего благословения.
Уважающий Вас и преданный
Е. Тихоницкий
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 52. Л. 129. Автограф.
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IV
От сотрудников латвийской прессы
1. Письмо М. Ганфмана
Рига, 31 декабря 1930
Mežaparks, Stettines iela 2
Глубокочтимый Владыка
Искренне жалею, что вследствие нездоровья, заставляющего меня сидеть дома, не мог
лично посетить Вас в течение праздников. От
души поздравляю Вас с новым годом и желаю
Вам всего доброго, а паче всего здоровья, которое так нужно для Ваших неустанных трудов и
служения Богу и ближним.
Глубоко и искренне Вас уважающий
М. Ганфман
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 53. Л. 81. Автограф. Автор письма — один из ведущих сотрудников газеты
«Сегодня», с 1922 до своей кончины в 1934 фактически был ее политическим редактором.

2. Письмо Б. Шалфеева
Рига, 23 декабря 1924
Ваше Высокопреосвященство,
милостивый отец и Архипастырь
Осмеливаюсь направить к Вам Леонтия
Васильевича Шполянского, который может
оказать существенное содействие по одному из
вопросов, касающихся материальной стороны
сельского прихода.
Прошу великодушно простить за то, что
пишу на сем листе бумаги, но иным, находясь
в редакции, не располагаю.
Прося Ваших святых молитв и желая Вам
благополучия ко дню Праздника
остаюсь Вашего Высокопреосвященства
покорнейший слуга
Борис Шалфеев
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 44. Л. 66. Автограф. На
бланке газеты «Сегодня». Автор письма – Шалфеев
Борис Николаевич (1891-1935) – выпускник Киевской
Духовной академии (1916). С 1918 года преподавал в
средних учебных заведениях, директор гимназии Русского просветительского общества. Преподаватель
Русских университетских курсов, читал историю
Латвии. Был также известеным общественным деятелем, сотрудник газеты «Сегодня».

4. Письма Н. Бережанского
1
14-2 1927
Ваше высокопреосвященство!

Е. Амосов очень просит меня помочь ему,
оставшемуся без работы, устроиться в типографии «Издевейс» во главе которой стоит
деп<утат ?> Берг. Насколько известно, таковая
возможность имеется. Если возможно, не найдете ли Вы возможность поговорить с А. Бергом т<ак> к<ак> здесь, в типографии почва подготовлена.
Счастлив сообщить Вам, что общий заказ
на сегодняшний номер был заказан контрагентами в увеличенном количестве. Кроме того,
русский и старообрядческий комитеты отдельно заказали для себя 700 экземпляров (сверх
общего тиража).
Доверяя себя Вашим святым молитвам, остаюсь с сыновней преданностью
Ник<олай> Бережанский
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 32. Автограф. На
бланке газеты «Слово». Автор — один из ведущих сотрудников газеты и ее редактор (настоящее имя —
Николай Григорьевич Козырев).
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Рига, 14 ноября 1927 г<ода>.
Ваше Высокопреосвященство,
согласно нашему обещанию, при сем препровождаем номера газеты «Слово» № 681 (от
12 ноября с<его> г<ода>) и газеты «Социал-Демократс» № 256 (от субботы 12 ноября).
В случае Вашего желания ответить газете
«Социал-Демократс», не откажите в любезности прислать Вашу статью в газету «Слово».
Поручая себя Вашим молитвам
остаюсь с глубоким уважением и искренней
преданностью
редактор Ник<олай> Бережанский
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 190. Машинопись. На бланке газеты «Слово». Курсивом в данном
случае отмечена часть текста, вписанная от руки.
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Ваше Высокопреосвященство,
глубокоуважаемый Владыка!
Началось снова хождение моей души по
мытарствам. В рождественский сочельник
меня снова мытарили в участке относительно
моего материального положения (безработица сейчас служит основанием для отказа в
подданств<е>), о проживании в Риге после 1-го
февр<аля> 1931 г<ода> и т<ак> д<алее>.
Вчера же чиновник политического управления битый час добивался у меня подтверждения сочиненной жидами из газ<еты> «Сегодня» и «покойным» Вильде11 — легенды о моем

Ю. Сидяков — Из архива архиепископа Иоанна (Поммера). Дополнения к трехтомному изданию

«монархизме», принадлежности к «николаевцам» (буквальное выражение чиновника) о
моих статьях о Бермондте, когда я разоблачал
и развенчивал Бермондта (требовалось признаться, что эта статья была против независимости Латвии), о моей проектировавшейся высылке, отмененной благодаря Вашему мужественному вмешательству, о «правизне» «Слова».
Даже мой уход из «Сегодня» в 1922 г. в
полит<ическом> управлении склонны объяснять моим «монархизмом» же.
У меня создалось впечатление, что у
полит<ического> управ<ления> буквально
нет никаких данных для моего обвинения,
есть только сплетни, м<ожет> б<ыть> доносы,
на основании которых и была создана легенда о моей правизне и монархизме, с которой
полит<ическое> управ<ление> не хочется расстаться.
Я умоляю Вас, глубокочтимый Владыка,
повлиять на г<осподина> Озолиня и попросить, чтобы его отзыв был справедлив, а не
пристрастен. В аналогичн<ых> случаях Вам
уже удавалось помочь невинным, в частности,
И.Н. Заволоке12, о чем он мне с признательностью говорил.
Не дайте, дорогой Владыка, совершиться
черной неправде.
Вечно благодарный и искренно пред.
Ник<олай> Бережанский
P.S. М<ожет> б<ыть>, Вы сочтете возможным позвонить г<осподину ?> О<золиню ?> сегодня?
Н.Б.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 58. Л. 298. Машинопись. Курсивом в данном случае отмечена часть текста, вписанная от руки. Подпись нечеткая и частью
расплывшаяся. Однако сличение рукописной части
текста с сохранившимися в архиве автографами Н.
Бережанского и более или менее просматривающееся
очертание подписи определенно подтверждают, что
и это письмо принадлежит ему.

4

30-6-<19>33 г<ода>.
Ваше Высокопреосвященство,
глубокочтимый Владыка!
Как верующий человек и почитатель Ваш
до глубины души возмущен подлым бесчестным оскорблением, нанесенным Вам политическими хулиганами, сознающими свою безнаказанность.
Верю, что мои чувства разделяют тысячи
верующих людей, хорошо знающих Вас, как
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ярого врага социалистов и безупречного пастыря.
Прошу Вас, глубокочтимый Владыка, принять мои искренние чувства сочувствия и преданности.
всегда благодарный и признательный
Ник<олай> Бережанский
Ст<анция> Пироги (Pirogi), Старое Никольское (Латгалия)
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 56. Л. 62. Автограф.

5. От редакции журнала «Юный
читатель»
Рига, 29 октября 1926 г.
Ваше Высокопреосвященство.
Редакция журнала «Юный Читатель» питает скромную надежду, что Ваше Высокопреосвященство не откажете ей в высокой чести
посетить выставку работ юных художников и
фотографов, открываемую ею 31-го сего октября в помещении книжного магазина В. Романовского (Вальдемарская улица 17, против городского музея).
С искренним уважением и глубоким почтением
Е. Андрусова-Белоцветова
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 295. Машинопись. На бланке журнала «Юный читатель». Курсивом выделена собственноручная подпись.

Комментарии
1

В данном случае сохранено старое написание названия (современное — Илуксте).
2
Дом Мансуровых (основательниц обители), ранее принадлежавший монастырю, был
отчужден правительством.
3
Плисс Владимир, протоиерей — в начале
XX века был настоятелем кафедрального собора в Риге, одновременно преподавал в Рижской духовной семинарии. Во время Первой
мировой войны был эвакуирован. Служил в
Нижнем Новгороде в храме Вознесения Господня. В 20-е годы пребывал в обновленческом
расколе. В архиве архиепископа Иоанна Поммера сохранился документ, свидетельствующий об этом:
ПРОТОКОЛ
пастырского собрания духовенства г. Н.Новгорода
1-го сентября (19 августа) 1922 года
На собрании присутствуют все священ-
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ники градских церквей во главе с Высокопреосвященнейшим митрополитом Нижегородским Евдокимом, архиепископ Макарий
Василь-Сурский, много сельского духовенства,
несколько диаконов и псаломщиков.
Председательствует настоятель Вознесенского храма Митрофорный Протоиерей о. В.
Плисс, при секретаре настоятеле Сретенского
храма Священнике о. Д. Днепровском.

митрофорный
протоиерей
Владимир
Плисс
Секретарь собрания настоятель Сретенской церкви
священник Д. Днепровский

СЛУШАЛИ: Доклад уполномоченного
ВЦУ священника с. Козина о. А. Делокторского
о съезде группы духовенства «Живая церковь» в
Москве 6-го августа с/г., также Устав означенной
группы с предложением собранию вступить в
означенную группу членами. После продолжительного и всестороннего обмена мнений
ПОСТАНОВИЛИ:

В 1926 году В. Плисс был арестован, сослан
в Казань. Дальнейшая его судьба неизвестна
(см. также сведения о нем: http://www.pstbi.ru/
bin/nkws.exe/no_dbpath/ans/nm/?HYZ9EJxGHo
xITYZCF2JMTdG6XbuDeuXVsG00eu0Ye8mcs006
cuqUsimZceXb** — на 25.06.2012).
4
Речь в данном случае идет об известной
в Риге владетельнице частной гимназии О.Н.
Бочаговой-Лишиной.
5
Современное название бывш. села Ляудер — Лаудери.
6
Современное название бывш. Люцина —
Лудза.
7
Пигулевский Владимир — начальник Белорусского отдела образования, с 1928 г. депутат
Сейма от списка Социал-демократической рабочей партии. В мае 1934 года был арестован.
8
Освободить директора Даугавпилской
государственной белорусской гимназии Сергея Сахарова от должности директора с 1930го года 31-го декабря и до конца 1930-31 учебного года оставить его исполняющим должности директора той же самой гимназии.
Министр образования Э .Зиемелс
Начальник управления белорусского образования В.Пигулевский.
9
Шполянский Леонтий Васильевич — политический деятель, депутат II, III и IV Латвийского Сейма от «Русского объединенного
списка волостных и общественных деятелей».
Защищал интересы русского крестьянства
Латгалии. Центрист.
10
Имеется в виду регент Хора кубанских
казаков, гастролировавшего в то время в Латвии.
11
Очевидно, имеется в виду Р. Вильде —
заместитель главного редактора газеты «Брива
земе».
12
Заволоко Иван Никифорович (1897-1984)
— видный деятель старообрядчества в Латвии,
собиратель древностей.

1. Доклад о. Делакторского принять к сведению.
2. Ввиду циркулирующих среди православных граждан Н.-Новгорода нелепых и
вздорных слухов о «Живой церкви», распространяемых безответственными лицами в
определенных политических целях, каждый
пастырь информирует своих прихожан по
вопросу о «Живой церкви», разъясняя истинное положение вещей и с церковного амвона
и во внебогослужебных собеседованиях, и на
приходских собраниях, и в частных разговорах, ознакомляя верующих с постановлениями
съезда, напечатанными в «Известиях» ВЦИК-а,
а также Уставом «Живой церкви» — в журнале
того же наименования.
3. Вполне сочувствуя реформам, намеченным «Живой церковью», Нижегородские пастыри, в виду особенной остроты серьезности и
сложности положения в отношении малосознательных элементов приходов, вопрос о подписании Устава и вступления в группу «Живая
церковь», откладывают решением впредь до
успокоения умов своих прихожан, выражая
полную солидарность с протоколом пастырского собрания «...» августа с/г., на котором был
заслушан доклад Высокопреосвященнейшего
митрополита Нижегородского Евдокима о его
пребывании в Москве и письмо его на имя протоиерея Красницкого.
Председатель собрания настоятель Вознесенского храма г. Н.-Новгорода

(ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 38. Л. 51. Машинопись. Собственноручные подписи, находящиеся
в документе, выделены курсивом).
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Олеся Орленко, Владимир Симиндей

«Угнанное детство»:
методология научного поиска
Сбор и изучение воспоминаний малолетних жертв нацистской истребительной
политики на Северо-западе СССР был начат
более года назад. В феврале 2011 г. исследовательская группа, собранная сотрудниками
фонда «Историческая память»,1 провела свою
первую научную экспедицию, в результате которой в Белоруссии, в районе города Лепель,
были собраны первые интервью. Дальше работа продолжилась на территориях, пограничных между Россией, Белоруссией и Латвией:
в Верхнедвинском и Себежском районах, расположенных несколько далее в Великолукском
районе и городе Пскове. Часть собранных интервью была записана в Латвии, где живут в настоящее время многие очевидцы карательных
операций 1943-1944 гг., оказавшиеся, будучи
детьми, в Саласпилсском концлагере. Это исследование выступает как составная часть более широкой программы «Повышение статуса
жителей белорусских сожженных деревень»,2
которую реализует Белорусский фонд мира и
германский фонд «Память, ответственность и
будущее».3
Конечной целью работы, проводимой
в рамках относительно молодого для отечественной исторической науки направления устной истории, является выявление и изучение
новых источников по истории Второй мировой
войны. Значимость рассказов очевидцев событий или явлений своего времени была оценена
научным сообществом многих стран Запада.
Данное направление можно назвать междисциплинарным, так как оно является сферой
исследовательских интересов специалистов из

разных областей науки: истории, социологии,
экономики, политологии, психологии.4 При
этом развитие устной истории уже имеет свою
«историю». Этапы ее формирования связаны с
эволюцией представлений о показаниях очевидцев как об источнике: его достоверность,
процесс создания, методы анализа, способы
хранения и доступа.
Думаем, не будет ошибкой утверждать,
что родиной устной истории стали Соединенные Штаты Америки. XIX век и позитивистская5 историографическая парадигма ставили
особые задачи перед исторической наукой,
которые заключались в необходимости написать историю так, как она происходила «на
самом деле». Среди других альтернативных
направлений в науке стали появляться идеи
изучения социальной истории современности.
Например, работа, предпринятая Хьюбертом
Хау Бэнкрофтом по записи биографических
воспоминаний людей, проживавших, чаще
всего, на западе США и принадлежавших к
разным слоям общества.6 В первой трети XX в.
доверие к данному виду источников возросло.
Появились проекты, связанные с американской экономической историей, собирались интервью с рабочими крупных заводов и фабрик.
В 30-е гг. ХХ в. спонсируемая правительством
США литературная программа «The Federal’s
Writers Project», целью которой было представить культурное разнообразие страны, стала
выделять средства на запись биографических
историй американцев. Важность подобной деятельности была осознана и в период Второй
мировой войны: в армии США обязательно
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присутствовали историки, которые вели хронику событий «по горячим следам», записывая, в том числе, беседы с непосредственными
участниками военных действий.7 Так специалисты, описывавшие европейский театр военных действий, собрали к концу войны примерно 2 тысячи интервью.
Одним из основателей устной истории
в США, который, собственно, ввел в научный
оборот этот термин, а также установил контакт с европейскими учебными и исследовательскими центрами, был Алан Невинс.8 Его
проект «The Oral History Project» возник в виде
идеи еще в 1938 г., но был начат только в 1948 г.
в стенах Колумбийского университета, где работал Невинс. Именно в ходе его реализации
студенты, собиравшие интервью, впервые стали использовать магнитные пленки для звуковой записи рассказов очевидцев исторических
событий.9 После этого крупные университеты
США начали открывать аналогичные программы, проекты и отделения устной истории. В
60-х гг. подобные проекты стали объявляться
на государственном уровне, с соответствующим размером финансирования: 1961 г. — совместный проект Национального архива США
и Библиотеки им. Трумэна, 1965 г. — Гуверовский проект по устной истории и др. В 1965 г.
отделение устной истории в Колумбийском
университете насчитало 89 национальных программ по сбору рассказов очевидцев.10 В 1967
г. возникла Ассоциация устной истории; с 1973
г. она стала выпускать свой журнал, «The Oral
History Review», проводить ежегодные коллоквиумы. Появлялись учебные пособия и документы, содержащие стандартные требования
к работе по сбору интервью с очевидцами. Тематика проектов стала сужаться: проводились
опросы среди индейского населения США,
представительниц движения феминисток, среди чернокожих женщин Америки и др. Устная история продолжала развиваться как в
общегосударственных, так и в международных
масштабах. Например, в 1980 г. в Колумбийском университете начало выходить международное периодическое издание «International
Journal of Oral History».
Серьезная школа устной истории сложилась в 60-х гг. в Израиле. В 1953 г. был создан
мемориал Катастрофы «Яд-Вашем», представляющий собой комплекс музейно-выставочных, мемориальных, образовательных и
научно-исследовательских учреждений. В его
архиве и библиотеке хранится большое коли-
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чество документальных материалов по истории Холокоста. Среди них имеется комплекс
аудио- и видеозаписей рассказов очевидцев
этих событий. Ассоциации по устной истории
создавались в 70-е гг. в Канаде, Мексике, Австралии. В Великобритании один из известнейших исследователей устной истории Пол
Томпсон11 выступил инициатором программы, проводимой Британской библиотекой, по
сбору интервью — «National Life Stories Collection». В ее рамках представлен, помимо прочих,
и проект по сбору рассказов людей, выживших
в Холокосте. До того, с 1936 г., компания ВВС
основала звуковой архив — «BBC Sound Archive» — в который входили записи передач
и интервью с известными людьми, примеры
языковых диалектов Великобритании, народная музыка и пр. В Италии появление устной
истории в 50-60-х гг. было связано с левыми
политическими партиями и движениями.
Первые опыты по сбору рассказов посвящены
истории рабочего класса и партизанского движения во время Второй мировой войны. В 70-х
гг. в Германии на базе Эссенского университета
профессор Лутц Нитхаммер проводил исследования жизни рабочих угольной индустрии
Рурской области в 1919-1930 гг., записывая со
своими студентами интервью. В Испании до
80-х гг. проекты по сбору рассказов очевидцев
носили эпизодический характер, как, например, исследования Мерседес Вилланова, ставшей первым президентом Международной
ассоциации устной истории (The International
Oral History Association).
Устная история как направление стала
обсуждаться в ходе семинара по современной
истории, проводимого университетом Барселоны. Специальный журнал по устной истории стал издаваться с 1989 г. В Нидерландах же
это направление было включено в курс исторической методологии с 1980 г.12
«Санкционированное» внимание к устной истории в СССР фиксируется с 1986 г. До
того интервью собирались неофициально, за
счет ученых-энтузиастов, и не были введены в
исторические исследования на академическом
уровне. Старейшими организациями по устной истории были общество «Мемориал» и
клуб устной истории в Московском государственном Историко-архивном институте. Первый официальный центр был открыт в 1989 г.
в Московском государственном университете
имени М.В. Ломоносова.13 В последние десятьпятнадцать лет в России курс устной истории
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также стал частью учебной программы во многих университетах.
Таким образом, проект фонда «Историческая память» — это в известном смысле
и результат развития данного направления в
российской науке. На наш взгляд, основными
тенденциями данного развития в современный период являются, во-первых, сужение
тематики исследований от общих вопросов
к сюжетам, лимитированным хронологическими и географическими рамками. Так, фонд
«Историческая память» занимается в рамках
проекта по сбору свидетельств малолетних
жертв нацистской истребительной политики
только карательными операциями 1943-1944
гг., произошедшими на пограничных территориях России, Белоруссии и Латвии. Во-вторых,
в последние 10-15 лет сбор источников устной
истории в России часто ведется группами международного состава. Также и в работе по сбору интервью, проводимых фондом, участвуют
как сами его сотрудники, так и специалисты из
России и других стран Европы.
Помимо экспедиций, участники исследовательской группы знакомились с архивными текстовыми и фотодокументами, позволяющими сопоставить информацию советских и
трофейных источников (шифровки советских
партизан, директивы и отчеты нацистов, газетные статьи и объявления периода германской
оккупации, показания свидетелей и захваченных в плен карателей, акты эксгумаций и других экспертиз, фотоснимки карательных операций немецкого происхождения, фотоматериалы первичных расследований нацистских
преступлений и др.).14
При выборе методологических основ
для непосредственной работы с очевидцами
и для собственно проведения процесса беседы
необходимо было учитывать дискуссию, возникшую в научном сообществе как по поводу
статуса рассказа очевидца в исторических исследованиях, так и по поводу критериев его
создания. Главная проблема и, одновременно,
задача для организаторов работы и исследовательской группы состояла в том, чтобы создать
в научном смысле источник, который будет отвечать высоким дисциплинарным критериям,
и которым смогут воспользоваться как историки Второй мировой войны, так и исследователи иных отраслей знаний.
Внимание к подобному вопросу возникало у специалистов разных стран мира по
мере развития направления устной истории.
Впервые статус очевидца для науки, как и сам
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процесс создания интервью, был описан Нортоном Крю в 1929 г. Он считал рассказы свидетелей событий достоверным источником, но
добиться этого можно было только в том случае, если, по его мнению, специалист, берущий
интервью, не станет навязывать свое мнение собеседнику, заставляя его сказать желаемое наводящими вопросами.15 Документы и декларации, содержащие критерии, предъявляемые к
процессу записи бесед, издавались американской Ассоциацией устной истории. Вопросы
методологии обсуждались на страницах уже
упомянутого журнала «International Journal of
Oral History», редактором которого был известный историк Рональд Грил, а также на многочисленных коллоквиумах и семинарах.
Не ставя перед собой задачи внести
свой вклад в развитие теории и методологии
устной истории, авторы проекта выбрали
подход, наиболее соответствующий их пониманию исторического процесса, главным действующим лицом которого является человек,
и решили следовать рекомендациям, выработанным одной из авторитетнейших в этой области организаций — американской Ассоциации устной истории. Первый рекомендательный документ был издан этим учреждением
в 1968 г. Самый недавний датируется 2000 г.16
Критерии, изложенные в последней версии,
явились ориентиром для исследовательской
группы фонда «Историческая память» в процессе проведения интервью и записи рассказов
очевидцев: осознание важности проводимой
работы, соблюдение авторских прав на запись
с учетом интересов рассказчика, проведение
беседы в соответствии с желаниями очевидца
(исполнять его просьбу не записывать те или
иные фразы, пассажи, не подталкивать его к
разговору на темы, которые он избегает и др.).
Аудио- и видеозаписи велись на высококачественном оборудовании в формате, предназначенном для архивного хранения. Особым образом хотелось бы отметить тот пункт, в котором говорится, что создаваемые архивы хотя и
делаются в рамках проекта с узкой тематикой,
но предназначены в будущем послужить материалом для исследований в работах других экспертов, занимающихся схожими вопросами.
Команда, собранная фондом «Историческая
память», продолжит работу над этой тематикой, а сам фонд приглашает к сотрудничеству
заинтересованные научные учреждения и исследователей, работающих в данном направлении.
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Важность данной работы и цель записей рассказов очевидцев карательных операций нацистов и коллаборационистов в 19431944 гг. связана с дискуссией по поводу статуса источников устной истории для ученых.
Социальный запрос на подобный исследовательский материал очевиден. В Европе устные
свидетельства стали популярными, главным
образом, в связи с развитием изучения истории Холокоста. Активно используются они в
исследованиях, посвященных изучению жертв
тоталитарных режимов, или, как это называется в англоязычной историографии, проектах
по документированию международных прав
человека (Documenting International Human
Right). К последним можно отнести, например,
деятельность российского общества «Мемориал», составление звуковых архивов ГУЛАГа под
руководством известного французского историка, советолога Алена Блюма.17 Частично в
это направление вписывается и наш проект по
сбору свидетельств жертв нацистской истребительной политики (контингент опрашиваемых
лиц состоит из тех, кто в 1943-1944 гг. являлись
представителями гражданского населения, не
состоявшими на службе в армии, и были, к
тому же, малолетними детьми). Как выразился
известный американский историк, исследователь Холокоста Даниэль Голдхаген, рассказы
жертв помогают понять преступность палачей. Таким образом, конец ХХ — начало XXI
вв. характеризуется многими учеными, следуя
термину, введенному французским ученым А.
Вьевьоркой, как «эра свидетеля».18
Критика рассказов очевидцев как источника для работы историка началась одновременно с ростом интереса к данной информации. Немецкий историк Третьего рейха
М. Бросцат, начавший свою профессиональную карьеру еще в период нацистской Германии, в своем споре с историком Холокоста С.
Фридлэндером говорил, что рассказы очевидцев могут вызвать сочувствие, но не соответствуют критериям, предъявляемым к материалу, с которым работает историк.19 На ежегодных коллоквиумах под эгидой Ассоциации
устной истории критики призывали научное
сообщество вернуться к архивным документам (Д.А. Шнаппес), говорили о ничтожных
результатах, которые приносит работа по записи интервью, и, в итоге, о колоссальной потере времени (П. О'Фаррелл), об антинаучности вмешательства в коллективную память (Л.
Тилли).20

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Статус устного источника часто оспаривается историками-ревизионистами или,
как их называют во французской историографии, «негационистами».21 Историк Фредерик
Вормс, автор книги «Философия во Франции
в ХХ в. Моменты»22, пишет в статье, посвященной негационизму, о трех аспектах отрицания
в связи с использованием рассказов очевидцев.23 Первый заключается в отрицании самого факта события, о котором говорит свидетель. Аргументация сводится к утверждению
о том, что данное событие «никогда не происходило», независимо от имеющихся в распоряжении исследователей источников. Второй
аспект — дискредитация самого свидетеля.
Тут ставится под сомнение факт его участия в
описываемых событиях, возможность свидетельствовать о них или достоверность такой
информации. Тем самым, по мнению Вормса,
критик отрицает любую связь между памятью
и историей. Одним из самых распространенных аргументов историков-ревизионистов, ставящих перед исследователями серьезную философскую проблему, является утверждение о
том, что рассказчики не могут свидетельствовать о политике уничтожения, поскольку если
такие люди и имелись, они все должны быть
мертвыми. Раз все, кто говорит о геноциде
или убийствах, выжили — значит все было не
так страшно. Поэтому-де мы не можем знать,
было ли все то, о чем рассказывается в интервью, на самом деле таким ужасным.24 Третий
аспект связан с отрицанием наличия в событии, о котором рассказывает очевидец, факта
преступления против человечества. В данном
случае, если речь идет о каких-либо действиях,
разговор ведется о том, что, например, никаких убийств не совершалось, или, например,
касательно содержания в концлагере — говориться о «нормальных условиях» существования в нем и т.п.
Особенно уверенно критикуются устные свидетельства, если в распоряжении ученых имеется мало других видов источников
по той или иной теме. Данный феномен был
замечен многими специалистами, как историками, так и теми, кто занимается смежными
гуманитарными исследованиями. По их мнению, это связано с наследием позитивизма, его
влиянием на приемлемые для нацистов и популярные среди их апологетов представления
о науке. Согласно этим «удобным» представлениям, единственным достоверным источником можно признать только письменный до-
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кумент, то есть свидетель из науки как бы априори вытесняется. Создающиеся в результате
этого «дыры» в истории можно легко заполнить «полезной» интерпретацией документов.25 Еще одной особенностью ревизионистов
является их приверженность «(нео)консервативному» течению в общественно-политической жизни и соответствующему направлению
в историографии. Такое явление характерно, в
том числе, и для демократических стран.26 При
этом данное течение позиционирует себя как
проявление научной и общественной свободы
слова. Крайним проявлением ревизионизма
является ситуация отрицания, когда определенная «нежелательная» проблема обходится
категорическим молчанием, как если бы она
не существовала вовсе.27
Рассуждение о причинах и проявлениях ревизионизма, «негационизма», отрицания
в исторической науке занимают исследователей всего мира уже в течение многих десятков
лет.28 Невозможно в нескольких словах дать
характеристику огромному количеству литературы, появившейся в результате споров
на эту тему. Позволим себе привести на страницах нашей статьи интересное наблюдение
французского исследователя литературы и
текстов Катрин Кокье по поводу «синдрома
Улисса» как причины популярности ревизионизма в некоторых обществах. Проявляется он
в непременном желании группы людей выйти
из исторических событий, особенно если они
были сложными, противоречивыми и нанесли
социальные травмы, с неким ореолом святости, сбрасывая с себя ответственность за неприглядные события, скрывая поведение, которое
в новых условиях стало критиковаться и даже
пониматься как преступное.
Подобное поведение, конечно, в той или
иной степени характерно как для отдельных
людей, так и для многих обществ. Однако, в
какой-то момент этот синдром может начать
развиваться слишком интенсивно. Отчасти это
связано с шоком, который пережили люди в
трудные исторические периоды. Тогда общество пытается таким способом сохранить видимость стабильности, континуитета, отсылки
своих традиций к «докризисному» моменту,
считая себя наследниками государственных,
социальных, культурных традиций прошлого.29 При этом из памяти удаляются тяжелые
моменты, которые заменяются все теми же
ценностями, представляющимися в последующей памяти людей неизменными.30 В такой
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ситуации свидетели, которые нарушают эту
картину мира, становятся врагами.
Осознавая всю возможную критику устных источников, мы, тем не менее, согласны
с теми исследователями, которые говорят об
огромном потенциале устных свидетельств в
работе историка. Они позволяют восстановить
связь, которая, чаще всего, недоступна ученым,
которую можно описать в виде цепочки «исследователь — человек — событие». Именно
живые люди дают возможность в полной мере
осознать тот факт, что история является гуманитарной наукой, то есть — наукой о человеке.
Конечно, как и любой другой вид источника,
рассказы очевидцев имеют свою специфику
и требуют критического анализа. Важно понимать, что, имея дело с рассказами, историк
должен не искать только факты, а наблюдать
их интерпретацию, их рефлексивное отражение, понимать, что каждый раз одна и та же
история рассказывается в соответствии с личной и коллективной памятью.31 Необходимо
осознавать, что в данном случае мы имеем
дело, в том числе, и с особенностями функционирования человеческой памяти. В работе по записи рассказов малолетних жертв нацистской политики мы сталкивались, ко всему
прочему, и с особенностями детской памяти.
Как доказал американский психолог Ульрик
Найссер, человек оставляет в так называемой
«долгой памяти» уникальные, поворотные события в жизни.32 Еще в ранних исследованиях
человеческой памяти содержались выводы о
превращении воспоминаний в образы сознания. События, которым сопутствовали особые
эмоциональные переживания, остаются, по
их мнению, в памяти независимо от человека, откладываются в особой памяти, в которой
хранятся наиболее яркие события.33 Но при
рассказах эти события окрашиваются личным
опытом свидетеля, его мнениями, индивидуальными чертами. Именно это представляет
особую ценность для специалистов-историков,
философов, психологов, социологов и др.
Архив устных свидетельств, который
планируется собрать в результате работы исследовательской группы фонда «Историческая память», как видится, будет представлять
собой богатую информационную базу для исследователей, работающих во многих областях
научного гуманитарного знания. Как и любой
другой источник, собранные нами свидетельства не могут являться единственной основой
для выводов историка. Принимая решение
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включить устные свидетельства в источниковую базу научной работы, нужно критическим
образом оценивать информацию, которую они
предоставляют. В первую очередь речь идет о
необходимости отдавать себе отчет о преимуществах их использования, так и о «ловушках»,
в которые можно попасть, если во всем «следовать за источником». Их нужно рассматривать,
скорее, как материал для работы историка, для
анализа, качество которого будет зависеть от
уровня и добросовестности каждого ученого.
Примером введения в оборот этих свидетельств в совокупности с иными историческими источниками стала выставка «Угнанное
детство: судьбы детей, угнанных на территорию Латвии, 1943 – 1944 гг.», впервые представленная в Москве в Государственном музее
современной истории России с 19 января по 15
февраля 2012 г. В ее основу вошли два вида источников. Во-первых, это фотоснимки из частной коллекции, сделанные немецким фотографом — участником нацистского карательного
отряда, находившегося с конца 1942 по 1944 гг.
на пограничной территории между Россией и
Белоруссией, а также фотографии из Белорусского государственного архива кинофотодокументов, Государственного исторического архива Латвии и из Федерального архива Германии
(Бундесархива). Во-вторых — рассказы очевидцев и жертв карательных операций, которые
были на момент их проведения детьми. Эти
свидетельства были представлены на выставке
в виде двух короткометражных видеороликов.
В частности, в отгороженной от посторонних
звуков части пространства был установлен
экран, на котором демонстрировался ролик
с фрагментами интервью жертв о непосредственном проведении карательных операций:
сбор жителей уничтожаемых деревень, перемещение их в концлагеря, в т.ч. на оккупированной территории Латвии, последующая
фильтрация, в результате которой некоторые
оставались в захваченной немцами Латвии, а
других увозили в Германию (в концлагеря и на
принудительные работы). Второй видеоролик
с рассказами очевидцев о жизни в лагере Саласпилс и в приемных семьях был показан во
втором зале. В конце данной статьи мы прилагаем расшифровку одного из интервью, записанного в ходе работы исследовательской группы фонда «Историческая память». Отрывки
из него звучали в одном из роликов выставки.
Само интервью публикуется впервые.
Таким образом, посетители, прочитав
текст, описывающий исторический контекст,
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в котором проходили карательные операции
1943-1944 гг. и сформировав от просмотра фотографий определенный визуальный образ
этих событий, получали более глубокое представление о них, услышав рассказы очевидцев.
Тем самым события, которые вызывают у большинства современных людей страх перед жестокостью, понимаются лучше при виде людей,
для которых это пугающее прошлое было реальной, можно даже сказать в какой-то период
повседневной жизнью. Данное решение было
рассчитано на то, чтобы вызвать у людей эмоциональную реакцию — прежде всего, эмпатию, и тем самым побудить их к преодолению
равнодушия, размышлению над проявлениями насилия, личным отношением к трагическим страницам прошлого и над тем, насколько человечными являемся мы сами. При этом
выставка также дает представление об опыте
и конкретных формах введения источников
устного происхождения в те или иные сферы
гуманитарной научной и научно-популярной
деятельности.

Евгения Егоровна
Евгения (Е.): До войны я ходила в
школу, вот, как раз во второй класс я ходила до
войны. И у меня папа, мама и у меня, конечно,
было много… бабушка и дедушка были, но они
в Тишкове, немножко там, сколько там пять
километров, девять, наверное, жили от нас.
А где жила, Стеймаки деревня, это
раньше не было Псковской области, а была
Великолукская область, Себежский район,
Заситинский сельсовет. Вот мы к этому
относились. Вот сейчас там вот, где эти Порачки
находятся, вот. И мы там жили.
Детство у нас очень хорошее было, ну,
колхозы, конечно, мы в колхоз там поздно
вступили. Ну, как у нас там начался колхоз, за
2 года, но тогда у нас была собственность своя.
На своей собственности, а потом уже папа..,
когда в колхоз, он там уже…
Собственность большая. У бабушки
сорок, у папы до сих пор не знаю. Как-то об
этом, ну, не говорилось, но земля была своя.
Ну, довольно большой кусок там был. Там лес
входил еще в часть нашу.
А выращивали лен там и коноплю, лен,
ну, для веревок-то, надо было для скотины,
вот, в деревне, да. Куры были, и гуси были,
и скотины у нас было много. И коровы, и
свиньи были. Ну, в общем, все было. Ну, и
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рожь выращивали, ячмень, там, пшеницу, все
выращивали. А лен тягали вот мы, мы дети все
работали. Мы вот маленькие, у нас… и я лен
тягала, и жала, еще маленькая, а уже жала все.
Холодно в другой раз, рано, чтобы колосья,..
ну, не терять зерно. А по росе идешь жать, и
там. И сено сушили и возили. Ну, в общем, все
мы детство работали. Очень даже все, с мала…
самые маленькие только не работали.
А тогда, в то время, восемь, восемь нас
детишек было. А они перед войной…
Корреспондент (К): А сколько девочек,
сколько мальчиков?
Е.: Ну да, была сестра, две сестры, три
сестры, четыре, пять… шесть… семь человек
нас было…… семь, восемь, девять. Девять!
Девять было, правильно, я забыла салспилсских
причислить. Девять уже. Вот уже нас, да, уже
гнали в Саласпилс, нас девять детей было.
[…]
К.: А до войны в школу ходили, да,
наверное, там была школа…
Е.: Да, ходила, в школу…[…] Толстяки
была деревня, да. Мы в школу ходили. Но,
знаете, там у нас уже до войны и свет был,..у
нас уже электричество было в деревне, и улица
освещена была. Мы уже устроены были очень
хорошо.
У нас это пограничная зона была, ну,
надо там было по пропускам, если откуда-то
так, вот. И жили, ну, с этими, с пограничниками
в дружбе и в такой, ну…[…] И всегда нам
помогали они, если вот там для скотины сено
надо косить или дрова. Они привозили нам и
помогали. Очень даже хорошо.
[…]
И мы же на границе жили, кто нас
сразу..? Немцы появились и все. А мы жилито мирно. И с соседом. Нас из Латвии вот, из
Зилупе, знакомых там полно. Все они говорят:
братья-сестры, «сестричкой» называют, когда
едем на Курган там. Они жили в Латвии, а мы...
А они в Россию все время ходили, говорит:
«Мы все время вам завидовали». И после войны
они в ягоды ходили везде вот. И говорит: «Мы
смотрим на вас там, у вас свет горит, а мы вот
такие... У вас песни поют, а у нас…». У нас было
хорошо, до войны хорошо.
[…]
К.: А скажите, вот в 41-м году, когда
война началась, пограничники тоже стояли у
вас рядом?
Е.: Да, война началась, но мы же не знали.
Мы… вот сегодня сказали «война», вечером,
вечером нам объявили, а я была в поле с тетей,
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скотину… А у ней детишек много. И когда она
приехала, папе объявили, что эвакуироваться
надо, ну а куда? Собрали всех, всю деревню,
папа… всем папа руководил этим, и забрали
вот этих детишек, а одна была лошадка, на эту
нашу лошадку погрузили, а мы все старшие
пешком шли. А вся деревня малышей на одну
лошадку...
[…]
К.: А сколько вы с собой взяли вообще
имущества? Вы скотину оставили дома?
Е.: Все оставили, а скотину в лесу
оставили, где колхоз на ночь оставлял летом,
да. Такая изгородью загороженная, там их
доили после пастбища. И вот мы и свою,
и колхозную туда согнали. И всю, и свою
скотину, и колхозную там и оставили. А
сами уже, скотину уже нельзя было гнать. А
сами поехали, и уже нас начали, пули только
свистели и, ну, уже кричать начали немцы
по-своему и наши. Уже, видимо, рукопашная
здесь рядом…
К.: Вы услышали, и остановились?
Е.: Ой, слышали. Мы начали кричать,
плакать, дети. Такой, ну, подняли вой дети.
И папа испугался, говорит: «Ну что, нас уже
обогнали, нас все равно не пустят дальше
немцы» […] Остановились и вернулись в
этот лес, где скотина. И вот эту скотину мы,
когда вернулись, разделили на все село, чтоб
не отдать, чтобы не захватили немцы. Всем
поделили эту скотину. И вот там мы ночевали,
ну, думали, отсидимся. Мы же не думали,
что так надолго. Отсидимся там, потому что
и скотину надо было и доить, и пасти ее. Но
к нам уже, которые уже старосты или кто
там, пришли и сказали: «Если вы сегодня же
не уйдете отсюда, всех расстреляем здесь на
месте». […] А мы вернулись… Когда мой брат
пошел, брат с одним пареньком, пошли (ну,
такой же, как и мой брат), пошли в деревню
проверить: есть ли деревня, цела ли, мы ж
ничего не знали. И когда один вот (не мой брат,
а тот паренек) в горочку стал подниматься, и
кто-то прямо ему в лоб выстрелил насмерть.
[…]
Е.: Ну, мы вернулись, когда все…[…]
по своим домам вернулись. Ну, а что по всем
этим домам делалось, да. Ну, там уже пусто,
конечно, было…[…] Там уже было разграблено.
Ну, ладно, это еще можно пережить, да. Ну,
началась жизнь, начали жить, вернули скотину
эту все мы, как поделили. Там они правильно
поделили, на семью там делили, сколько
людей, чтоб сохранить вот эту… Мы ж думали,
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что завтра-послезавтра вернутся наши, чтоб
обратно отдать эту скотину.
Ну, и потом началось. Потом уже
объявились старосты, приходил уже нам уже
свои порядки — что сдать, что мы должны
сколько хлеба сдать, сколько скотины сдать,
сколько там.
[…]
К.: Вы прятали партизан у себя?
Е.: Да. Когда они вот Посинь-то
разбомбили, они у нас тогда, я помню. Такая,
вот забыла сейчас, Мария, что ли, девушка
красивая у нас ночевала. Мы окна завешивали,
все. Так тишина. А когда они уезжали, мы,
дети, все подметали, сеном потрусим, следов
чтоб не было, ни от телеги, ни от саней.
К.: А латыши были партизаны, да, у вас?
Е.: Были, были, были... Они все порусски говорили хорошо, вот эти партизаны,
которые приезжали, с нашими партизанами
они дружили, с нашими партизанами.
[…]
К.: А как, а как вас угнали в Саласпилс?
Е.: А угнали нас страшно. Самолеты
облетели нас, много так. Лес и деревню
облетели. Ну мы уже слышали, с Белоруссии
вой шел, и пожарища, и перья летело, пух, ну,
они же все разрывают там. И коровы мычали,
люди, слышно, стон человеческий уже с
Грошева, рядом же деревня, Тишков, где наша
бабушка.
Е.: …[…] Это февраль месяц был.
Февраль месяц был, и очень холодно было.
Я помню, столько волков было, развелось
откуда-то. У нас никогда не было, а потом их
уйма была.
К.: Это вот Ваших бабушку с дедушкой
тогда…..?
Е.: Тогда нашу бабушку…в Тишкове, да,
и с детьми, ну, других там маленьких деток. И
они загнали в один сарай там, около Латвии
где-то. Ну, дальше деревни, да. И в этом сарае
они закрыли все кругом и облили бензином, и
заживо. Потом вот люди в Латвии слышали,
как стон шел, страшный стон. Там крик шел.
И, говорят, видно, они подрывались (потом
уже эти наши из Латвии говорили), что они
подрывались под… ну, под стенку. Видно, что
подкоп был. Но выйти никто не смог. Они
плотно прижавшись, говорят, друг к другу
таким кружком. Ну, прижимались, чтоб не так
пекло, наверное….А нас, нас… тогда нас, нас
уже на другой день, вот бабушку нашу раньше
выгнали с Тишково…
[…]
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А когда к нам они уже пришли на утро,
нас утром рано. Они как, первое, как ворвались
немцы эти, да, немцы, там и украинцы были,
и вот поэтому жестокость такая была. И они
все под выпивкой, все пьяные. Вот и латыши из
Латвии наши, все там были.
К.: Они по-русски говорили?
Е.: Ну и по-разному говорили: по-русски
говорили, но смесь разная такая. И бегали так,
как я помню. Я вот так обхватила маму, вот
тут, мы все кругом, маму, папу. И стоим. Нас
выгнали вон с домов. И открыли все двери, и
скотины, и хлевы все, и амбары все (у нас амбар
большой был, все зерна же много было), и всех
нас выгнали. И мы стоим, нам даже с собой
ничего, ни хлеба куска не дали взять. Бегали,
как сумасшедшие, с кувшином молоко, сливки
эти пили, они голодные, наверное. И мне вот
запомнилось лично, схватил один корзинку,
ну, к Пасхе готовятся всегда в деревнях, много
чтоб яичек было. И вот корзинка с яичками. И
он, видимо, где-то стукнул. И оттуда протекает.
Вот мне до сих пор, я вижу эту струйку, как это
с яичек. Думаю: «Вот тебе, гад, хорошо, что вот
так…».
И вот тогда нас вот это все, и погнали.
И скотину, и все, и хлеба нам не дали взять.
Вот только дали что — лошадь. Это им надо
было в Латвии оставить. Ну, и посадили вот
детишек самых малых, и мы поехали через
Грошево, вот Тишково. И в это Тишково мы
когда заехали, там уже пусто все. Но дома
еще не поджиганые, целые стояли. Они нас
остановили там на ночь. Вот мы в бабушкином
доме так и переночевали, а кушать уже – все
чисто вычищено было, все чисто. Вот. Но где-то
родители нашли, не знаю где, горох. Сварили,
я помню, этого гороха, поели.
И потом утром рано нас погнали. А
погнали — трупики на дорогах. И подушкой
прикрыто. А у мамы эта Вера маленькая, только
что родившаяся, сестра. И мама это подходит,
ну, но она же ищет свою мать, еще не знала,
что с ней. И она подымает эту подушечку, а
оттуда мышь бежит. А я заметила, что кровка
с головы, ну, видимо, в голову и все. Ну а мы
кричим: «Мамочка, не трогай! Мамочка, не
трогай!» Мы же видим, что творится такое. Мы
боялись, что маму и нас тогда начнут. Вот так
мы кричали «Мамочка, не трогай никого! Не
смотри!». Там еще трупик, и мы маму уже не
пускали, вцепились, что «Мамочка, не трогай!».
И так вот не знали, что ее мамы нет. Потом она
от кого-то уже узнала. Ну с тишковских, когда,
наверное, в лагерь уже приехала позже.
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А потом нас выгнали в Посини, костел там есть
в Посини, вот в этот костел опять. Мы шли
до Зилупе пешком все, и в этот костел опять
ночевать. А есть-то нечего. Так вот пошли, брат
наш старший вот, это 14 лет, побирался. И вот
побирался он, хлебушка просил. Ну кто даст,
кто не даст, но в основном давали хлебушка. И
вот так голодные ехали уже в лагерь. А в Зилупе
нас уже грузили в эти, в товарные поезда,
вагоны. И долго ехали тоже голодные, никто
не кормил нас в пути. И долго-долго ехали мы.
[…] Там и сходить некуда, и не выпускают. Там
какой-то… ужасно было, что-то ужасное.
К.: Умирали в пути люди?
Е.: Да, но мама нас всегда оберегала: «Не
смотрите туда, не смотрите, там дяде плохо».
А там уже умерший, как я помню. Она все
говорила: «Не смотрите».
[…]
Ну и вот уже когда, ну, привезли
вот в лагерь, в Саласпилс, выгрузили нас в
Саласпилсе. И пешком уже там сколько-то
надо было до лагеря идти. Ну, и когда подошли
к этой изгороди проволочной, было уже страх,
мы тряслись, все дети тряслись. Конвоиры
кругом же, с одной стороны, с другой, и с
собаками.
Ну и в барак загнали, такой барак, […]
там нары эти, такие вот нары четырехъярусные.
Ну и вот и мы на третьем ярусе были, вот. Ну, и
мама нас маленьких всех, самых маленьких, мы
же всех их нянчили, этих маленьких, и чтобы
на проход не смотрели. Говорит: «Не смотрите
на проход». Потому что они злые, и многих
тогда берут, и бьют, и неизвестно куда. Так вот
мы там лежали. И кому плохо, только ротик
закрываем или успокаиваем, чтоб не плакали.
[…]
Е.: Вот так и началось… А потом начали
нас водить вот кровь брать. […]У меня брали
три или четыре раза, но один раз я даже
потеряла сознание. А там они много, такая
страшная колба такая… А один раз я потеряла,
может, от отравы. Там еще давали черное чтото пить, но всех предупредили, что не пейте
это, а выплевывайте. Ну вот, а у меня, наверное,
что-то капелька осталась. И мне было так…
Мама говорит: «Ну, думали, что ты все… И
кровь, и это… Все». Но там были врачи, тоже в
концлагере ж разные там люди были, и врачи
наши же были выгнанные. И вот они как-то, не
знаю, то ли мне чем-то оттуда…[…] пальчики
совали, все. И вот как-то я осталась жива.
К.: Как долго Вы были в лагере?
Е.: Мы в лагере были… вот в феврале нас
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привезли, в феврале, а в феврале, ну, где-то не
знаю, в сентябре, наверное, нас уже к хозяину
увезли. Ну, было уже прохладно, как-то ну
февраль, да, где-то в сентябре к хозяину-то. Я
помню, вот привезли уже в волость, а в волости
нас тоже там, ну, как скотинку выбирали..[…]
А нас не брали, что мы не хотели… нас сестра,
а сестры вот братик, он в Москве живет, ему
ну, 36-го года. Вот в то время сколько же ему
было…? Вот. И он самый маленький, мама
просила: «Не бросайте, не расставайтесь, что
бы ни было, идите, ну, протестуйте».
К.: А сколько вас осталось человек?
Е.: Вот четверо, мы остались вчетвером:
моя сестра с братишком, и я… Ну, мы потом
разъединились. Она маленького взяла, я постарше сестричку. И вот так тогда нас хозяин
взял. И ее — один хозяин.
К.: И как они с вами обращались? Как
вы жили там?
Е.: Ну, я скажу, ну, как… работали. Я,
как взрослая, работала. И в лес ездила, резала
дрова, и в поле гоняла, и коров доила, и свиней
кормила, и воду таскала. И, в общем, все
делала: то, что взрослые делают. Может, даже
взрослые другие не делают. […] И младшая. А я
ее немножко жалела, вот коров утром же рано
надо летом встать. И она сядет, я ее посажу,
такие скамеечки доить корову, а я ее посажу,
надою молочка. И попою ее тепленьким
сразу, из-под коровки, молочком. И подою ее
коровку, и свою подою. А она посидит, а вместе
потом выходим. И без хозяина все это делали,
в бидон там, все. Вот.
К.: А где вы спали?
Е.: Ну, спали… У нас была такая… одна
у них такая проходная комната такая, ну, такой
диванчик были или что-то такое.
[…]
К.: Они хорошо с вами обращались?
Е.: Ну, я не скажу, что бы так хорошо, но
и нормально.
[…]
К.: А после войны вы решили остаться,
да, вы не поехали обратно?
Е.: А после войны что у нас случилось.
После войны у нас деревни нет, а мы были в
Двинске… Папа наш оказался в Двинске, ну,
разделили нас. […] И папин хозяин, хороший,
он русский был, вот. И они староверы. И взял.
Сказал: «Собери свою семью к нам». […] И
папин хозяин всю семью нашу собрал. И
забрал. Дал разрешение, с волости да, что он
берет на хозяйство вот этих детей и семью эту,
вот. А меня взяли К., ну, они берегли меня там.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

78
Е.: — очень хорошая семья, дочь с матерью,
они боялись прям аж за меня все время. И
потом, когда я от них уезжала, они все плакали,
уже привыкли. Ну, они уже такие, в возрасте
были. И папе очень хорошо там было. Семья
чудесная, делились они и салом, и всем, чем…
И он добился, этот хозяин, чтоб нам давали
паек.
[…]
Е.: […] Папа договорился, когда Красная
Армия пришла, и госпиталь у хозяина был. И
там уже начальство было. Ему выписали, папа
сказал, говорит: «Я только на свою родину
поедем… поеду». Он же не знал, что там нашей
деревни нет, пусто. Ну, все равно бы его это
не остановило, это такой человек — на свою
родину. Вот. И ему выписали, чтоб волость до
волости везли. И нас так до дому довезли. И мы
приехали…[…] Пусто. Трубы только. А куда?
Ну, хорошо, что рядом деревня была цела —
Толстяки. А туда приехали, и там тоже надо…
Кто? Такая семья, у каждого своя семья тоже,
там же раньше в деревнях большие семьи
были. Ну и вот взяли одни наши там, нас взяли,
на кухне мы у них поселились.
И вот так брата из Германии дождались,
столько было волнения, счастья, что он
вернулся. […] Я не помню, в Германии, какоето он там был… А был в Саласпилсе, а после
Саласпилса он попал в Германию, там ему
досталось очень тяжело, худющий приехал.[…]
Вот двое в лагере, кровь у них выкачали, двое…
И потом еще, еще… еще девочка умерла…[…]
Уже после, мы вернулись когда уже. Но там
голод был, мы страшно голодали, ничего же
нету, надо с чего-то начинать было жить. Там
есть нечего было, такая вот картошка… три
года… представьте, она черная такая, вонючая.
Ну, мама делала с травой, и ели. Вот и выжили.
К.: А потом как в Латвии оказались
обратно?
Е.: А в Латвии уже… Мама сказала:
«Едьте обратно туда». Начало ФЗО, и я
устроилась в ФЗО. Сестра моя с братом вначале
вот с этим. Сестра на текстилку устроилась,
потом забрала меня. […] Мама… остались там.
Мы ездили, им помогали. Потом уже, как мы
начали зарабатывать, им там везем крупу —
чемоданы берем, крупы свезем. Им тяжело
было.
Ну, нас уже определили тут военные,
которые освободили вот эти все текстильные
фабрики, все заводы — это же восстановили
военные.
И их клянут сейчас, да, клянут во все…

как… во весь голос. А ведь они восстановили
фабрики.
[…]
Я работала ткачихой, а потом на
Попова я работала, на Попова работала, вот,
там бригадиром я работала. […] до пенсии я
доработала с ними.
Расшифровка. Рига
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Латвийский фольклорист и историк
Б.Ф. Инфантьев
о торговых связях Ливонии
с Великим Новгородом

Борис Федорович Инфантьев (1921-2009
гг.) — выдающийся исследователь русской
культуры в Латвии, фольклорист, историк, литературовед.
С Великим Новгородом Б. Инфантьева
связывали не только личные впечатления, но
и глубокий исследовательский интерес. Будучи историком русской культуры Латвии, он
не мог о ней сказать ничего определенного, не
обращаясь как к предшествующим эпохам и
культурам, так и к истории сопредельных территорий: Литве, Эстонии, Белоруссии, Польше, Поморье; российских городах: Пскове, Великом Новгороде…
Б.Ф. Инфантьев прежде всего фольклорист. Его фольклорные изыскания позволяют
вернуться к 20-м – 30-м гг. XX века, то есть ко
времени Первой Латвийской республики, когда собирание фольклора было чем-то большим, чем профессиональное занятие узкого
круга специалистов или характерная для того
времени увлеченность национальными идеями об исключительности того или иного народа в прошлом и настоящем. Фольклор в 20-е
и 30-е гг. как бы являлся средоточием судьбы,
которая прочитывалась посредством песнопений и сказок. Процесс умирания фольклорных

традиций в связи с урбанизацией, начавшейся
еще в XIX веке, 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. Инфантьев
не смог полностью реализовать себя в академической сфере по причине притеснений академической науки со стороны советской власти в 50-е годы, хотя именно он стал первым в
Латвии русским профессиональным 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 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, а в других его фольклорных
текстах и на литовском, польском, белорусском языках. В этом и отстаивание известной
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концепции о балтославянском единстве, потребовавшей от Б. Инфантьева знания немецкого, греческого, латинского языка и санскрита.
Истоки зарождения и становления цивилизации Б.Ф. Инфантьев усматривает в статье «Участие русичей в становлении русского
государства»1 в различных взаимовлияниях:
культурных, торговых, военных, дипломатических. «Русская культура в Латвии» как традиционная, рудименты которой сохранялись до
конца XIX века, так и модернистская XX века
для Б.Ф. Инфантьева есть ни что иное, как своеобразный исторический перекресток. Смысл
ее распознается и раскрывается сопоставительным анализом разных культур.
Собственно, именно в этой перспективе,
в таком сравнительном ракурсе Б.Ф. Инфантьев
обращается к истории средневекового Великого Новгорода. Но если в статье «Незамеченные
страницы русских в летописи» Великий Новгород остается все-таки на втором плане, в том
числе и в связи с вопросом, почему русским
новгородцам, псковичанам и витеблянам так и
не удалось вплоть до Ивана Грозного одолеть
Ливонское государство2, то в статье «Что такое
Рекот, Радагож, Скуян?»3 преимущественно
тема торговых связей Великого Новгорода с
Ливонией занимает уже первостепенное место. Ниже приводится фрагмент статьи.

1

Альманах «Русский мир и Латвия: Борис Федорович
Инфантьев. XXVII, Рига 2011 г., с. 90-121.
2
Там же, с. 101.
3
Альманах «Русский мир и Латвия: Маяки прошлого.
XXIX, Рига 2012, с. Статья «Что такое Рекот, Радагож,
Скуян?» была опубликована в XIX номере Альманаха
«Русский мир и Латвия: Маяки прошлого» 2012 года.
Она хранилась в рукописном варианте в архиве общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS и была
специально подготовлена для научной конференции
к юбилею Великого Новгорода. Научным консультантом при подготовке статьи выступил профессор
Балтийской Международной Академии, доктор филологии Ирина Васильевна Диманте. Рукопись представляет собой черновые наброски и как большинство
рукописей Б.Ф. Инфантьева довольно-таки в плохом
состоянии (часть страниц со справочным аппаратом
отсутствует). Трудно даже предположить, готовился ли
текст к публикации или рукопись отражает всего лишь
систематические занятия исследователя над заданной
темой. В публикации мы старались максимально сохранить аутентичность Инфантьевского текста.
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Борис Инфантьев

О торговых связях
Великого Новгорода с Ливонией
Торговля псковских и новгородских
купцов не идентична по своему характеру.
Если основным торговым путем Риги с
русскими и белорусскими купцами считался
известный путь «из варяг в греки» по Двине
(через Полоцк, Витебск, Смоленск), что обуславливало приток в Ливонию русичей кривичского происхождения — купцов, духовенства,
челяди — плотовщиков, — то другой торговый
путь, оставивший такой неизгладимый след в
истории Ливонии (может быть даже более заметный, более кровавый) шел по Говье (Гауе)4
через Турайду, Кесь, Алист, Юрьев на Псков,
Новгород5, а затем по Волге в «Индию бога4

См. К примеру, Кутанс, Г. Гауйский коридор: северо-восточное направление Рижских торговых связей
в XII-XVI веках. Староладожский сборник: Научное
издание. Выпуск 4. Санкт-Петербург; Старая Ладога:
Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник, 2001. Ст. 48-56: «Понятие
Гауйский коридор или Псковский тракт представляет
собой полосу дорог вдоль левобережья среднего течения реки Гауи (Gauja; Koiva), в северо-восточном направлении расположенную между Цесисом (Wenden) и
Гауйиеной (Adsel). Затем, перейдя Гаую и следуя дальше в Вастселийну (Neuhausen)- Печоры-Псков трасса
расходилась лишь на два ответвления – через Алуксне
(Marienburg) и вдоль левого берега Мустъйыги. Эти
параллельные маршруты употреблялись в зависимости от разных обстоятельств - как от политической
обстановки, так и от времен года (зимние и летние
дороги). Территория Гауйского коридора в 1224-1561
гг., находясь во владение Ордена, была вплотную
окружена землями епископов Риги и Тарту (Doerbt);
по ней шло основное сухопутное сообщение между
Ригой и Северо-Западной Россией. Гауйский коридор
был составной, наиболее важной частью Псковского
тракта, и наибольшее развитие получил в XIII-XVI вв.
благодаря оживленной торговле между Ригой и Северо-Западной Россией».
5
У А.Л. Хорошкевича в книге «Торговля Великого
Новгорода с Прибалтикой и Западной Европой в XIVXV веках. М. 1963 г. читаем: «...Хотя вся торговля этих
городов (Риги и Ревеля) покоилась на связях с Русью,
а доля собственной торговли была не особенно велика,
все-таки и ее следует принимать во внимание. С со-
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тую». Сама торговля по этому пути была сложнее: надо было переволакивать ладью и плоты,
подстерегали кроме собственных ушкуйников
и северные «друзья» — потомки викингов. Но
игра стоила свеч, и путь по Гауе оставил в истории Ливонии не меньший след, чем по Двине.
Торговля псковских и новгородских
купцов не идентична по своему характеру. У
псковских и новгородских купцов был еще
один выход — на североливонские города. Но
по сути дела эта особенность принципиального значения не имела.
Для новгородцев и псковичей своеобразным эталоном был договор Ярополка Владимировича, заключенный с немецкими послами около 1195 года — еще не было тогда ни
Ливонии, ни Риги, и «немцы» представлены в
виде послов «немецкой земли» и «Готского берега». В этом договоре главным образом исчисляются те пени, которые взимаются за убийства посла, купца, попа, толка (переводчика),
«за сором», который купец той или иной стороны чинит женам и дочерям второй стороны.
Определяется место разбора тяжб, возникающих между купцами обеих сторон. Примечателен пункт договора, который впоследствии
не выполнялся: «Оже тяжа родит в иное земли
в русских городах, то у тех свое тяжа пращати,
искати новугороду не надобе, тяжа на городы,
а немчин свободь, и новгородци». Не менее
примечателен и следующий пункт: «Оже придет в свое ладьи в немецкои домовь, аче сам не
поидет в неи оцеть, муж даст кормнику». Новгородца «не сажати в погреб в нецах».

Образцы торгового договора
Эталоном всех последующих мирных,
торговых договоров между восточнославянскими (позднее и литовскими) и 73 ганзейскими
городами была «Мстиславова Правда», заключенная между Ганзою и восточнославянскими
княжествами еще в 1229 году6.
ответствующей поправкой эти данные можно использовать для характеристики новгородской торговли. В
первую очередь это относится к Ревелю. Если рижская
транзитная торговля имела своим основанием развитие экономических связей не только с Новгородом и
Псковом, но и с бассейном р. Двины – Смоленском,
Полоцком и отчасти Литвой, то Ревельская всецело
ограничивалась двумя русскими городами». С. 43.
6
Об этом и других торговых договорах см. Pāvulāne,
V. Viduslaiku tirdzniecības principi pēc XII-XV gs.
starptautiskajiem līgumiem. Avotu teksti: Mācību

Малоисследованные до сих пор правовые и хозяйственные основы торговли ливонских и Ганзейских купцов с русскими княжествами, и, прежде всего с Полоцком, Витебском,
Смоленском, Суздалью требуют хорошего ознакомления с подлинными текстами мирных и
торговых договоров, известных исследователями в самых незначительных объемах. Поэтому
считаем исключительно важным исследовать
эти памятники как юридическую и экономическую основу русско-ливонских политических и культурных связей.
Всем договорам «мать», так называемая
«Мстиславова Правда», договор, заключенный
смоленским князем Мстиславом, Полоцким,
Витебским князьями с Ганзой в 1229 году. Все
последующие мирные торговые договоры исходили из этой «Мстиславовой Правды»...
Прошло 10 лет и сын Мстислава в 1240
году возобновляет договор, составленный при
его отце. Новый документ изложен в несколько
иной форме, чем договор 1229 года — в виде
связного текста. Существенное отличие — денежный штраф налагается, как явствует из самого текста, лишь в том случае, когда «разбойника» нельзя поймать. Объем штрафов остался прежним...
Образец торгового договора с немецкими послами Новгорода, в котором на первое
место означены и послы Любека и Готланда,
является договор предположительно 1262
года, в котором наименование Ливонии даже
не упоминается.
Предположительно в 1262 году написана грамота великого князя Новгородского
Олександра, сына его Дмитрия, посадника Михаила, тысяцкого Жирослава с немецким послом Шивордом, любекским Тидриком, готским Оаълтеньмь (как видим, Рига еще здесь не
упоминается) о мирной торговле.
Договор касается общих принципов
свободной торговли: «Новгородцъм гостити на
Гоцкым берег пакости, а Нъмцъм и Гътъм гостити в Новъгород бес пакости, и всему латинъскому языку, на старый мир. Пуд отложихом, а
скалви поставихом по своеи воли и по любви».
Для характеристики невзгод, возникающих
на пути иноземной торговли новгородских
купцов в Риге, ценный материал содержит грамота новгородского архиепископа Феоклиста,
līdzeklis. Rīga: P.Stučkas Latvijas Valsts universitāte,
1978. 36 lpp.
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относимая исследователями приблизительно
к 1300 году. Адресована она к «пискупу к Рижскому и к Герлаку и Ламбрату», очевидно, ратманам, которые названы после упоминания их
имен: «Что избили братию нашу у вас и товар
поимали, за то вам бог помози! Аже есте разбойников изыскали, то хрестному целованию
правду держите, братеи нашеи товар даите и
разбойникы, а то не будет межи нас реци. А
кто привезл грамату сию, тому веры имате».

О торговле воском
Один из основных видов полоцко-рижской торговли7 был воск, столь необходимый
в жизни как западного, так и восточного христианина. Воск, кстати, широко использовался
и для освещения, поэтому архиважным был
не только в религиозном культе, которому в те
времена отводилось первостепенное значение,
но и в повседневном быту зажиточной части
населения, для нужд которых прежде всего и
существовала торговля, которая уже в те отдаленные и по нашим соображениям примитивные времена, играла немалую роль в жизни
и повседневном быту человека. Как торговать
воском, как его взвешивать, оплачивать, браковать — обо всем этом исчерпывающе рассказывает грамота, относимая к 1330 году...
17 мая 1338 года Ганзейские послы (от
Любека, Готланда) в присутствии Дерптского
епископа, магистра Ливонского Ордена, ливонских рыцарей Далена, Икскюля, Тизенгаузена, Левенвальда, Врангеля договорились с
послами великого князя Филиппа и новгородцами Андреем, Филиппом, Павлом, Анисимом, Микулой о судьбе товара убитого Волоса:
«ведаться со своим истцом — Гинзе Фельбергом». Если Гинзе появится «в подсудную местность», там его задержать и «дать на нем суд»
«по крестному целованию». Что касается Герборта, который «был с Волосом на том корабле» — «об этом вераться детям Волоса самим
с Гербортом, а гостю дела до того нет». Если
Герборт «приедет на эту сторону моря, будь
7

У А.Л. Хорошкевича: воск был вторым по значению
экспортным товаром Новгорода. Так как в Центральной и Северной Европе собственного воска не
хватало, его недостаток покрывался главным образом
за счет ввоза из Восточных районов Европы, преимущественно Прибалтики. При этом роль Новгорода
оставалась второстепенной по сравнению с Ригой. Там
же, с. 123.
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то в Дерпт или Феллин, то известить об этом, а
истцу ведаться с истцом». «А то что двое людей
были убиты на Неве, дать в том суд купцам, по
крестному целованию. А что немец был убит в
Рождество, новгородцам дать в том суд».
В договоре предусматриваются и такие
случаи, когда вспыхивают на территории Ливонии военные действия: «А будет после зло,
убийство или другое побоище, гостю до этого
дела нет, истцу ведаться с истцом, а гостю чистый путь без пакости и без рубежа, немецкому
гостю и русскому. А будет у новгородцев война с королем шведским или с людьми датского
короля, или с божьими рыцарями, или с епископом рижским, или с епископом эзельским,
немецкому купцу дела до того нет. Чистый
путь ему, и горой и водой, без пакости».
6 января 1342 года заключается специальный договор о торговле воском. От Риги
при заключении договора участие принимал
Лудеке Донинге.
«Немцам брать воск с примесью8 от новгородцев до дня святых Петра и Павла так, как до
сих пор они брали, а после для святых Петра
и Павла или больше не брать от новгородцев
воска с примесью, который был бы смешан с
маслом или с желудями, или со смолой, или
с горохом ни в Новгороде, в Пскове, ни в Полоцке, ни в Юрьеве, ни в Риге, ни в Колывани,
ни на Готском берегу. Немцам брать у новгородцев чистый воск таким, каким Бог его дает,
с его собственной подсадой, какой он есть. Новгородцам не брать воска с примесями ни от низовых, ни от корелов. А будет что привезет кто8

У А.Л. Хорошкевича: Ливонские города получали
часть русского воска, перетапливали его и затем отправляли дальше. Экспорт вощин был категорически
запрещен. Наряду с вощинами в Ригу поступал воск
в «кругах», т.е. уже перетопленный. Чистый воск,
составлявший основную часть общего экспорта воска,
строго различался по качеству. Уже в рижской долговой книге различались cera cum pede (cera gevotet,
votet was) и cera sine pede. По-видимому, эти наименования соответствуют современным понятиям о воске
второго сорта и воске первого сорта. Воск первого
сорта, вытопленный на солнечных воскотопках, был
белого цвета, без каких-либо примесей. Воск второго сорта – темно-желтый или светло-коричневый,
без примесей, но с отстоем, не превышавшим одной
трети высоты круга, носившим в старонемецком языке
название vol (Fub). Наконец, воск третьего сорта –
темно-коричневый, бурый или серый, с отстоем одна
вторая высоты круга. Такой воск ганзейцам покупать
запрещалось. Там же, с. 137-139.
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либо поддельный воск в Новгород и случится с
ним что-либо из-за этого, то не жаловаться ему
ни на кого, а только на самого себя»9.
Примерно 1350-е годы. От половины
XIV века до нас дошел другой документ — договор Смоленска с Ригой, заключенный «по доконанию дедовскому» и по старым грамотам.
Среди пунктов договора в контексте нашего исследования важно отметить следующее: правительство рижское обязывалось блюсти русских
купцов в своих владениях как своих рижан.
В XV-XVI веках смоленская торговля
утрачивает для Риги свое значение в связи с
отдаленностью, неудобствами, связанными с
волоком.

Трудности в добывании своего
денежного долга
Опять обида!10 Около 1400 года Новгородский посадник Александр Фоминич посылает в Ригу Бориса Кижанинова «про его обиду» «и вы есте блыскали с местером».
Большие трудности в добывании своего
денежного долга от рижанина Ивана «на Лютке» претерпел новгородец Данила Ондреев. О
его злоключениях рассказывает грамата новгородского посадника Василия Никитича в Ригу
(относится к XIV-XV векам), выдержку из которой приводим:
«Здесь нам бьет челом ваш брат (очевид10

«Нибуров мир»
В январе-феврале 1392 года заключен «Нибуров мир», так прозванный по имени любекского купца Ивана Нибура. При заключении
этого торгового договора участвовал и рижский посол Тилько Нибрюге. И в этом договоре речь идет о товаре, «что в Ругодиве поруб
и против того товара повелел Новгород взяти
товар своеи братии». Новгород «повелеша товар дати своеи братии: Федору, Михайле, Василию, Терентею, Сыену, Сидору, Ильиным
детям, Ивану Нибур и Инце Вланьдерь и Федору Куру (куршу) — ведатися им самим с тыми
истцами своими купцами, чего чей товар. «Теи
товар, что в Ругодиве порублен — не у новгородских купцов, у Федора, Михайле, Василья,
Терентея, Ильининых детей и у их другов; а то
Новгород уведается с ругодивцы, кто у их товар поимали.
Новгородским купцам путь чист на Гоцькы
берег по пискупле земли Юрьевского и по его
городам».
9

У А.Л. Хорошкевича приводится три постановления
немецкого двора в Новгороде. Первое постановление
немецкого двора в Новгороде (1315 г.) относительно
торговли воском касается чистого воска. Под угрозой
штрафа в 10 марок серебра ганзейцам запрещалось
покупка воска частично испорченного при перетопке.
Этому постановлению предшествовали переговоры
ганзейцев с русскими. Новгородцам были поднесены
богатые дары, в ответ на что они обещали продавать
только чистый воск. Однако постановление 1315 года
не выполнялось, как, впрочем, и следующее – 1332 г.,
и договор 1342 года (ГВНП, № 41, с. 73-74, I 1342),
требовавшие покупки только чистого воска. Вывоз
воска, не имеющего печати, запрещался под страхом
денежного штрафа и конфискации товара.

Об обидах см. Клейненберг И.Э. Унификация
вощаного веса в новгородско-ливонской торговле XV
в. (Из истории внешнеторговой политики Иванского
ста): «...Перед Великим Новгородом в первой четверти
XV в. стояла задача освоения ливонского рынка. В
20-х годах этого века новгородское правительство
и купечество проводят целую серию мероприятий,
которые должны были создать для новгородской
торговли в Ливонии благоприятные условия:
заключается торговый договор с орденскими властями
– строится церковь и торговое подворье св. Николая
Мирликийского в Таллине, восстанавливаются
русские права на акваторию р. Наровы... Что было
причиной новгородских жалоб? Чем вызывались
потери новгородских купцов при взвешивании воска
в ливонских городах? Дело в том, что к концу XIV в.
сильно возросла активная торговля русских купцов в
Ливонии. Все чаще русские купцы воздерживались от
продажи своего воска и других товаров в ганзейском
подворье в Новгороде, предпочитая везти их в
ливонские города. Там новгородские купцы вплотную
сталкивались со всеми неудобствами метрологической
раздробленности... Поэтому постоянно случались
следующие недоразумения: купец, отвесив дома в
Новгороде ровно и точно определенное количество
берковцев воска, при продаже этого воска в ливонском
городе вдруг обнаруживал, что у него по весу этого
города не хватает воска до указанного им числа
берковцев. Трудность ситуации усугублялась тем,
что сличения новгородских эталонов с эталонами
отдельных ливонских городов не проводилось, а это
давало возможность ливонским купцам и весовщикам
производить разные махинации с гирями и весами и
обманывать русских купцов. При торговле ливонских
городов между собой такие злоупотребления были
почти что исключены, так как на съездах городов
Ливонии периодически взаимно проверялись эталоны
гирь, и существовало твердо установленное, всем
известное соотношение между реальным весом
шиффунтов отдельных городов...
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но, купец) Данила Ондреев, что ему взятии на
Ивана на Лютке без рубле тридцать рублев и
двадцать золотник на товаре и како был здесь
от вас в новегороде послан Олексей и посадник
и тысяцкий и купце говориле вашему послу
о Даниле, что посылала есте Данилу с местеревою грамотою на Колывань. С местером с
одиной пославице к посадникам и к ратманам.
И Даниле грамотку отвезле от колываньскых
посадников, и от ратманов к местерю и к вам,
что Данила у Ивана у Лютке товара не взел и
ваш посол Олексей повествовал посаднику и
тысяцкому и купцам и всему Новгороду: Пошлите Данилу на Ригу, тамо ему исправа будет,
а товара Лютки на половина у местеря, а половина у нас, и ныца послала есме своего брата Данилу к вам на Ригу, и вы нынеча Даниле
исправу даите и товарец ему отдаите (..), а по
городам ему не шлите црес его исправу, зандо
брату нашему Даниле в тых ездех убойка много, а Даниле великы Новгород не мегеть».

Конисский договор 1407 года
Зафиксированные в Конисском договоре, подписанном в 1407 году Ригою и Полоцком, на долгое время устанавливается мир и
правила немецко-русско-литовской торговли.
Наследники Витовта лишь подтверждали договор, заключенный их великим отцом.
Было постановлено, что полочане в Риге
не торговали малою торговлею, что называли
«разницею». Полочане могут мимо Риги ездить в какую угодно землю сухим путем и водою. Если полочанин совершит какое-нибудь
преступление в Риге, его отсылают для суда в
Полоцк.
Большой интерес в этом договоре представляет точная регламентация самых мельчайших подробностей торгового процесса.
Соль в Полоцке должна весить (взвешивать) тем же весом, каким взвешивают воск.
Теми же колоколами (гирями). Вес полоцкий
будет больше рижского полпудом. Сперва рижане посылают свои колокола и скалвы. Половцы на свой счет, а потом, когда эти колокола сотрутся или изломаются, то уже полочане
на свой счет посылают в Ригу для исправления
эти колокола. Серебряные весы держать в Риге
полузолотником больше одного рубля. Весовщикам целовать крест, что будут взвешивать
справедливо, как одному, так и другому. Весов-
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щику при взвешивании отойти прочь от скалв,
и рукой не принимать, а весчую пошлину
брать в Риге на полочанах, такую, какую берут
в Полоцке на рижанах. Если случится тяжба
между полочанином и рижанином, то истцу
знаться с истцом, а другому никому в их дело
не вмешиваться и за это «препятствии торговле не делати». Купцам будет путь свободен и
во время усобицы между магистром Ордена и
земельными людьми.

Взаимно захваченные товары
Сказанное отнюдь не означает, что полоцкая торговля в XV веке протекала «без сучка, без задоринки». Так 26 августа 1409 года
немцы в Полоцке, русские в Риге были взяты
под стражу и посажены «в погреб». Выпущены
лишь после продолжительных переговоров,
результат которых — новая мирная и торговая
грамота князя Ивана Семеновича, полоцкого
наместника, который сообщает о заключении
с Ригой нового торгового договора. Кстати сказать, в Риге полоцкие купцы не только были
задержаны со всем их товаром, но один «человек» «казнен», а его «струг с товаром» у него
отобран и «челядь» рижские «торговци» «без
кун поимали». Князь требует отпустить полочан, их струги и челядь. Дальше идут обычные
формулы мирных договоров.
Вскоре опять — кровопролитие, связанное с арестом немецких товаров.
И снова взаимно захваченные товары. О
них договорная грамота 21 августа 1409 года. В
переговорах на этот раз в Новгороде, с посадником Фомой Есифовичем, участвовали послы
от Риги, Юрьева и Колывани Иван и Тидеман.
«Тот товар, что задержали у Германа,
Тидемана и Ганса с их товарищами, — Антон,
Тит, Якун, Матвей, Гаврила, Авксентий с их товарищами, и положили в церкви св. Ивана, —
тот товар Новгород вернул немецким купцам с
их товарищами. Тот товар, что был задержан у
новгородских купцов в немецких городах, немцы должны вернуть новгородским купцам и
дать свободно вывезти». После обоюдной выдачи товаров, зла друг на друга больше не имели.
1414–1415 годы ознаменовались перемирием, которое через 5 лет было возобновлено,
что обеспечило нормальное торговое сношение.
1417 год, ознаменованный двумя дого-
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ворными грамотами с Ливонией (Ригой, Юрьевом, Колыванью) — одна грамота архиепископа Семена, другая — новгородского посадника
Семена Васильевича, — повторяют обычные
договорные стереотипы.
Ничего нового для изучения судеб русских купцов в Ливонии не дает и пространная
договорная грамота Пскова с Ливонским Орденом 24 сентября 1417 года. В ней, правда, много
фактического материала, освещающего военные позиции Пскова по отношению к Новгороду, Ливонскому Ордену и великому князю
литовскому Витовту, анализ различных политических вариантов мирных и военных отношений Пскова с этими тремя державами.
Иной характер носят грамоты в Ригу и
Новгородского архиепископа Симсона и посадника Александра Игнатьевича (обе грамоты
датируются 1418–1421 годами) о взыскании с
рижских купцов Гинца Сассенбека («Зашемъбяк»), его брата Ортимья — местерова толка —
50 рублей за взятую белку у Олександра Труфанова (или Трифанова?). И архиепископскую
и посадникову грамоту привез в Ригу Олексей
Попович.

года (среди заключивших договор — «толк
княжь местеров Индрик»), 25 июня 1448 года
(среди заключавших договор — магистр рижский Гейденрик Финке, комтур Мариенбургский Гиндрик).

Вторая половина XV века
Во II половине XV века юридические и
экономические проблемы русско-немецкой
торговли настолько созрели, что потребовали
нескольких грамот с изложением и попыткой
решения этих назревших проблем. В грамоте
«от бояр Полоцкых и от местичов, и от всего
посольство прежде всего — снова о задержанных купцах и их товарах. В 1466 году на полочан в Риге было совершено нападение и пришли и грозили рижанам репрессиями». Архиепископ Сильвестр пишет королю Казимиру:
в Риге всякие моряки из Германии и Северных
королевств, которые днями и ночами пьянствуют по трактирам, побили таких же пьянчужек из Полоцка — в этом рижский магистрат неповинен. 12 лет длится спор и только в
1478 году заключается, наконец, мирный и торговый договор...

40-е годы XV века
В 1430 году со смертью Витовта началась
10-летняя борьба между Свидригайлом и Сигизмундом, что немало повредило нормальному ходу торговли, тем более что Ливонский
Орден принимает активное участие в борьбе
претендентов на престол, сражаясь то на стороне одной, то другой партии.
Договорные грамоты Великого Новгорода в лице его посадника, тысяцкого, именитых купцов периодически повторяются. Такие
договорные грамоты составлены 16 июля 1436
года.
Лишь в 1439 году Сигизмунд утверждается на престоле и утверждает Кописский торговый договор.
40-е годы XV века. Преграды русским
купцам в их немецкой торговле все увеличиваются. Все сильнее и реальнее преграждается
путь к морю, а немцам — взаимно — в Витебск
и Смоленск. Только когда рижский посол Герман Сундерн открыл для полочан вольный
проезд через Ригу, полочане открыли немцам
путь в Витебск и Смоленск. 1 марта 1450 года
(среди послов — из Риги Иоганн Трерос), 1448

Конец ганзейского влияния
к концу XV века
К концу XV века ганзейское влияние
подходит к своему концу. То огромное, всеохватное и всеобъемлющее влияние, которое оно
имело в 1383 году и предписывало свободную
торговлю и плавание по Двине только для Ганзейских купцов, давно миновало.
Следует, однако, отметить, что и во время ганзейского влияния в Риге, вопреки запретам, русским купцам были открыты кредиты
(об этом красноречиво рассказывают «Долговые книги») особенно под воск и белку (меха).
И в других случаях в отличие от Новгородских строгих регламентаций и в отношении торговли, и в отношении купеческого быта
в Полоцке и других Двинских ганзейских конторах господствовала относительная свобода.
Все же в XV веке полочане в Риге занимались
только оптовой торговлей. И единственное,
что свято блюлось — право свободного приезда и отъезда даже во время очередных военных
схваток между Литвой и Орденом.
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После закрытия Новгородской конторы
в 1496 году русская торговля концентрировалась в Риге. Полоцкий рынок также перемещается в Ригу. Единственное правило, которое
свято блюдется — это запрет торговать гостя с
гостем.

Торговля в начале XVI века
Как выглядела, как регламентировалась
торговля русских купцов в Риге в XVI веке в период русско-литовских противостояний?
С. Соловьев приводит документ, рассказывающий о том, какие преграды могли возникать на пути русской торговли в Ливонии со
стороны полоцких властей. В 1502 году жители
Витебска жаловались польскому королю на наместника Станислава Глебовича: «От каждого
струга, отправляемого в Ригу, берет по десяти
грошей; когда шлет свою золу в Ригу и велит
там менять ее на соль, то на каждый мещанский струг накладывает по меху своей соли, а
кто из мещан не захочет брать этой соли, с того
берет по десяти рублей грошей (Соловьев С.,
170).
Начало XVI века. Постоянные военные
схватки русичей с ливонцами. «Довольствовались, — пишет Карамзин (II, VIII, V, сноска
157), — единственно купеческими связями».
После очередной победы над Ливонским Орденом в XVI веке русские включают в
мирный договор такой пункт: русским купцам
разрешается торговать во всех Ливонских городах.
И все же попытки заключить новые
торговые связи делаются постоянно и теперь.
Новгородский наместник Василий Шуйский и
Морозов заключают в 1514 году мирные условия с Ганзой. Установили, чтобы россиян судить в Германии (в том числе и Риге, Вендене)
как немцев; не наказывать без ведома наместников велико-княжеских; не лишать вольности
без суда.
«Торговать бы волен всяким товаром без
вывета, а которые церкви русские и купцы в немецких городех, и те очистити по старине, а и
не обудети. Купцу новгородскому ездить в немецкую землю с товаром горою и водою путь
чист. А купит немчин у новгородца воск, а будет
воск не чист, и ноугородцу тот воск обменити.
А даст немчин серебро; а будет нечисто, и немчину то серебро обменити; а учнет продавати
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немчин соль и сельдь и мед в ласт, ино весчего
нет, а ласт или продавати и купити по старине
не скупо. А похочет ноугородец товар класти
с немчином в ладью или в бусу в одном месте,
а доспеетца притча на море, ино делитесь по
товару, что останетца по крестову целованью;
а задерет на море новогороду к бусу ветром,
да прибьет к неметцкую к новогородцкой земле, и те бусы обыскав отдавати на обе стороны
без хитрости имати от тех бус перейма от 10
рублей по рублю. А дойдет ноугородец до казни в семидесяти гордех, ино его не казнити, а
обослатись с наместники Великого Новагорода; а наместники пришлют в Ригу и в Юрьев и в
Колывань человека два или три добрых, и нам
перед теми людьми ноугородцу туто и управа
учинити. А взыщот ноугородец на немчина, а
досудят до целования, ино целовати ответчику. А в немецких городах судити ноугородца
как своего ноугородцы. А порубу не бытии на
обе стороны ни в Клешку, ни в погреб без суда
не сажать, ни ковати».
… Последний документ о торговых отношениях ливонской Риги с полоцком относится
к 1553 году. Причина упадка торговли — начало военных действий.

Торговля в эпоху Ливонской войны
В 1554 году ливонские послы сулили
«восстановить» наши древние церкви вместе
с католическими, опустошенные фанатиками
нового лютеранского исповедания в Дерпте,
Ревеле и Риге: за что еще отец Иоанн IV грозил
ливонцам, сказав: «Я не папа и не Император,
которые не умеют защищить своих храмов».
Торговлю объявляли свободною по воле Иоанна, которому жаловались купцы ганзейские,
что правительство Рижское запрещает ее купцам ввозить к нам металлы, оружие, доспехи, и
хочет, чтобы немцы покупали наше сало и воск
в Ливонии.11
Ливонская война — это не единовременное
событие, а целая эпопея, вбирающая в себя
также немало исторических памятников — документов, касающихся также и торговли. Так,
11

«У новгородских горожан, несомненно, существовало оппозиционное настроение, направленное против
самого царя и продолжения войны, разорявшей в первую очередь Новгород и подрывавшей его торговлю с
зарубежными странами» – Тихомиров М.Н. Россия в
XVI столетии. М., 1962, с. 381.
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в капитуляционном договоре Дерпта, помеченного 18 июня 1558 года, 9-м пунктом было
записано: «Иностранные купцы немецкие и
русские, не могут торговать в Дерпте непосредственно друг с другом (гость с гостем), а только
с дерптскими горожанами» (Карамзин).
Вообще-то в период Ливонской войны
(1558–1583) «русская торговля» стала ограниченной. У русских купцов отняли подворья и
склады для товаров. Прекратилась ли торговля во время военных действий вообще? Никаких определенных материалов пока не обнаружено. Однако, надо полагать, что во время
неоднократных кратковременных передышек,
когда возобновлялись, хотя иногда возобнов-

лялись непродуктивные мирные переговоры,
могли быть и какие-то торговые сделки. Особенно относится это к периоду между первым
и вторым эпизодом войны (60-е и 70-е годы).
Не найдены также материалы, проливающие свет на вопрос — какую роль торговые
люди играли в деле снабжения армии теми
продуктами, которые нельзя было добыть
мечом или копьем, а также ту часть мирного
населения, которое питалось не тем, что сама
выращивала или находила. Разделяли ли немецкие купцы участь многих, взятых на саблю
городов — продажу в рабство? Как распределялись рыцари с русскими купцами в городах,
возвращенных ордену?
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Другой мир – школа, которую создал отец
Сергей Мазур:
Александр Яковлевич, вы известный педагог не только в Латвии, но и за ее пределами,
один из представителей педагогической династии Городинских. Первый вопрос касается
преемственности и времени, когда ваша семья
появилась в Латвии?
Александр Городинский:
Во-первых, я хотел бы поблагодарить
вас за предоставленную возможность поделиться своими мыслями об образовании, и о
своей жизни в образовании. Думаю, эта благодарность не только от меня, и от моих коллег,
с которыми я работал. Мы добивались успехов
совместно.
Говоря о преемственности… В этом
смысле моя педагогическая судьба интересная
и по-своему уникальная. Я родился в семье
учителей, более того, фактически в школе, где
работали и жили мои родители.
Мой отец, Городинский Яков Исаакович, был направлен после концлагеря в Латвию
организовывать школы. Там он встретил мою
маму, Кондратьеву (Городинскую) Ефросинию
Феоктистовну, — она работала учительницей
после окончания учительского института; преподавала литературу, русский, латышский и
немецкий языки. Моя мама из «староверов»,
которые пришли в Латгалию около 350 лет назад из Тверской области и поселились около
Даугавпилса — они не желали быть крепостными рабами и не хотели подчиняться цент-

рализованной православной церкви (судя по
семейной летописи, которую мне довелось читать). Предки по маминой линии жили на земле. Дедушка был грамотный, он учил грамоте
своих детей (их было одиннадцать) и детей из
поселения. Бабушка тоже была своеобразным
«учителем» для односельчан. К ней приходили за советом и молодые, и пожилые и она для
каждого находила нужные слова...
Мое детство прошло в «староверской»
деревне в атмосфере высокой нравственности
— в удивительном мире добра, заботы, уважения и истинной любви к детям.
Другой мир — школа, которую создал
отец. Там тоже царила высокая нравственная
атмосфера и, плюс к этому, увлекательные и
развивающие события.
Судьба моих дедушек и бабушек в ХХ-м
веке сложилась нелегко. У маминых родителей
из 11 детей — семеро погибли, восьмого, самого старшего, сослали в Сибирь. Он там тоже
погиб. Григорий, так звали старшего брата
мамы, не соглашался с «коллективизацией».
Где погиб — неизвестно— он был осужден «без
права переписки». Вскоре умер мой дедушка
— не выдержало сердце.
Отец моего отца тоже был учителем —
«раввином». Школа, в которой он учил, располагалась в их доме. Там собирались «полутайно» (в то время не «очень-то» жаловали подобные школы) родственники и друзья. Мой отец
с самого детства занимался в этой «школе-си-
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нагоге», и приобрел весьма хорошее образование. Потом, перед войной, он поступил в университет, а после освобождения из концлагеря
окончил Вильнюсский и Даугавпилсский педагогические факультеты (уже заочно).
Говоря о преемственности... мои родители учителя, их родители учительствовали и
обстановка, в которой формировалось мое мировоззрение, тоже была педагогическая.
Сергей Мазур:
Вы не могли бы пару слов сказать о концлагере, в котором был ваш отец?
Александр Городинский:
Во время войны отец служил в армейской контрразведке. Однажды их взвод попал
в окружение под обстрел. В живых остались
двое. Отца тяжело ранило — он потерял сознание. Его сослуживец, оставшийся в живых,
решив, что отец погиб, «похоронил» его под
листьями. Но отец выжил. Местные жители
нашли его в лесу и за пару сапог сдали в концлагерь. Так он оказался в фашистском лагере
смерти для евреев. После освобождения Советской Армией вернулся домой. Многие заключенные из того концлагеря уехали на Запад, поддавшись агитации — их убедили, что
вернувшихся на родину направят в советский
концлагерь или расстреляют. Мой отец не поверил — он вернулся и, придя домой, узнал,
что на него давно пришла «похоронка»... Через
две недели его вызвали в органы безопасности
для выяснения, почему не погиб в фашистском
концлагере. Отец не совсем вежливо ответил
молодому лейтенанту и его «послали» ремонтировать Беломор-Балтийский канал.
Условия содержания в фашистском
концлагере были ужасными, он несколько раз
бежал, но его догоняли собаки. В последнем
осеннем побеге произошел интересный эпизод. Была осень. Отец добежал до края высоко
го обрыва, где внизу росла необычайно краси
вая береза. Высокая, могучая, ветвистая. Отец
залюбовался ею, как зачарованный, до тех пор,
пока послышались голоса облавы. Единственное спасение от собак и охраны, если прыгнуть
на «красавицу-березу». Падение, казалось,
длилось очень долго. Когда же приземлился у
ствола «дерева-спасителя», с удивлением обна
ружил — нет ни одной царапины, ни одного
ушиба. Только пуговица треснула на лагерной
робе. Вот такая история. Потом, через несколь
ко недель он вновь оказался в лагере по своей
же глупости. Поверил местному крестьянину,
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у которого пристроился помогать по хозяйст
ву. Тот сдал отца фашистам за кусок мыла. Мы
ло тогда было дефицит. Слава Богу, это случилось перед самым освобожд
 ением Советской
Армией. В лагере его уже не били, даже не на
казали. Но, офицеры много раз расспрашивали, как удалось остаться живым после прыжка
с такого высокого обрыва.
       	 Что интересно, мне часто снился сон,
что я прыгаю на березу и медленно, как в стог
сена, опускаюсь на землю. Не понимая, почему такой сон, совсем недавно я поговорил с
отцом об этом. Отец задумался, долго на меня
смотрел. Он не любит рассказывать о войне, о
концлагере. Хотя он человек с чувством юмора, прекрасный рассказчик, но война для него
— неинтересная тема. А тут стал рассказывать
об этом эпизоде. Мой сон и детали его побега
совершенно совпали. После этого как не поверить в архетип?
В советский концлагерь отца сослали на
10 лет. Через некоторое время пообещали снизить срок до 5 лет, если он восстановит электростанцию и лесопилку в таежном северном
лагере. Если нет, то — «от звонка до звонка».
Ему удалось, организовав таких же заключенных, отремонтировать электростанцию; они
провели свет в «поселке», где жили 20 тысяч
человек, сделали теплицу, баню, клуб и школу
для заключенных. Начальником этого лагеря
был бывший советский генерал, герой Гражданской войны, которого осудили еще перед
Второй мировой войной. Он уговаривал отца
остаться в лагере. И заключенные уговаривали
— мол, трудно будет жить на свободе — время
такое — голод, бандитизм; говорили — там ты
будешь бывшим преступником и лагерником,
а здесь ты — уважаемый человек. Но он не остался. Вернувшись домой, узнал — его папа
умер — сердце не выдержало.
Моего отца направили (в то время говорили «направили», а не сослали) после освобождения из концлагеря в Латгалию создавать
школы около Даугавпилса. Ему разрешено
было жить или в Прибалтике, или в Биробиджане. Он выбрал Латвию, потому что это близко от родного Витебска.
С этого момента после всего пережитого, я считаю, началась для него счастливая
жизнь. Вначале папа работал учителем истории, географии, других предметов, в том числе, математики, потом назначили директором
школы.
Отец всегда был коммуникабельным
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человеком, мог находить общий язык с любым собеседником. Проблема в Латгалии, куда
его направили, заключалась в том, что классы
школы находились на хуторах, и молодое советское государство платило деньги за аренду
помещений. Жителям было невыгодно, чтобы
классы собирались в одном месте. В тех местах
в то время «лесные братья» имели авторитет.
Шесть предыдущих до него директоров застрелили. Ему удалось ужиться и с властью, и
с «лесными братьями» (которые были фактической властью), и с местными жителями. Так
отец создал школу около Даугавпилса.

отца?

Сергей Мазур:
Что вы можете сказать о школе вашего

Александр Городинский:
Это была совершенно уникальная школа. Отцу, чаще всего, в заслугу ставят строительство здания, но, самое главное его творение — великолепная педагогическая система,
которая только сейчас становится востребованной в мире образования. Изучая гениальные
работы Макаренко, Шацкого, Блонского, Сухомлинского, Штайнера, Монтессори, Френе,
Дью, Пиаже и других великих педагогов, я убедился — элементы этих систем были успешно
реализованы в школе отца.
Школа, созданная отцом, отличалась от
традиционной, где учащиеся учились, развивались и воспитывались по единой программе.
В школе отца осуществлялось индивидуальное
обучение, развитие мышления и формирование характера. В этой школе каждый ученик
имел свой личный путь развития.
Дети в его школе учились не только писать, считать, читать, как в обычных школах.
Основная цель отцовской педагогики заключалась в формировании личного мира. Учащиеся учились находить индивидуальное и самое
подходящее место в жизни. Из школы моего
отца вышли самодостаточные люди.
В этой школе действовало множество
развивающих мероприятий: спортивных, танцевальных, хоры, два духовых оркестра; плюс
к этому, своя кузница и керамика, где ученики
создавали декоративные изделия из металла
и глины; огромный сад с террариумами, ульями для пчел, круглогодичная теплица; живые
уголки, различные мастерские и многое другое.
Отец владел неисчислимым количеством уникальных методик — обо всех не расска-
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жешь. Мне он преподавал историю. В классе,
нас было 28 человек, он умудрялся применить
к каждому индивидуальный подход — там
была методика Выготского и Штайнера, Шаталова и Давыдова, и многих других великих
педагогов. Учащиеся занимались проектной
деятельностью, что увлекало нас самостоятельно изучать массу дополнительного материла.
Сейчас я работаю над книгой, где описываю
систему методов моего отца.

дики.

Сергей Мазур:
Приведите пример хотя бы одной мето-

Александр Городинский:
Одна из методик формировала преемственность учительской профессии. Отец поручал ученикам, которые хорошо владели знаниями, помогать тем, для кого учеба давалась
сложнее. А работу на уроке у обоих оценивал
одинаково. Например, если мой подопечный
ответил на тройку — я тоже получал тройку,
если же мой подопечный не подготовил урок,
я получал двойку, независимо от того, что числился отличником. Таких «педагогов» в классе
бывало несколько — все они стали учителями.
Помню, за мною «закрепили» мальчика, который плохо учился. Я сказал отцу: «Несправедливо ставить мне оценку, которую получает он». Отец возразил: «Как же ты будешь
работать учителем (хотя я тогда еще не собирался посвятить этой профессии свою жизнь)
и объяснять всему классу, если одному своему другу объяснить не можешь?». Это задело
меня за живое. Как не могу? — Могу! Так я помог своему приятелю, и это мне понравилось.
Не собираясь быть учителем, я пришел «само-собой» к этой профессии. Отец заложил в
меня «устойчивую программу». Сейчас в научном мире это называется «трансперсональной
психотерапией», тогда же об этом не знали, но
отец этой методикой владел.
Надо сказать, после вуза я полгода достаточно успешно работал в научно-физической лаборатории. Но какая-то «неведомая
сила» тянула меня в школу. Помню, возвращаясь с работы, с полной головой научных мыслей, идей, формул, я неожиданно для себя оказывался на детской площадке, играл с детьми в
футбол или еще что-то такое. Так, в конце концов, оказался в школе.
Сергей Мазур:
Какое учебное заведение вы закончили?
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Александр Городинский:
Вначале окончил физмат Даугавпилсского педагогического института. В те годы это
было великолепное учебное заведение по составу педагогов, работающих там. Многие из них,
если не большинство, переехали из столичных
городов по каким-либо причинам. Педагоги, у
которых я учился, имели высочайшие профессиональные знания, уникальный педагогический талант и нравственно-этическую культуру.
Когда-то они жили в Москве, в Ленинграде, в
других городах, что-то не поделили на своих
кафедрах и оказались в Даугавпилсе. Несколько профессоров были с мировыми именами.
Нам, студентам, несказанно повезло — мы оказались под их интеллектуальным и душевным
влиянием. Старожицкий и Старожицкая, Михейлович, Пакерс, Кокин и Кокина, Волкович,
Корчемная, Силов и многие другие. От них мы,
студенты, усвоили не только профессиональные знания, но, непременно, лучшие мысли,
идеи, мировоззрение и методы учительствовать. Очень жаль — я не могу вспомнить фамилии и имена всех профессоров. Кстати, у
нас в институте разрешалось посещать лекции
на других кафедрах. Мне посчастливилось бывать на занятиях у выдающихся ученых и педагогов Штеймана, Дубашинского, Цилевича,
Федорова, Вейнберга. За свою жизнь я прослушал множество лекций в Советском Союзе, в
европейских учебных заведениях, последние
годы постоянно учусь и принимаю участие в
научно-педагогической жизни в США — поэтому могу сравнивать. Поверьте, наши учителя
могли бы украсить любой самый знаменитый
университет мира.
Потом я окончил Латвийский университет в Елгаве на кафедре педагогики и психологии. Учился у двух профессоров — Лудиса
Пэкса и Рудзитиса. Я считаю без лишних слов
— это выдающиеся педагоги и ученые Латвии,
люди величайшей души и ума. Если для них
создать благоприятные условия деятельности,
они бы подготовили десятки, а может и сотни
талантливейших педагогов.
Следующее учебное заведение — «Высшая Педагогическая Семинария», которой руководил Гершон Моисеевич Бреслав, профессор психологии. Это тоже совершенно неповторимое и уникальное учебное заведение. По
уровню знаний и качеству исследовательской
работы «Семинария» превосходила аспирантуры любого вуза. Опять повторюсь, я могу
сравнить со многими отечественными и зару-
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бежными учебными заведениями, имеющими
официальный высокий статус.
  	
После окончания пединститута я работал в Даугавпилсской школе. Потом служил
в армии. Можно было избежать армии, но
мне было интересно познакомиться с армейской педагогикой. За что благодарен судьбе —
«ощутил» эту педагогику сполна. Опыт армии
помог потом работать в детском доме. Ведь до
армии целую область жизни я совершенно не
знал. Рос в интеллигентной семье и, признаюсь, даже не умел ругаться матом. Представляете, придти работать в детдом и не знать матерных слов... Войска, в которых прошла моя
служба, были настоящими, «мужскими» войсками и служба настоящая — почувствовал все
прелести «спартанского воспитания»...
Сергей Мазур:
Как вы оказались в Калупской школеинтернате?
Александр Городинский:
Маргарита Павловна Поплыко, она
была заведующей районо, пригласила меня к
себе в кабинет, потом еще и еще раз. Она предложила работать директором этой школы.
Вначале я боялся начинать руководителем — у
меня не было достаточного опыта. Боялся не
в смысле, что меня «съедят» — боялся, что не
справлюсь. Она стала меня стыдить, приводить
всякие примеры, сравнения — одним словом,
уговаривать — ты молодой парень, здоровый,
крепкий, умный, было сказано много других
слов, которые задевали самолюбие.
  	
Маргарита Павловна — мудрый и сильный лидер, с богатой судьбой. При ней образование в нашем районе было одним из лучших в Союзе. Она применила эффективный
метод убеждения — привезла меня в Калупе.
Детдом был тогда, мягко говоря, не в хорошем
состоянии не только потому, что там была высокая преступность (для подобных заведений
это нормальное явление). Главное, жители поселка были категорически настроены против
этого заведения. Учащиеся школы-интерната
держали сельчан несколько лет в постоянном
напряжении. Воровство, хулиганство, драки и
тому подобное. Одним словом, жители собрали подписи — около двух тысяч — и направили в ЦК Латвии с просьбой закрыть детдом.
Меня как нового директора, естественно, встретили не очень дружелюбно.
    	  Что касается воспитанников интерната, там действовала «традиционная система»,
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которая складывается в тюрьмах и в бандитских сообществах. То есть, иерархия и самоуправление подобного типа — деды, бакланы,
шестерки. Два года в школе не было директора
— не могли найти замену ушедшему на пенсию. Хотя до этого там был прекрасный директор и великолепный педагог. Но сообщество
беспризорников — очень хрупкий организм,
поэтому в условиях «безвластия» быстро установилась криминальная власть.
	 Маргарита Павловна показала мне эту
жизнь, проблемы, сказала, что нужно помочь
этим детям, оставила меня и уехала. В то уже
далекое время у меня не было машины, мобильного телефона. В Калупе я впервые — не
знаю, куда идти, что делать... Так волей-неволей я стал общаться с детьми. Мне стало их
жалко. Как-то пришло понимание, что только
я им смогу помочь. Сам себе сказал — останусь
и попробую. Через пару дней заврайоно пообещала: «Поработай полгода, потом я тебя
переведу в хорошую школу». Но через полгода не мог уже уйти — я остался. Так десять лет
проработал, пока не уволили.
Сергей Мазур:
Как вам удалось найти общий язык с
учащимися?
Александр Городинский:
  	
Основывался на опыте своего отца, на его
педагогической системе. Главное — личностный и индивидуальный подход. Хотя «мерить
всех одним аршином» проще, но не эффективно в воспитательной, тем более в перевоспитательной работе. Ведь беспризорники (или дети
без родителей) более уникальные, чем дети с
родителями. Они уникальны не только своей
криминальностью, они уникальны своими разнообразными талантами, они, как правило, не
«испорчены» системой образования.
Вначале убрал двух «главарей» из детского коллектива. Я не испугался их. Почему
не испугался? Просто, видимо, недавно пришел из армии и еще не привык бояться (сейчас
бы, наверное, так не поступил). Меня поддержали дети, которые жили в страхе.
Важнее было то, что ученики увидели,
как мои действия действительно улучшают
их жизнь не на словах, а в реальном месте и в
реальном времени. Скажем, туалеты убрали
наконец-то (впервые за полгода), отопление
отремонтировали, мебель лучшая появилась,
питание в столовой улучшилось и т.д.
          Разумеется, было не так легко, как расска-
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зываю. Начал работать 17 июня, а 23-го было
Лиго. Пришлось впервые увидеть, что такое
пьяные малолетки — дети от 10-16 лет, совершенно неуправляемые, причем и девочки, и
мальчики. Этот ужас не стоит описывать... После этой ночи мне еще более захотелось исправить положение в этом интернате: «Неужели я
не справлюсь? Ведь, мой отец справился в более сложной и опасной для жизни ситуации».
Кроме этого, было очень интересно. Вообще, я благодарен судьбе за Калупскую школу. Через год с небольшим наш детский дом
преобразовался в хорошую семью. То есть, воспитанники и работники построили хорошие
отношения друг с другом. Фактически мы создали свою собственную онтологию.
           Там мы с коллективом учителей и работников создавали будущее наших учеников,
строили их новую судьбу не так, как им ниспослал рок до Калупе. Если сказать коротко, мы
максимально уменьшали влияние на личность
наших учащихся их наследственности, семьи,
улицы. С другой стороны — максимально увеличивали влияние и воздействие нашей нравственности, морали, мышления. Я не утверждаю, что нам все удавалось на «сто процентов»,
но, — наши воспитанники не совершали уголовных и нравственных преступлений. Возьму
на себя смелость сказать, через четыре года в
нашем детском доме почти не встречался плач,
то есть никто друг друга не обижал. Мы жили,
как настоящая большая семья.
           В Калупской школе-интернате был уникальный мир воспитания и развития личности. Учителя, работающие там, были выдающимися «архитекторами» человеческих душ.
После нашей работы почти все становились в
той или иной степени самодостаточными и успешными.
Сергей Мазур:
Вы работали по методике Макаренко?
Александр Городинский:
Макаренко через трудовую коллективную деятельность добивался уникальных результатов, Шацкий — через эстетическую деятельность. Конечно, в нашей педагогической
работе широко применялись методы Макаренко. Но не только эта методика приносила
результаты.
Мы создали свою уникальную методику. Эта методика включала различные зоны
(ситуации) роста, развития, усовершенствования личности. Фактически, количество та-
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ких зон было достаточным для любого случая
жизни, на каждый характер, на каждый педагогический запрос. Например, поссорились
приятели (что бывает) — для решения этой
проблемы у нас имеется специальное педагогическое мероприятие, специальная методика. Или другой пример: у ученика проявляются явные таланты конструирования. Если
талант не находит достойного применения,
ученик ищет компенсацию своей внутренней
энергии. Для подобных случаев мы создали
настоящую «Станцию Юных Техников», которой успешно руководил выдающийся учитель
Давид Фербер. По такому же принципу были
созданы эстетические «клубы-станции», где работали уникальные педагоги — Шефранович,
Зейле, Урбан, Салмина, Чумикова. Для развития спортивных способностей у нас трудились
настоящие чемпионы — Вершинин, Патмалниекс, Комар. Об этом можно очень много и
подробно писать. Одним словом, для каждого
ученика у нас имелся необходимый «набор»
развивающих и формирующих личность педагогических мероприятий. Мы создали «Системную Педагогику». Но это уже отдельная
тема разговора.
Сергей Мазур:
Неужели у вас не было проблем с дисциплиной?
Александр Городинский:
          	 У нас не было проблем с дисциплиной.
Даже звонков на занятия не надо было давать.
Конечно, случались проблемы как в любой
большой семье: кто-то где-то что-то сломал,
или что-то не получилось. Основные проблемы были другие, например: как детей «уложить» спать после занятий — они не желали
отрываться от интересного дела. Ведь мероприятия в нашем интернате происходили как
настоящие уроки, не только уроки мастерства
и знаний — прежде всего, как уроки жизни.
Так формировалось будущее наших детей, с
учетом любых характеров, склонностей, интересов, возможностей, способностей.
Сегрей Мазур:
Было ли у вас какое-либо производство,
сельское хозяйство?
Александр Городинский:
             Конечно. У нас была прекрасная ферма.
Мы во многом обеспечивали себя продуктами
питания, но главное, это была «лаборатория»

POST SCRIPTUM

для подготовки будущих фермеров — многие
наши дети — успешные фермеры.
В производственных мастерских делали детские игрушки и продавали их. Наши
игрушки выставлялись на международных выставках. В мастерских делали детскую мебель
для своих спален и для продажи. Для малышей тоже было занятие — мастерили почтовые ящики. Стоимостью копейки, но когда делаешь тысячи — это хорошие деньги. Девочки
работали портнихами — шили платьица. В
нашем детдоме было правило: никто не носит
одинаковую одежду (некоторых чиновников
это раздражало — в те времена было принято
весь интернат одевать в одинаковую одежду, а
у нас были все в разных).
             Уже не помню, в каком году, мы вместе с
Адольфом Шафрановичем, умным руководителем Вангажского училища и прекрасным человеком, на базе нашего детского дома создали профтехучилище (кстати, тогда это было
единственное такое объединение в Союзе).
Наши старшеклассницы готовились стать операторами машинного доения, портнихами и
воспитательницами (для подготовки воспитателей у нас были прекрасные условия: начальные классы — лучшая из возможных «педагогическая лаборатория»). Мальчики обучались
столярничать, работать на автомобиле, тракторе и комбайне.
Председатели соседних колхозов с радостью брали наших воспитанников на работу,
потому что наши ученики отличались ответственностью и трудолюбием.
Сергей Мазур:
Тогда не поддерживали коммерческую
деятельность. Возникали ли у вас с этим проблемы?
Александр Городинский:
Да, бывали проблемы... То есть «перестройка» еще не пришла, в частности, в Калупе, а у нас она уже была полным ходом в
течение нескольких лет. Многим чиновникам
не нравились наши производственные мастерские. Нам указывали: «У вас дети, и вы должны
играть, а не работать».
           Я не хочу сказать, что были страшные
конфликты, правда, у меня было достаточно
выговоров по партийной линии, чтобы «вылететь» из партии и с работы. Но меня как-то
терпели. Уволили только в 1986 году.    	
Сергей Мазур:
Кто вас уволили и как увольняли?
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Александр Городинский:
          Дело не в том, что кто-то уволил. Главную
роль в кадровой политике играл райком партии. В этом вопросе — интересная ситуация.
Руководитель у нас в районе был тогда Цунский. О нем могу сказать только — это великолепный человек, прекрасный руководитель и
у меня с ним были отличные отношения. Но
у него были подчиненные. Первый секретарь
не мог руководить каждым человеком в своем районе. Он и другие первые руководители
понимали и ценили успехи нашего интерната.
Председатель районного совета, Клядер, много помогал нашему детдому. Даже подарил
«Москвич», уже не помню, за какие-то заслуги.
Холостова, которая отвечала в районе за систему образования, умнейшая женщина, великолепный руководитель всегда шла навстречу. А
вот с их некоторыми подчиненными как-то не
получалось найти общий язык. Даже не могу
сказать, почему: не так улыбнулся, с чем-то не
согласился, где-то в споре не уступил. Одним
словом, какие-то несущественные мелочи... Я
не думаю, что к моему увольнению имели отношение лично первые руководители. Скорее,
это связано с тем, что руководители вынуждены реагировать на жалобы своих подчиненных.
А жаловались те, кто завидовал и злился. Я вообще думаю, с высоты прожитых лет, что основные проблемы любого социума — зависть
и ксенофобия. Тем более, это характерно было
для нашего советского общества...
           Завидовать было чему. Начнем с того,
что у нас в Калупской школе-интернате была
хорошая (по тем временам) зарплата (вместе с
доплатой 25%). Плюс к этому, каждый работник имел дополнительные официальные льготы. Например, продукты с хозяйства. Плюс, во
время отпуска и школьных каникул учителя
могли вместе с учащимися, если желали, путешествовать по стране — Москва, Киев, Ленинград, Минск, Вильнюс, Таллин; пешие и
водные походы на Карпаты, Кавказ и др. Это
привлекало, особенно молодежь. К этому —
наши ученики-старшеклассники зарабатывали
больше, чем чиновники района, что тоже некоторым инспекторам было не по нраву.
             К нам прекрасно относились в культурном мире Латвии: приезжали артисты,
бывал ансамбль Раймонда Паулса, художники, писатели (это тоже вызывало зависть). У
нас частым гостем была популярный писатель и журналист Марина Костенецкая — она
вообще у нас была своим человеком. Марина
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Григорьевна, помимо того, что много писала
о нашем детском доме (опять же — вызывая
зависть), действительно во многих судьбах наших учеников сыграла удивительную роль, как
мама. Ее даже называли «мама Марина». Вначале ей было трудно в нашем коллективе, она
непрерывно плакала. Ей дети ручонки протянут — она плакать начинает. Потом привыкла,
как мы привыкли. Мы ведь как родители были
для своих воспитанников. Костенецкая «приручила» группу детей, на которых она положительно влияла и, не осознавая того, владела
«синергетической педагогикой», когда замкнутая система нуждается в очень маленьком импульсе, чтобы совершенно реконструироваться
— также Марина Костенецкая вносила некий
искрометный импульс в судьбу ребенка, который изменялся под ее влиянием больше, чем
за предыдущую жизнь, причем, обязательно
в гуманную сторону. Марина Григорьевна —
эмоциональный, чувствительный, очень добрый человек. Эта доброта распространялась по
душе ребенка.
          	 У нас в детском доме был удивительно
комфортный мир для каждого, кто там находился. Жаль и очень тяжело было потерять
этот мир. Сейчас, с высоты прожитых лет,
я понимаю — основная моя вина в том, что
меня уволили. Я обязан был найти решение
в любом разногласии с чиновниками, потому
что с моим уходом «калупская» педагогическая система развалилась. Уже через год нельзя
было узнать и поверить, как можно так быстро
изменить то, что нарабатывалось годами... Я
не верил, что можно такой сильный, крепкий
коллектив развалить за один год. Но когда в
1991 году в течение нескольких месяцев развалилась вся страна, стал понимать, что возможно такое же и в малом коллективе. После этой
моей личной трагедии я серьезно стал изучать
психологию в Елгаве и в Америке. Теперь я
понимаю механизмы не только созидания, но
разрушения...
Потом меня приняли в госпрофтехобразование, тогда министром был Калейс
Янис Александрович. На мой взгляд, один из
лучших руководителей, которых я встречал в
жизни. Он мог бы быть прекрасным лидером в
любой области, мог быть президентом Латвии.
Честный, порядочный, инициативный, великолепно разбирался в людях, правильно расставлял работников на места, где они приносили наибольший эффект себе и людям. Высокий, стройный, спортивного типа, энергичный
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мужчина, обладающий реальной харизмой.
Калейс создал в министерстве замечательный
и творческий коллектив. О чиновниках министерства профтехобразования можно говорить
только хорошие слова — никогда не забуду
заботливого отношения к нашему Лицею инспектора Харамецкого.
             Янис Александрович поверил мне и доверил работу в Елгавском Лицее, хотя знал, что я
не очень любим чиновниками Даугавпилсского района и знал, что меня уволили. С другой
стороны, он знал о достижениях Калупской
школы.
Сергей Мазур:
Могли бы вы привести примеры, как
лично вам удавалось перевоспитывать ваших
учеников?
Александр Городинский:
Сразу в голову приходит множество судеб. Вот, например, не буду называть ее имени, скажем, Таня. Ее привезли в наш детдом
из ужасной семейной обстановки, где ее постоянно насиловал отец. Однажды он пришел
пьяный и начал вновь издеваться... Девочка
готовила обед на кухне младшему братику.
Таня оттолкнула грязного мужика. Он ударился виском об угол стола. Дети, испугавшись,
что пьяный очнется и вновь начнет издеваться,
взяли его за ноги и по ступенькам с девятого
этажа оттащили в подвал, где обычно пьяница
спал, когда мать его прогоняла (мать знала, что
он насилует дочь, но, в ответ на жалобы девочки, избивала дочку). Вот такая была семья. Через несколько дней труп обнаружили, нашли
следы и девочку направили в детприемник. Ей
тогда не было 14-ти лет (не хватало двух месяцев). Так случилось, что в детприемнике на тот
момент не оказалось свободных мест и ее привезли в наш интернат с условием — через два
месяца состоится суд, после этого ее направят
в детскую тюрьму.
               В течение этих двух месяцев я занимался с Таней. Всех деталей перевоспитательного
процесса в этом интервью не опишешь. Если
коротко и событийно — получится следующим образом:
          Первый разговор с девочкой оказался
совершенно вульгарным — вела себя она как
опытная проститутка. Зайдя в кабинет, уселась
в непристойной позе и заявила: «Ну, давай,
директор, (грубым матом) говори, только покороче, а то я вас наслушалась уже». На что я
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спокойно сказал: «Извини, Таня, я не умею разговаривать в таком тоне, я просто не знаю этих
слов и не знаю, как себя вести, если девочка сидит в такой позе».
              Через несколько дней она вновь пришла.
На этот раз, выдержав положенную паузу, я
первый обратился к ней со словами: «Расскажи мне, пожалуйста, что случилось? Почему
у тебя такая страшная статья? Ты извини, если
для тебя этот разговор неприятен, но я хочу
понять, как я смогу тебе помочь».
              Она спокойно рассказала о своей жизни.
Вдруг, закончив рассказ, со злостью выкрикнула: «Я бы всех вас, мужиков, кастрировала... А
ты мне веришь?». Я выждал паузу, пока она успокоится, и твердо и уверенно сказал: «Верю».
Мне удалось подобрать в этот момент единственно правильную интонацию. ...Потом были долгие часы совместной работы, и все получилось наилучшим образом. Наконец мы с
ней заключили договор. Я сказал: «С этого момента ты все забываешь, что с тобой произошло в прошлом. Если ты когда-нибудь в любом
варианте вспомнишь об этом случае, я тебя
строго накажу. Прежней Тани нет — есть другая Таня». После этих слов я при ней сжег все
документы, говорящие о ее преступлении.
                Как положено, где-то через неделю после дня рождения, приезжает инспектор и заявляет: «Я приехала забрать ее (называет имя,
фамилию)». В ответ, сделав удивленное лицо, я
говорю: «Какая Татьяна? О чем вы говорите?».
Инспектор, видимо, не очень помнила, куда и
кого она возит. «Ну, как же, я вам, кажется, ее
привозила!» А я в ответ: «Извините, первый
раз слышу это имя». Инспектор спрашивает:
«Может вы знаете другой детдом, куда я могла
отвезти Татьяну?». Я уверенно пообещал, что
узнаю и позвоню. На этом она уехала.
За несколько минут до этого произошло следующее. Таня играла на улице и, увидев
знакомого инспектора, примчалась ко мне в
кабинет — девочку было не узнать. Появление
инспектора вернуло ее к прежним воспоминаниям. В глазах засверкали забытые искры обозленного звереныша. Поняв, в чем дело, я стал
ругать ее со всей «страстью»: «Как ты посмела
нарушить наш договор!? Мы же с тобой договорились!?». И прямо тут же наказал ее: убирать
в своем кабинете пыль (которой, честно говоря,
не было никогда в жизни — у нас очень хорошо
убирали). Конечно, я оставил ее рядом, чтобы
она никуда не пропала с моих глаз. Тем временем «нежданный гость» вошла, разговор с нею

Александр Городинский — Сергей Мазур — Другой мир — школа, которую создал отец

состоялся уже в присутствии Тани, которая
старательно что-то делала в моей секции и все
слышала. ...Таня окончила нашу школу, потом
техникум, у нее четверо детей, замечательная
семья...
           Другой — совсем короткий пример. Один
парень у нас был клептоман, то есть он не мог
не воровать. Воровал все, что ему нужно было
(не буду называть его имя — сейчас он прекрасный семьянин и отличный учитель). Он заходил в универмаг и через двадцать минут выходил одетым, обутым в то, что ему нравилось.
И никогда не попадался. Я никак не мог отучить его от воровства. В конце концов решил
испробовать следующий способ: раз за разом
стал посылать его к себе домой принести какую-нибудь книгу или еще что. Моя квартира
находилась в двух шагах от школы и никогда не
закрывалась (мы жили, как в Америке, как при
коммунизме, — сейчас нельзя так говорить).
Там у меня всегда лежали деньги разными купюрами, в общем-то, немаленькие деньги (я
тогда достаточно зарабатывал и был не женат).
Один раз он возвращается и говорит: «Почему
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вы мне доверяете?». Вот этот вопрос явился началом изменения характера.
Мы до сих пор с ним общаемся, я хорошо знаю его семью и уверен, что с тех пор
он ничего не украл. Ну разве что, может быть
карандаш из школы, в которой он работает. В
данном случае именно этот способ помог «излечить» моего воспитанника. Вспоминаю, мы
с ним путешествовали, спустя какое-то время,
на Кавказе или на Урале. Атмосфера в походе
располагает к откровенным разговорам, «когда
душа с душою говорит». Поздно вечером наша
группа отдыхала у костра после трудного перехода, мы любовались звездным небом. Вдруг
он, ни с того ни с сего, завел разговор при всех:
«Александр Яковлевич, мне так хорошо жить
теперь, потому что я знаю и уверен — никогда
ничего не украду».
          	 Каждый случай перевоспитания — это
уникальная работа и неповторимая методика
— это истинно творческая учительская работа.
Каждый наш учитель может привести множество разнообразных случаев из собственной
практики.
Рига, 2 июля 2012.
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