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ЛИТЕРАТУРОВЕдЕНИЕ

М. В. СТРОГАНОВ1

ВОЙНА 1812 ГОдА И ОПЫТ ЕЁ ОПИСАНИЯ

Русская кампания Наполеона 1812–1815 гг. оказалась по своим масштабам 
преддверием мировых войн ХХ в. и была связана с формированием системы 
коллективной безопасности (Священный союз, Лига наций, ООН и др.). 
В осмыслении войны 1812 года выделяется пять периодов. В 1812–1837 гг. 
общественное сознание использовало войну в целях национальной идентич-
ности; с середины 1850-х гг. до конца XIX в. война осмыслялась как истори-
ческое и (по преимуществу) как героическое, эпическое прошлое, и только 
образ Наполеона сохранял актуальность современности; во время Первой 
мировой (1914, совпала со столетием 1812 г.) и Второй мировой (Великая 
Отечественная, 1941–1945) войн с послевоенным временем (до конца 1960-х) 
война 1812 г. была аналогом современных событий. В России с 1990-х гг. 
независимое обращение к войне в форме интернет-форумов, анекдотов, 
исторических реконструкций (художественный фильм «Ржевский против 
Наполеона») существует рядом с ренессансом традиционных метанарративов 
о Наполеоне и Бородино в рамках государственно-патриотических дискурсов 
(пышные празднества по случаю 200-летия войны). Формирование понятий 
об отечественной войне 1812 года началось с частных инициатив, которые в 
итоге получают государственную поддержку, и в конце концов этот замерший 
поиск, это прекратившееся движение становится монологической, незыблемой 
государственной идеологией.

Ключевые слова: война 1812 года, отечественная, коллективная безопас-
ность, общественное сознание.

В 2012 г. коллектив учёных из разных стран и городов России предпринял 
изучение истории концепта ‘отечество’, который формировался в русской 
культуре во многом под влиянием войны 1812 года [2]2. Будучи руководителем 

1 Михаил Викторович Строганов — доктор филологических наук, профессор 
кафедры общего и славянского искусствознания, Российский государственный 
университет имени А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) (Москва, Рос-
сийская Федерация); mvstroganov@gmail.ru

2 Авторы: В. Е. Добровольская (Москва), Н. В. Коковина (Курск), Е. Г. Милюгина 
(Тверь), М. В. Строганов (Тверь), Е. Н. Строганова (Тверь), А. И. Федута (Белоруссия, 
Минск / Литва, Вильнюс), Э. Шорэ (Германия, Фрайбург). Исследование выполнено 
при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта «Подготовка и издание монографии 
“Война 1812 года и концепт ‘отечество’. Из истории осмысления государственной и 
национальной идентичности в России: исследование и материалы”» (№ 12-34-07002). 
В настоящей статье использованы материалы Заключения к этой работе, написанного 
мною в соавторстве с Э. Шорэ.
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этого коллектива, я попытаюсь описать тот опыт, который был накоплен в 
результате этого исследования.

Я не буду говорить о самом понятии ‘отечественная война’, так как этому 
посвящена вся наша работа. Я остановлюсь только на тех моментах, которые 
возникали попутно к нашей основной теме и которые требуют дальнейшей 
самостоятельной разработки.

Что же мы выяснили в процессе нашей работы?
Русская военная кампания Наполеона Бонапарта, именуемая в России 

войной 1812 года, радикально изменила мышление европейца, сформировала 
новые понятия и представления. Военные события 1812–1814 гг. предвосхи-
тили мировой характер войн XX в., о чём свидетельствует, в частности, име-
нование Лейпцигского сражения как Битвы народов. А сама война 1812 года 
была осмыслена современниками как война совершенно иного масштаба, 
чем все предыдущие войны. Она была осмыслена как война тотальная, как 
война России против двадесять язык. Отсюда такие характеристики врага, как 
всеобщий и общий, вселенной, всея вселены. Всё это прямо стоит на пороге 
понятия мировая война, которое появится через сто лет.

Понятие мировой войны было подготовлено европейскими концепциями 
всеобщего мира (аббат де Сен-Пьер, 1713; Исаак Изелин, 1768; Иммануил 
Кант, 1795), которые предвосхищали теорию коллективной безопасности. 
Важными этапами реализации этой теории были Священный союз, Лига 
Наций и Организация Объединенных Наций. Все эти институции появлялись 
сразу после войн мирового масштаба, и каждая из них отражала в себе как 
опыт предшествующей войны, так и стремление предупредить новую войну. 
Более того, война 1812 года дала европейскому сообществу идею всеевропей-
ского единства, которую С. С. Уваров в 1814 г. обозначил термином «Евро-
пейская республика» [20] и которая привела Европу сначала к идее Общего 
рынка, а потом и Евросоюза со всеми его институтами. Массовый характер 
военных действий, вовлечённость в них большого числа людей (в том числе 
и мирного населения) породили и ещё одно новое явление: мемориализацию 
каждого человека, участвовавшего в военных событиях. Эта мемориализа-
ция отразилась в таких разных формах, как могила неизвестного солдата 
и поимённые списки погибших. Первым предвестником такого мышления 
были мемориальные доски в Германии и предложение ввести аналогичное 
явление в России.

Иначе сказать, война 1812 года дала человечеству (в лице европейского 
сообщества) большой культурный опыт, освоение которого было бы невоз-
можно в мирное время. Мы обычно говорим о тех потерях и трагедиях, ко-
торые сопряжены с войной. Не отрицая того, что любая война несёт с собой 
боль и страдания, историк культуры должен отдавать себе отчёт в том, что 
война даёт человечеству и положительный опыт. Совершенно очевидно, что 
в культурном плане войны дают человечеству и новые формы мышления, 
недоступные в условиях мирной жизни. Это не значит, что войны следует 
приветствовать. Это значит, что следует изучать гуманизирующее значение 
войн на человечество. Изучение гуманизирующего воздействия войн на чело-
вечество является вместе с тем и очень важной формой воспитания, так как 
человечество в принципе склонно забывать многое из накопленного опыта. 
Европа искренне отторгала от себя нацизм в первые годы после окончания 
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Второй мировой войны. Но по прошествии десятилетий этот печальный опыт 
стал забываться, и мы являемся свидетелями возвращения нацизма в самых 
разных формах. Конечная цель работы историка культуры и состоит в том, 
чтобы вернуть своим современникам ту непосредственность переживания 
нацизма, которая была свойственна людям середины XX в., чтобы предохра-
нить нашу современность от возможного повторения этого опыта.

После окончания войны с Наполеоном в России сформировался истори-
ческий нарратив, который удивительным образом подходил для ситуаций 
кризиса национальной идентичности и борьбы за позиционирование места 
России в Европе и мире. Он обладал большим потенциалом к адаптации 
и способностью к развитию, особенно когда требовалось замаскировать 
проблемы и дефициты истории или же утвердить её своеобразие. В опреде-
лённые периоды русской истории Отечественная война являлась особенно 
продуктивной для дискурсов национальной идентичности.

* * *

В первый период (1812–1837) общественная память использовала со-
бытия 1812 года в процессе поиска национальной идентичности. Борьба с 
Наполеоном стала частью пропаганды национальной идеи (самодержавие, 
православие, народность). Как факт общественной культурной памяти, для 
празднования победы были воздвигнуты временные триумфальные арки, а в 
1818 г. Александр I открыл в Царском Селе триумфальную арку, созданную по 
проекту архитектора В. П. Стасова. Арка должна была напоминать о военных 
походах 1812–1814 гг. и была посвящена «любезным моим сослуживцам» 
[14]. Среди других мемориальных объектов в Петербурге, посвящённых 
войне 1812 года, следует отметить спроектированную К. Росси и открытую 
в 1826 г., уже после смерти Александра I, Военную галерею Зимнего дворца, 
в которой было выставлено 332 портрета русских генералов [8]. Гораздо 
важнее был вклад в этот процесс Николая I, который предпринял ряд акций 
государственного масштаба. Николай возобновил возведение храма Христа 
Спасителя (1832); установил Александрийскую колонну в честь царя-из-
бавителя в Петербурге и Триумфальные арки в Москве (1834); установил 
памятники Кутузову и Барклаю перед Казанским собором (1837); учредил 
празднование Бородинской битвы как национально значимого события (1837, 
1839). Сюда же относится и завершение работы Ф. П. Толстого над серией ме-
дальонов в память о войне 1812 года (1836). Мемориализация отечественной 
войны и введение в обиход памяти о ней входило в программу Николая I по 
формированию национально-государственных брендов: национальный поэт 
(А. С. Пушкин) [См. об этом: 15], художник (место осталось вакантным), 
композитор (М. И. Глинка), национальное героическое событие.

Но главным государственным проектом, посвящённым памяти 1812 года, 
был храм Христа Спасителя, который планировали построить в Москве 
на Воробьёвых горах. В силу разных причин храм был перенесён в центр 
Москвы, чтобы изначально задуманная архитектурная семантика собора 
воплощала «идею державности, государственного величия и триаду “пра-
вославие, самодержавие, народность”» [22, 124, 125]. Храм был создан не 
только как литургическое пространство, но и как памятник павшим в войне 
солдатам. Затянувшееся строительство завершилось в 1882 г., и храм был 
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торжественно открыт под звуки увертюры П. И. Чайковского «1812 год»; в 
1912 г. в нём совершился благодарственный молебен по случаю 100-летнего 
юбилея победы над Наполеоном.

В процесс мемориализации войны 1812 года были вовлечены и явления, 
которые создавались изначально в рамках частной инициативы. Так, напри-
мер, монастырь в Бородино, который в настоящее время является центром 
музейного комплекса «Бородино», создавался не в рамках государственной 
мемориальной культуры, а по инициативе вдовы А. А. Тучкова. А иные «го-
сударственные учреждения» были перепрофилизированы. Так, Казанский 
собор, возведённый незадолго до войны с Наполеоном, стал центром об-
щественной памяти о войне 1812 года. Символический смысл был заложен 
и в церемонии погребения Кутузова, когда на всеобщее обозрение были 
выставлены трофеи и ключи от всех городов, которые были освобождены 
русскими войсками.

Второй период в осмыслении войны 1812 года начался в связи с Крымской 
войной 1850-х гг. и продолжался до конца XIX в. Поражение в Крымской 
войне имело огромное значение для мемориализации войны и актуализации 
темы Наполеона, так как определённым образом способствовало возникно-
вению «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского, в котором одним из 
центральных мотивов стал мотив Наполеона, и «Войны и мира» Л. Н. Толсто-
го. В романе Толстого нашли своё воплощение конструкции национальной 
идентичности – прежде всего в особой интерпретации женственности (образ 
Наташи Ростовой [16]). До наших дней (особенно в западных странах) роман 
Толстого играет решающую роль в процессе формирования представлений 
о русской национальной идентичности. Так, английский автор Орландо 
Файджес назвал свою монографию о культурной истории России «Танец 
Наташи» [23].

Третий период связан со столетним юбилеем войны 1812 года (1912) и 
Первой мировой войной (1914). Хотя в целом юбилейные празднования Бо-
родинской битвы оказались в тени трёхсотлетнего юбилея дома Романовых 
в 1913 г. [7], тем не менее был проведён целый ряд праздничных меропри-
ятий, среди которых необходимо отметить возведение новых монументов, 
посещение Николаем II Бородинского поля, военные маневры и массовые 
торжества в Москве. Эти юбилейные мероприятия были фактически послед-
ней попыткой государства сохранить единство общества с царским домом и 
империей. Наполеоновский нарратив, как мы уже заметили, стал необычайно 
продуктивным в 1914 г., в начале Первой мировой войны. Он стимулировал 
готовность к борьбе против западноевропейских врагов. Интересно также, 
что в некоторых источниках Первая мировая война называлась второй Оте-
чественной, но это название не закрепилось.

Четвёртый период в осмыслении войны 1812 года связан с Великой Оте-
чественной войной 1941–1945 гг. и с послевоенным временем. Уже одно 
наименование «Великая Отечественная война» восходит к войне 1812 года. 
На 1942 военный год приходится 130-й юбилей войны с Наполеоном. Сталин-
скому времени вообще был присущ особый интерес к переработке историче-
ского материала. В 1944 г. на экраны вышел фильм «Кутузов», главную роль 
в котором сыграл известный актёр Алексей Дикий. В 1943 г. Сталин учредил 
орден Кутузова, высшую военную награду Советского Союза, которая вру-
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чалась только маршалам, генералам и офицерам. В той же степени интерес 
к наполеоновскому времени и победоносной войне 1812 года демонстрирует 
и литература. В 1941 г. в осаждённом Ленинграде состоялась театральная 
премьера пьесы Александра Гладкова «Давным-давно», которая была на-
звана «героической комедией». В основе сюжета лежала очень своеобразно 
переработанная история «кавалерист-девицы» Надежды Дуровой. Но смысл 
пьесы заключался вовсе не в гендерной инверсии, а в общем патриотическом 
подъёме, который был свойствен эпохе. В 1962 г. Эльдар Рязанов снял на 
основе пьесы фильм «Гусарская баллада», вновь актуализировав тему войны 
1812 года. Год выпуска фильма был, конечно же, не случайным. В этом году 
праздновалось 150-летие победы в Бородинской битве, и в ходе празднования 
в Москве была открыта гигантская «Бородинская панорама», которая и по сей 
день является одним из центральных мемориалов, посвящённых Отечествен-
ной войне, и служит популяризации исторических знаний. Значение пьесы 
Гладкова и фильма Рязанова состоит ещё и в том, что именно благодаря им 
появился фольклорный герой поручик Ржевский, которому посвящены многие 
анекдоты. Другой вершиной в пропаганде войны 1812 года была, разумеется, 
всемирно известная экранизация «Войны и мира» С. Ф. Бондарчука (1967), 
за которой последовал его же фильм «Ватерлоо» (1970).

Пятый период в осмыслении войны 1812 года охватывает послепере-
строечный и современный этапы в истории России. После распада Советского 
Союза необычайно возросло значение популярных медиа [24]. После кру-
шения коммунизма представления о Наполеоне, Бородино и войне 1812 года 
вновь становятся крайне популярными. Здесь можно выделить, по меньшей 
мере, две тенденции. С одной стороны, мы видим новое, независимое от 
официально-государственной интерпретации обращение к истории Отече-
ственной войны в форме интернет-форумов, анекдотов, а в последние годы – 
в стремительно набирающих популярность исторических реконструкциях. 
С другой стороны, происходит ренессанс традиционных метанарративов о 
Наполеоне и Бородино, связанный с государственно-патриотическими дис-
курсами поиска национальной идентичности. Дискуссии о «русской идее» 
остаются одной из детерминант культурной истории России, которая влияет и 
на современные пути развития традиционных литературных и политических 
дискурсов. О сегодняшнем кризисе национального самосознания говорит 
не только оборонительная позиция России по отношению к Западу. С 2009 
по 2011 г. Государственная Дума разрабатывала закон «О патриотическом и 
гражданском воспитании граждан РФ». 15 мая 2009 года вступил в силу при-
мечательный указ президента России о создании специальной президентской 
комиссии «по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб 
интересам России» [21]. Считается, что «гражданскую идентичность» росси-
ян «размывают манипуляторы», вследствие чего был сформулирован призыв 
к пропаганде нормативных гражданских идеалов в области науки, медиа, а 
также к всеобщей образовательной и издательской деятельности [9]. В этом 
контексте особое значение получают два факта. С одной стороны, пышные 
юбилейные празднества по случаю 200-летия войны 1812 года, реанимиро-
вавшие идеологию двухсолетней давности («православие, самодержавие, 
народность», или «за веру, царя и отечество»). С другой стороны, премьера 
художественного фильма «Ржевский против Наполеона» (Россия/Украина; 
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режиссёр Марюс Вайсберг), канонизировавший анекдоты, которые сформи-
ровались о поручике Ржевском в фольклоре. И та, и другая стороны – при всей 
их внешней противоположности – рассчитаны на самого широкого и доста-
точно невзыскательного потребителя и основаны на вторичной информации. 
И обе эти крайности делают вид, что существуют сами по себе и стараются 
не замечать друг друга. Такова культурная ситуация современной России.

* * *

В истории формирования понятия об отечественной войне 1812 года 
мы видим те же самые процессы, которые обнаруживаются при анализе 
культурной канонизации любой исторической личности либо исторического 
события. Вначале мы видим обычно частные и вполне разумные поиски, 
сопровождаемые колебаниями и сомнениями, которые в своей совокупности 
создают стереоскопический образ явления, лишённый монологического одно-
образия. Впоследствии все эти колебания замирают, отвердевают и получают 
даже государственную поддержку, поиск останавливается, и то, что было 
найдено вчера, полагается адекватно отвечающим запросам сегодняшнего 
дня. И в конце концов этот замерший поиск, это прекратившееся движение 
становится монологической, незыблемой государственной идеологией. В на-
шем случае мы видим то же самое. Сначала были многократные выступления 
Ф. Н. Глинки, которые отразили общие тенденции общественной мысли; а 
в конце этого пути мы видим обобщающие, институализирующие государ-
ственные постановления императора Николая. Как обычно это и бывает, 
результатами большого общественного движения успешно воспользовалось 
государство. Вместе с тем Николай I усвоил уроки Глинки лучше других его 
современников. Он, несомненно, читал «Военный журнал», в котором Глинка, 
его редактор, впервые напечатал статью «О необходимости иметь историю 
отечественной войны 1812 года». Считается, что поскольку А. И. Михайлов-
ский-Данилевский опубликовал «Описание отечественной войны в 1812 году» 
в 1839 г., то именно он вместе с Ф. Н. Глинкой сыграл решающую роль и в 
формировании понятия. Однако дело обстояло иначе. Михайловский-Дани-
левский создавал «Описание» по поручению императора. 24 февраля 1836 г. 
на его имя последовал высочайший рескрипт, который был опубликован и в 
«Русском инвалиде». Николай I благодарил историка за создание «Описания 
похода во Франции в 1814 году» и поручал написать историю войны 1812 
года: «Важным и любопытным дополнением к описанию походов 1813 и 
1814 гг. составила бы история собственно отечественной войны 1812 года. 
Я желаю, чтобы Вы занялись начертанием оной и вполне уверен, что Вы 
представите в ней соотечественникам Вашим новый опыт отличных Ваших 
дарований и обширных сведений» [цит. по: 11; первоначально, до слов «на-
чертанием оной»: 17, 204]. Как видим, Николай уже в 1836 г. использует это 
сочетание как термин: «история собственно отечественной войны 1812 года». 
Это подтверждает резолюция Николая на предложении Михайловского-Да-
нилевского описать военные события 1815 г.: «Государь император крайне 
бы желал, чтобы г.-л. Данилевский описал поход во Францию в 1815 году 
весьма кратко и тем закончил отечественную войну» [цит. по: 17, 205]. Здесь 
отечественная война понимается в современном смысле: от начала военных 
действий на собственной территории до окончания их на территории врага.
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В. Г. Белинский писал, что государство устами своих идеологов дока-
зывало, что «наша народность» «вполне исчерпывается словом “царь”, в 
отношении которому “отечество” есть понятие подчинённое» [2, 247]. Лучше 
не скажешь.

В стихах, написанных в 1812 г., родина Москва подчинялась отцу отече-
ства, царь же, отец отечества, только воплощал его в себе. В 1941 г. отцом 
отечества стал Сталин, а место «матери» заняла Родина. А в 1839 г., когда 
военные действия отошли в прошлое, отечество показалось даже не нужным, 
показалось, что можно ограничиться одним «отцом», или, как его называли 
позднее, царём-батюшкой. Именно поэтому в теории «официальной народ-
ности» категория отечества была заменена категорией самодержавия.

Подводя итоги нашим наблюдениям, мы должны напомнить, что отече-
ственная война – это сугубо наше, отечественное (видимо даже – собственно 
русское) понятие. Оно формировалось под влиянием вполне объективных 
обстоятельств, и процесс его формирования отражал реальные, объективные 
процессы. Другое дело, что – как и всегда – в этом процессе участвовали раз-
ные силы: не только прогрессивные и реакционные, как мы обычно говорим, 
упрощая картину, но и самых разных оттенков, а главное: и государственные, 
и частные. Позволим себе политическую параллель. Современный пенсионер, 
который выступает на митингах за старый режим и коммунистов, может быть 
признан реакционером, но он выступает против современного правления, 
значит, он оппозиционер. Объективный смысл его выступлений покажет 
будущее. В нашем же случае уже и сейчас всё ясно: и императоры, и крепост-
ные крестьяне, и солдаты, и писатели – все они так или иначе участвовали в 
процессе осмысления государственной и национальной идентичности. Это 
был очень важный и нужный процесс, и каждый внёс в него свой вклад – в 
меру своих сил и возможностей. Поэтому политизация той или иной позиции 
представляется излишней.

Как всегда, Россия осмысляла свою государственную и национальную 
идентичности своим, оригинальным путём: не в период формирования 
буржуазных отношений, а фактически ещё в добуржуазный период, причём 
при наличии такого мощного пережитка прошлого, как крепостное право. 
Именно это и выразилось в формировании представления о войне 1812 года 
как отечественной, – представления, глубоко погружённого в патриархальные 
отношения, которые, судя по современным событиям, ещё далеко не изжиты 
нашей страной. Но хотя этот процесс осмысления воображаемого сообще-
ства, национально-государственной идентичности реализовывался в формах 
реакционных, объективно он был процессом прогрессивным. Поэтому и не 
стоит делить участников этого процесса на реакционеров и прогрессистов.

Признавая, что война 1812 года радикально изменила характер мышле-
ния русского человека, сформировала новые понятия и представления, мы 
признаём также, что война породила и большое количество мифологических 
представлений. Принимая этот факт, мы принимаем и важный для историка 
культуры парадокс, общий для всех исторических явлений. Общественное 
сознание опиралось на реальный опыт войны 1812 года. Но общественное 
сознание постоянно выдвигало на первый план какую-либо одну сторону это-
го реального опыта. Например, историки XIX – начала XX в., называя войну 
отечественной, подчёркивали в этом названии объединение всех сословий 
вокруг престола [1; 4; 5; 10; 13] и не обращали внимание на другие состав-
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ляющие понятия. Более того, справедливо разграничивая организованную 
партизанскую войну и стихийные выступления крестьян, для которых они 
использовали термин народная война (кроме упомянутых выше сочинений 
Д. И. Ахшарумова, Д. П. Бутурлина и А. И. Михайловского-Данилевского см.: 
[3]), они не замечали национальный характер этой народной войны (именно 
так эта ситуация описана: [12]). Или. Современники событий 1812 года уси-
ленно подчёркивали патриотическое воодушевление, охватившее все слои 
населения России после нашествия Наполеона. При чтении их сочинений 
может сложиться впечатление, что никто в России ни о чём ином и не ду-
мал, как только о судьбе отечества. Но бытовые документы 1812 года [19] 
показывают сосредоточенность людей на своих частных, личных интересах. 
Впрочем, практически все мужчины, авторы дневников, либо участвовали в 
войне, либо стремились попасть на неё, что подтверждает тот патриотизм, 
который, казалось бы, опровергают их дневники.

Наши примеры ярко иллюстрируют общеизвестный факт: сознание че-
ловека никогда не бывает в состоянии охватить какое бы то ни было явление 
во всём его объеме и поэтому постоянно акцентирует только одну какую-то 
сторону этого явления. В полемических целях такое акцентирование, кото-
рое сопровождает познание явления, часто называют мифологизацией, хотя 
тот, кто произносит такое слово, сам может оказаться в неменьшей степени 
мифотворцем, чем его оппонент. Вспомним, что Л. Н. Толстой писал А. И. Гер-
цену 4/16 марта 1861 г.: «Нет, знаю свою субъективную Россию, глядя на неё 
с своей призмочки. Если мыльный пузырь (официальной. – М. С.) истории 
лопнул для вас и для меня, то это тоже доказательство, что мы уже надува-
ем новый пузырь, который ещё сами не видим (“пузырь” частной, личной 
истории “Войны и мира” и “Былого и дум”. – М. С.). И этот пузырь есть для 
меня твёрдое и ясное знание моей России, такое же ясное, как знание России 
Рылеева может быть в 25 году» [18, 374]. Толстой трезво смотрел на вещи. 
Современному историку культуры следует учиться этой трезвости.
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Б. Н. ТАРАСОВ1

СЫН РЕВОЛЮЦИИ ИЛИ КЕНТАВР  
(Ф. И. ТЮТЧЕВ О НАПОЛЕОНЕ)2

В статье рассматриваются содержание и значение оценок Тютчевым лично-
сти и деятельности Наполеона как сына революции и кентавра в рамках госу-
дарственно-антропологической динамики мирового исторического процесса. 
Раскрывается характеристика поэтом революции как духовного принципа 
самовластия человеческого Я в соотношении с христианством, понятиями 
«законной» и «незаконной» империи и его конкретных воплощений в стра-
тегии, тактике и реальной политике французского императора. Показывается 
неизбежность на историософском уровне столкновения Наполеона с Россией.

Ключевые слова: мировой исторический процесс, духовная антропология, 
христианство, революция, самовластие человеческого Я, «законная» и «неза-
конная» империя, Россия и Наполеон.

Фигуре Наполеона Тютчев придавал особое значение и видел в ней 
своеобразное концентрированное воплощение противоречивого единства 
«старого» и «нового», внешне парадоксальное, но внутренне закономерное 
саморазрушение идеи Империи в революционном действии, в «самовластии 
человеческого я». Наполеон для Тютчева – «великий человек», «самовластный 
гений», «великий волхв», не озарённый «освящающей силой, но поражён-
ный змеино-орлиной демоничностью («Два демона ему служили…»). Такое 
двойственное восприятие весьма характерно для отношения к Наполеону в 
России. Например, для М. И. Кутузова Бонапарт, «когда-то великий и теперь 
ничтожный», этот «гордый завоеватель» и «современный Ахилл», является 
одновременно «смесью различных пороков и мерзостей», «бичом рода чело-
веческого», а для Пушкина – «свершителем роковым безвестного веленья». 

В трактате «Россия и Запад» Тютчев заключал: «В связи с Наполеоном 
занимались словопрением. Историческая реальность оказалась неопознан-
ной, вот почему и Поэзия осталась незамеченной. Это кентавр – наполовину 
Революция, наполовину... Но своим нутром он тяготел к Революции» [9, 197].

1 Борис Николаевич Тарасов — доктор филологических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой зарубежной литературы, ФБГОУ ВО «Литературный институт 
имени А. М. Горького» (Москва, Российская Федерация); bntarasov@yandex.ru

2 Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда 
(РГНФ), проект № 15-34-11091а (ц) «Русская литература в мировом историческо-куль-
турном контексте».
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Эта неопознанная кентаврическая реальность с её поэзией нашла выра-
жение в стихотворном цикле «Наполеон»:

I
Сын Революции, ты с матерью ужасной
Отважно в бой вступил – и изнемог в борьбе...
Не одолел её твой гений самовластный!..
Бой невозможный, труд напрасный!..
Ты всю её носил в самом себе...

II
Два демона ему служили,
Две силы чудно в нём слились:
В его главе – орлы парили,
В его груди – змии вились...
Ширококрылых вдохновений
Орлиный, дерзостный полёт,
И в самом буйстве дерзновений
Змииной мудрости расчёт.
Но освящающая сила,
Непостижимая уму,
Души его не озарила
И не приблизилась к нему...
Он был земной, не божий пламень,
Он гордо плыл – презритель волн, –
Но о подводный веры камень
В щепы разбился утлый чёлн.

III
И ты стоял – перед тобой Россия!
И, вещий волхв, в предчувствии борьбы,
Ты сам слова промолвил роковые:
«Да сбудутся ея судьбы!..»

Оценка деятельности французского императора как кентавра и сына ре-
волюции, безуспешно сражавшегося со своей матерью и роковым образом 
оступившегося на «рубеже России», происходит у Тютчева в рамках раскры-
тия духовно-антропологической динамики мирового исторического процесса 
и места в нем «законных» и «незаконных» империй, а также своеобразного 
понимания Революции как его движущего начала.

Тютчев рассматривал всякие революционные тенденции (в том числе 
идеологические распри, сословные столкновения или классовую борьбу) не 
обособленно, а как различные по содержанию и форме модификации фунда-
ментальной метафизической закономерности бытия и непрерывной традиции, 
в которой человек, вслед за Адамом и подобно ему, противопоставляется Твор-
цу и ставит себя на Его место. Революция для Тютчева есть не только зримое 
историческое событие в смене власти или государственного строя, но и прежде 
всего Дух, Разум, Принцип, следствием которого оно (со всем многообразием 
своих имперских, социалистических, демократических, республиканских 
и т.п. идей) выступает. Корень Революции – удаление человека от Бога, её 
главный, исторически развившийся результат – «цивилизация Запада», «вся 
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современная мысль после её разрыва с Церковью», бесплодно полагающая в 
своём непослушании Божественной воле и в антропоцентрической гордыне 
гармонизировать общественные отношения в ограниченных рамках.

Таким образом, Тютчев рассматривал Революцию не как случайный взрыв 
и переворот, объясняемый злоупотреблениями власти и борьбой за неё, не 
только как практическое событие определённого времени, но и воплощённое 
в них состояние человеческого сознания и духа с дальнейшими неожидан-
ными метаморфозами и непредсказуемыми последствиями. По Тютчеву, 
революция – это не только и не столько волнения, восстания, баррикады, 
смена правительств или новые конституции, научные методы, усовершенство-
ванные технологии. Самая главная нигилистическая революция происходит 
тогда, когда теоцентризм уступает место антропоцентризму, утверждающе-
му человека мерой всей, целиком от его планов и деятельности зависимой 
действительности, а абсолютная истина, «высшие надземные стремления», 
религиозные догматы замещаются рационалистическими и прагматически-
ми ценностями. Этот антропологический поворот, определивший в эпоху 
Возрождения кардинальный сдвиг общественного сознания и проложивший 
основное русло для новой и новейшей истории, и стоит в центре внимания 
поэта как принципиально новая Матрица.

Разорвавший с Церковью гуманизм, подчёркивает Тютчев в трактате «Рос-
сия и Запад», породил Реформацию, Просвещение, Атеизм, Революцию и всю 
«современную мысль» западной цивилизации – апофеоз человеческого Я во 
всех проявлениях его деятельности. Сотворив себе кумиром свой собственный 
разум, человек вступает на путь «роковой последовательности отрицания», 
спешит разбить и его, обоготворить плоть, теряет в своей «разумности» и 
«цивилизованности» душу и дух и становится рабом низших свойств соб-
ственной природы (эгоцентризма, гедонизма, властолюбия, сребролюбия 
и т.д.). Овеществление духа, безграничное господство материи везде и всюду, 
торжество грубой силы, возвращение к временам варварства – таковы болезни 
и неистовства обоготворения человека человеком, самодовлеющего индивиду-
ализма на личном, классовом, государственном уровнях, ведущие к большим 
и малым революциям, к грядущим войнам и геополитическим переделам.

В рамках первоначальной революционной матрицы Тютчев выявляет 
скрытый отрицательный потенциал последующих революций, в том числе 
и в нашей стране, и новейших гуманистических, реформаторских, эман-
сипаторских, научно-материалистических устремлений своего времени, 
обнаруживает снижение психологического уровня человека и обесцени-
вание духовного содержания его деятельности. Он в резких выражениях 
(«умственное бесстыдство», «страшное раздвоение», «призрачная свобода», 
«одичалый мир земной» и т.п.) оценивает «наш век», который утрачивает и 
абсолютную истину и религиозные основания жизни (и тем самым представ-
ление о высшем, об образе Божием в себе, о совести, чести, достоинстве, 
справедливости, милосердии, самопожертвовании и т.п.), заменяя их мифами 
прогресса, науки, разума, народовластия, гражданского общества, свободы 
слова и т.п., маскируя обмельчание и сплошную эгоизацию человеческих 
желаний, двойные стандарты, своекорыстные страсти и низменные расчёты. 
«Ложь, злая ложь растлила все умы, и целый мир стал воплощённой ложью». 
В такой антропосфере всякие новые революции являются лишь ещё одним 
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этапом в развитии «роковой последовательности отрицания», сменой кара-
ула, перестановками в этом процессе. По заключению протоиерея Георгия 
Флоровского, именно сосредоточенность на глубинах души человека и тво-
римой им действительности позволяла оставаться Тютчеву прозорливцем 
в истории, разгадывать признаки её движения к Апокалипсису в «роковой 
последовательности отрицания», предсказывать Первую мировую войну, 
революцию в России, фашизм. В «революционное» и «апокалиптическое» 
время Тютчев обнаруживает появление партий и государств, «враждебных 
всему доброму и честному в Природе Человека», движимых лишь матери-
альными интересами, готовых прибегнуть для их достижения к коварству 
и хитрости, соблюдать договоры и нарушать, прикидываться покровителем 
жертвы с целью доконать её, а истинного покровителя выдавать за убийцу 
и т.п., «упаковывать» убийцу в покровителя, выдавать захватчика за защит-
ника в долгосрочной политической игре передела мира и перераспределения 
его ресурсов, в «исторической борьбе» Христианства и Революции.

Тютчевская парадигма и входящие в неё оценки человеческого сознания 
в различных стадиях дехристианизации исторического процесса позволя-
ют поэту характеризовать фундаментальные противоречия в деятельности 
французского императора, в которой отсутствовали «Божий пламень» и 
«освящающая сила» и царило революционное «самовластие человеческого 
я», что и предопределило обрушение его змеино-орлиных рациональных 
планов при столкновении с непостижимым уму «подводным камнем веры». 

В образе кентавра Тютчев подчёркивает изначальную и непримирённую 
двойственность правления и личности Наполеона, режим которого после 
переворота 18 брюмера существенно отличался и от революционного, и 
от реставрационного и не мог быть отождествлён ни с одним из них. На 
уровне метафизической риторики и поэтически оценочного возвеличива-
ния кентаврическую сущность Бонапарта раскрывал Д. С. Мережковский, 
называвший его «человеком из Атлантиды», «последним воплощением бо-
га-солнца», «Божиим посланником», но вынужденный признавать и доводы 
в пользу «корсиканского людоеда», «апокалиптического зверя из бездны», 
«антихриста» [5, 7]. 

В историософском плане Тютчева не могло не занимать противоречивое 
соединение республиканских и монархических, революционных и имперских 
элементов в деятельности Бонапарта, пытавшегося осуществить некий «син-
тез» исторического пути Франции от Хлодвига до Комитета общественного 
спасения. Уже находясь в изгнании, Бонапарт так осмыслял рассматриваемые 
противоречия: «Надо отличать революционные интересы от революционных 
теорий <...> Революционные теории годны лишь для разрушения контррево-
люционных. Напротив, при монархическом правлении я сохранил интересы 
Революции, изгнав из неё теории» [11, т. 2, 102]. 

Ещё одну сторону своего кентавризма Наполеон раскрывает в беседе с 
другим свидетелем последних лет его жизни: «Что до меня, то я мог быть 
только коронованным Вашингтоном и мог стать им лишь среди убеждённых 
или господствующих королей <...> Достичь этого разумным путём я мог 
лишь с помощью всеобщей диктатуры, чего и добивался. Сочтут ли это за 
преступление? Подумают ли, что отказаться от этого было в человеческих 
силах? <...> Мне необходимо было победить в Москве!..» [11, т. ? ,  273]. 
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Республиканско-монархический «кентавр» по-разному проявлял себя в 
политике Наполеона. Современники называли его «Робеспьером на коне» 
и сравнивали, как, например, Стендаль, с Кромвелем: «Революция обрела 
своего Кромвеля...» [6, 45]. Сам Наполеон полагал, что как Английская ре-
спублика умерла вместе с Кромвелем, так и Французская – вместе с ним. С 
другой стороны, он внимательно относился к опыту Комитета общественного 
спасения, оправдывал террор, лестно отзывался о Ж. Марате, Ж. Дантоне, 
М. Робеспьере. 

Последнего он считал необыкновенной личностью и по своим нереали-
зованным способностям наиболее выдающимся из всех людей [см. об этом: 
12, т. 2, 175]. Освоение революционного опыта помогало ему осуществлять 
на практике автократические тенденции, которые всё заметнее нарастали в 
его деятельности и быстро воплотились сначала в пожизненном консульстве, 
а затем в восхождении Наполеона на трон в императорском достоинстве и 
в утверждении за его родом права престолонаследия. Монархическо-респу-
бликанская и имперско-демократическая парадоксальность своеобразно 
проявилась в выбитой медали, на одной стороне которой изображался портрет 
Бонапарта с надписью «Наполеон, Император Французов», а на другой были 
выгравированы слова: «Французская Республика, единая и неделимая». Логи-
ка «незаконной» империи диктовала свои условия, и в катехизисе Наполеона 
последний уже объявлялся наместником Бога на земле, а непокорность ему 
характеризовалась как противление божественному порядку. 

Бонапарт гневался, когда его называли узурпатором, и, по свидетельству 
К. В. Меттерниха, говорил: «Я нов, как Империя; между Империей и мной 
существует совершенное сходство» [10, 221]. Имперские амбиции Наполеона 
распространялись далеко за пределы Европы, уходили за балканский горизонт 
и охватывали Закавказье, Турцию, Индию в мечтаемом «синтезе» Запада и 
Востока под началом его собственной короны. С точки зрения Тютчева, в 
таком имперском замахе отсутствовал «Божий пламень» и господствовал 
революционный дух «гения самовластного», предопределивший его паро-
дийно-игровое воплощение и последовавшую затем несостоятельность. По 
словам Ф. Р. Шатобриана, перефразированным в стихах Тютчева, Наполеон 
есть «детище нашей революции, он поразительно похож на свою мать»; 
«рождённый главным образом для того, чтобы разрушать, Буонапарте несёт 
зло в самом себе» [8, 386–387]1.

Особое внимание Тютчев уделяет подражательным проявлениям кентав-
ричности Бонапарта, стремившегося стать Карлом Великим своего време-
ни. Действительно, Наполеон вполне сознательно стремился «повторить» 
имперские амбиции и деяния своего исторического предшественника, что 
проявилось и в его «кентаврической» конституции: «Правление Республикой 
доверяется императору, титулуемому императором французов». Комментируя 
данную статью конституции, французский исследователь подчёркивает: «Этот 

1 О генетических. исторических, типологических аспектах кентаврической сущ-
ности Бонапарта см. в кн.: Oeuvres littéraires et écrits militaires de Napoléon. Vol. 1–3. 
P., 1967–1968; Duverger M. La monarchie républicaine, ou Comment les démocrates 
se donnent des rois. P., 1974; Великая Французская революция и Россия. М., 1989; 
Александр I, Наполеон и Балканы. Балканские исследования. Вып. 18. М., 1997; 
Боботов С. В. Наполеон Бонапарт – реформатор и законодатель. М., 1998.
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титул был предпочтён королевскому, чтобы пощадить обидчивость револю-
ционеров. Он соблазнил Наполеона своей “неограниченностью” и отсылкой 
к Карлу Великому» [13, 171]. Наполеон открыто заявлял, что «подобно Карлу 
Великому он будет императором Запада и что он принимает наследство не 
прежних французских королей, а наследство императора Карла Великого» [7, 
149]. К. В. Меттерних, наблюдавший Наполеона вблизи и обнаруживавший в 
самой природе его личности безграничную и неутолимую жажду мирового 
господства, отмечал: «Его героями были Александр, Цезарь и, прежде всего, 
Карл Великий. Притязание стать по факту и по праву Преемником послед-
него странным образом занимало его. В нескончаемых дискуссиях со мной 
он блуждал и использовал наиболее слабые доводы для поддержания этого 
странного парадокса» [10, 220]. О плачевных результатах наполеоновской 
попытки восстановить Западную империю писал В. Г. Белинский: «В самом 
деле, чего он хотел? Сделать Францию могущественнейшею землёю в мире, 
чтоб, опираясь на её порабощение, самому деспотически владычествовать 
над всем миром, ругаясь над народным правом, и упрочить это владычество 
за своею династиею. А чего достиг он? – Разорения, обезлюдения и позора 
Франции, а себе тюрьмы на бесплодной скале Атлантического океана» [2, 
315]. В стремлении Бонапарта «повторить» Карла Великого Тютчев находил 
своеобразную пародийность, болезненную раздвоенность, неизбывную про-
тиворечивость и логическую и историческую необоснованность, поскольку 
несовместимый с имперским началом революционный принцип «самовластия 
человеческого я» лежал в фундаменте его вселенских притязаний.

Поэт объясняет эту пародийность отсутствием в возводимой империи 
необходимого фундамента и «законности», прочных исторических корней, 
христианских традиций и Богопослушания, нарушаемого, напротив, рево-
люционным самозахватом и своевольной гордыней. «Непорфирородный 
царь, возжелавший быть ещё непомазанным пророком» – так характеризовал 
Наполеона в 1813 г. святитель Филарет (Дроздов) в своём «Рассуждении о 
нравственных причинах неимоверных успехов наших в настоящей войне». 
Сущностную беспочвенность и обречённость самочинных имперских притя-
заний Бонапарта подчёркивал К. В. Меттерних, обнаруживая в них «привкус 
неуместных претензий выскочки»: «Возведённое им огромное здание было 
исключительно делом его собственных рук, и он сам стал его фундаментом, 
однако этому гигантскому сооружению недоставало прочных оснований; со-
ставлявшие его материалы являлись лишь обломками других зданий и частью 
прогнили, а частью не имели крепости уже при своём создании. Замок свода 
был приподнят, и строение рухнуло сверху донизу» [10, 225].

Особо в связи с этим поэт выделял историю коронования Бонапарта, 
который, «не чувствуя за собой собственного права, всегда играл роль», и 
видел в ней символическое значение его правления. Подражая Карлу Вели-
кому, Наполеон пригласил римского папу лично участвовать в коронации и 
освятить её церковным помазанием. Однако если восемьсот лет назад Карл 
Великий отправился на эту церемонию ко Льву III в Рим, то новоиспечённый 
французский император пожелал, чтобы Пий VII сам прибыл к нему в Париж, 
в то время как его войска в Северной и Средней Италии угрожали Риму, а папа 
надеялся на увеличение своих владений и передачу легаций в собственные 
руки. В подобных обстоятельствах коронование Наполеона изначально несло 
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на себе печать двойственности, конъюнктурности и пародийности, о которой 
Тютчев говорит ниже. Воскрешая права и претензии Карла Великого и играя 
на чувствах миллионов правоверных католиков, Бонапарт вместе с тем во всём 
хотел показать своё первенство над римским папой. Пик ритуала получил 
неожиданный символический смысл: император, не дожидаясь возле алтаря 
возложения на него короны, выхватил её из рук папы и сам надел её себе на 
голову (по мнению одного из авторитетных наполеоноведов, этот жест не 
являлся импровизацией, но был заранее составленным протоколом [13, 173]), 
а затем сам же короновал императрицу Жозефину. В дальнейшем «борьба» 
между Пием VII и Наполеоном продолжала на свой лад старые распри меж-
ду римскими папами и германскими императорами; Рим был оккупирован 
французскими войсками в 1808 г., Папская область присоединена к Франции, 
а Пий VII находился под присмотром в Фонтенбло вплоть до падения Наполе-
она в 1814 г. О реальном отношении последнего к религии, конкордату, папе 
и их роли в собственной коронации свидетельствуют его слова: «Если бы в 
Риме не было пап, так на этот случай следовало бы их выдумать» [3, 203]1. 

По Тютчеву, несовместимое с духом подлинной христианской империи 
лицедейство в политической практике Наполеона обусловлено теми же при-
чинами, что и её пародийность. Компенсируя недостаточность «законного» 
и «вечного» историософского фундамента в своей деятельности, он был 
вынужден прибегать к созданию искусственных обстоятельств, к подлогам 
и подменам, к демагогическим и актёрским приёмам. «Царствовать – значит 
играть роль, – заявлял Бонапарт. – Государи всегда должны быть на сцене» 
[4, 346]. Наполеон придавал большое значение печатной пропаганде и ма-
нипулированию общественным мнением, видя в них незаменимые орудия 
для создания с помощью ловкой казуистики необходимых стереотипов. По 
свидетельству современников, Наполеон нередко заставлял присяжных 
историографов с чрезмерным пафосом изображать свои победы, прославлять 
«героя», скрывать собственные промахи и преуменьшать воинскую славу 
других, а когда готовился к войне, то популяризировал лозунги мира. Особую 
роль в, так сказать, игровой системе французского монарха играла религия, 
которую он, в отличие от Тютчева, рассматривал не как божественную основу 
империи, а лишь как самый необходимый миф для «человеческих, слишком 
человеческих» построений. Ещё отправляясь в Египет, он взял с собой среди 
разных сочинений Ветхий и Новый Завет, Веды, Коран, но эти религиозные 
книги числились по разделу политики, которой и должны были служить. В 
Египте он представлял себя мусульманином, как бы используя миссионер-
ские приёмы иезуитов (проповедуя христианство в Азии и Африке, они для 
достижения искомых целей нередко становились брахманами, факирами, 
конфуцианцами и т.п.). Незадолго до смерти Наполеон признавался: «Я 
очень счастлив, что не имею религии. Это большое утешение, что у меня нет 
никаких химерических страхов и что я совсем не боюсь будущего» [12, т. 2, 
105–106]. Заключая конкордат с папой после бурного периода радикального 
революционного атеизма, он заявлял, что восстанавливает религию «для 
себя», и видел в христианстве, говоря его собственными словами, не «тайну 
воплощения», а «тайну социального порядка», незаменимое средство для 

1 Подробнее об истории коронования Бонапарта см.: Masson Fr. Le Sacre et le 
couronnement de Napoléon. P., 1978; Cabanis J. Le Sacre de Napoléon. P., 1970.
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закрепления неравенства и успокоения бедных, которые должны надеяться 
на небесное воздаяние, а не убивать богатых на земле. Как самовластный ра-
ционалист и утилитарист, Бонапарт находил в Евангелии лишь «прекрасные 
притчи, превосходную мораль, но мало фактов» и внутренне предпочитал 
Коран. Он утверждал, что мусульманский рай «побуждает к битве и обещает 
блаженство тем, кто погибает в ней. Крылья ангелов врачуют раны. Таким 
образом, религия Магомета во многом способствовала успехам его оружия 
<...> Христианская религия не возбуждает отвагу. Как генерал, я не любил 
христиан в своей армии. Непредвиденная смерть так опасна; нужно столько 
труда, чтобы попасть в рай, такое значение придают последним моментам 
жизни, что это мало согласуется с воинственным духом и неожиданной 
гибелью» [12, т. 1, 120]. В католической же Франции Наполеон неизбежно 
должен был «играть» с христианством, использовать его как важнейшую 
составную часть имперского прагматизма. Такая игра была тесно связана с 
его общим представлением о человеке, в природе которого он хотя и обнару-
живал определённые духовные достоинства и добродетели, но не находил для 
них существенной опоры, которой считал тщеславные корыстные интересы 
и личные выгоды. В спорах с К. В. Меттернихом он непоколебимо стоял на 
этом пункте, полагая, что для активной и успешной политики на социаль-
ной сцене и не может быть никакой другой опоры, и расценивал искренние 
высокие побуждения и благородные мотивы как бесплодное мечтательство. 
Тот же К. В. Меттерних отмечает, что чувства подданных ему людей Бонапарт 
сравнивал с чувствами детей и собак, на симпатиях и инстинктах которых 
следует искусно играть. Подобную игру проницательный австрийский ди-
пломат обнаруживал «сквозь маски, которые французский император умело 
менял. В его причудах, остроумных выходках, приступах гнева, неожиданных 
вопросах я привык видеть столько сцен с подготовленными и изученными 
эффектами, рассчитанными на собеседника» [10, 218]. Отсутствие законного 
права Наполеон компенсировал пышными парадами и торжествами, созда-
нием привилегированного дворянства и полицейского аппарата, перлюстра-
цией писем, негласным наблюдением за рабочими, крестьянами и военными, 
цензурой прессы, театральной и судебной деятельности, что обесценивало 
вводившиеся в его правление Гражданский, Торговый и Уголовный кодексы 
и давало новые примеры республиканско-монархической «игры» его кен-
таврических проявлений.

Своеобразную кентаврическую двойственность, «противоречивые 
чувства, влечение и отталкивание» Тютчев обнаруживает у Бонапарта и по 
отношению к России. Диапазон его противоречивых чувств был достаточ-
но широк и распространялся от стремления к союзу с Россией до желания 
её уничтожить, от презрения до почтения, ставшего более заметным по-
сле поражения Наполеона на полях Отечественной войны 1812 г. «Битвы 
проигрываются, такова военная участь, – говорил он. – В этом нет ничего 
постыдного. Русские храбры. Русские дойдут до Дуная. Если они захотят 
войти в Константинополь, им никто не помешает» [12, т. 1, 99–100]. Вместе 
с тем ранее он верил в быструю войну с «русскими варварами, у которых 
нет отечества и которым все страны кажутся лучше той, где они родились»: 
«Варварские народы суеверны и находятся во власти простых идей. Ужасный 
удар, нанесённый в сердце Империи, по Великой Москве, по Святой Москве, 
в одно мгновение предоставит на мою милость эту слепую невежествен-
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ную массу» [13, 390]. С другой стороны, он боялся России как восходящей 
империи и рассчитывал в её «остановке» даже на союз с Англией, своим 
главным противником. Говоря в целом, можно утверждать, что Наполеон 
плохо знал не только историю, но и географию России. Среди бумаг походной 
канцелярии начальника штаба его армии маршала Бертье была обнаружена 
карта, на которой Китай начинался сразу же за Уралом. В войне с Россией 
он оказался недальновидным стратегом, ибо, используя пропагандистскую 
«игру» (фальшивое «Завещание Петра Великого», якобы свидетельство-
вавшее об извечной агрессивности «русских варваров» и их стремлении 
к мировому господ ству, слухи о намерении освободить крестьян и т.п.), 
привычно учитывал лишь «арифметические» факторы: количество войск и 
вооружения, боевой авторитет и выучку личного состава, победные навыки 
и материальные интересы наёмников, опирался на корыстолюбивые начала 
человеческой природы и оставлял вне всякого внимания духовную сторону 
происходившего, православные и ис торические традиции, когда в судьбо-
носные моменты забываются на время внутренние раздоры и сословные 
противоречия в общем самопожертвовании. Именно это самопожертвование 
более всего удивляло Наполеона у «скифов» (так он называл русских), хотя 
он упорно пытался, так сказать, материалистически оправдать своё пораже-
ние плохими погодными условиями, непредвиденными обстоятельствами, 
несвоевременностью принимаемых решений и т.п. Уже в изгнании Бонапарт 
продолжал по-своему удивляться и хаотически выражать «противоречивые 
чувства» по отношению к России: «Она угрожает Европе скорым вторжением. 
За тридцать лет 10–12 миллионов из самых прекрасных провинций Европы, 
Финляндия – это огромное приобретение. Швеция более ничем не угрожает 
России <...> Какая разница – принадлежать к такой державе, как Россия, или 
к Швеции, у которой нет ничего. У России есть деньги, слава, которую она 
может дать <…> Россия не такова, какой её себе представляют: в отсутствие 
магазинов московская дорога без затруднений кормила армию в триста тысяч 
человек. Москва оказалась огромной...» [12, т. 1, 99]. Уже на острове Святой 
Елены поверженный император «пророчествовал»: «Через пятьдесят лет 
Европа будет революционной, либо оказаченной» [1, 223].

В отличие от Бонапарта, Тютчев, напротив, считал, что «утлый чёлн» 
Наполеона разбился в щепы «о подводный камень веры» (ср. сходное пони-
мание А. С. Хомякова: в борьбе с Наполеоном «огонь святыни» спалил «силу 
гордости земной»).

Поэт рассматривал Россию, сохранявшую ещё в качестве своей духовной 
и исторической основы «неповреждённое» христианство, древние церковные 
заветы и предания, как прямую правопреемницу «наследия Константина» и 
третье воплощение (Третий Рим) «Ромейского царства» после завоевания 
Константинополя турками: она и призвана в конечных метаморфозах «чет-
вёртого царства» пророчества Даниила исполнить роль «удерживающего» 
от прихода «сына погибели» и «царства беззакония». 

Согласно логике поэта, в нераздельности судеб священства и царства, 
неразрывности церковной и имперской истории Православие занимает 
иерар хически главное место, даёт «освящающую силу» понятиям «законной 
власти», является «духом», оживляющим «тело» государства и наполняющим 
смыслом его должность, упорядочивая и сдерживая её от падения в языче-
скую самодостаточность.
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Вместе с тем Тютчев прекрасно сознавал, что оскудение «духа» и «прин-
ципа» в «теле» и «среде» ведёт к перерождению христианской империи, 
понижению её целей и задач, определяет в его эволюции «периоды слабости, 
остановок, помрачения» и падения. Идея «законной империи» тем и привле-
кала поэта, что сам её идейный принцип (способный искажаться в реальной 
действительности) предполагает неукоснительное следование Высшей Воле, 
соотнесение всякой государственной деятельности с религиозно-этическим 
началом, наполненность «учреждений» людьми совести, чести и долга, что 
гораздо важнее для истинного процветания державы, нежели материальное 
могущество, которое совершенно необходимо, но в своей вспомогательной, 
а не абсолютизированной роли.

Этатизм же и этнократия вне первенствующей и господствующей роли 
христианства, подчинение религии политике, а «духа» «телу» несут в себе 
своё собственное, до поры до времени не замечаемое, наказание (подобно 
тому, как древние языческие империи изнутри своей внешней мощи и ка-
жущейся нерушимости не подозревали о подспудном гниении и грядущем 
распаде).

По Тютчеву, «незаконная» революционизированная империя и получила 
такое наказание на духовно-историческом уровне, столкнувшись с Росси-
ей, принявшей эстафету «законной» империи с её традициями и ещё пока 
сохранявшей в основе божественный правопорядок. Попытка возобновить 
дело Карла Великого «стала не только анахронизмом, как у Людовика XIV 
и Карла V, его предшественников, но и постыдной бессмыслицей. Ибо она 
делалась от имени Власти, Революции, взявшей на себя миссию стереть с 
лица земли все следы деятельности Карла Великого» [9, 198].

Отсюда, по заключению поэта, и неизбежный конфликт с закономерным 
для исторической реальности на её глубинном уровне исходом: «Порази-
тельно: личный враг Наполеона – Англия. И тем не менее [разбился-то] он об 
Россию. Ибо именно Россия была его истинным противником – борьба между 
ними была борьбой между законной Империей и «коронованной Революци-
ей» [9, 197]. В результате «утлый чёлн» мощного самовластного государства 
непостижимым уму образом разбился о «подводный камень веры». 
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Е. П. ЗЫКОВА1

М. Н. ЗАГОСКИН И ТРАдИЦИЯ ВАЛЬТЕРА СКОТТА

Создавая первый русский исторический роман «Юрий Милославский», 
М. Н. Загоскин сознательно выстраивал его по художественной модели, 
предложенной Вальтером Скоттом. Однако повествование получилось ориги-
нальным и мало похожим на создания Скотта, так как Загоскину была чужда 
концепция истории «шотландского чародея». Скотт опирался на просвети-
тельскую теорию прогресса, сочетая её с романтической идеей национальной 
самобытности: это противоречивое сочетание и создавало впечатление бес-
пристрастности автора, который видит правоту обеих сторон в историческом 
конфликте. Русский романист, напротив, исходил из романтической идеи 
национального единства, народного духа, для него в историческом конфликте 
есть правые и виноватые, и соответственно этим представлениям изменились 
функции и характеризация персонажей романа. Изменения особенно коснулись 
фигуры главного героя, игравшего, как и у Скотта, роль посредника между 
двумя враждующими лагерями. Однако для героя Загоскина роль посредника 
оказывается ложной, неприемлемой, взятой на себя вследствие трагической 
ошибки. Если герой Скотта – частный человек, лично не заинтересованный в 
историческом конфликте, то герой Загоскина вовлечён в исторические события 
и не мыслит себя в отрыве от судеб своей страны.

Ключевые  слова: исторический роман, подражание и оригинальность, 
концепция истории, прогресс, национальная самобытность.

Создателем европейского исторического романа был, как известно, 
Вальтер Скотт. Как основоположник исторического романа, Скотт оказал 
влияние на развитие этой разновидности романного жанра почти во всех 
европейских литературах, а также в литературе американской. Пожалуй, 
несколько менее других испытала его влияние французская литература, где 
историческая проза во многом развивалась на основе собственной традиции 
мемуаров и собраний исторических анекдотов XVII–XVIII вв. В частности, 
«Хроника времён Карла IX» Проспера Мериме выросла как раз из подобного 
рода повествований. Один из лучших французских исторических романов 
эпохи романтизма – «Сен-Мар» Альфреда де Виньи также не повторяет схе-
му исторического романа Вальтера Скотта. Однако названные произведения 
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написаны в 1830-е годы и не могли служить образцом для ранних русских 
исторических романов, ориентированных всецело на опыт Вальтера Скотта.

Поэтика романов «шотландского чародея» неоднократно становилась 
объектом специального исследования, и её основные черты исчерпывающе 
описаны в критике. Из отечественных исследований можно указать на цен-
ную книгу А. А. Долинина «История, одетая в роман: Вальтер Скотт и его 
читатели» [6]. Критическое восприятие Скотта в России отражено в статье 
Ю. Д. Левина «Прижизненная слава Вальтера Скотта в России» [8]. Наиболее 
развёрнутую попытку сопоставительного анализа, правда, отягчённую поли-
тической тенденциозностью, предпринял М. Г. Альтшуллер в книге «Эпоха 
Вальтера Скотта в России: исторический роман 1820-х годов» [2].

В 1828 г. А. С. Пушкин опубликовал главы из незаконченного романа 
«Арап Петра Великого», а в 1829 г. (в один год с «Борисом Годуновым») вышел 
из печати первый законченный русский исторический роман – «Юрий Мило-
славский, или Русские в 1612 году» М. Н. Загоскина, который стал событием 
литературной жизни. О впечатлении, произведённом им на русскую публику, 
писали многие. Князь А. А. Шаховской описал в письме М. Н. Загоскину ли-
тературный обед у графа Ф. П. Толстого сразу по выходе в свет этого романа: 
«Я уже совсем оделся, чтоб ехать на свидание с нашими первоклассными 
писателями, как вдруг принесли мне твой роман; я ему обрадовался и повёз 
с собой мою радость к гр. Толстому. Но там меня ею уже встретили. Первое 
действующее лицо авторского обеда, явившееся на сцену, был Пушкин и 
тотчас заговорил о тебе; Пушкин восхищался отрывками твоего романа, 
которые он читал в журнале; входит Крылов из дворца: расспросы о тебе и 
улыбательные одобрения твоему роману; входит Гнедич: в восхищении от 
прекрасного твоего романа; наконец является Жуковский и, сказав два слова, 
объявляет, что не спал вчера всю ночь – от чего же? Всё-таки от твоего романа, 
который он получил, развернул, хотел прочесть кое-что и, не сходя с места 
и не ложась спать, не мог не прочесть всех трёх томов; а это самая лучшая 
похвала, какую он мог сделать твоему сочинению; он просил меня тотчас к 
тебе написать о действии, которое ты над ним произвёл, о своей благодарности 
и о том, что хотя он ещё не успел поднести твоего романа императрице, но 
предварил её, что она увидит диво на нашем языке» [1, 401–402]. Н. И. Греч 
в «Записках о моей жизни» вспоминал: «Его читали везде, и в гостиных, и 
в мастерских, в кругах простолюдинов и при высочайшем дворе» [5, 704]. 
С. Т. Аксаков в своих «Воспоминаниях», написанных сразу после смерти За-
госкина, утверждал: «Почти всё, что знает грамоте на Руси – читало и знает 
Загоскина, к этому числу следует присоединить всех без исключения торговых 
грамотных крестьян. Восемь изданий “Юрия Милославского” (переведённого 
на многие европейские языки), три или четыре издания некоторых других 
романов, повестей и рассказов, разошедшихся по всем уголкам России, ясно 
и убедительно подтверждают слова мои» [1, 381]. Об огромной популярности 
романа свидетельствует и тот эпизод из «Ревизора» Н. В. Гоголя, где Хлестаков 
пытается приписать себе авторство «Юрия Милославского». 

Уже в первых критических рецензиях роман М. Н. Загоскина сопостав-
ляли с историческими романами Вальтера Скотта, правда, с разной оценкой. 
А. А. Бестужев увидел в романе лишь неудачное подражание Скотту: «Чу-
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жеземная подделка не спрятана у него под кривостью русского языка. Его 
Юрий – метемпсихоза Вальтер Скоттова Веверлея» [4, 204]. А. С. Пушкин, 
напротив, начал свою рецензию с упрёков по адресу незадачливых подража-
телей Скотта, которые выпустили духа исторического романа на свободу, но 
не смогли с ним совладать, и противопоставил им М. Н. Загоскина [12, 72–74]. 
С. Т. Аксаков в своей рецензии писал: «Если б романы Вальтера Скотта были 
написаны на русском языке, и тогда бы “Юрий Милославский” сохранил своё 
неотъемлемое достоинство. Это небывалое явление на горизонте нашей сло-
весности» и называл его «первым историческим романом, первым творением 
в этом роде, которое имеет народную физиономию: характеры, обычаи, нравы, 
костюм, язык» [1, 353]. А В. Г. Белинский давал понять, что сравнение будет 
уж слишком не в пользу русского романиста: «К чему… проводить параллель 
между Вальтером Скоттом и г. Загоскиным?» [3, т. 10, 184]. 

Используя художественную модель Скотта, М. Н. Загоскин положил в 
основу романа значительный исторический конфликт – борьбу за русский 
престол в Смутное время – и изобразил два враждующих лагеря: русских и 
поляков. В центре романа он поставил, как и у Скотта, вымышленную фигуру 
молодого героя, который волею обстоятельств оказывается связан и с тем, 
и с другим лагерем. В романе есть и любовный сюжет (который несколько 
меньше, чем у Скотта, занимает внимание читателя): Юрий Милославский 
влюблён в дочь боярина Кручины-Шалонского Анастасию и в конце романа 
женится на ней. На периферии романа, как и у Скотта, помещены реальные 
исторические лица – Кузьма Минин, Авраамий Палицын, которые, однако, 
оказывают в переломные моменты сюжета решающее влияние на судьбу 
главного героя. При этом Минина Юрий Милославский в первый раз встре-
чает в корчме, обращая внимание на внушающую уважение наружность 
этого простого по званию человека (то есть встречает как бы инкогнито, 
что часто случается в романах Скотта). Как и в романах Скотта, в «Юрии 
Милославском» имеется колоритный верный слуга героя – Алексей Бурнаш; 
как и у шотландского романиста, важную роль в действии играет помощник, 
который выручает Юрия в опасных для его жизни обстоятельствах,  – это ка-
зак Кирша, которого в начале романа Юрий спас, когда тот замерзал в снегу. 

Наконец, как и Скотт, М. Н. Загоскин тщательно изучает изображаемую 
эпоху: историческими источниками для него служат в первую очередь 
«История государства Российского» Н. М. Карамзина, а также «Сказание 
Авраама Палицына» и летописи XVII века («Новый летописец»). При этом, 
как и Скотт, М. Н. Загоскин позволяет себе некоторые отступления от исто-
рической точности, на которые сам указывает в помещённых в конце романа 
«Исторических замечаниях». Например: «Московские жители целовали 
крест царевичу Владиславу в 1610 году; следовательно, в 1611 году знали 
уже об этом не только близ Нижнего Новгорода, да и в самых отдалённых 
провинциях царства Русского. Тушинский вор также убит в 1610 году. Со-
чинитель винится в сих анахронизмах» [7, 286]. Таким образом, прибегая к 
уловке Скотта, романист создаёт у читателя впечатление, что всё остальное 
содержание романа строго соответствует исторической истине. 

Как мы видим, М. Н. Загоскин действительно воспользовался «формулой» 
исторического повествования, предложенной Вальтером Скоттом, старался 
как можно тщательнее воссоздать на русской почве тип романа, найденный 
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«шотландским чародеем», тем не менее роман получился всё-таки не совсем 
такой, как у Скотта, а точнее, совсем не такой. Если внимательнее присмо-
треться ко всем моментам сходства, можно увидеть, что и различия в каждом 
случае не менее значимы. 

Это касается прежде всего типа героя и понимания смысла исторического 
конфликта. Вальтер Скотт, как известно, потрясал своих первых читателей 
тем, что он как бы парил над историческим конфликтом, им изображаемым, 
не принимая всецело ни ту, ни другую сторону. Ему всегда удавалось пока-
зать, что и у той, и у другой стороны есть своя «правда». В таком подходе к 
изображению исторического конфликта современники, особенно младшие 
современники Скотта, уже тяготевшие к реализму, увидели признак высшей 
правдивости и эстетической незаинтересованности его как художника. 

Однако не следует забывать, что живописные исторические полотна 
Скотта создавались на основе определённой идеологической конструкции, 
определённой концепции истории. Присмотримся к ней повнимательнее. Во 
времена Скотта в Англии господствующей была либерально-просветитель-
ская концепция истории, основанная на идее прогресса, движения от тьмы 
невежества к свету разума, составляющего суть истории. Прогресс прокла-
дывает себе дорогу в истории благодаря деятельности просвещённых людей. 
Из этой концепции логически вытекает, что если более развитые страны 
завоёвывают или подчиняют себе страны менее развитые (что, естественно, 
должно им удаваться), это неизбежное и положительное явление, ибо таким 
путём и в менее развитые страны приносится прогресс, а прогресс в любом 
случае есть благо. При этом носители прогресса могут преследовать свои 
корыстные цели и быть, как люди, безнравственны и малосимпатичны, но 
объективно их роль в истории окажется положительной. Подобный парадокс 
раскрыл ещё в начале XVIII в. Бернард Мандевиль в своем сочинении «Воз-
роптавший улей, или Мошенники, ставшие честными» (1705, переиздан в 
1714 г. под названием «Басня о пчёлах, или Частные пороки – общественные 
выгоды» [9]). 

Несоответствие целей и результатов Французской революции наглядно 
показало романтикам, что национальная история не поддаётся переделке по 
законам просветительского разума. Это одним из первых понял предромантик 
Эдмунд Берк, который в своих «Размышлениях о революции во Франции» 
(1790) [13] осудил революционеров за разрушение национальных институтов 
и традиций. Единство и преемственность национальной культуры становятся 
приоритетом исторической мысли романтиков, на их основе возникает идея 
описания «местного колорита». Немецкими романтиками была создана кон-
цепция народного духа; в предромантизме возникает интерес к фольклору, 
романтики же проявляют более бережное отношение к народному творчеству, 
не подправляя и не редактируя народные произведения искусства и т.д. Ро-
мантическая философия истории отрицает продуктивность волюнтаристской 
переделки исторической жизни народа, провидит в истории силы, действую-
щие помимо человеческой воли или направляющие её, которые необходимо 
чувствовать и постигать. Новалис в сочинении «Христианство, или Европа» 
(1799) [10] и Шатобриан в «Гении Христианства» (1802) [14] подчёркивают 
основополагающую роль христианства в становлении и обновлении евро-
пейской культуры. 
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Какова же концепция истории в романах Скотта? Она двойственна: Скотт 
опирается на просветительскую теорию прогресса, признавая неизбежность 
и правильность распространения цивилизации, но вместе с тем использует и 
романтическую идею «местного колорита». Будучи любителем шотландской 
старины, патриотом и одновременно либералом, он в романах «шотландского» 
цикла с любовью описывает старинный уклад жизни своей родины и одно-
временно показывает, что английское завоевание было неизбежно, потому что 
Шотландия стояла на более низкой ступени развития: оно несло с собой не 
только потерю независимости, но и модернизацию страны, т.е. прогрессив-
ное начало. Таким образом, его оценка исторических сдвигов, как правило, 
двойственна: в них он видит и положительную, и отрицательную сторону. 

В связи с такой трактовкой исторического конфликта Скотту удобнее изо-
бражать его не в фазе вооружённого столкновения или открытой борьбы, но 
тогда, когда конфликт заморожен или когда исход борьбы уже решён, острота 
конфликта спадает, и читатель видит фактически его последствия, иногда 
весьма отдалённые. Так, в «Айвенго» мы застаём конфликт англосаксов с 
норманнами, когда прошло два века со времен норманнского завоевания, 
когда начинается, правда с трудом, процесс ассимиляции. Естественно, на 
этом этапе вопрос о завоевателях и завоёванных стоит уже не так остро; и 
герои-англосаксы, и герои-норманны по-своему оказываются правы, им не-
обходимо искать компромисс и учиться жить вместе. То же можно сказать и 
о романах шотландского цикла. Мы находим в романах Скотта Шотландию 
уже покорённую Англией, в которой уже началось разложение старой родо-
вой системы шотландских кланов, хотя средневековые понятия о верности 
и справедливости ещё живы. Скотт и любуется носителями старой клановой 
морали, и показывает их «отсталость». В его концепции истории речь идёт 
не о справедливости, а о пользе и прогрессивности тех или иных социально-
культурных перемен.

Эта двойственность в понимании истории, художественно воплощён-
ная Скоттом в «беспристрастное» парение над конфликтом, признание 
исторической правды обеих сторон оказались чужды М. Н. Загоскину. Он 
рассматривает исторический процесс в других, сугубо романтических тер-
минах – национальной целостности, представляет страну и её народ как 
некое живое и саморазвивающееся единство. Он не замечает или не прини-
мает двойственный подход Скотта: для него существует одна истина и одна 
справедливость – в исторической сфере это сохранение национальной куль-
туры и государственности, возможность свободного саморазвития народа. 
Не углубляясь, подобно Новалису и Шатобриану, в философию истории, 
М. Н. Загоскин, тем не менее, показывает важность религиозного начала в 
духовной жизни народа и в историческом конфликте.

У М. Н. Загоскина, в отличие от Вальтера Скотта, в историческом кон-
фликте есть безусловно правые и безусловно виноватые, захватчики и те, 
кто отстаивает от них независимость своей родины. При этом, хотя поляки 
представлены как захватчики, среди них Юрий Милославский находит и 
благородных людей, и доблестных воинов (хотя по большей части эгоистов и 
корыстолюбцев). Но что касается русских, предавших отечество и принявших 
сторону поляков, то они изображены как персонажи сугубо отрицательные, 
которых презирают и сами поляки. Рассматривая исторический процесс 
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прежде всего с точки зрения национальной целостности, М. Н. Загоскин, в 
отличие от Скотта, берёт исторический конфликт в самый важный момент 
его развития, когда на весах истории решается, быть русскому государству 
или не быть.

В книге Марка Альтшуллера «Эпоха Вальтера Скотта в России. Исто-
рический роман 1830-х годов» подробно рассмотрен вопрос о концепции 
истории Вальтера Скотта и отступлении от неё у М. Н. Загоскина. Главным 
положительным качеством концепции истории Скотта Альтшуллер считает 
её толерантность: в конфликте противоборствующих исторических сил 
Скотт всегда видит правоту и одной, и другой стороны, а его главный герой, 
находящийся между двумя конфликтующими лагерями, иногда оказывается 
вынужден, иногда сознательно переходит из одного лагеря в другой, сохраняя 
при этом свою независимость и самоуважение. Для него чисто человеческие 
отношения между людьми (любовь, дружба, верность сюзерену) важнее, чем 
его принадлежность к определённой исторической общности (народу, вере). 
Подобной толерантности и лишён, по мысли Альтшуллера, роман М. Н. Заго-
скина, как практически весь последующий русский исторический роман, что 
является для исследователя его главным недостатком. Исключение он делает 
только для «Капитанской дочки» А. С. Пушкина. «Тарас Бульба» Н. В. Го-
голя становится наивысшим проявлением нетолерантности. Эта позиция 
ясна и последовательна, но сама по себе нетолерантна, ибо признаёт только 
тип романа, созданный Скоттом, и только его отношение к историческому 
процессу за норму.

С моей точки зрения, подход к истории М. Н. Загоскина более характерен 
для романтического образа мышления, чем подход самого Скотта. Концепцию 
истории М. Н. Загоскина можно характеризовать как более соответствующую 
романтическому мировосприятию, в то время как историческая концепция 
Скотта более соответствует общему духу европейской культуры Нового 
времени, определяемому, как известно, Просвещением. 

Обратимся теперь к характеру главного героя и его роли в романе. Юрий 
Милославский, в соответствии с английским образцом, по ходу сюжета связан 
и с одной, и с другой враждующими сторонами в историческом конфликте. 
Однако главный герой у Скотта – как правило, частный человек, преследую-
щий свои, частные интересы, который связан с людьми, принадлежащими к 
противоборствующим историческим лагерям, родственными или дружески-
ми связями. Он не заинтересован непосредственно в исходе исторического 
конфликта и не принимает в нём прямого участия, но оказывается поневоле 
втянут в него и играет роль посредника. Не имея личной заинтересованности 
в конфликте, он свободен оказывать услуги той или другой стороне в зави-
симости от личных симпатий и интересов, и при этом не всегда понимает 
хорошенько, что именно он совершает. 

Не то Юрий Милославский. Он уже в первой сцене в корчме предстаёт 
как герой, кровно заинтересованный в происходящем и имеющий свою 
идеологическую точку зрения. Следует сказать, что среди героев романа и 
нет таких, кто был бы равнодушен к происходящему и не имел своей точки 
зрения. Услышав от проезжего купца, что Москва целовала крест королевичу 
Владиславу, путники, пережидающие метель в корчме, тут же разделяются на 
два непримиримых лагеря. В меньшинстве оказываются те, кто принимает 
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такое положение дел: «Плетью обуха не перешибёшь; да и что нам, мелким 
людям, до этого за дело?» Большинство, напротив, возмущается: «Как это 
что за дело? Да разве мы не православные?..» [7, 33]. Эти две точки зрения 
просты и понятны и тут же объединяют и разделяют героев. 

Когда же в корчме появляется Юрий и говорит, что сам целовал крест 
Владиславу, а вместе с тем не одобряет взятия поляками Смоленска («вся Мо-
сква присягнула королевичу; он один может прекратить бедствия злосчастной 
нашей родины, и если сдержит своё обещание, то я первый готов положить 
за него мою голову. Но тот… кто радуется, что мы для спасения отечества 
должны были избрать себе царя среди иноплеменных, тот не русский, не пра-
вославный и даже – хуже татарина!» [7, 40]) – он вызывает сложные чувства 
и в том, и в другом лагере. Его точка зрения внутренне противоречива, она 
ставит его в ложное положение между двумя лагерями. 

Потеряв отца, который был известным новгородским воеводой и па-
триотом, Юрий Милославский по молодости и неопытности поверил, что 
польский королевич Владислав, взойдя на русский престол, примет Пра-
вославие, и с его воцарением кончатся беды отечества, и потому присягнул 
ему на верность. По духу и образу мыслей будучи сторонником русского 
лагеря, Юрий в силу присяги попадает в стан поляков. Польская «партия» 
использует его как посредника, надеясь, что громкое имя Милославских по-
может ему уговорить и новгородцев присягнуть Владиславу. Очевидно, что 
герой Загоскина оказывается посредником не в вальтер-скоттовском смысле. 
Юрий попал по собственной вине в ложное положение и играет в романе 
роль ложного посредника. 

Положение главного героя как ложного посредника оказывается смер-
тельно опасным, в чём ему приходится убедиться, как только он прибывает 
к боярину Кручине-Шалонскому с письмом от пана Гонсевского. Опытный и 
циничный политик, Кручина-Шалонский прекрасно понимает, что Владислав 
не станет принимать Православие, да и на трон предполагает сесть вовсе не 
он, а его отец Сигизмунд, чьи войска только что осадили и взяли Смоленск. 
Для Кручины-Шалонского новгородцы, не желающие присягать Владис-
лаву, – бунтовщики, для Юрия они – патриоты, которых надо попытаться 
переубедить. Как только непримиримые противоречия становятся явными – а 
Юрий мужественно исповедует свои убеждения перед лицом противников, – 
Шалонский, будучи человеком крутого нрава, тут же собирается покончить 
с ним, но, сдержавшись при гостях, посылает своих слуг устроить засаду и 
убить его по дороге в Новгород. Сталкиваясь с Кручиной-Шалонским, а затем 
присутствуя на общем сходе жителей Новгорода, Юрий быстро понимает, 
что совершил роковую ошибку.

Как отмечают критики, главный герой в романах Скотта обычно бывает 
пассивен: оказавшись между двух враждующих лагерей, он плывёт по те-
чению, им движут обстоятельства. Герой М. Н. Загоскина тоже оказывается 
пассивен. Как писал С. Т. Аксаков, «его спасают, посылают, освобождают, не 
слушают, разрешают и венчают» [1, 500]. Однако эта пассивность обусловле-
на иными, чем у героя Скотта, причинами, она – результат роковой ошибки, 
лишающей героя возможности действовать свободно, и он воспринимает её 
как трагедию. Вокруг него всё действует и кипит, он же не может вступить в 
схватку. Присягнув на верность Владиславу, Милославский не может вступить 



32 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

в борьбу с ним, но все герои романа, принадлежащие к русскому лагерю, на-
чиная с Минина, сочувствуют ему и помогают, уважая его взгляды и верность 
присяге. Соответственно люди другого, враждебного лагеря, обозлённые его 
неудачей (или скорее непригодностью) в роли посредника, стремятся его 
погубить. Таким образом, герой М. Н. Загоскина, как и у Скотта, оказывает-
ся скорее объектом приложения чужой энергии, чем активно действующим 
героем, но смысл его пассивности совсем иной. 

Различия касаются не только функции, которую выполняет главный ге-
рой в сюжетной схеме романа, но и в изображении самого внутреннего мира 
героя. У Скотта герой – индивидуалист, который заботится о своей личной 
чести и славе, об устроении своей судьбы. М. Н. Загоскин же выводит моло-
дого героя, который не отделяет себя от судьбы своего отечества. Не только 
восприятие своего «срединного» положения между воюющими сторонами 
как трагедии отличает Юрия Милославского от молодого героя Скотта, но и 
то, что он вообще размышляет о происходящих на его глазах событиях как 
о движении истории, размышляет о судьбе отечества. Этого почти никогда 
не случается с героями Вальтера Скотта: они, как правило, остаются только 
частными людьми, попавшими в водоворот исторических событий.

Исследователи справедливо отмечают некоторую «бесцветность» глав-
ного молодого героя в романах Скотта, стандартный набор добродетелей: 
приятен, неглуп, достаточно образован, честен, предан в любви. Именно такой 
герой необходим его роману, поскольку он должен быть симпатичен читателю, 
однако его судьба не должна полностью поглощать его внимание, оставляя 
место для живописного бытописания, колоритных фигур изображаемой исто-
рической эпохи. О Юрии Милославском критики (включая С. Т. Аксакова) 
тоже писали, что он «бесцветен», но эта характеристика представляется мне 
поверхностной. Речь на самом деле должна идти совсем о другом качестве: 
М. Н. Загоскин рисует идеального героя, защитника отечества, его Юрий 
Милославский в гораздо меньшей степени «автономный индивид», чем герой 
европейского исторического романа. Он скорее несёт в себе некоторые черты 
былинного героя и полон стремления «положить жизнь за други своя». Но 
только этот герой, как Илья Муромец, первые тридцать лет просидевший на 
печи, большую часть романа вынужденно бездействует, пока не приезжает в 
Троице-Сергиеву лавру и не исповедуется у Авраамия Палицына, который, 
принимая его послушником в обитель, освобождает от всяких обязательств 
перед земной властью, а затем посылает в войско князя Пожарского, подобно 
тому, как сам основатель лавры Сергий Радонежский послал некогда своих 
иноков Пересвета и Ослябю с войском Дмитрия Донского.

Обретая свободу поступать так, как велит ему совесть, то есть исполнять 
свой долг перед отечеством, Юрий Милославский становится не более ин-
дивидуализированным героем, а напротив, как будто теряет остатки своей 
индивидуальности. Он вливается в ряды воинов, и повествователь теряет 
его из виду, описывая события осады Кремля и изгнания поляков. И такая 
деиндивидуализация героя в принципе соответствует концепции личности, 
которая господствовала в русской культуре допетровской эпохи. Поэтому 
упрек критики в том, что образ главного героя романа «бесцветен», то есть 
недостаточно индивидуализирован, вряд ли можно считать полностью спра-
ведливым, он грешит известным антиисторизмом.
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Любовная линия романа удачно вплетена в историческую канву и выпи-
сана М. Н. Загоскиным с тщательным соблюдением обычаев изображаемой 
эпохи. Юрий Милославский несколько раз видит Анастасию с няней в крем-
лёвском храме Спаса-на-Бору, и молодые люди успевают понравиться друг 
другу, хотя у них нет возможности ни познакомиться, ни узнать имена друг 
друга. Приехав с посланием к боярину Кручине-Шалонскому, Юрий узнаёт, 
что понравившаяся ему девушка дочь этого боярина, но он тут же вступает с 
её отцом в конфликт. Анастасия же, которую отец собирается выдать за одного 
из высокопоставленных поляков, тоскует и думает о смерти, не помышляя 
противиться воле отца.

В следующий раз Юрий встречает Анастасию уже под Москвой, когда 
так называемые шиши (крестьяне, взявшиеся наводить порядок по своему 
разумению) нападают на обоз её отца, справедливо подозревая в нём измен-
ника. Отец её смертельно ранен, слуги его разбегаются, Анастасия попадает 
в плен, и тут её почти губит служанка, гордо сообщая, что её боярышня 
просватана за самого пана Гонсевского. Услыхав, что она невеста поляка, 
крестьяне требуют её немедленной смерти, и даже поп Еремей, которого они 
признают и уважают как своего главу, не способен их усмирить. Тогда-то, 
видя, как заинтересован Милославский в её судьбе, поп Еремей находит от-
чаянный выход: он венчает Юрия и Анастасию в закрытом храме и выводит 
её к разъярённым крестьянам уже как боярыню Милославскую. 

После венчания Анастасия впервые робко заговаривает с мужем о своей 
любви. Это единственный эпизод, где С. Т. Аксаков нашёл отступление от нра-
вов того времени в изображении любви: «Анастасия, обвенчавшись с Юрием, 
через несколько минут прижимает руку его к своему сердцу и говорит: чув-
ствуешь ли, как бьётся моё сердце? Оно живёт тобою и пр. … И действие, 
и слова не в характере того времени. Анастасия могла взять руку Юрия и 
поцеловать» [1, 361]. Но Юрий тут же сообщает ей, что он стал послушником 
в монастыре, и им не суждено жить вместе. Анастасия возвращается к своей 
тётке в Хотьковский монастырь и тоже собирается постричься в монахини. И 
только когда Авраамий Палицын, вновь встретив Юрия уже после изгнания 
поляков из Кремля, одобряет то, каким образом он спас Анастасию, и объяс-
няет ему, что таинство венчания неотменимо, послушник же – ещё не инок, 
и он может покинуть монастырь, не нарушив его устава, личная драма героя 
приходит к благополучной развязке. Но о счастливой жизни Милославских 
Загоскин не сообщает ни слова, что соответствует традиции умолчания обо 
всем, что касается интимных чувств, характерной для древнерусской культу-
ры. В эпилоге романа читатель видит среди паломников в Троице-Сергиеву 
лавру юного сына Милославских, стоящего перед могилой своих родителей, 
которые умерли в один день. Только это краткое свидетельство могильной 
плиты даёт читателю понять, что брак их был счастлив. 

В жизни главного героя романа и его невесты большую и действенную 
роль играет религия: к ней они прибегают во всех драматических, часто ка-
жущихся безвыходными ситуациях романа, и ситуации эти в конце концов 
разрешаются благополучно. Религия играет большую роль и в политическом 
противостоянии, составляющем исторический конфликт романа, поскольку 
спор идёт о том, что русский престол не может занять неправославный госу-
дарь. Изображая русскую жизнь начала XVII столетия как православную в 
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своих основах, М. Н. Загоскин выводит на сцену такую характерную фигуру 
эпохи, как юродивый Митя, который обличает боярина Кручину-Шалонского, 
а в конце романа подбирает его смертельно раненного и всеми брошенного и 
побуждает перед смертью покаяться. С. Т. Аксаков назвал образ юродивого 
лучшим образом романа.

В целом исторический колорит эпохи, насколько могут судить о ней 
последующие поколения, был удачно схвачен М. Н. Загоскиным. Это было 
отмечено в рецензии А. С. Пушкина на «Юрия Милославского»: «Г-н Загоскин 
точно переносит нас в 1712 год. Добрый наш народ, козаки, монахи, буйные 
шиши – всё это угадано, всё это действует, чувствует, как должно было дей-
ствовать, чувствовать в смутные времена Минина и Авраамия Палицына. Как 
живы, как занимательны сцены старинной русской жизни! Сколько истины 
и добродушной весёлости в изображении характеров Кирши, Алексея Бур-
наша, Федьки Хомяка, пана Копычинского, батьки Еремея!» [12, 73]. Вместе 
с тем А. С. Пушкин указывает на «два-три лёгких анахронизма и некоторые 
погрешности противу языка и костюма».

Между тем большая часть литературных критиков не спешила хвалить 
роман М. Н. Загоскина. Негативное отношение многих критиков с некоторым 
удивлением отмечал С. Т. Аксаков: «…но по какой-то странной причине 
тогдашние журналы были очень умеренны в своих похвалах; положим, что 
двое из журналистов были сами романисты; но отчего другие или холодно 
и двусмысленно хвалили, или упорно молчали?» [1, 404]. Это был важный 
вопрос, хотя отчасти риторический. Роман из национальной истории – это 
в любой литературе произведение, которое оценивается столько же за свои 
художественные достоинства, сколько и за свою «тенденцию», и это необ-
ходимо принимать во внимание. Понятно, что в свете той острой идеоло-
гической борьбы, которая велась вокруг проблем русской истории между 
западниками и славянофилами, каждое произведение воспринималось как 
реплика в этой борьбе.

М. Н. Загоскин вступил на литературное поприще как автор комедий, 
причём первая его комедия была написана в поддержку «Липецких вод» 
А. А. Шаховского и стала репликой в противостоянии «Беседы любителей 
русского слова» и «Арзамаса». Загоскин сразу же заявил себя как сторонник 
«русского направления», и это он считал самым важным в своём творче-
стве. Но борьба «карамзинистов» и «шишковистов» продолжалась недолго. 
Н. М. Карамзин, как автор «Истории государства российского», из которой 
черпали сюжеты для своих больших и малых произведений многие русские 
литераторы, уже не являлся идеологическим противником А. С. Шишкова, и 
для М. Н. Загоскина его труд послужил одним из исторических источников. 
В. А. Жуковский и А. С. Пушкин, бывшие арзамасцы, приветствовали роман 
Загоскина. 

На рубеже 1820–1830-х годов противниками «русского направления» 
становятся западники во главе с В. Г. Белинским. Последний в своих статьях 
уделял большое внимание Фенимору Куперу как последователю Скотта. В 
русской литературной критике 1830-х годов, так же как и в американской, об-
суждался вопрос о самой возможности существования исторического романа. 
В обоих случаях мысль о невозможности возникала в связи с представлением 
об особенностях национальной истории или отсутствии таковой. При этом 
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применительно к США речь шла о буквальном отсутствии собственной исто-
рии, которая уходила вглубь всего лет на шестьдесят. В России же, история 
которой уходила вглубь по меньшей мере на десять веков, подобные идеи 
возникали в среде крайних западников, которые русскую историю до Петра 
называли «варварством», а после Петра – «заимствованием».

Тем не менее даже при почти полном отсутствии национальной истории 
существование исторического романа оказалось возможным. Это доказали 
романы Фенимора Купера, блестящего последователя Скотта. Романы Купера 
Белинский объявлял гениальными, находил в них необыкновенные глубины 
раскрытия человеческого характера даже там, где Купер бывал совершенно 
банален, например, в милом, но вполне бесцветном характере Мабель Дунгам 
из романа «Следопыт»1. Его крайне занимал пример Купера как подражателя 
Вальтера Скотта и вместе с тем самобытного автора. Белинский обсуждал 
сравнительные достоинства Скотта и Купера во время своей встречи с Лер-
монтовым и радовался, что Лермонтов тоже ставил Купера выше Скотта [3, 
т. 11, 509]. Критик пытался доказать, что, хотя Купер и заимствует схему 
исторического романа Скотта, его художественные достижения выше, чем 
достижения шотландского романиста. Скотт изображает многовековую, 
устоявшуюся европейскую историю с её ярко очерченными фигурами и 
национальными характерами, Купер же берётся за историческое описание 
страны, национальное лицо которой ещё не определилось. 

Логика мысли Белинского вполне понятна: ему хотелось бы видеть и 
в России романиста, подобного Куперу, который с такой же уверенностью 
обрисовал бы ещё не сложившийся, по его мнению, и не проявивший себя 
на мировой арене русский характер. Ему хотелось бы, чтобы этот романист 
был столь же самобытен и самостоятелен, как Купер, при всей своей опоре 
на Скотта. К своему сожалению, он подобного романиста в России так и не 
увидел. 

Понятно, что роман М. Н. Загоскина должен был раздражать В. Г. Бе-
линского. В отличие от И. И. Лажечникова, для которого русская история 
начиналась с Петра Великого, М. Н. Загоскин осмелился обратиться к 
истории допетровского времени и изобразить в привлекательном свете все 
её «варварские» обычаи. Главное же, он изобразил в привлекательном виде 
Православие и представил русский народ как народ традиционно православ-
ный. В. Г. Белинскому же хотелось верить, что лицо русского народа ещё не 
определилось, как и лицо американского, что он ещё находится в процессе 
становления. В свете его идеологических позиций его реакция на «Юрия 
Милославского» неудивительна: «Все лица романа – осуществление личных 
понятий автора… Познакомившись с таким лицом на одной странице романа, 
вы знаете, что он будет говорить и делать на другой, на третьей – и так до 
последней, а всё-таки с удовольствием следите за ним… ничему не верите, 
а читаете, словно “Тысячу и одну ночь”» [3, т. 10, 366]. Художественный 
вкус Белинского вступает в данном случае в противоречие с его идейными 
установками. 

1 См., например, письмо В. П. Боткину 10–11 декабря 1840: «Мабель – вот истинная 
женщина, чуждая всякой мелочности, нормальная и простая в глубокости своей… 
Что перед нею все немки и все обожательницы Жан-Поля, Гофмана и Шиллера!» 
[3, т. 11, 574].
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С тех же идеологических позиций осудил роман Загоскина и Н. А. Полевой 
в «Московском телеграфе»: «Эпоха 1612 года есть один из главных коньков 
нашего народного самолюбия… Колокольчик народного самохвальства и 
богатырства должен нравиться. И “Юрий Милославский” звонил в этот коло-
кольчик изо всех сил» [11, 540]. В. Г. Белинский, впрочем, принимая во вни-
мание всеобщий успех «Юрия Милославского», хвалил отдельные стороны 
романа, его увлекательность, его юмор, но всегда делал это снисходительно 
и с оговорками. К следующим романам Загоскина он относился более кри-
тично (и ни один из них уже не повторил успеха «Юрия Милославского»), 
но вынужден был признать, что «каждое новое произведение г-на Загоскина 
является событием для русской публики».

М. Н. Загоскин нашёл формулу русского исторического романа, преем-
ственно связанную с романом Вальтера Скотта, но представляющую собой 
самостоятельную вариацию, учитывающую особенности национальной рус-
ской культуры. Исторические романы М. Н. Загоскина, и особенно первый 
и наиболее яркий из них – «Юрий Милославский», несправедливо забыты и 
нуждаются в более пристальном изучении и переоценке. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аксаков С. Т. Собрание сочинений: в 3 т. М.: Художественная литература, 1986. 
Т. 3.

2. Альтшуллер М. Эпоха Вальтера Скотта в России: исторический роман 1830-х 
годов. СПб.: Академический проект, 1996.

3. Белинский В. Г. Полное собрание сочинений: в 13 т. М.: Издательство Академии 
наук СССР, 1953–1958.

4. Бестужев А. А. Сочинения Марлинского (А. А.Бестужева): в 4 т. Т. 4. М., 1902.
5. Греч Н. И. Записки о моей жизни. М.–Л., 1930.
6. Долинин А. История, одетая в роман: Вальтер Скотт и его читатели. М.: Книга, 

1988.
7. Загоскин М. Н. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году. М.: Художествен-

ная литература,1967.
8. Левин Ю. Д. Прижизненная слава Вальтера Скотта в России // Эпоха романтизма: 

из истории международных связей русской литературы. Л.: Наука, 1975. С. 5–67.
9. Мандевиль Бернард. Возроптавший улей, или Мошенники, ставшие честными 

/ Пер. Е. С. Лагутина и В. Л. Субботина. М.: Наука, 2000. Серия «Памятники 
философской мысли». 

10. Новалис. Христианство, или Европа // Новалис. Генрих фон Офтердинген / Пер. 
В. Б. Микушевича. М.: Ладомир; Наука, 2003.

 11. Полевой Н. А. Рецензия // Московский телеграф. 1831. Ч. XXXVIII. № 8. С. 540–
541.

12. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. Л.: Наука, 1977–1979. Т. 7.
13. Burke, Edmund. Reflections on the Revolution in France. Ed. by Thomas H. D. Mahoney. 

Indianapolis: Bobbs-Merrill Educational Publishing, 1977.
14. Chateaubriand, François-René. Le génie du Christianisme. Oeuvres complètes de 

M. Le vicomte de Chateaubriand. Tome 14–17. Paris: Pourrat frères, editeurs, 1836.



И. А. ВИНОГРАдОВ1

1812 ГОд В ГЕРОЯХ «ТАРАСА БУЛЬБЫ»  
И «МЁРТВЫХ дУШ»

Рассматривается вопрос об отношении событий Отечественной войны 
1812 года к замыслам главных произведений Гоголя – повести «Тарас Бульба» 
и поэмы «Мёртвые души». Впервые устанавливается связь эпохи 1812 года 
с гоголевским творчеством в целом – в его сатирическом и утверждающем 
пафосе, соотношение исторического и современного в наследии писателя. 
Прослежены «узловые» и «сквозные» темы, волновавшие Гоголя от создания 
«Миргорода» (1835) до «Выбранных мест из переписки с друзьями» (1847). 
Конкретизировано духовно-нравственное содержание гоголевских художе-
ственных произведений. Делается вывод, что в самых истоках надежды писа-
теля на возрождение России, его веры в то, что всякий русский человек, по его 
словам, способен «вдруг» «поступить в ры царство», лежала память 1812 года.

Ключевые  слова: Гоголь, биография, художественное творчество, об-
щественная идеология, цензура, интерпретация, герменевтика, духовное 
наследие.

Гоголевского «Тараса Бульбу» отделяет от эпохи 1812 года лишь два де-
сятилетия. Победа в Отечественной войне отразилась тогда во всех сферах 
жизни русского общества и, конечно, не могла не сказаться в творчестве Го-
голя. Для начала обратим внимание на то, что даже знаменитые слова Тараса 
Бульбы из его речи о товариществе пронизаны памятью 1812 года. В 1837 г. в 
журнале «Современник» Гоголь поместил свои «Петербургские записки 1836 
года». В том же номере было опубликовано стихотворение М. Ю. Лермонтова 
«Бородино». Слова «полковника» из лермонтовского стихотворения: «Ребята! 
не Москва ль за нами? Умрёмте ж под Москвой…» – прямо перекликаются 
с речью «полковника» Тараса: «Уже если на то пошло, чтобы умирать, так 
никому ж… не доведётся так умирать!..» (строки эти появляются лишь во 
второй редакции «Тараса Бульбы», законченной в 1842 г.).

Однако, как это ни странно может показаться, с событиями 1812 года 
«Тарас Бульба» был соотнесён впервые не в России, а за её пределами. Увы, 

1 Игорь Алексеевич Виноградов — доктор филологических наук, ведущий на-
учный сотрудник, Институт мировой литературы имени А. М. Горького Российской 
академии наук (Российская Федерация, Москва); info@imli.ru
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не в родном Отечестве, а за границей, в период самых первых переводов 
повести Гоголя на иностранные языки, его герои неизменно напоминали 
представителям сразу трёх национальностей проходившие в 1813–1814 гг. 
через их страны русские войска. Именно это восприятие сопровождало 
успех «Тараса Бульбы» в Чехии, Германии и в самой Франции. К сожалению, 
в России «открытие» темы 1812 года в «Тарасе Бульбе» состоялось лишь 
спустя целое столетие, в эпоху второй отечественной войны – Великой Отече-
ственной. Лишь новая, созвучная событиям 1812 года эпоха смогла наконец 
поставить перед охваченным революционными преобразованиями русским 
обществом гоголевского Тараса во весь его исполинский рост. «Открытие» 
темы 1812 года в «Тарасе Бульбе» в эпоху Великой Отечественной войны 
объяснялось глубоко созвучным замыслу гоголевской повести патриотиче-
ским подъёмом русского народа и возрождением в те годы церковной жизни 
[3, 554–556, 559–564]. 

О соотнесённости замысла и содержания «Тараса Бульбы» с войной 1812 
года свидетельствует сама история создания повести. Изначально «Тарас 
Бульба» задумывался Гоголем не просто как произведение из малороссийской 
истории, но осмыслялся гораздо шире – как притча о современной ему Рос-
сии в целом. В «Авторской исповеди» Гоголь признавался: «У меня не было 
влеченья к прошедшему. Предмет мой была современность в её нынешнем 
быту…» «Прошедшее же и отдалённое возлюбляется по мере его надобности 
в настоящем», – пояснял он свою мысль в письме к поэту Н. М. Языкову от 
2 января (н. ст.) 1845 г.

О глубоко символическом замысле «Тараса Бульбы» свидетельствует само 
беспрецедентное обилие исторических эпох, к которым обращался Гоголь 
при создании этой повести-эпопеи. Как показывает изучение источников, 
это, помимо прошлого Украины, и библейская история, и Гомер, и «Слово 
о полку Игореве», и история средневекового рыцарства, и преобразования 
Петра I, и события нескольких войн России с Турцией, и польское восстание 
1830–1831 гг. 

Однако, несмотря на богатство исторического контекста, именно эпоха 
1812 года оказывается для творчества Гоголя ключевой. Эпоха Отечественной 
войны не только пронизывает «Тараса Бульбу», но и прямо связывает эту 
повесть с гоголевскими произведениями сатирического пафоса, то есть даёт 
возможность – ни много ни мало – осмыслить гоголевское наследие в целом. 
Характерно, что, работая над вторым томом «Мёртвых душ», Гоголь писал 
С. П. Шевырёву: «Если б мне удалось прочесть биографию хотя двух человек, 
начиная с 1812 года и до сих пор... мне бы объяснились многие пункты, меня 
затрудняющие». Что же стояло за этим признанием?

Одна из важнейших проблем, которые поднимал Гоголь в своём творче-
стве, – отсутствие в современных христианах «холодности» ко злу и «горяч-
ности» к добру (Откр. 3, 15–16). В период создания «Тараса Бульбы» Гоголь, 
побуждая ленивых, на его взгляд, друзей к более деятельному участию в 
«Московском Наблюдателе», в частности, замечал: «Москве предстоит старая 
её обязанность спасти нас от нашествия иноплеменных языков… Я… начи-
наю верить, уж не прав ли Полевой, сказавши, что война 1812 есть событие 
вовсе не национальное…»
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«Тёплому», бездеятельному, лениво-равнодушному состоянию совре-
менного общества Гоголь противопоставлял то религиозное одушевление, 
которое отличало христиан во времена бедствий и испытаний. Так, в своих 
лекциях по истории Средних веков он обращал внимание слушателей на то, 
как христианство в Испании, окружённое враждебными народами, отличалось 
«стремительною ревностию». В «Тарасе Бульбе» мысль о том, что пламенная 
вера только укрепляется от выпадающих на её долю испытаний, является 
одной из важнейших. В своё время украинский историк М. П. Драгоманов 
проницательно заметил: «Мы никогда не поймём… появления “Ревизора” 
и [“Мёртвых душ”]», если «не оценим того контраста, какой представляют… 
образы» запорожской эпопеи «с теми “мелочами и пошлостью, опутавшими 
нашу жизнь”, какие видел Гоголь около себя в действительности» [4, 450]1. 
Именно таким контрастом окружающей «пошлости» Гоголь и осмыслял Оте-
чественную войну 1812 года. В то время, согласно известным строкам «Мёрт-
вых душ», патриотическое одушевление народа сделало из самых заурядных 
и «пошлых» обитателей отдалённых уголков России «заклятых политиков», 
живо интересующихся судьбами Отечества. Вспомним эти строки поэмы: 
«В это время все наши помещики, чиновники, купцы, сидельцы и всякий 
грамотный и даже неграмотный народ, сделались… заклятыми политиками. 
“Московские Ведомости” и “Сын Отечества” зачитывались немилосердо…» 

Об отношении замысла «Тараса Бульбы» к 1812 году свидетельствует и 
сама композиция сборника «Миргород», состоящего из четырёх повестей. 
Упоминание о Бонапарте имеется уже в первой повести цикла – в «Старо-
светских помещиках». С другой стороны, давно замечено, что ссора героев 
последней повести «Миргорода» происходит именно в 1812 году.

1812 годом Гоголь словно «измеряет» своих современников. Несомненно, 
как бы говорит писатель, и в покойной идиллии старосветского Миргорода, в 
котором 1812 год отмечен лишь бессмысленной ссорой героев, есть место для 
подвигов, есть где, подобно Тарасу Бульбе или Остапу, «положить душу свою 
за друзей своих». «Любовь познали мы в том, – говорит Иоанн Богослов, – 
что [Христос]… положил за нас душу Свою... А кто… видя брата своего в 
нужде, затворяет от него сердце свое, – как пребывает в том любовь Божия?» 
(1 Ин. 3, 16–17). Этот апостольский вопрос Гоголь как бы адресует одному из 
героев Повести о ссоре – «богомольному» Ивану Ивановичу, в котором, по 
его «деликатности в поступках» и «благопристойности», явно проглядывает 
будущий Манилов [2, 366–375]. «Богомольность» и «деликатность» героя 
«доказывается» в повести следующим разговором его с нищей: «Чего же ты 
стоишь? ведь я тебя не бью!» Поведение героя прямо призвано напомнить 
читателю христианскую заповедь: «Если брат и сестра <…> не имеют днев-
ного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: “идите с миром…”, но не 
даст им потребного для тела: что пользы?» (Иак. 2, 15–17). Словом, помощь 
нищей тоже значит, по Гоголю, положить душу за други своя.

Очевидно, что Повесть о ссоре (датируемой 1812 годом) и «Тарас Бульба» 
в составе цикла «Миргород» определённо заключают в себе противопостав-

1 М. П. Драгоманов писал также А. Н. Пыпину: «Я хотел обратить Ваше внимание 
на то, что если не оценить того контраста, какой является в душе Гоголя, при виде 
Тараса Бульбы, казацких песен и т.п. и петербургского чиновничества, то мы не 
поймём вовсе причины появления “Ревизора” и проч.» [1, 156].
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ление современной «бездейственной вялой жизни» одушевлению героев 
военного времени; эти повести напрямую связаны с размышлениями писа-
теля над измельчанием и «опошлением» героического, жертвенного начала 
в обыденной жизни. В героях Повести о ссоре – так же, как в Собакевиче 
в «Мёртвых душах, – определённо скрывается, по замыслу Гоголя, Тарас 
Бульба, который должен впоследствии «воскреснуть» в его читателях.

В истории создания «Миргорода» особое значение имело в данном случае 
то, что большинство помещиков на Украине, в том числе семья самого Гоголя, 
происходили из казацкой старшины, и потому естественно для писателя было 
переводить своих героев из помещичьего, обыденного статуса в героический, 
казацкий – и обратно. Да и великорусское дворянство лишь после 1917 года 
стало однозначно оцениваться как паразитирующий класс, изначально же 
являлось служилым, военным сословием.

Именно в уста Собакевича Гоголь вкладывает знаменательную фразу 
о «мёртвых душах»: «…И то сказать, что из этих людей, которые числятся 
теперь живущими? Что это за люди? мухи, а не люди». Эту фразу герой про-
износит, прямо обращаясь к портрету Багратиона, висящему в его гостиной. 
Образ героя Отечественной войны 1812 г. генерала Бетрищева во втором томе 
поэмы – есть в гоголевском творчестве некий шаг к пробуждению «мёртвых 
душ» современников и одновременно напоминание о Тарасе Бульбе. 

Позднее в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь, говоря 
о необходимости исполнения дворянами своего долга, прямо напоминал о 
«жертве» 1812 года. О «невидимых подвигах и высоких <…> жертвах» 1812 
года размышляет у Гоголя и помещик Тентетников в одной из не дошедших до 
нас глав второго тома «Мёртвых душ». В самом финале «Выбранных мест…», 
в статье «Светлое Воскресенье», Гоголь восклицает: «…Есть, наконец, у нас 
отвага… сбросить с себя вдруг и разом все недостатки наши… не пожалев 
самих себя, как в двенадцатом году…» 

Напоминание о связи «Мёртвых душ» и «Тараса Бульбы» с 1812 годом 
звучит и в тех строках «Выбранных мест…», что непосредственно посвя-
щены объяснению замысла поэмы. Как бы вновь вспоминая реплику Соба-
кевича о «мухах» («мухи, а не люди») и имея в виду строки лермонтовского 
«Бородино» – «Да, были люди в наше время, Не то, что нынешнее племя: 
Богатыри – не вы!», – Гоголь замечает: «В России теперь на всяком шагу 
можно сделаться богатырём. Всякое званье и место требует богатырства». 
Эти строки одного из «Четырёх писем к разным лицам по поводу “Мёртвых 
душ”» недвусмысленно указывают на то, что в самых истоках надежды Го-
голя на возрождение России, его веры в то, что всякий русский человек, по 
его словам, способен «вдруг» «поступить в рыцарство», лежала память 1812 
года. Именно «богатыри» и «богатырство» 1812 года служили Гоголю прооб-
разами как для героев «Тараса Бульбы», так и для будущих положительных 
персонажей его знаменитой поэмы.
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(«КОЗЬМА ЗАХАРЬИЧ МИНИН, СУХОРУК»)

В статье на материале исторической пьесы Островского рассмотрены 
особенности его храмово-литургической поэтики, обусловленной феноменом 
православной культуры. К числу особенностей сакральной архитектурной 
модели в пьесе Островского отнесены сюжет обретения веры, литургическая 
структура текста, мотивы церковной гимнографии, нарративы, связанные с 
религиозной интенциональностью (религиозные экфрасисы). Автор установил 
влияние ортодоксально-мистического комплекса на формирование националь-
но-поэтического эпоса в творчестве Островского, что позволило обосновать 
концепцию об Островском как поэте иконной России. Исследование показало 
сознательную установку Островского на воплощение в творчестве народных 
идеалов, связанных с православной духовностью. Например, таких, как Козьма 
Минин и патриарх Ермоген (Гермоген), мистически сообщающихся с преп. 
Сергием Радонежским. Таким образом, Островский транслировал в пьесе 
непрерывность святоотеческой традиции, восприемниками которой являлись 
лучшие представители народа. 

Ключевые  слова: поэтизация исторического события, храмовая модель, 
народные идеалы.

 Русская история в пьесах Островского отображается двояко: в ракурсах 
комического и трагического. В первом случае русская история осмысляется 
в контексте народной смеховой культуры, свидетельствуя об удивительной 
способности русского народа по прошествии времени смотреть на серьёзное 
историческое событие с весёлой стороны. 

Приведём примечательный диалог героев Островского из его пьесы-шутки 
«Праздничный сон – до обеда»:

«Н и ч к и н а. Вы читаете газеты? 
Б а л ь з а м и н о в. Читаю-с. 

1 Галина Владимировна Мосалёва — доктор филологических наук, профессор 
кафедры истории русской литературы и теории литературы, ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет» (Российская Федерация, Удмуртская Республика, 
Ижевск); mosalevagv@yandex.ru
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 <…>
Н и ч к и н а. А мы не читаем... ничего не знаем... что там делается. Вот я 

у вас хотела спросить, не читали ли вы чего про Наполеона? Говорят, опять 
на Москву идти хочет. 

Б а л ь з а м и н о в. Где же ему теперь-с! Он ещё внове, не успел ещё у себя 
устроиться. Пишут, что все дворцы да комнаты отделывает. 

Н и ч к и н а. А как отделает, так, чай, пойдёт на Москву-то с двунадесять 
языков? 

Б а л ь з а м и н о в. Не знаю-с. В газетах как-то глухо про это пишут-с»1.
Изначально заданный автором юмористический модус пьесы-шутки 

определяет и её речевую сферу, сотканную из мира слухов, фантастических 
рассказов о чужих землях, находящихся вдали от России. Представление ко-
мических героев пьесы о пространственной протяженности, об «удалённости» 
своего мира от чужого подчиняется всё тому же пафосу комического. 

«Н и ч к и н а. Да вот ещё, скажите вы мне: говорят, царь Фараон стал по 
ночам с войском из моря выходить. 

Б а л ь з а м и н о в. Очень может быть-с. 
Н и ч к и н а. А где это море? 
Б а л ь з а м и н о в. Должно быть, недалеко от Палестины. 
Н и ч к и н а. А большая Палестина? 
Б а л ь з а м и н о в. Большая-с. 
Н и ч к и н а. Далеко от Царьграда? 
Б а л ь з а м и н о в. Не очень далеко-с. 
Н и ч к и н а. Должно быть, шестьдесят верст... Ото всех от таких мест 

шестьдесят верст, говорят... только Киев дальше. 
Ю ш а. Царьград, тётенька, это – пуп земли? 
Н и ч к и н а. Да, миленький…» (2, 135).

В комедиографии Островского передача невероятных слухов и небылиц – 
один из существенных приёмов создания комического. 

Однако помимо этого весёлого взгляда на русскую историю Островский 
ведёт серьёзный разговор о ней, продолжая пушкинскую традицию отобра-
жения русской истории как народной драмы. Обращение к истории настолько 
увлекало Островского, что он думал оставить драматургию и сосредоточиться 
на создании исторического эпоса, способствующего развитию народного 
самосознания. Островский стремился отразить в своих пьесах ясные эсте-
тические и этические идеалы русской национальной жизни. Обращение 
Островского к историческим событиям, имеющим экзистенциальное значение 
для России, способствовало, на наш взгляд, окончательному оформлению его 
драматургии как национально-поэтического эпоса. 

В основе драматургии Островского лежит идея о России как Господнем 
Царстве (Царстве веры). Восприятие России как христианского царства было 
характерно для всей русской культуры, начиная от Крещения Руси. В работе 
над трилогией о Смуте, по свидетельству Н. П. Кашина, Островский обра-
щается к «Актам Археографической экспедиции», к Никоновской летописи, 
сказаниям, грамотам, дневникам [1].

1 Островский А. Н. Полное собрание сочинений: в 12 т. / Под общей ред. Г. И. Вла-
дыкина, И. В. Ильинского, В. Я.Лакшина и др. М.: Искусство, 1973–1980. Т. 2. С. 134. 
Цитаты из произведений А. Н. Островского далее даются по этому изданию с ука-
занием тома и страницы.
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Событием универсально-библейского масштаба, проясняющим исто-
рическую идентичность России, по мысли Островского, был 1612 год и, 
собственно, вся связанная с ним эпоха Смутного времени. Именно в связи 
с попыткой осмыслить это грандиозное событие Островский обращается в 
пьесе «Козьма Захарьич Минин, Сухорук» (закончена 9 декабря 1861 г.) к сти-
хотворной драматургии. Вслед за «Мининым» последовали «Дмитрий Само-
званец и Василий Шуйский» (закончена 1 мая 1866 г.) и «Тушино» (закончена 
5 ноября 1866 г.), все вместе составившие его историческую стихотворную 
трилогию о Смуте. Островский остаётся верен стихотворной форме в пьесе 
«Воевода (Сон на Волге)» (1865) и в «Василисе Мелентьевой» (написана 
в соавторстве с Гедеоновым в 1868), связанной с эпохой Иоанна Грозного. 
Наконец, поэтический метатекст Островского увенчивается «Снегурочкой» 
(1873) – «весенней сказкой» из «доисторических времен» царя Берендея, 
содержащей, на наш взгляд, совершенно явные пасхальные мотивы. Как 
видим, в целом ряде пьес, так или иначе связанных с изображением русской 
истории, Островский обращается к стихотворной форме, способствующей 
превращению его драматургии в национально-поэтический эпос. 

Литературным прото-образцом изображения народной драмы для 
Островского служил пушкинский «Борис Годунов». Однако если в «Борисе 
Годунове» Пушкин останавливается на изображении причин историческо-
го пессимизма народа, то в «Минине» Островский указывает на духовный 
источник и силу проявления созидательно-творческого духа, делающего народ 
онтологическим субъектом истории. Отобразив в «Минине» способность 
народа к соборному единению на почве защиты высшей ценности – отеческой 
веры, в двух последующих хрониках Островский сосредоточился на изобра-
жении причин, приводящих к разрушению государства, народа и культуры. 

В основе эпоса, как известно, лежит судьба нации, народа, с которой 
соединяется или, точнее говоря, которую символизирует главный герой. В 
каждой из трёх пьес трилогии есть эпические герои, воплощающие собой 
национальный Идеал, связанный с Православием. Все три пьесы заключа-
ют в себе эпическое содержание: им является судьба нации и государства в 
переломный момент исторического и экзистенциального самоопределения. 

В пьесе «Козьма Захарьич Минин, Сухорук» эпическими героями явля-
ются народный герой Минин и патриарх Ермоген (Гермоген), причисленный 
за свой исповеднический и мученический подвиг к лику всероссийских 
святых. В этих героях приглушено «личное», оба они относятся к полюсу 
«святости», и оба являются реальными историческими лицами. Островскому 
в изображении героизма Минина важно показать духовный источник подвига, 
осознанное самим героем божественное произволение, согласно которому 
он действует:

Нет, прочь сомненья! Перст твой вижу ясно.
Со всех сторон мне шепчут голоса:
«Восстань за Русь, на то есть воля Божья» (6, 34–35).

В своей эпической трилогии, трагедийно-просветляющей по мироотноше-
нию, Островский включался в создание утверждающей концепции русского 
характера, основными свойствами которого были боголюбие, храбрость, 
честность, открытость, весёлость, добродушие. Корни такого представления 
о русском характере отыскиваются в древнерусской словесности. 
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Примечательно, что именно в 1860-е годы появляется и «Война и мир» 
Л. Н. Толстого, где писатель останавливается на 1812-м годе тоже как необык-
новенном, проясняющем, всемирно-значимом событии. Русская литература 
Нового времени ко второй половине XIX века нашла возможность художе-
ственного выражения эпического потенциала, ранее присущего древнерус-
ской словесности в рамках уже светской литературы. Ведь многие жанры 
древнерусской словесности были эпичны по своей внутренней сути: это и 
агиография, и хожения, и летописи. Трилогия Островского имеет черты и 
летописи, и жития [2; 3].

Пьеса «Козьма Захарьич Минин, Сухорук», первая по времени создания 
в трилогии о Смуте, является, на наш взгляд, вершинной. Её сюжет – соби-
рание сил народа на «святое дело» – защиту православной веры от польской 
интервенции на краю духовно-исторической катастрофы. Без неё нет нации, 
государства, культуры. Это святое дело изображается у Островского как 
сакральное событие. 

В письме к А. А. Григорьеву Островский выразил эту мысль так:
«Подняло Россию в то время не земство, а боязнь костела, и Минин ви-

дел в земстве не цель, а средство. Он собирал деньги на великое дело, как 
собирают их на церковное строение» (11, 165). 

 Преодоление Смуты и освобождение Москвы от иноземных захватчиков 
Островский сравнивает с возведением храма. Эта мысль драматурга находит 
своё яркое символико-образное воплощение в поэтике пьесы, указывающей 
на связь экзистенциального выбора России с её жизнеспособностью: или она 
с Богом, или её ожидает гибель. 

Православная вера осознаётся героями пьесы как идея «света и чистоты» 
(«ясносиятельная и непорочная»), имеющая абсолютную ценность: 

Нам вера православная да церковь
Дороже всех сокровищ на земле (6, 69).

Крепость веры и чистосердие народа рождают «чудеса» и «чудотворения». 
Вообще, область «чудесного» и «таинственного», «мистически-религиозно-
го» связана у Островского именно с верой, и изображается она с позиции 
христианского реализма. Истинная Россия осмысляется Островским совсем 
не так, как воспринимал её Н. А. Добролюбов в ракурсе созданного им про-
извольного конструкта о России как «тёмном царстве». Подлинная народная 
Россия изображается Островским как «Царство веры», как «Господне Цар-
ство», с народом которого «хоть в монастырь честной, хоть на небо» (6, 78): 

Возможно ли, чтоб попустил погибнуть
Такому царству праведный Господь! (6, 33). 

«Твёрдость» и «непорочность» героев-нижегородцев – качества «вымо-
ленные», «благодатные», они проявляются в героях как результат их личного 
покаяния и как следствие «чудесного дара». 

Минину по вере является в видении преподобный Сергий Радонежский. 
Видение святого – область непосредственного благодатного религиозно-ми-
стического опыта человека, передаваемого Островским как факт чудесного 
и реального богообщения, свидетельством которого является ощущаемое 
героем «благоуханье». В эпилоге пьесы весь народ предстаёт как единое 
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тело, единая Церковь. Сюжет обретения веры является сверхсюжетом пьесы: 
именно православная вера объединяет нижегородцев, нацию, Россию, она 
дороже «красоты земной», материального богатства, даже «риз золотых» 
«святых икон», наконец, дороже земной жизни. Сюжет веры, как видим, 
сотериологичен: в его основе лежит идея спасения души человека, нации и 
государства в целом. 

Пьеса в такой степени пронизана «молитвенными мотивами», что её мож-
но назвать пьесой-молитвой, имеющей храмово-литургическую структуру. В 
центре её – нижегородский Кремль как пространство спасения, сакральный 
пространственный символ, указывающий на дорогу к московскому Кремлю 
как крепости-ограде православной веры. Нижегородский Кремль является 
композиционным стержнем пьесы. С него начинается и им заканчивается фа-
бульная линия «Минина». Однако сюжет пьесы не завершается одновременно 
с фабулой, что является классической приметой романной композиции и сви-
детельствует об эпичности «Минина», проявляющейся на всех его уровнях. 
Самые важные действия в пьесе происходят в пространстве нижегородского 
Кремля. На время «плена» он «замещает» московский Кремль, служа оградой 
всему православному Царству как таковому. В ремарке к первому действию 
Островский конкретизирует пространство нижегородского Кремля, выделяя 
«часть Нижнего посада близ Кремля», «стены Кремля», «башню и ворота в 
Кремле». Все эти топологические маркеры образуют мотив защиты и кре-
пости православного Царства. 

Конфликт в пьесе, как и сюжет, указывает на «предельно пограничную 
ситуацию», в которую попадают человек, государство, народ. Четыре действия 
пьесы начинаются с указания на Кремль, а последнее, пятое завершается 
в нём. Трагизм экзистенциальной ситуации сюжета удерживается вплоть 
до конца пьесы. В начале пятого действия Минин, оценивая историческую 
ситуацию, в которой оказалась Россия, прибегает к храмовой символике: 

Великое святое начинанье,
Как сельный цвет в сухое лето, вянет.
Выводим стены, крышу крыть хотим, 
А храмина не крытая валится… (6, 94). 

Дело спасения отеческой веры уподобляется созиданию храма, а «цер-
ковное строение» – «храмина» – созданию ополчения. Переживая разорение 
Москвы, нижегородцы постоянно возвращаются в своих разговорах о глум-
лении над святынями:

Что терпят! Враг внезапу набегает,
Дома разграбит, да сожжёт и церковь (6, 70).

Боязнь утраты веры и разрушения церквей становится причиной всена-
родного объединения: 

…если нашим нераденьем
Московскому крещёному народу
Конечная погибель учинится,
Иссякнет корень христианской веры,
И благолепие церквей господних
В Московском государстве упразднится (6, 68).
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В результате сам сюжет пьесы становится сюжетом храмово-литурги-
ческого события. Пять действий пьесы словно символизируют пятиглавый 
купольный храм, защищённый Кремлём-оградой с его башнями и стенами. 
Собор Кремля – главный топос пьесы, из него выходят и в него уходят все 
сюжетные нити. Прежде чем начать действовать и говорить, Минин пребы-
вает в соборе, его личный сюжет тоже начинается и заканчивается собором. 
Появление Минина (он выходит из Кремля) в конце пятого явления первого 
действия предваряется внезапным появлением юродивого Гриши в четвёртом 
явлении: он «вбегает» и просит подаянья «на дорогу». Юродивый говорит 
о «длинной дороге» до неба, ведущей к «честным обителям» и дороге к 
храмам «без богомольцев, без пения», намекая на разорённые московские 
храмы. И юродивый, и Минин присутствуют на обедне (литургии), а затем 
на панихиде по Прокопию Ляпунову, заказанную Мининым. В беседе с 
Марфой Борисовной (восьмое явление) Минин сообщает ей, что каждый 
день «бывает» у обедни. 

Эти сообщения в соответствии с авторской стратегией призваны «встро-
ить» экзистенциальное событие отечественной истории России в Священ-
ную историю, в литургический контекст времени-вечности. Упоминание 
о Прокопии Ляпунове – народном герое-исповеднике, положившем свою 
жизнь за веру, является проявлением мотива Высшей Жертвы, ежедневно 
приносящейся за Литургией. Минин, а затем и «весь народ нижегородский», 
собираются в храме на Божественную Трапезу Любви. Это главный символ 
у А. Н. Островского в его поэтической хронике. Все пространство пьесы 
выстраивается Островским как сакральное, но её герои в зависимости от 
ревности по вере имеют в нём разное местоположение. Минин, как правило, 
находится в центре его, в соборе. Минин всегда рядом с юродивым, со свя-
щенником, наконец, он удостаивается в своем доме мистического посещения 
преподобного Сергия Радонежского. Юродивый во время храмовой службы 
смотрит то на икону, то на лицо Минина. 

Начало же пьесы Островский развёртывает в Нижнем посаде, в Гостином 
дворе. Герой-народ движется из Нижнего посада к собору, и кульминацией 
этого сюжетно-композиционного движения становится четвёртое действие, 
уже в первом явлении которого народ изображается как один человек, о чём 
свидетельствуют ремарка Островского: «Народ выходит из собора» и реплики 
персонажей: «Эко рыдание во всем соборе!» (6, 77). Народ превращается в 
«кроткого ребёнка», «плачет как дитя». Сравнение народа с ребёнком сим-
волизирует обратное временнóе движение народа: от взрослого состояния 
к детскому, к моменту своего крещения. «Общие слезы» становятся знаком 
искупления и спасения. Происходит зримое осуществление надежды Ми-
нина на то, что «сердца в народе / Затеплятся, как свечи пред иконой» (6, 
45). Покаяние происходит во время литургии, после которой, как узнаем из 
ремарки, «заря занимается» (6, 77). Чуть позже Минин с Лобного места на-
зывает народ «детьми матери одной», «братьями от одной купели». В соборе 
происходит усыновление нижегородцев Матери Церкви. И только единицы 
из них, неспособные к любви-жертве, так и остаются «в притворе» храма 
вместе со «слепыми», на что также указывает Островский в одной из ремарок. 

Минин же совершает несколько иную траекторию своего сюжетного 
пути. Из собора он спускается к нижегородцам в Нижнюю часть посада, в 
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Гостиный двор. В этом смысле он совершенно оправдывает называние его 
нижегородцами «апостолом веры», выходящим на проповедь (Лобное место), 
чтобы уже вместе с крещёными детьми подняться в храм. После Литургии 
народ «становится стенами, образуя улицы для выходящих из собора» (6, 
78). Иными словами, нижегородцы своими телами и сердцами становятся 
духовным кремлём-крепостью России. Лобное место оказывается местом свя-
щенным, жертвенным, сюда нижегородцы приносят все свои драгоценности, 
даже снимают золотые ризы с икон, готовы отдать и свои жизни – исполнить 
заповедь Любви. 

Как видим, художественный космос Островского здесь – храмовый. Он 
выстраивает свою поэтическую вселенную совершенно сотериологически, 
по принципу православной храмовой архитектуры, где земная церковь входит 
в Небесную, причём граница между ними является весьма условной: «Анге-
лы-то с небеси, чай, смотрят да радуются» (6, 78). Вместе с нижегородцами 
действуют «полк ангелов и божья благодать». Островский сближает слово 
«ополчение» со словом «полк ангелов», указывая на него как на метафору.

Возникает ощущение, что «небесное пространство» для нижегородцев 
«одомашнено» и «обжито». Островский создаёт ощущение «ожившего ико-
ностаса», когда «духовным очам» открывается красота домостроительства 
Церкви: Минин видит преподобного Сергия не на иконе, он ощущает реальное 
присутствие Святого в своей комнате и мистические знаки этого присутствия: 
особое излияние света, благоухание, соборный благовест. 

В тексте пьесы аксиологически значимыми оказываются и другие 
церковные службы: вечерни, молебны, панихиды. В пьесе упоминаются 
благодарственные молебны (ангелу-хранителю, св. бессребренику Косьме, 
в соответствии с житием которого выстраивает свою жизнь Минин), напут-
ственный молебен в финале пьесы, благословляющий нижегородцев на дело 
спасения веры и Отечества. 

Юродивый Гриша говорит только тогда, когда вспоминает «про красоту 
обителей святых». На протяжении пьесы юродивый сообщает о двух своих 
видениях, первое – в начале пьесы, а второе – в финале четвёртого действия. 
Это видение-экфрасис выступает иконическим символом Святой Руси:

Обители, соборы, много храмов,
Стена высокая, дворцы, палаты,
Кругом стены посады протянулись,
Далёко в поле слободы легли, 
Все по горам сады, на церквах главы
Все золотые. Вот одна всех выше
На солнышке играет голова, 
Река, как лента, вьётся… Кремль!.. Москва!.. (6, 92). 

В символах природного мира Нижний оказывается зарёй, а Москва – 
солнцем, в символах храмовой символики топос нижегородского Кремля, где 
разворачивается действие пьесы, – нижней границей московского Кремля, в 
пространство которого входят все храмы России, и все вместе они устремля-
ются к единому Небесному Граду. Нижегородцы провожают князя Дмитрия 
Михайловича и выборного всея Руси Кузьму Захарьича «хлебом с солью», что 
знаменует собой завершающий момент литургии – раздачу просфор. Движе-
ние войска нижегородцев, идущего из Кремля через сцену, сопровождается 
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колокольным звоном, являющимся музыкальным обрамлением церковной 
службы и свидетельствующим о её божественной космологии. 

Борьба добра и зла, православной веры и её разорителей сопоставляется 
Островским и с помощью символико-образного ряда: святой Руси противосто-
ит «огнедыхательный злодей», «поядатель душ человеческих», «злохитрый 
змей». Образ святой Руси (Господне Царство, Царство веры) у Островского 
не связан со сложными метафорами. Жители этого царства сравниваются с 
«непоборными орлами», а лютый враг с «зияющим» львом, вооружаемым 
«бесом», «волком-губителем». Зло у Островского сравнивается с бездной, 
зевом, поглощением. 

За нас молитвы целого народа,
Детей и жен, и старцев многолетних,
И пенье иноков, и клир церковный,
Елей лампад, курение кадил!
За нас угодники и чудотворцы,
И легионы сил небесных.
Полк ангелов и Божья благодать! (6, 91).

Как видим, храмово-литургическая символика в пьесе Островского «Козь-
ма Захарьич Минин, Сухорук» проявляется на всех её уровнях, что обнару-
живает глубинную связь поэтики Островского с православной традицией. 
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«ПРОГУЛКА НАРОдОВ  
С ЗАПАдА НА ВОСТОК И ОБРАТНО»: 

Л. Н. ТОЛСТОЙ И ПИСАТЕЛИ XIX ВЕКА  
О НАПОЛЕОНОВСКОМ НАШЕСТВИИ В РОССИЮ

Статья посвящена теме 1812 года, ставшего для русских людей временем 
истинного самопознания. Волею провидения Россия была проведена через 
спасительное для неё очистительное страдание. Урок 1812 года стал предметом 
размышлений для православных пастырей и для русских писателей. Автор 
анализирует мировоззренческие оценки событий войны 1812 года и их худо-
жественное воплощение в романе-эпопее «Война и мир» и в произведениях 
предшественников Л. Н. Толстого: А. С. Пушкина, С. Н. Глинки, Ф. Н. Глинки, 
И. М. Муравьёва-Апостола, А. С. Хомякова, И. В. Киреевского.

Ключевые слова: война 1812 года, Россия, Европа, провиденциализм, ху-
дожественный образ, Православие, покаяние, духовный смысл исторических 
событий.

В эпилоге «Войны и мира» Л. Н. Толстой назвал «основным» и «суще-
ственным» смыслом европейских событий начала XIX века «воинственное 
движение масс европейских народов с запада на восток и потом с востока на 
запад» [9, т. 12, 240]. Перефразировав эти слова, А. М. Скабичевский сделал 
замечание о «предусмотренной» Толстым «прогулке народов с запада на 
восток и обратно» [8, 645]. Увидев в «Войне и мире» отражение славяно-
фильской тематики и стремясь оградить писателя от этой, по словам критика, 
«роковой струи, погубившей не один талант на Руси», А. М. Скабичевский 
указал на признаки «странного заблуждения ума» автора, «так неожиданно 
повернувшего к мистицизму» [8, 647, 646].

Наполнившая весь XIX век тема России и Запада никого из русских пи-
сателей не оставила вне западничества и славянофильства. Тем из них, кто 
стремился, говоря словами преподобного старца Макария Оптинского, смо-
треть на вещи с той точки зрения, «как Промысел Божий печётся о спасении 
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нашем», рано или поздно суждено было услышать упрёк в мистицизме и 
стать объектом критики со стороны просвещённых в западном духе совре-
менников. Вслед за И. В. Киреевским и Н. В. Гоголем не миновала эта участь 
и Л. Н. Толстого. Действительно, в «Войне и мире» – книге, в наибольшей 
степени закрепившей за Толстым звание русского, прослеживается особая, 
глубинная связь писателя с тысячелетними традициями русской литературы. 
Толстой в «Войне и мире», по словам Н. А. Бердяева, проник «силой религиоз-
ной интуиции в первоосновы души человеческой и души народной» [1, 272]. 
Современный исследователь В. И. Щербаков, подводя итог многолетнему 
изучению этого произведения, указывает на его особую природу и значение 
для истории русской и мировой культуры: «“Война и мир” – больше, чем 
исторический роман, больше, чем художественное произведение» [14, 235].

Чем же для России стало наполеоновское нашествие? Как восприняли и 
оценили его русские писатели? Ф. Н. Глинка, очевидец и участник событий, 
в знаменитых «Письмах русского офицера» под датой 28 декабря поместил 
следующее размышление: «Наполеон за Неманом! Уже нет ни одного вра-
га на земле русской! <...> Итак, зачем приходил Наполеон в Россию? Вот 
вопрос, для разрешения которого будут писать целые книги» [3, 181–182]. 
Предсказание поэта и воина сбылось: никто из русских писателей не оставил 
без внимания этой темы. 

Обобщённый ответ на главный вопрос грозного века: «Зачем приходил 
Наполеон в Россию?» – дал духовный писатель XIX века – святитель Феофан, 
Затворник Вышенский. «Нас увлекает просвещённая Европа... – говорил 
он в 1860 году. – Да, там впервые восстановлены изгнанные было из мира 
мерзости языческие; оттуда уже перешли они и переходят и к нам. Вдохнув 
в себя этот адский угар, мы кружимся как помешанные, сами себя не помня. 
Но припомним двенадцатый год: зачем это приходили к нам французы? Бог 
послал их истребить то зло, которое мы у них же переняли. Покаялась тогда 
Россия, и Бог помиловал её. А теперь, кажется, начал уже забываться тот урок. 
Если опомнимся, конечно, ничего не будет; а если не опомнимся, кто весть, 
может быть, опять пошлёт на нас Господь таких же учителей наших, чтоб 
привели нас в чувство и поставили на путь исправления. Таков закон правды 
Божией: тем врачевать от греха, чем кто увлекается к нему. Это не пустые 
слова, но дело, утверждаемое голосом Церкви. Ведайте, православные, что 
Бог поругаем не бывает» [11, 186]. Это размышление из проповеди, обра-
щённой к тамбовской пастве, святитель Феофан впоследствии неоднократно 
включал в собрания своих творений.

Роман-эпопея «Война и мир» задумывалась и создавалась в то время, 
когда урок 1812 года начал уже забываться. К середине XIX века в русском 
просвещённом обществе заметно распространились такие духовные недуги, 
как неверие, ложные верования, нигилизм и разного рода самообольщения. 
С размышлениями святого старца удивительно созвучны простые, вырвав-
шиеся из сердца слова русского офицера Василия Денисова, в сильных и 
резких выражениях делавшего свои замечания в эпилоге «Войны и мира» 
по поводу «глупостей», совершавшихся в Петербурге: «Прежде немцем надо 
было быть, теперь надо плясать с Татариновой и m-me Крюднер, читать... 
Экарстгаузена и братию. Ох! спустил бы опять молодца нашего Бонапарта. 
Он бы всю дурь повыбил» [9, т. 12, 282].
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Гроза 1812 года, яркой вспышкой осветившая прошлое и настоящее, 
заставила лучших русских людей задуматься об истории отечества и о 
роли Промысла Божия в его судьбе. В лаконичных и ярких образах пред-
стал наполеоновский «грозный век» в повести И. В. Киреевского «Остров» 
(1838). Привычный и казавшийся таким твёрдым порядок жизни на Западе 
переломился внезапно: «взволновался народ, разыгралися страсти, рухнул 
престол, полилась кровь, падает Церковь, законы ломаются, всё устройство 
вещей ниспровергнуто <...> Что-то будет с просвещённым человечеством?» 
[4, т. 2, 178].

Размышляя о событиях Великой французской революции, И. В. Кире-
евский задаёт вопрос: «И для чего Провидение послало или, по крайней 
мере, допустило это страшное явление? Какая польза произойдёт из него 
для человечества?» [4, т. 2, 179]. Кровавый пожар на Западе представляется 
автору повести неизбежным и заслуженным возмездием: «...может быть, эта 
кровь, эти жертвы – только страшное наказание просвещённому человечеству 
за ложь в его просвещении, – очистительное наказание человеку за рассла-
бление его сердечных сил, за вялость и ограниченность его стремлений, за 
притворство в вере <...> за оскудение любви?..» [4, т. 2, 179–180].

Но не только возмездием явились для Европы постигшие её бедствия. 
«Может быть, как буря очищает воздух, так волнение народное должно 
очистить жизненную атмосферу человечества? – размышляет И. В. Кире-
евский. – Может быть, бедствия царств и людей посылаются им для того, 
чтобы разбудить заснувшие силы ума, настроить в гармонию расстроенные 
звуки души и натянуть новые струны на ослабевшее сердце человека?» [4, 
т. 2, 181–182]. Главным предметом авторского исследования в «Острове» стал 
провиденциальный смысл описываемых событий.

В разгар новых потрясений в Европе, в 1848 году, Ф. И. Тютчев, бросая 
ретроспективный взгляд на Великую французскую революцию и последо-
вавшие за ней события, писал: «Уже давно в Европе существуют только две 
действительные силы: Революция и Россия. Эти две силы сегодня стоят друг 
против друга, а завтра, быть может, схватятся между собой. Между ними 
невозможны никакие соглашения и договоры. Жизнь одной из них означает 
смерть другой. От исхода борьбы между ними, величайшей борьбы, ког-
да-либо виденной миром, зависит на века вся политическая и религиозная 
будущность человечества» [10, 144]. Русский поэт, мыслитель и дипломат 
задолго до Крымской войны предвидел неизбежность нового столкновения 
России и Запада.

Называя Европу «цивилизацией, убивающей себя собственными руками», 
Ф. И. Тютчев был уверен, что готовящийся новый «крестовый поход нечести-
вой Революции» против России не сломит её и она, как и в 1812 году, выстоит: 
«Тысячелетние предчувствия совсем не обманывают. У России, верующей 
страны, достанет веры в решительную минуту. Она не устрашится величия 
своих судеб, не отступит перед своим призванием» [10, 156, 157]. Что же 
касается Европы, то, по словам Ф. И. Тютчева, «шестьдесят лет господства 
разрушительной философии совершенно сокрушили в ней все христианские 
верования и развили в отрицании всякой веры главнейшее революционное 
чувство – гордыню ума» [10, 148].
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В повести И. В. Киреевского «Остров» ключевой фигурой авторского 
исследования явился Наполеон, представленный как орудие Промысла 
Божия: «Но вот решается задача Европы. Пришёл человек, задумчивый и 
упрямый; в глазах – презренье к людям, в сердце – болезнь и желчь; пришёл 
один, без имени, без богатства, без покровительства, без друзей, без тайных 
заговоров, без всякой видимой опоры, без всякой силы, кроме собственной 
воли и холодного расчёта <...> Вся Европа страдала под его могуществом и 
с ужасом называла его Великим!» [4, т. 2, 182].

«Просвещённый мир», отвергший веру и поклонившийся разуму чело-
веческому, лежал «скованный под железною пятою своего властелина». Всё 
могущество Наполеона, говорит И. В. Киреевский, было «явным созданием 
его головы». В голове его «одна мысль задавила все другие: мысль блестящая 
и тяжёлая, как царский венец; удивительная, как Египетская пирамида; но 
сухая и бесплодная, как голый утёс посреди океана, и холодная, как глубокий 
снег севера, и страшно разрушительная, как бы пожар огромной столицы, и 
бесцветная, как музыка барабанов. И справедливое Провидение послало ему 
судьбу его по мысли его» [4, т. 2, 186]1.

Наполеоновские походы и бесславно окончившееся нашествие на Рос-
сию представлены в повести как единое, обусловленное глубокими причин-
но-следственными связями событие. Чтение «Острова», по словам первого 
биографа И. В. Киреевского, оставляет впечатление «ясности религиозно-фи-
лософского взгляда на историю и жизнь» [5, 63–64].

Положить конец владычеству того, чьей силе, казалось бы, не было гра-
ниц, суждено было, по воле справедливого Провидения, не Европе. Властелин, 
перед которым падали царства, ушёл с исторической сцены лишь тогда, когда 
была выполнена его промыслительная задача в отношении России. Этот царь, 
«венчанный коварством и дерзостью», «Исчез, как утром страшный сон!» Так 
написал о нем юный Пушкин в «Воспоминаниях в Царском Селе» (1814). В 
оде «Вольность» поэт восклицает: «Самовластительный злодей! / Тебя, твой 
трон я ненавижу». Этим строкам предшествуют слова: «И се – злодейская 
порфира / На галлах скованных лежит». Возле них на одном из автографов 
стихотворения А. С. Пушкин сделал пояснение для своего дяди В. Л. Пуш-
кина: «Наполеонова порфира» [7, 454].

Утолённая жажда власти, презрение к человечеству не стали для Напо-
леона залогом подлинного величия. В нравственной глухоте этого человека 
А. С. Пушкин увидел истоки его исторической слепоты. Размышления об этом 
находим и в стихотворении «Наполеон», написанном поэтом в 1821 году по 
получении известия о смерти «самовластительного злодея»:

Надменный! кто тебя подвигнул?
Кто обуял твой дивный ум?
Как сердца русских не постигнул
Ты с высоты отважных дум?
Великодушного пожара
Не предузнав, уж ты мечтал,
Что мира вновь мы ждём, как дара;
Но поздно русских разгадал...

1 Здесь и далее в цитатах курсив источника.
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Казалось бы, Наполеон всё предвидел, всё предузнал (Пушкин использует 
эти слова), но фортуна изменила расчётливому «баловню побед». Планы 
Наполеона сокрушены были силой, не подвластной его воле, и искупить 
злодеяния ему суждено было уже при жизни «тоскою душного изгнанья».

Тема злодеяний и расплаты за них не является, однако, главной в этом 
стихотворении. Поэт начал его словами:

Чудесный жребий совершился:
Угас великий человек.

Отчего Наполеон назван «великим»? Отчего должен быть «омрачён позо-
ром» тот, кто «безумным возмутит укором его развенчанную тень»? Отчего 
над «великолепною могилой» «луч бессмертия горит»? Пушкин ответил на 
эти вопросы в последних строках стихотворения:

Хвала!.. Он русскому народу
Высокий жребий указал...

Тиран предстал в глазах поэта великим лишь потому, что исполнил великую 
задачу, определённую Промыслом Божиим, – его злые дела способствовали 
пробуждению русского национального самосознания. Сам же владыка полу-
мира, «презревший правды глас, и веру, и закон», величия недостоин.

«Помазанником собственной силы», увенчавшим главу «самозданным 
венцом», назвал Наполеона и А. С. Хомяков в стихотворном цикле, напи-
санном по поводу перенесения праха императора с острова Святой Елены 
в Париж в 1840 году [13, 190–194]. Воля гордого безумца, по словам поэта, 
была сломлена силой Божией:

Не сила народов повергла тебя,
Не встал тебе ровный соперник;
Но Тот, Кто пределы морям положил,
В победном бою твой булат сокрушил,
В пожаре святом твой венец растопил
И снегом засыпал дружины.

Предваряя приговор, вынесенный Наполеону позже автором «Войны и 
мира», Хомяков отказал в величии этому человеку:

Перед сном его могилы
Скажет мир, склонясь главой:
Нет могущества, ни силы,
Нет величья под луной!

В повести И. В. Киреевского «Остров» Наполеон – яркое воплощение 
бездушного рационализма: «Когда другие жили, он считал; когда другие 
развлекались в наслаждениях, он смотрел всё на одну цель и считал <...> Вся 
жизнь его была одна математическая выкладка, так что одна ошибка в расчёте 
могла уничтожить всё гигантское построение его жизни» [4, т. 2, 182, 183]. 
И вот «ошибка сделана», «исполин пал», «в великодушном самоубийстве 
сгорела древняя столица; его дружина погибла в снегах Севера; его царский 
венец на главе другого; его барабаны замолкли; его могущество в рассказе 
школьных учителей!» [4, т. 2, 203].
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«Действие совершено. Последняя роль сыграна. Актёру велено раздеться 
и смыть сурьму и румяны: он больше не понадобится», – читаем в «Войне и 
мире» Л. Н. Толстого [9, т. 12, 245]. Образная система и философские идеи 
повести И. В. Киреевского «Остров» в полной мере нашли художественное 
подтверждение в «Войне и мире». Вслед за Пушкиным, Киреевским и Хо-
мяковым Толстой представил Наполеона орудием Промысла Божия и отказал 
ему в подлинном величии, ибо «нет величия там, где нет простоты, добра и 
правды» [9, т. 12, 165]. 

В «Войне и мире» Наполеон – один из тех «grand-homme, которых не 
признаёт русский ум», «человек без убеждений, без привычек, без преданий, 
без имени» [9, т. 12, 183, 240], актёр, постоянно играющий свою роль. Игрой 
представляется ему всё, что совершается вокруг него. Он играет роль перед 
портретом своего сына, которого художник изобразил играющим в бильбоке 
земным шаром. Он имеет вид уверенного в себе игрока перед Бородинским 
сражением: «Дело всё в моих руках и в голове, ясно и определённо». Начав-
шееся сражение означает для него только одно: «Игра началась» [9, т. 11, 
224, 226].

В авторском комментарии к повествованию о Наполеоне в «Войне и мире» 
отчётливо звучит мысль о том, что все события в жизни человека имеют 
промыслительное значение и что «ход мировых событий предопределён 
свыше» [9, т. 11, 221]. Начиная с французской революции, пишет Толстой, 
«приготовляется тот человек, который должен стоять во главе будущего 
движения и нести на себе всю ответственность имеющегося совершиться». 
Человек «без убеждений, без привычек, без преданий, без имени, даже не 
француз, самыми, кажется, странными случайностями продвигается между 
всеми волнующими Францию партиями и, не приставая ни к одной из них, 
выносится на заметное место» [9, т. 12, 240]. Попытки этого человека «изме-
нить предназначенный ему путь не удаются: его не принимают на службу в 
Россию, и не удаётся ему определение в Турцию. Во время войн в Италии он 
несколько раз находится на краю гибели и всякий раз спасается неожиданным 
образом» [9, т. 12, 240–241]. «Он один, с своим выработанным в Италии и 
Египте идеалом славы и величия, с своим безумием самообожания, с своею 
дерзостью преступлений, с своею искренностью лжи, – он один может оправ-
дать то, что имеет совершиться» [9, т. 12, 241–242]. Толстой убеждён, что все 
события в жизни Наполеона промыслительны: пока «роль его» ещё была не 
кончена, «миллионы случайностей дают ему власть, и все люди, как бы сго-
ворившись, содействуют утверждению этой власти», но как только нашествие 
«достигает конечной цели – Москвы», «все случайности постоянно теперь 
уже не за, а против него» [9, т. 12, 242, 243]. Упорствующий в слепоте своей 
гордый ум и рассудочная злая воля «великих людей», по убеждению автора 
«Войны и мира», не противоречат исполняемой ими роли «ничтожнейших 
орудий истории» [9, т. 12, 183]. Для Толстого, как и для его предшественни-
ков, провиденциальный характер всех событий жизни Наполеона очевиден.

Почему же попущено было страшное бедствие, постигшее Россию в 
1812 году? В чём заключается духовный смысл нашествия «галлов и с ними 
двадесяти язык»? «Бог послал их истребить то зло, которое мы у них же 
переняли», – писал святитель Феофан Затворник. Эту истину так же хоро-
шо осознавали и современники событий. Словам святителя о пагубности 
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влияния «просвещённой Европы» созвучно размышление Ф. Н. Глинки: 
«Французам вверено было драгоценнейшее сокровище в государстве – вос-
питание юношества. И французы, обращая всё сие во зло для нас, извлекали 
из всего возможнейшую пользу для себя. Наполеон не прежде решился идти 
в Россию, пока не имел там тысячи глаз, вместо него смотревших; тысячи 
уст, наполнявших её молвой о славе, непобедимости и мудрости его; тысячи 
ушей, подслушивавших за него в палатах, дворцах, в домашних разговорах, 
в кругах семейственных и на площадях народных. Таким-то образом, под-
рывая коренные свойства народа, заражая нравы, ослепляя умы, соблазняя 
сердца лестью и золотом, одерживал он заранее победы в сей тайной, но всех 
других опаснейшей войне» [3, 191]. Картины господства французского духа 
на русской земле во множестве представлены в произведениях писателей 
начала XIX века.

Отечественная война, по словам Ф. Н. Глинки, переродила русских людей. 
Даже гнев их стал обращаться не только на завоевателей, но и на предметы, 
символизировавшие иноземное присутствие. Так, о Сергее Николаевиче 
Глинке его брат Фёдор Николаевич 2 сентября сообщает: «Сегодня жёг и 
рвал он все французские книги из прекрасной своей библиотеки, в богатых 
переплётах, истребляя у себя все предметы роскоши и моды. Тому, кто семь 
лет пишет в пользу отечества против зараз французского воспитания, про-
стительно доходить до такой степени огорчения в те минуты, когда злодеи 
уже приближаются к самому сердцу России» [3, 162]. Сам же Сергей Нико-
лаевич к рассказу о том, как он, «кипя досадою», «разбивал зеркала и рвал 
книги в щегольских переплётах», добавил важное замечание, прекрасно ха-
рактеризующее русского человека вообще и его отношение к материальным 
ценностям: «Французам не пеняю <...> они ничего у меня не взяли, а отняли 
у себя прежнее нравственное владычество в Москве» [2, 419].

Что стало причиной пожара Москвы? Этим вопросом задавались все 
писавшие о 1812 годе. С. Н. Глинка ответил на него так: «...при Наполеоне 
Москва отдана была на произвол Провидения. В ней не было ни начальства, 
ни подчинённых. Но над нею и в ней ходил суд Божий. Тут нет ни русских, 
ни французов: тут огнь Небесный. Горели палаты, где прежде кипели радо-
сти земные, стоившие и многих и горьких слез хижинам. Клубились реки 
огненные по тем улицам, где рыскало тщеславие человеческое на быстрых 
колесницах, также увлекавших за собою быт человечества. Горели наши 
неправды, наши моды, наши пышности, наши происки и подыски – всё это 
горело...» [2, 423]. По словам С. Н. Глинки, слава московского пожара не может 
принадлежать завоевателю Наполеону, она по праву принадлежит Москве, 
«страдавшей и отстрадавшей и за Россию и за Европу» [2, 423]. Полководец 
и солдаты когда-то великой армии, грабившие и уничтожавшие Москву, были 
лишь орудиями Промысла Божия.

Другой очевидец событий 1812 года, И. М. Муравьёв-Апостол, находясь 
под впечатлением зрелища сожжённого города и осквернённых святынь, 
писал, что теперь, «в виде опустошения», Москва должна быть «еще дра-
гоценнее русскому сердцу», ибо в ней «мы должны видеть величественную 
жертву спасения нашего» – «жертву очистительную» [6, 6].

Спасительными для России стали не только мужество её защитников, но и 
сила покаяния. Святитель Филарет (Дроздов) в «Рассуждении о нравственных 
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причинах неимоверных успехов наших в настоящей войне» (1813) свидетель-
ствовал: «Продолжение и возрастание общей опасности нигде не могло быть 
примечено, разве при алтарях, где моления становились продолжительнее, 
возрастало число притекающих» [12, 313–314]. Во все века в России наде-
жду на избавление от бед и нашествий врагов связывали с молитвой, постом 
и покаянием. «Народ Российский, народ доблестный, не унывай! – писал 
И. М. Муравьёв-Апостол. – Доколе пребудешь верен церкви, царю и самому 
себе, дотоле не превозможет тебя никакая сила. Познай сам себя и свергни 
с могучей выи своей ярем, поработивший тебя – исполина! – подражания 
пигмеям, коих все душевные силы истощились веками разврата» [6, 6]. 

1812 год стал для русских людей временем истинного самопознания. 
Увлечённые западным просвещением, бездумно отдавшие себя в добро-
вольный духовный плен современники тех грозных событий обратились к 
вере. В «Войне и мире», по замыслу автора, понимание духовного смысла 
совершающихся событий даётся не только Кутузову, княжне Марье, простым 
русским солдатам, но и «графинечке» Наташе Ростовой. Толстой наделяет 
свою героиню пониманием того, что от степени греховности её собственной 
жизни зависит судьба отечества.

Законы миропорядка и роль личности в истории – одна из главных тем 
русской литературы XIX века. Отечественная война 1812 года в контексте всей 
книги Толстого воспринимается прежде всего как война Европы и России, 
как столкновение двух противоположных направлений просвещения, как 
борьба двух различно ориентированных духовных начал. Вследствие этого 
художественное и философское осмысление Толстым исторических событий 
неразрывно связано с темой веры и безверия. Наполеон в «Войне и мире» 
заявляет, что «большое количество монастырей и церквей есть всегда при-
знак отсталости народа» [9, т. 11, 30]. В «Острове» Наполеон, поправший все 
законы нравственности, уподоблен «бездушной счётной машине». И. В. Кире-
евский не случайно использовал это сравнение. Указывая на очевидную связь 
между направлением всей жизни человека и «коренным убеждением» его 
веры, писатель утверждал, что без истинной веры «жизнь человека не будет 
иметь никакого смысла, ум его будет счётной машиной, сердце – собранием 
бездушных струн, в которых свищет случайный ветер; никакое действие не 
будет иметь нравственного характера, и человека собственно не будет. Ибо 
человек – это его вера» [4, т. 1, 276].

В «Войне и мире» истинный смысл событий открывается только верую-
щей душе. Именно поэтому «серьёзное выражение лиц» солдат и ополченцев, 
молящихся перед Бородинским сражением, поглощало всё внимание Пьера 
Безухова, ясно видевшего на этих лицах «сознание торжественности насту-
пающей минуты» [9, т. 11, 196]. Глядя на них, Пьер испытал новое для него 
непреодолимое ощущение собственной ничтожности и лживости в сравнении 
с правдой, простотой и силой этих простых солдат, и им овладело сильное 
чувство «потребности жертвы и страдания при сознании общего несчастия» 
[9, т. 11, 360]. На исходе войны Пьером владело трудно передаваемое словами 
чувство. Его радость не только не омрачали, но даже «возвышали» замечания 
Вилларского, «постоянно жаловавшегося на бедность, отсталость от Европы, 
невежество России». Русское сердце Пьера не обманывало его: «Там, где 
Вилларский видел мертвенность, Пьер видел необычайно могучую силу 
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жизненности, ту силу, которая в снегу, на этом пространстве, поддерживала 
жизнь этого целого, особенного и единого народа» [9, т. 12, 211].

На Бородинском поле, по словам И. М. Муравьёва-Апостола, была по-
гребена «мнимая непобедимость французов», в Кремле Бонапарт сложил с 
головы своей «осквернённый им венец», а «пятьсот тысяч разбойников его 
обрели погибель от роковой для всех врагов наших Москвы» [6, 7]. Россия 
же в 1812 году волею Провидения была проведена, говоря словами И. В. Ки-
реевского, через очистительное страдание, ставшее для неё спасительным. 
И как следствие этого стало неизбежным обращение вспять «воинственного 
движения масс европейских народов», описанного Л. Н. Толстым в романе-
эпопее «Война и мир».

Великая русская литература, просвещённая светом Православия, дала 
духовную оценку наполеоновскому нашествию и событиям Отечественной 
войны. Именно в этом заключается первостепенная значимость её художе-
ственных образов и авторских размышлений на тему 1812 года.
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«дЛЯ ШКОЛЬНЫХ И НАРОдНЫХ ЧТЕНИЙ»  

К 100-летию ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОдА  
(ИЗ СОБРАНИЯ МУЗЕЯ-ПАНОРАМЫ 

«БОРОдИНСКАЯ БИТВА»)

В работе проанализирован обширный комплекс научно-популярных и 
популярных изданий, предназначенных специально «для детских и народных 
чтений» в годы подготовки и празднования 100-летия Отечественной войны 
1812 года. Даны характеристики отдельных групп изданий, отмечены наиболее 
популярные авторы очерков, а также изложены сюжеты отдельных наиболее 
ярких и редких произведений. Результаты анализа позволили оценить общий 
характер произведений, получавших одобрение для распространения в народе 
и чтения детьми, как искренне-патриотический.

Ключевые  слова: детская литература, «школьные чтения», «народные 
чтения», Отечественная война 1812 года, Бородинская битва.

Книжное собрание Музея-панорамы «Бородинская битва» содержит ли-
тературу, связанную с событиями, героями и памятниками Отечественной 
войны 1812 года, а также книги по военной истории России и Европы конца 
XVIII – начала XIX века. Оно включает обширную и отлично подобранную 
музейную коллекцию «Редкая книга» и научную библиотеку, доступную не 
только сотрудникам музея, но и всем заинтересованным читателям.

Впервые Музей-панорама был открыт для публики в 1912 году, в дни 
празднования 100-летия Бородинской битвы. Но его собирательская деятель-
ность началась лишь в 1962 году. К 150-летнему юбилею войны 1812 года 
пережившую множество тяжёлых лет и утрат живописную картину Франца 
Алексеевича Рубо отреставрировали и возвели для неё, по специальному 
решению Совета Министров СССР, здание на Кутузовском проспекте. Благо-
даря многим коллекционерам, а также активной деятельности сотрудников – 
к настоящему времени мы обладаем весьма представительным собранием 
книг. Среди них достойное место занимает литература, выпущенная многими 
издательствами к 100-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года.

1 Лада Вадимовна Митрошенкова — кандидат исторических наук, заместитель 
директора по научной работе, ГБУК «Музей-панорама «Бородинская битва» (Рос-
сийская Федерация, Москва); MitroshenkovaLV@culture.mos.ru
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Особый интерес представляют издания, предназначавшиеся, как тогда 
говорили, «для детей и народа». В названиях серийных изданий, как прави-
ло, обозначали так: «для школьных и народных чтений». Принятая в данной 
работе систематизация комплекса таких изданий носит весьма условный ха-
рактер: понятия писателей и издателей того времени о научно-популярном или 
популярном характере отдельных произведений были весьма расплывчаты. 
Но исходя из содержания, оформления и литературной обработки текстов, 
можно выделить следующие группы:

1. Научно-популярные описания хода военных действий, отдельных 
сражений и биографии императора Александра I, генерал-фельдмаршала 
М. И. Голенищева-Кутузова и наиболее известных полководцев (генералов 
от инфантерии М. Б. Барклая де Толли, П. И. Багратиона и др.). Как правило, 
эти тексты писали профессора Николаевской военной академии, Московского 
и Санкт-Петербургского университетов, других высших учебных заведений.

2. Популярные биографии участников событий – от Александра I до леген-
дарной Василисы Кожиной, рядовых солдат и партизан, а также максимально 
упрощённые описания наиболее ярких событий войны – Бородинского сра-
жения и пожара Москвы. На этом поприще разнообразие авторов наиболее 
велико: журналисты, публицисты, писатели, преподаватели не только высших, 
но и средних учебных заведений.

3. Переиздания романов, повестей, рассказов, поэтических произведений 
литераторов XIX столетия – начиная с участников войны 1812 года (таких как 
Денис Давыдов, А. П. Ермолов и др.). Сюда же отнесём многократно пере-
изданный к юбилею роман Л. Н. Толстого «Война и мир» и не поддающиеся 
исчислению переиздания «Бородино» М. Ю. Лермонтова, выходившие как от-
дельными книжками, так и в составе тематических стихотворных сборников.

4. Романы, повести, рассказы и стихотворные произведения литераторов 
конца XIX – начала XX в., написанные специально для детей или «народных 
чтений».

5. Сборники прозаических и стихотворных произведений различных 
авторов и разного времени. Как правило, включали описания событий и 
литературные биографии участников Отечественной войны 1812 года (по-
следние нередко составлялись по примерно-сословному и (или) гендерному 
признакам: «солдаты», «дети», «женщины» и др.).

6. Календари. Настенные или настольные, с цветными картинками или 
подешевле, с чёрно-белыми иллюстрациями и на газетной бумаге, они отры-
вочно сообщали о событиях 1812 года, происходивших в соответствующие 
даты года 1912, нередко сюда же вставляли разнообразные сведения об участ-
никах войны (причём, как правило, с обеих сторон) и памятниках оставшихся 
или специально сооружённых в честь тех событий. Для календарей исполь-
зовались произведения самых разных авторов, по условиям «жанра» крайне 
редко что-либо писалось специально для конкретных изданий.

Кроме того, специально для публичных лекций для народа или для 
учащейся молодежи (т.е. для «чтений») издавались так называемые «све-
товые картины» с портретами участников и эпизодов войны. Для лекций 
использовались фотоизображения большого формата и отличного качества, 
переносящие многократное использование в разных местах (популярные 
лекторы осенью 1912 года были нарасхват и читали порой до десяти лекций 
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за неделю). Фотографии с известнейших и малодоступных живописных кар-
тин и графических работ, посвящённых событиям войны, печатали и малым 
форматом – на открытках. Отдельную группу составляют нотные издания 
музыкальных произведений, написанных к 100-летию Отечественной войны.

Больше всех на поприще издания юбилейной литературы отличилось 
крупнейшее московское издательство «Товарищество И. Д. Сытина». В кол-
лекции «Редкая книга» Музея-панорамы хранятся 9 выпусков специальной 
серии «Библиотека 12-го года» и несколько отдельных экземпляров из серий 
приложений к журналам «Верность» [14], «Сельский вестник» и др. Почти 
в каждой серии встречаются книги, относящиеся как к популярным, так и 
к научно-популярным изданиям. Очевидно, издатели делали ставку на раз-
личные читательские аудитории. Кроме серий, «Товарищество И. Д. Сытина» 
выпустило в 1912 г. отдельными книгами немало художественных произве-
дений разных авторов. 

Все издания «Библиотеки 12-го года» имели научно-популярный характер. 
В её книжках опубликованы документы, письма и воспоминания участников 
событий как с русской, так и с французской стороны и несколько биографи-
ческих и обзорных очерков. Авторами таких текстов (как у Сытина, так и в 
других издательствах) выступали в основном известные военные историки. 
Их описания основаны на достоверных исторических источниках (хотя и 
не полны), по-военному кратки, но очень часто написаны хорошим, вполне 
литературным языком. Публицисты и литераторы, на основе мемуаров и 
художественных произведений создавали популярные очерки, в которых 
больше внимания уделяли не подробному изложению военных действий, а 
жизни в условиях войны конкретных людей (прежде всего крестьян, купцов, 
представителей духовенства) и их восприятию происходящих событий. Для 
изложения широкой и мало просвещённой публике сложных военных и по-
литических коллизий, а также описания «жизни народа» в условиях войны 
допускались, конечно, только проверенные и надёжные авторы.

Наибольшей популярностью у многих издательств пользовались несколь-
ко известных людей. Изданные для «юбилейных чтений» обзоры общего хода 
военных действий, биографии и описания подвигов полководцев и офицеров 
чаще всего заказывали военным историкам профессорам Николаевской акаде-
мии Генерального штаба генерал-лейтенантам Андрею Георгиевичу Елчани-
нову [5] и Николаю Петровичу Михневичу [16, 17, 18, 19]. А. Г. Елчанинов к 
этому времени был признанным знатоком военного искусства, крупнейшим в 
Российской империи специалистом по стратегии. Н. П. Михневич, с 1911 г. за-
нимавший должность начальника Главного штаба Российской армии, отлично 
знал и преподавал современную тактику и её историю. Оба автора обладали 
незаурядными литературными способностями, и их описания сложнейших 
реалий начала XIX в. не только профессиональны, но и прекрасно доступ-
ны для восприятия даже в наши дни. Богатый опыт общения со студентами 
высших военных учебных заведений, а также искреннее уважение к нижним 
чинам армии позволили им создать произведения именно литературные, хотя 
и основанные на глубоких и всесторонних знаниях источников, прежде всего 
официального характера. Описания отдельных боевых эпизодов крупнейших 
сражений не вызывают сомнений в использовании также воспоминаний, пре-
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жде всего генералов и высших офицеров 1812 года (таких как М. Б. Барклай 
де Толли, А. П. Ермолов, Д. В. Давыдов и мн. др.). Помимо хорошо известных 
по многочисленным изданиям и переизданиям мемуаров, военные историки 
широко использовали труды самого маститого знатока войны 1812 года того 
времени генерал-лейтенанта Генерального штаба и тоже профессора Никола-
евской академии Бориса Михайловича Колюбакина1: его статьи и трёхтомный 
сборник документов, касающихся Бородинского сражения [13].

Многие издательства к юбилею 1812 года публиковали отдельными 
книжками или в сборниках работы военного историка Константина Ада-
мовича Военского (де Брезе), состоявшего директором архива и членом 
учёного комитета Министерства народного просвещения. К. А. Военский 
ещё в конце XIX в. занимался исследованием различных аспектов истории 
Отечественной войны 1812 года, участвовал в изданиях нескольких сбор-
ников архивных документов этого периода и в одном из самых крупных 
исследовательских проектов, посвящённых 100-летию войны, – знаменитом 
многотомном издании «Отечественная война и русское общество» [2, 3, 4]. 
Свои очерки К. А. Военский посвящал общему ходу войны и отдельным её 
аспектам, например, деятельности православного духовенства. Этому автору 
хорошо удавался широкий охват событий военного и политического харак-
тера, он умело использовал множество документов не только военного, но 
и различных гражданских ведомств, дневники и воспоминания офицеров и 
гражданских лиц.

Военный историк и писатель Виктор Всеволодович Жерве подготовил 
и издал к юбилею войны несколько биографических очерков, посвящённых 
полководцам и офицерам 1812 года (Кутузову, Барклаю де Толли, Баграти-
ону) [7, 8]. Этот автор известен прежде всего своей постоянной заботой о 
сохранении памятников военной истории и воспитании офицеров и нижних 
чинов армии в духе патриотизма и любви к славному прошлому России. Та-
кая направленность чётко прослеживается в его биографических очерках, а 
также в отдельной книжке, посвящённой солдатам – героям Отечественной 
войны 1812 года [6].

Несколько очерков о «о людях и делах 1812 года» написал «для народа» 
литератор и общественный деятель конца XIX и начала XX в. Павел Россиев 
[23]. Его произведения посвящены не военным событиям, а быту и настро-
ениям различных слоёв населения, прежде всего крестьянства, духовенства 
и купечества во время войны 1812 года. Очерки П. Россиева носят публи-
цистический характер и отличаются несколько повышенным, порой даже 
чрезмерным, на наш взгляд, патриотическим накалом и даже некоторым 
преувеличением роли и значения народного участия в тех событиях.

Популярнейший в начале XX века литератор, писавший для юношества 
в житийном, историческом и катехизическом жанрах Евгений Поселянин 
(Евгений Николаевич Погожев) также не обошёл вниманием такой благо-
датный повод, как 100-летие 1812 года. В своих поучительных текстах автор 
всегда опирался на воспитательные традиции русской детской литературы и 

1 Б. М. Колюбакин был назначен императором Николаем II официальным кон-
сультантом художника Ф. А. Рубо при написании панорамы «Бородино». Именно 
его версия сражения представлена на главном экспонате нашего музея.
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примеры из личной жизни или из личных наблюдений. Как и в других своих 
произведениях, в «юбилейных» очерках Поселянин немало страниц посвятил 
размышлениям об истинах веры и деятельности Церкви, наблюдениям над 
религиозными идеалами народа и их претворением в конкретных примерах 
истории Отечественной войны, а также нравственно-психологической роли 
Православия в военной победе над неприятелем. Несмотря на кажущуюся 
одиозность тематики, язык этих очерков весьма тонок и выразителен [20, 21].

Особо стоит отметить малоизвестные в наши дни, не переиздававшиеся 
художественные произведения писателя Андрея Ефимовича Зарина. В изда-
тельстве Сытина в 1912 г. вышли его рассказы о женщинах-героинях [11] и 
увлекательная повесть «Тимошкина команда» об участии крестьянских детей 
в борьбе с солдатами наполеоновской армии [12].

Среди художественных произведений, написанных в годы подготовки к 
100-летнему юбилею войны 1812 года, есть несколько произведений, которые 
ни разу не были переизданы и сегодня почти неизвестны. Между тем, на 
наш взгляд, они представляют собой серьёзный интерес не только в качестве 
«юбилейных курьёзов», но и как произведения детской литературы о войне.

Авенариус Василий (Вильгельм) Петрович. Среди врагов. Дневник юно-
ши, очевидца войны 1812 года [1]. Книга вышла в 1912 году в издательстве 
Луковникова, специализировавшемся на художественной литературе для де-
тей и юношества. 24 главы повести последовательно рассказывают о событиях 
Отечественной войны 1812 года – от вторжения неприятеля до переправы 
через Березину. Рассказ ведётся от лица главного героя Андрея, юного сына 
дьякона из Смоленска. В начале войны он оказался в плену у французов, что 
позволяет автору показать основные события с необычного ракурса – изну-
три даже не Российской, а наполеоновской армии и глазами гражданского, 
совсем юного человека, а не воина. Повествование сосредоточено не столько 
на боевых действиях, сколько на людях и их непростых взаимоотношениях. 
Постепенно, с резко неприязненного на дружественное, меняется отношение 
героя к людям, взявшим его в плен. Но при этом он всё же воспринимает их 
врагами своего отечества и потому непрестанно стремится бежать. Когда 
побег наконец удаётся, он вступает в один из партизанских отрядов и активно 
сражается, освобождая страну от завоевателей. Хотя и видит в них прежде 
всего людей, всего лишь по долгу службы исполняющих приказания своих 
военачальников. Совместить долг и честь с человечностью – вот идеал автора, 
и к нему устремлён главный герой.

Книга иллюстрирована чёрно-белыми изображениями живописных и 
графических портретов исторических лиц и батальных сцен. На единственной 
карте показано движение армий на всём протяжении военных действий. Для 
её обложки был создан оригинальный рисунок.

Макарова Софья Марковна – одна из наиболее популярных и широко 
известных детских писательниц начала XIX в. Её повесть «Грозная туча» 
(«Историческая повесть для юношества из времён Отечественной войны») 
[15] переиздавалась в Императорской России несколько раз. Седьмое издание 
было предпринято знаменитым санкт-петербургским издательством Девриена 
в 1912 году. По случаю юбилея оно вышло в богатом, тиснёном переплете, 
со многими рисунками прекрасного художника Н. Н. Каразина.
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В этой повести также описаны все наиболее значимые события Оте-
чественной войны 1812 года. Несколько сюжетных линий развиваются 
одновременно. Единого героя в повести нет, читатель увлечённо следит за 
судьбами французского офицера и его отца, бежавшего от Бонапарта в Рос-
сию, нескольких семей москвичей (среди них дворяне, разночинцы и купцы) 
и дворян-помещиков одной из западных губерний России. Всё это позволяет 
автору показать, насколько по-разному воспринималась война и её события 
населением страны. По мере повествования сквозь личные заботы и пере-
живания героев постепенно проступает нарастающее чувство патриотизма, 
которое и оказывается самым сильным побудительным мотивом их поступков 
и объединяет всех персонажей повести. Особенно сильно это впечатление 
действует на читателя потому, что многие герои не только принадлежат к 
самым разным слоям русского общества, но даже не знакомы и ни разу друг 
с другом не встречались.

Повесть «Разорённый год» Алексея Егоровича Разина, известного по-
пуляризатора научных знаний и автора многих детских книг, написанная к 
1912 г., выдержала несколько переизданий. В нашей библиотеке сохранилось 
седьмое издание, вышедшее в московском издательстве М. В. Клюкина в 1914 
году [22]. На титульном листе его помещена примечательная надпись: «Одо-
брено для ученических библиотек средних учебных заведений Ведомства 
Учреждений Императрицы Марии. Рекомендовано Главным управлением 
военно-учебных заведений для чтения воспитанниками кадетских корпу-
сов. Допущено к приобретению в ученические библиотеки всех учебных 
заведений Ведомства Министерства финансов». Хронологические рамки 
повествования ограничены Смоленским сражением (17 августа) и перепра-
вой Великой армии через Березину (17 ноября). Как пишет автор, «в эти три 
месяца… произошла в русском народе великая перемена: он ожил, встрепе-
нулся, сбросил одну часть тяготевшего над ним ига, нравственно вырос и 
похорошел». Эта мысль и раскрывается писателем на страницах его повести.

В 1912 г. в типографии А.С. Суворина вторым изданием вышел сборник 
«Год русской славы (незабвенный 1812 год)» Фёдора Андреевича Тарапыгина 
[24], автора множества очерков и хрестоматий для семьи и школы. При-
мечательно, что редактором книги выступил Ф. А. Витберг – председатель 
Союза ревнителей русского слова, преподаватель Женского педагогического 
института, Николаевского инженерного училища, Интендантского курса и 
Екатерининского института. Сборник разделён на 13 глав, рассказывающих 
о событиях войны 1812 года от начала вторжения до изгнания неприятеля, и 
приложение с описанием шести «главнейших» памятников, воздвигнутых в 
честь победы 1812 года и так и не сооружённого храма на Воробьёвых горах. 
Каждая глава состоит из авторского описания событий Отечественной войны, 
фрагментов из литературных произведений (прозаических и стихотворных) 
и нескольких иллюстраций, в качестве которых используются известные 
портреты участников событий и батальные живописные или графические 
работы. Как написано в предисловии, «Любовью к родной земле руково-
дился… составитель настоящей книги и с любовью к читателям выпускает 
он свой труд в уповании, что они вместе с ним, по ознакомлении с книгой, 
воскликнут, согласно словам поэта:
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О, родина святая,
Какое сердце не дрожит
Тебя благословляя!»

Опираясь на произведения «лучших представителей родной земли» – 
А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, М. Ю. Лермонтова, А. С. Хомякова, 
Ф. А. Тютчева, Л. Н. Толстого и др., автор-составитель стремился донести 
до читателей «пламень любви к родине, который воодушевлял этих писате-
лей», сделать так, чтобы они почерпнули из его книги «все то, что им живее 
всего скажет о прошлом родной земли». На наш субъективный взгляд, ему 
это вполне удалось.

Мы назвали не всех авторов, чьи произведения были изданы в сериях «для 
народного и школьного чтения» (см., напр., [9, 10]), но отметили наиболее 
характерные произведения и свойственные им общие черты: глубоко патрио-
тическое отношение к событиям Отечественной войны, яркое личностное 
отношение к её героям, уверенность в значительном участии народных масс 
в борьбе с неприятелем. Это свидетельствует о том, что довольно многие 
представители российской пишущей интеллигенции конца XIX – начала 
XX в. (те, кто профессионально или по призванию занимался проблемами 
народного образования и воспитания) высоко оценивали роль войны 1812 
года для развития в широких слоях общества патриотического отношения к 
Родине, уважения к её прошлому. Гордость, которую вызывали подвиги не 
только полководцев, но и простых солдат, а также крестьян, духовенства и 
представителей других сословий, должна была внушать не просто уважение, 
но и стремление следовать этим высоким примерам. 

Общий анализ сохранившейся литературы рассматриваемой тематики 
позволяет заключить, что развитие знаний о конкретных исторических 
событиях чётко использовалось, как инструмент идеологического воспи-
тания. Хотя при этом авторам не требовалось искажать или подтасовывать 
исторические факты. А наиболее осведомлённые историки, в отличие от 
публицистов, вполне обходились даже без преувеличений отдельных фактов 
и их исторического значения и влияния.

Стоит отметить, что оформление книг, выходивших в юбилейных сериях 
и отдельными изданиями, также преследовало названные цели: даже самые 
дешёвые книжки, которые могли купить и совсем небогатые люди, имели 
нарядные обложки, буквицы, содержали изображения портретов и батальных 
сцен. Большинство художественных произведений для детей иллюстрирова-
лись оригинальными рисунками известных художников. Иногда специально 
созданными иллюстрациями сопровождались также научно-популярные 
повествования.

Однако, к сожалению, все эти настроения и вся эта плодотворная дея-
тельность ограничивалась довольно небольшим кругом просвещённой ин-
теллигенции, стараниями которой невозможно было остановить катившийся 
под гору ком почти всеобщего недовольства реалиями российской жизни 
начала XX столетия.
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

В. Г. СИРОМАХА1

ЯЗЫКОВЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ РОССИЙСКИХ 
КОНСЕРВАТОРОВ НАЧАЛА XIX ВЕКА

В статье рассматриваются языковые взгляды российских консерваторов 
начала XIX века, отмечается, в частности, различие идеологических позиций 
участников известной дискуссии о «старом и новом слоге». Для языковых 
воззрений российских консерваторов этого времени были характерны галло-
фобия и пуризм. В статье подчёркнута связь консерватизма и национализма, 
широкое использование консерваторами патриотической риторики, затронута 
деятельность «православной дружины» против перевода Библии на русский 
язык в 20-е гг. XIX века.

Ключевые слова: консерватизм, либерализм, галлофобия, патриотическая 
риторика, национализм.

Консерватизм как одно из заметных течений общественно-политической 
мысли в России на протяжении более двух веков нашей истории привлекает 
внимание современных исследователей хотя бы в силу особой актуальности 
его в наше время. 

Изучению консерватизма посвящено немалое число научных исследо-
ваний, созданы энциклопедия и хрестоматия российского консерватизма, 
однако его языковой аспект принадлежит к числу мало изученных. Между 
тем общественно-политические воззрения российских консерваторов начала 
XIX в., времени собственно возникновения и формирования российского 
консерватизма как такового, во многих случаях находятся в тесной связи с 
их языковыми взглядами и в известной мере определяются ими. 

Ричард Пайпс в своём исследовании русского консерватизма пишет, что 
именно консерватизм был «господствующим направлением в российской по-
литической мысли на протяжении всей её истории» [26, 17]. Это же отмечает 
и один из ведущих отечественных исследователей русского консерватизма 
В. Я. Гросул: «В XIX веке консервативная идеология, несомненно, была в 
России господствующей не только в правящих верхах, но и в обществе» [9, 
13]. К числу других течений общественной мысли, представленных в России, 
относят также либерализм и радикализм. Преимущественным вниманием в 
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недавнее советское время по понятным причинам пользовался радикализм 
(Радищев, декабристы, Герцен, Чернышевский и другие достойные представи-
тели революционной идеологии). Либерализм и консерватизм до последнего 
времени были удостоены меньшего внимания российских исследователей.

Либерализм и консерватизм – две во многом противоположные системы 
ценностей и политических взглядов. Из этих двух систем вполне однозначно 
понимается и соответственно определяется либерализм как индивидуалисти-
ческая система, в которой абсолютной ценностью наделяется человеческая 
личность, а ценность государства измеряется исключительно тем, в какой 
мере оно защищает права и интересы отдельного человека. «Цель всякого 
политического союза – сохранение естественных и неотъемлемых прав чело-
века», – сказано во второй статье французской «Декларации прав человека и 
гражданина» 1789 г. [38, 27]. «Суть либерализма в России была совершенно 
тождественна с сутью западного либерализма», – отмечает В. В. Леонтович 
[22, 3].

Определить консерватизм значительно сложнее, поскольку политиче-
ское содержание консерватизма непостоянно и меняется в зависимости от 
изменения не только исторического контекста внутри страны, но и условий 
его функционирования в разных странах. На последнее обращает внимание 
Р. Пайпс. «Термин “консерватизм”, – пишет он, – имеет разные значения в 
зависимости от политической культуры страны, ибо именно она определяет, 
что он стремится сохранить. В Соединённых Штатах, например, консерва-
тизм подразумевает ограничение государства, тогда как в России, наоборот, 
его расширение» [26, 12]. Не приходится, впрочем, сомневаться в том, что 
основу консерватизма составляет желание тех или иных социальных групп 
сохранить, законсервировать существующий политический уклад от серьёз-
ных изменений, исходящих от оппозиционных консерватизму политических 
сил, т.е. сущность консерватизма заключается в его охранительном характе-
ре. «Требуем более мудрости хранительной, нежели творческой», – писал 
Александру I в 1811 г. Н. М. Карамзин в своей «Записке о древней и новой 
России» [20, 68], этом «классическом манифесте русского консерватизма», по 
определению Р. Пайпса [26, 122]. Если искать наиболее концентрированное 
выражение сути консерватизма, то, на наш взгляд, его можно видеть в сле-
дующем высказывании Карамзина из названного выше сочинения: «Всякая 
новость в Государственном порядке есть зло, к коему надобно прибегать 
только в необходимости» [20, 58]. «Консерватор – боронитель, сохранитель, 
охранитель, охранник; кто блюдёт настоящий порядок дел, управления... 
консервативный, охранный, оберегательный», – такое определение консер-
ватизма даёт в своём словаре Вл. Даль [11, 152].

Несколько иное, более позитивное определение консерватизма предлагает 
А. М. Камчатнов в своём исследовании творчества А. С. Шишкова. «Консер-
ватор – это тот, кто желает сохранить в настоящем и будущем всё то ценное 
в его глазах, что унаследовано от прошлого», – пишет он [19, 227].

Не получил общего признания термин «архаизм», хотя необходимость 
в этом, на наш взгляд, существует. Архаистами, как известно, называл 
А. С. Шишкова и его сторонников Ю. Н. Тынянов [37]. Архаизм – это попытка 
или желание реконструкции уже утраченного политического уклада либо 
тех или иных духовных ценностей путем реформирования сложившегося 
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политического или культурного устройства. Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский 
называют это явление «утопизмом» [23], а А. М. Камчатнов – «реакционно-
стью»: «Реакционер – это тот, кто хочет вернуть ушедшее прошлое, борется 
идейно или практически за реставрацию так или иначе ушедших порядков» 
[19, 227].

Александр I вступал на престол с архаическими обещаниями править 
«по законам и по сердцу» своей «в Бозе почивающей Августейшей Бабки 
Императрицы Екатерины Великия... да по ея премудрым намерениям шествуя 
достигнем вознести Россию на верьх Славы» [27, 583], между тем как в сво-
ей реальной политике отдал предпочтение либерализму. Он «был первый и 
последний монарх на русском престоле, открыто ратовавший за либеральные 
преобразования» [19, 84]. Другое дело, что эти либеральные устремления 
ничем значительным не завершились. Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский кон-
статируют «старческое бессилие государственности эпохи Александра I» 
и характеризуют эпоху его деятельности как «время кабинетных утопий и 
преобразований на бумаге» [23, 341]. А. Чарторыйский, один из ближайших 
друзей Александра I, объясняет неуспех предпринятых реформ тем, что про-
ведение либеральных реформ было поручено консервативным чиновникам, 
которые не понимали их и не хотели их осуществления [39, 98,100].

Русский консерватизм стал предметом интенсивного научного изучения 
лишь в постсоветское время (обширная библиография соответствующих 
исследований содержится в «Энциклопедии русского консерватизма» [32, 
614–615]. В центре внимания исследователей находится общественно-
политическая проблематика консерватизма. Языковые же аспекты проявле-
ния консерватизма, судя по этой библиографии, остались вне поля зрения 
учёных: собственно лингвистической проблематике русского консерватизма 
из названного выше обширного списка научных работ посвящены лишь ста-
тьи Е. Е. Земсковой [17] и А. В. Прокофьева [28] (анализ последней статьи 
см.: [19, 215–216]. Идейно-политическое содержание споров о языке между 
«шишковистами» и «карамзинистами» рассматривается также в небольшом 
разделе (§ 5 шестой главы) монографии А. Ю. Минакова [25]. Понятно, что 
языковая проблематика затрагивается также в исследованиях, посвящённых 
личности и творчеству видных представителей русского консерватизма пер-
вой половины XIX в., проявивших себя в сфере художественной, публицисти-
ческой или филологической деятельности, однако в этих работах не уделяется 
специального внимания изучению связи языковых и политических воззрений 
данных деятелей русской культуры этого времени. Между тем такая связь, 
на наш взгляд, существует и нуждается в своём изучении. 

Истоки русского консерватизма Р. Пайпс находит уже в XVI в. [26, 48–69], 
однако в серьёзную общественную силу, с которой пришлось считаться 
руководству страны, консерватизм превращается в начале XIX в., когда под 
давлением общественного мнения император Александр I вынужден был в 
марте 1812 г. отправить в отставку либерального реформатора М. М. Сперан-
ского (эту отставку Александр I в разговоре с К. В. Нессельроде определил 
как «жертву общественному мнению» [3, 68]) и назначить на ответственные 
должности А. С. Шишкова, Ф. В. Ростопчина, М. И. Кутузова, к которым он 
испытывал личные неприязненные чувства.
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Консерватизм начала XIX в. представлен такими общественно значимыми 
для этого времени фигурами, как Г. Р. Державин, А. С. Шишков, Н. М. Карам-
зин, Ф. В. Ростопчин, С. Н. Глинка, А. А. Аракчеев и некоторыми другими 
деятелями того времени (в их число входили и члены императорской семьи: 
мать Александра I вдовствующая императрица Мария Фёдоровна и его сестра 
великая княгиня Екатерина Павловна, салоны которых являлись в то время 
центрами объединения консервативно настроенных дворян). К числу таких 
центров можно отнести также дворянские клубы и многие московские и 
петербургские салоны того времени, Российскую академию и литературное 
общество «Беседа любителей русского слова» (1811–1815 гг.), патронируемых 
А. С. Шишковым. «“Беседа” была объединением консерваторов, находивших-
ся в оппозиции к либеральному правительству Александра I», – характеризует 
данное литературное общество М. Г. Альтшуллер [2, 7]. Тождественную 
оценку «Беседе» даёт и А. Ю. Минаков: «“Беседа” была консервативной по 
своему составу и идейной направленности и считала главной задачей защиту 
русских патриархальных устоев, русского языка и литературы от европей-
ских влияний» [32, 61]. Мнение консервативных кругов русского дворянства 
выражали такие журналы как «Друг просвещения», «Московский зритель», 
«Русский вестник», «Журнал для милых» и некоторые другие органы печати. 
«В консервативных журналах осуществлялись нападки на свободомыслие и 
любые нововведения», – пишет о них В. Я. Гросул [9, 33]. Трудно поэтому 
согласиться с мнением, высказанным в статье Ю. М. Лотмана и Б. А. Успен-
ского: «Консервативного лагеря мы практически не находим, если не считать 
совершенно одинокого Карамзина конца 1810–1820-х гг., и либерально-кон-
сервативных – на английский манер – Мордвинова и С. М. Воронцова. Ни-
какого общественного лагеря они не составляли» [23, 338].

Консерваторов начала XIX в. объединяет неприятие либерального курса 
Александра I, защита самодержавия, крепостного права, сословных привиле-
гий и несколько позже (с 20-х гг.) Православия от каких бы то ни было изме-
нений. В первые годы царствования Александра I консерваторы не вступали 
в открытую полемику с представителями правительственной политики (если 
не считать немалого числа сатирических стихотворений, одно из которых при-
надлежало Шишкову [см. об этом: 2, 13–23]). «Шишков был в числе первых 
нападающих», – отмечает М. Г. Альтшуллер [2, 13]. Вся полемика этих лет 
парадоксальным образом сосредоточилась на проблемах языка.

На странность этой ситуации обращают внимание Ю. М. Лотман и 
Б. А. Успенский в статье, посвящённой этой теме: «В период, когда Россия 
стояла перед сложными и нерешёнными проблемами, касавшимися корен-
ных сторон её общественного и политического быта, когда внутри страны 
решался вопрос, будут ли произведены хотя бы самые необходимые реформы, 
способные направить страну в сторону западноевропейского пути развития, 
или же победят силы, близоруко цепляющиеся за крепостническое status quо, 
когда за пределами России европейская карта непрерывно перекраивалась, а 
равнины Европы, казалось, превратились в одно огромное сражение, когда 
все чувствовали неотвратимую катастрофу столкновения с Наполеоном, – 
мыслящая часть России была охвачена дискуссией, по сути дела, чисто 
лингвистического характера» [23, 331].
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Авторы статьи исходят из гипотезы о морфолого-эсхатологической мо-
дели русской культуры, отвергающей частные эволюционные улучшения и 
меняющейся через систему взрывов–катастроф. Лингвистическая проблема, 
пишут они, «будучи включена в систему эсхатологических представлений... 
отождествлялась с номинацией или переименованием мира, то есть с ос-
новными мифологическими категориями, естественно становясь вопросом 
вопросов. Не столько цензурные затруднения, мешавшие обсуждать другие 
вопросы, сколько самая сущность традиционной ориентации русской куль-
туры делали спор по вопросам языка средоточием общественных интересов 
и индикатором в распределении лагерей» [23, 337].

Согласно этой точке зрения, к примеру, предпринятый Павлом I запрет 
на употребление некоторых политических терминов связывается «в полном 
согласии с эсхаталогической мифологией» с «актом разрушения – созидания» 
и стремлением Павла I «создать канон русской политической лексики» [23, 
335]. Если оценивать этот факт с другой точки зрения, то можно сказать, 
что запрет Павлом I употребления таких слов, как гражданин, отечество, 
революция,  общество и некоторых других [см. об этом: 5, 193–194] – это 
проявление давнего на Руси неконвенционального (нерасчленённого) воспри-
ятия языкового знака (языка – в целом) и это попытка запретом употребления 
нежелательных слов устранить проникновение разрушительных для россий-
ского самодержавия идей Французской революции, в страхе перед которой 
дворянская Россия пребывала с конца XVIII века. К этому времени относится 
и запрещение Екатериной II изучения в российских духовных училищах 
французского языка «как проводника развратных мнений» [33, 84]. Это же 
отношение к французскому языку было усвоено и консерваторами начала 
XIX в. «Какое несчастие, что Петр Первый нас обрил, а Шувалов заставил 
говорить нечестивым этим французским языком», – писал Ростопчин в одном 
из своих писем этого времени [35, 58]. Вполне определённую характери-
стику даёт французскому языку и автор сочинения, напечатанного в Москве 
в 1817 г.: «Он сделался безбожен и стал распространять безбожие; он стал 
первым действующим оружием повсюдного головокружения и необычайно 
злых замыслов, от века неслыханных. Одним словом, по якобинцам, он сде-
лался совсем диаволическим адским языком. Он очаровал сперва повсюду 
знатность, а потом и прочих в уме перепортил» [5, 195].

Тем не менее в начале XIX в. галломания достигла в российской дворян-
ской среде максимальных размеров. М. А. Дмитриев пишет в своих воспо-
минаниях об этом времени: «Что до французов привязанность наша к ним 
и к их языку была что-то непостижимое! Довольно было хорошо говорить 
по-французски, чтобы быть приняту в лучших домах, но никакое просвеще-
ние, никакой ум без французского языка никогда не давали почётного места 
в гостиной. Сколько ни восставали, сколько ни писали против галломанов и 
пристрастия к французскому языку и Шишков, и С. Н. Глинка, и Крылов в сво-
их двух комедиях, и, наконец, граф Ростопчин: ничто не помогало! – Вывески 
в Москве все были французские; разговаривали в гостиных по-французски! 
Не было порядочного дворянского дома, даже по деревням, где бы не было 
французского учителя; французские эмигранты принимались без разбору, как 
люди высшего образования; в богатейших русских домах учили и наставляли 
детей французские аббаты! Это была язва, которая, казалось, привилась и 
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сделалась натурою нашего общества!» [12, 102]. Примечательно, что в этом 
свидетельстве М. А. Дмитриева в числе борцов с галломанией находятся 
исключительно представители консервативной партии. Действительно, не-
приятие галломании в целом и галлицизмов в русском языке, в частности, 
было характерной особенностью консерваторов начала XIX в.

Что касается полемики о языке в начале XIX в., то она не сводилась к об-
суждению чисто литературных и языковых проблем. За ней отчётливо просма-
тривается общественно-политическая проблематика того времени и различие 
идеологических позиций спорящих сторон. «Собственно в истории языка вся 
эта знаменитая полемика не имела почти никакого значения. Интерес её не 
лингвистический, а гораздо более широкий, мировоззренческий», – обращал 
внимание на этот аспект споров о языке начала XIX в. Г. О. Винокур [6, 93]. 
За этой полемикой угадываются последующие дискуссии об особом (автар-
кическом) пути России и её непростых отношениях с Западом (Европой). 
«На начальном этапе большую роль в вызревании русского консерватизма 
сыграли языковые споры между “шишковистами” и “карамзинистами”», – 
отмечают авторы «Энциклопедии русского консерватизма» [32, 7]. «В ходе 
дискуссии... консерваторы “оттачивали” аргументацию против галломании, 
шире – западничества» [Там же]. Этот аспект споров о языке выделяет и 
А. Ю. Минаков. «Дискуссия, развязанная Шишковым в его “Рассуждении”, 
лишь формально носила филологический характер, – пишет он. – Полемика 
вокруг “Рассуждения” явилась одним из центральных эпизодов в формиро-
вании протославянских умонастроений, была ничуть не менее значимой, 
чем последующие споры славянофилов и западников, обострив вопрос о 
возможности выбора “самобытного пути развития России”» [25, 395–396].

В этой дискуссии Ф. В. Ростопчин участия не принимал. Широкую из-
вестность ему как общественному деятелю, публицисту принёс его памфлет 
«Мысли вслух на Красном крыльце», напечатанный в Петербурге и в Москве 
в 1807 г., в котором автор устами своего героя, ефремовского помещика Силы 
Андреевича Богатырёва, страстно обрушился на французоманию современ-
ного ему российского дворянского общества: «Господи помилуй! да будет 
ли этому конец? долго ли нам быть обезьянами? Не пора ли опомниться, 
приняться за ум, сотворить молитву, и плюнув, сказать Французу: згинь ты, 
дьявольское навождение! ступай в ад, или въ свояси, всё равно, только не будь 
на Руси… Господи помилуй! только и видишь, что молодёжь одетую, обутую 
по Французски; и словом, делом и помышлением Французскую. Отечество 
их на Кузнецком мосту, а Царство небесное Париж. Родителей не уважают, 
стариков презирают, и быв ничто, хотят быть все» [34, 8, 10]. «Нелюбовь к 
французам была, можно сказать, вдохновением Растопчина: почти все его 
произведения проникнуты и вызваны ею», – замечает Н. С. Тихонравов в своей 
статье, посвящённой анализу литературного творчества Ростопчина [35, 64].

Этот памфлет Ростопчина был впервые напечатан в Петербурге Шиш-
ковым, полностью разделявшим общественную позицию автора «Мыслей 
вслух» (что не помешало Ростопчину выразить Шишкову своё недовольство 
самовольным изданием его сочинения: Ростопчина не устроили некоторые 
изменения, внесённые Шишковым в текст «Мыслей вслух», а также «при-
мечание» Шишкова о некоторой «жоскости» выражений Силы Андреевича).
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Сам Шишков ещё в 1803 г. в своём «Рассуждении о старом и новом слоге», 
положившем начало известной дискуссии, увидел корень зла современного 
ему дворянского общества в неправильном, иноязычном воспитании дво-
рянских детей, в общем раболепном преклонении перед Францией: «Начало 
оного происходит от образа воспитания: ибо какое знание можем мы иметь 
в природном языке своём, когда дети знатнейших бояр и дворян наших от 
самых юных ногтей своих находятся на руках у Французов, прилепляются 
к их нравам, научаются презирать свои обычаи, нечувствительно получают 
весь образ мыслей их и понятий, говорят языком их свободнее нежели своим, 
и даже до того заражаются к ним пристрастием, что не токмо в языке своём 
никогда не упражняются, не токмо не стыдятся незнать оного, но ещё многие 
из них сим постыднейшим из всех невежеством, как бы некоторым украшаю-
щим их достоинством, хвастают и величаются?» [40, 73]. Такое воспитание, 
подчёркивает Шишков, ведёт к духовному рабству и утрате собственного 
достоинства, то есть к утрате национальной идентичности: «Народ, который 
всё перенимает у другого народа, его воспитанию, его одежде, его обычаям 
последует; такой народ уничижает себя и теряет собственное своё достоин-
ство; он не смеет быть господином, он рабствует, он носит оковы его, и оковы 
тем крепчайшие, что не гнушается ими, но почитает их своим украшением» 
[40, 187]. «Один Шишков видел, за долго до нашествия врагов, что под этим 
скрывается пристрастие не к одному языку, а ко всему чужому; что, и посред-
ством языка, Франция, так сказать, налагала на нас безотчётное покорство 
самому образу мыслей чужаго народа», – заметил М. А. Дмитриев [13, 76].

В одной книге, изданной во Франции в 1811 г., было написано о молодом 
русском дворянине: «Он француз, хотя родился миль за тысячу от Парижа, 
имеет отца и мать русскую и принадлежит к православной церкви» [15, 105].

Эта опасность была замечена и российским правительством. В том 
же 1811 г. министр народного просвещения граф А. К. Разумовский подал 
Александру I записку, в которой писал: «Дворянство, подпора государства, 
возрастает нередко под надзором людей, презирающих всё не-иностранное, 
не имеющих ни чистых правил нравственности, ни познаний. Следуя дво-
рянству, и другия состояния готовят медленную пагубу обществу воспита-
нием детей своих в руках иностранцев... Содержатели пансионов внушают 
юным россиянам презрение к языку нашему и охлаждают сердца их ко всему 
домашнему, и в недрах России из Россиянина образуют иностранца» [7, 8].

Шишков при разговоре с Александром I осмелился упрекнуть его в по-
творстве галломании, охватившей русское общество в годы его царствования. 
Начало же этого «зла», по мнению Шишкова, идёт от Петра I: «Он вместе с 
полезными искусствами и науками, допустил войти мелочным подражаниям, 
поколебавшим коренные обычаи и нравы. Прочие цари не останавливали 
сего рождающегося в нас пристрастия ко всему чужеземному, а особенно 
французскому. Великая Екатерина, бабка ваша, напоследок почувствовала 
сие и старалась обращать нас к отечественным доблестям, но то уже было 
поздно и требовало немалых и долговременных усилий», –– заявил Шишков 
царю [40, 485]. Александр, по словам Шишкова, вынужден был признать 
свою вину в этом: «Я заслуживаю укоризны» [Там же].

В результате такого воспитания действительно появлялись люди, готовые 
во время войны с Наполеоном перейти к нему на службу, о чём свидетель-
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ствует Ф. Ф. Вигель в своих «Записках», рассказывая о двух пензенских по-
мещиках: «Оба они в Пензе щеголяли французским диалектом; это, вероятно, 
дало им надежду, что Наполеон, покорив Россию, назначит их, прапорщика 
и титулярного советника, префектами в завоёванной им провинции» [4, 660]. 
«Общечеловеческая культура, приносимая иноземным влиянием, воспри-
нималась так, что не просветляла, а потемняла понимание родной действи-
тельности: непонимание её сменялось равнодушием к ней, продолжалось 
пренебрежением, завершалось ненавистью и презрением. Люди считали 
несчастьем быть русскими», – писал В. О. Ключевский [21, 373].

В числе оппонентов борцам с галломанией оказался, как ни странно, 
М. И. Кутузов, который в разговоре с Шишковым, по словам последнего, 
«хотел меня уверить, что если мы бросим французский язык, перестанем 
отдавать детей наших на воспитание им и прогоним от себя театральные 
французские зрелища, то впадём в прежнюю неуклюжесть и невежество» 
[40, 499]. Шишков в своих «Воспоминаниях» рассказывает далее, как Куту-
зов в разговоре с Александром I хвалил «всё французское». Всё это глубоко 
возмущало Шишкова: «Мы таким образом мыслей презираем или по крайней 
мере уничижаем себя и народ свой. Платим за науку одеваться и кланяться 
по-французски не токмо деньгами, но даже правами и народной гордостью, 
без которой истинной любви к отечеству быть не может. Мы почитаем обе-
зьянство сие нужною для светской жизни образованностью и просвещени-
ем»», – пишет он [40, 500]. Основным же оппонентом галлофобов оказалось 
само дворянское общество, вернувшееся к своим французским привычкам 
уже вскоре после окончания войны 1812 г. В апреле 1813 г. Ростопчин в одном 
из своих писем вынужден был с сожалением констатировать: «Нехорошо то, 
что мы, русские, не можем жить без французов и их языка. Во всех домах по 
губерниям пленные, и все в должности учителей» [14, 451].

Шишков, в соответствии со своей философией языка, которую А. М. Кам-
чатнов определяет как «антиноминалистическую и реалистическую» [18, 
443], категорически возражает также против заимствований из иностранных 
языков (из французского языка – в первую очередь: «борьба против иноязыч-
ного влияния на определённом этапе фактически сводится к борьбе с гал-
лицизмами», – отмечают в своей статье Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский [23, 
375]); Ф. Ф. Вигель, упоминая сочинение Шишкова, выделяет в нём именно 
борьбу с галлицизмами: «Издал он памфлет под названием “О старом и новом 
русском слоге”, где сильно и довольно грубо напал на галлицизмы» [4, 267], 
усматривая в этом порчу русского языка, в результате чего, предупреждал 
Шишков, «доведём язык свой до совершенного упадка» [41, 93]. Упадок языка 
связывается Шишковым во многом именно с заимствованиями, «которые 
вытесняют исконные слова и разрывают родственные их связи. Именно здесь 
лежит причина острой неприязни Шишкова к заимствованиям, к воспитанию 
русских дворян иностранцами», – отмечает А. М. Камчатнов [19, 97].

Критическое отношение к влиянию «чужих» языков на русский разделяли 
в то время многие представители консервативной партии. В ходу у них было 
употребление выражения «зараза чужеязычия». Его употребляет сторонник 
Шишкова Е. И. Станевич («консервативный филолог», по определению 
В. В. Виноградова [5, 162]) в своём «Рассуждении о русском языке», напеча-
танном в 1808 г.: «Когда же повреждение языка бывает от изучения языков 
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иностранных, тогда всякое исправление тем труднее, чем долее продлится 
сия зараза чужеязычия» [18, 92, также – 90]. Это же выражение использует 
и С. Н. Глинка в своей статье «Замечания о языке Славянском и о русском 
или светском наречии», напечатанной в возглавляемом им журнале «Русский 
вестник» в 1811 г. (№ 7): «зараза чужеязычия» (с. 79). «Обольстя слух наш 
чужеязычием, теряем разборчивость в отечественном нашем слове», – вы-
ражает свою тревогу автор статьи (с. 78). «Зараза чужеязычия» коснулась, 
по мнению Глинки, не только русского, но и церковнославянского языка: 
«Русский слог затмили чужеязычием, в язык славянский начали вносить 
речи, величию ему несвойственные» (с. 70). «Заразой» называет чужеязычие 
и Ростопчин: «Хотя я имел и сам человек с десяток заморских учителей, зе-
вал на чужой земле и говорю на нескольких иностранных языках, но со всем 
тем Бог охранил меня от заразы. И я узнал свою отчизну, помня примеры 
предков, поучения священника Петра, и слова мамы Герасимовны, остался 
до-сих-пор совершенно Русским» [35, 62]. «Безрассудная привычка наша к 
употреблению чужестранных слов и речей» именуется Шишковым также 
как «зараза». «Когда Ломоносов писал сие, тогда зараза оная не была ещё в 
такой силе», – пишет он в своём «Рассуждении о старом и новом слоге» [40, 
188 и 72]. Как несомненное достоинство простого (недворянского) народа 
рассматривается консерваторами отсутствие в нём иноземного влияния, 
приверженность его «старине»: «Купцы и крестьяне ещё от иноземства кой-
как отбиваются, и сия летучая зараза к ним не пристаёт. Они и до сих пор 
французов называют немцами, вино их – церковным», – сказано в повести 
Ф. В. Ростопчина «Ох, французы!» [31, 86]. Отсутствие в народной речи 
иностранных заимствований – одна из основных причин её высокой оценки 
консерваторами.

О неприятии заимствований в государственной и военной сфере писал в 
1811 г. в своей «Записке о древней и новой России» и Н. М. Карамзин: «Петр 
уничтожил достоинство бояр: ему надобны были министры, канцлеры, пре-
зиденты! Вместо древней славной Думы явился Сенат, вместо Приказов – 
Коллегии, вместо Дьяков – Секретари и прочее. Та же бессмысленная для 
россиян перемена в воинском чиноначалии: генералы, капитаны, лейтенанты 
изгнали из нашей рати воевод, сотников, пятидесятников и пр. Честию и до-
стоинством россиян сделалось подражание» [20, 27]. Говоря о царствовании 
Екатерины II, Карамзин отмечает, что в это время «чужеземцы овладели у 
нас воспитанием; Двор забыл язык Русский» [20, 40].

Неприятие заимствований из европейских языков, помимо лингви-
стических и культурологических причин, имеет у консерваторов (в лице 
Шишкова) и чётко выраженный политический характер: «Следы языка и 
духа чудовищной французской революции, доселе нам неизвестные, мало 
по малу, но прибавляя отчасу скорость и успехи свои, начали появляться и 
в наших книгах. Презрение к вере стало оказываться в презрении к языку 
славенскому» [40, 5]. «Итак желание некоторых новых писателей сравнить 
книжный язык с разговорным, то есть сделать его одинаким для всякаго рода 
писаний, не похоже ли на желание тех новых мудрецов, которые помышляли 
все состояния людей сделать равными?» – не скрывает прозрачности своего 
политического намёка Шишков [41, 74]. «Отказ от славянизмов и замена 
их разговорными и заимствованными элементами всегда рассматривались 
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Шишковым как отторжение от веры и нравственности и внесение в умы про-
светительских и революционных идей», – пишет о полемических сочинениях 
Шишкова А. М. Камчатнов [19, 94]. У оппонентов Шишкова подобного рода 
обвинения не могли не вызвать возмущения: «Отвечать бранью на учтивую, 
благонамеренную критику, значит признать себя торжественно не в состоянии 
отвечать на оную доказательствами: но к суждениям о языке примешивать 
нравственность и веру», – отвечал Шишкову один из язвительных его кри-
тиков, Д. В. Дашков [19, 115]. См. также аналогичное возражение Дашкова 
[18, 482].

Борьба с галломанией (галлофобия) закономерно сочетается у консервато-
ров с защитой русского языка, неотъемлемой части национальной самоиден-
тификации. В своей речи «Рассуждение о любви к Отечеству», прочитанной 
на заседании «Беседы любителей русского слова» в декабре 1811 г., Шишков 
утверждал, что «вера, воспитание и язык суть самые сильнейшие средства к 
возбуждению и вкоренению в нас любви к отечеству, которая ведёт к силе, 
твёрдости, устройству и благополучию» [40, 277]. В этой триаде, в какой-то 
мере предвосхищающей последующую триаду С. С. Уварова, особое место 
отводится языку, постоянному предмету размышлений Шишкова: «Язык есть 
душа народа, зеркало нравов, верный показатель просвещения, неумолчный 
проповедник дел. Возвышается народ, возвышается язык; благонравен народ, 
благонравен язык. Где нет в сердцах веры, там нет в языке благолепия. Где 
нет любви к отечеству, там язык не изъявляет чувств отечественных... Одним 
словом язык есть мерило ума, души и свойств народных» [40, 275–276]. Эту 
же мысль развивает Шишков и в речи при открытии «Беседы любителей 
русского слова» в марте 1811 г.: «Похвально знать чужие языки, но непо-
хвально оставлять для них свой собственный. Мы уже сказали, что язык есть 
первейшее достоинство человека, следовательно свой язык есть первейшее 
достоинство народа. Без него нет словесности, нет наук, нет просвещения» 
[19, 119]. Это отношение к русскому языку разделяли многие представители 
национально -консервативной партии того времени. Так, о журнале С. Н. Глин-
ки «Русский вестник» в «Энциклопедии русского консерватизма» отмечается, 
что это «издание разделяло взгляд Шишкова и его последователей на роль 
национального языка как носителя присущего каждой конкретной нации 
комплекса нравственных устоев и догм, который усваивается в процессе 
общения на родном языке» [32, 419].

«Неприятие Шишковым французского языка и культуры носило идейный, 
консервативно-охранительный характер, было обусловлено стремлением 
противопоставить просвещенческому проекту собственную, национальную, 
русско-православную традицию, ядром которой являлся язык», – отмечает 
А. Ю. Минаков [25, 390]. Язык, таким образом, воспринимается Шишковым 
и его сторонниками как проявление национального начала, связывается с 
понятием народа как единого целого, как большой патриархальной семьи во 
главе с самодержцем. Упоминание народа, апелляция к нему характерны для 
литературы начала XIX в., что в дальнейшем приводит к разработке идеологе-
мы народности, занявшей центральное место в идеологических концепциях 
разных направлений общественной мысли в России XIX в.

Исследователи видят в этом проявление идей предромантизма и романтиз-
ма. «“Архаисты” сделали значительный шаг вперёд в сторону идей романти-
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ческого века, положив в основу своих рассуждений народ, нацию как некую 
автономною и замкнутую в себе субстанцию, не разложимую механически 
на отдельных индивидов, а являющуюся как бы индивидом высшего порядка. 
Такое представление имело корни в идеях эпохи предромантизма», – пишет, 
в частности, Ю. М. Лотман [24, 184].

Б. М. Гаспаров усматривает в языковых воззрениях Шишкова влияние 
романтизма: «Тезис Шишкова о языке как коллективной памяти народа, 
отпечатавшейся в историческом прошлом языка – из чего следует тезис о 
пагубности разрыва с этим прошлым для национального самосознания, – 
представляет собой квинтэссенцию романтических представлений о языке 
как воплощении духа народа» [8, 275].

Консерватизм в это время неразрывно связан с нарождающимся наци-
онализмом и широко использует патриотическую риторику. «Я люблю всё 
Русское, и если бы не был Русской, то желал бы быть Русским; ибо я ничего 
лучше и славней не знаю. Это бриллиант между камнями, лев между зверьми, 
орёл между птицами», – страстно проповедует Сила Андреевич Богатырёв, 
герой пьесы Ф. В. Ростопчина «Вести, или Убитый живой», его alter еgо [34, 
42]. Таким же образом высказывается и другой его литературный герой: «Я не 
философ, а русский, живу по-русски, думаю по-русски, и если б не родился 
русским, то сокрушался бы, что не русский» [31, 99]. Начало же этой темы 
было положено Ростопчиным в его «Мыслях вслух», где Сила Андреевич 
заявляет: «Чего лучше быть Русским, не стыдно нигде показаться, ходи нос 
в верх» [34, 11].

«Доколь не возлюбим мы языка своего, обычаев своих, воспитания своего, 
до тех пор во многих наших науках и художествах будем мы далеко позади 
других. Надобно жить своим умом, а не чужим», – призывает соотечествен-
ников Шишков в «Рассуждении о старом и новом слоге» [40, 218]. Чувство 
гордости за свою национальную принадлежность разделяли в то время мно-
гие представители дворянского общества: «Быть русским или испанцем есть 
величайшее счастье; хотя бы мне пришлось остаться в одной рубашке, я бы 
ничем иным быть не желала вопреки всему», – писала в частной переписке 
М. А. Волкова [1, 59]. А. Чарторыйский называет объединение консерватив-
ных противников либеральных новшеств начального периода царствования 
Александра I «русской национальной партией» [39, 121].

Всё это, несомненно, проявление формирующихся в то время под 
существенным воздействием событий 1812 г. национальных чувств, не-
посредственным выражением которых на вербальном уровне явилась па-
триотическая риторика, наиболее отчётливо проявленная представителями 
консервативной части русского общества того времени. Следует обратить 
внимание на то, что, как выразился писатель Ю. М. Поляков в одной из недав-
них радиопередач, посвящённой российскому консерватизму: «Консерватизм 
всегда ходит в обнимку с патриотизмом».

Следует в заключение обратить внимание на следующий сюжет, имеющий 
отношение к рассматриваемой нами теме. Этот сюжет связан с попыткой пе-
ревода текста Библии на русский язык, предпринятый в конце 10-х – начале 
20-х гг. Библейским обществом, учреждённым в Петербурге в конце 1812 
года. Примечательно, что инициаторам перевода Библии церковнославянский 
язык представляется «маловразумительным наречием» [30, 56]. Президен-
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том общества в январе 1813 г. был избран князь А. Н. Голицын, мистик и 
масон, а в конце этого года членом общества стал Александр I, увлёкшийся 
к этому времени мистико-экуменическими идеями, в результате чего теория 
христианского экуменизма стала в России в 1812–1824 гг. официальной 
идеологией. Экуменизм был неприемлем для православных консерваторов, 
объединившихся для борьбы с этими идеями в «православную дружину» (по 
определению А. С. Стурдзы). Православную оппозицию составили писате-
ли-консерваторы, сторонники А. С. Шишкова, влиятельные представители 
православного клира, придворных кругов и ряд высокопоставленных чи-
новников, среди которых в первую очередь следует назвать А. А. Аракчееева. 
«Вокруг Аракчеева сплотились самые реакционные элементы как в прави-
тельственных кругах, так и в руководстве русской православной церкви», – 
констатирует М. И. Рижский [30, 174].

Решающую роль в прекращении деятельности Библейского общества 
сыграло то, что во многом под влиянием революционных событий на Западе 
в 20-е гг. политические взгляды Александра I приобрели консервативный 
характер. В результате долгой закулисной борьбы членов «православной 
дружины» в мае 1824 г. князь Голицын был отстранён от должности министра 
духовных дел и народного просвещения и от звания президента Библейско-
го общества. Руководство Министерством народного просвещения было 
поручено Шишкову. Шишков написал Александру I несколько записок, в 
которых требовал запретить деятельность Библейского общества, и подверг 
резкой критике попытку перевода Библии на русский язык. «Если язык до-
машнего воспитания в законе Божием будет различен с языком служения 
в церкви, то из сего непременно долженствуют произойти соблазны и рас-
колы, произойти единственно от разделения сих языков, не упоминая уж о 
том, что переводы сии во многих местах могут быть и неверны, и слабы, и 
произвольны, следовательно, подадут повод к разным толкам и волнениям 
умов и страстей», – писал он царю [42, 168]. Указывая на зарубежные связи 
Библейского общества, Шишков подчёркивал: «Ни один русский не должен 
быть слепым орудием козней иноземцев» [42, 295].

В апреле 1825 г. деятельность Библейского общества была прекращена, 
а с ней на долгие годы и перевод Библии на русский язык. Таким образом, 
церковнославянский язык для православных консерваторов начала XIX в. 
оставался по-прежнему священным, правильным и чистым языком, с кото-
рым связаны православные ценности, в отличие от русского языка, мирского, 
светского, профанного, в силу чего перевод Библии с церковнославянского 
на русский представлялся им кощунством и иноземной ересью. «Утвердив-
шаяся таким образом лингвистическая концепция остаётся обязательной 
для духовной литературы во всё продолжение николаевского царствования, 
определяя – в плане языка – противопоставление духовной и светской лите-
ратуры и пользуясь определённой официальной поддержкой», – подводит 
итог этой борьбы В. М. Живов [16, 467].

Рассматривая языковые споры начала XIX в., А. М. Камчатнов даёт им 
следующую, на наш взгляд, весьма обоснованную оценку: «На данном этапе 
полемики языковая проблематика не выделялась из общеидеологических 
конфликтов эпохи, литературный язык как орудие духовной культуры не 
отделялся от содержания тех или иных духовных и идейных направлений 
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русской культуры начала XIX века, однако эта живо ощущаемая современни-
ками связь между языком и выражаемым на этом языке идейным содержанием 
мешала ему стать универсальным общенародным средством культурного 
общения. Непосредственная связь языка и идеологии была препятствием для 
развития русского литературного языка, но эту связь нельзя было разорвать 
механически, не предложив ничего взамен, то есть не найдя нового принципа 
употребления языка, однако ни сторонники, ни противники “нового слога” 
не были ещё способны или готовы к этому: идейные пристрастия этой насы-
щенной политическими и идеологическими катаклизмами эпохи не позволяли 
им вывести лингвистическую проблематику за скобки идейных баталий, не 
позволяли им осознать собственно проблему литературного языка как отно-
сительно самостоятельной культурной ценности; его ценность осознавалась 
лишь в связи с той или иной идеологией, а должна быть осознана вне этой 
связи» [18, 476].

Тем не менее нам представляется очевидной идеологическая основа язы-
ковых дискуссий в России начала XIX в., их связь с общественно-политиче-
ской проблематикой этой эпохи. Консервативное мировоззрение значительной 
части дворянского общества периода правления Александра I, по нашему 
мнению, оказало заметное воздействие на практику использования языка 
того времени, и без учёта данного фактора история русского литературного 
языка этого периода будет иметь в некоторой степени неполный характер.
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КОНЦЕПТ ‘ОТЕЧЕСТВО’ В СЕРИИ  
МЕдАЛЬОНОВ Ф. П. ТОЛСТОГО  

В ПАМЯТЬ ВОЙНЫ 1812–1814 ГОдОВ

В статье анализируется отражение трагических событий войны 1812 года в 
русском искусстве. В художественных интерпретациях героической темы вы-
делены три ключевые фигуры-идеи: героя – сына/защитника отечества, врага 
отечества и самого отечества – страждущего в военную годину, призывающего 
героев, торжествующего над побеждённым врагом. Эволюция этих концептов 
в русском общественном сознании показана на примере медальерных проектов 
Я. Я. Рейхеля, П. А. Галахова, И. А. Шилова, А. Н. Оленина. Подробно проа-
нализирована серия аллегорических медальонов Ф. П. Толстого, созданная в 
память о войнах, которые вела Россия с 1812 по 1814 г. Выявлены общекуль-
турные, литературные и мифологические истоки аллегорий Ф. П. Толстого, в 
том числе народный сюжет о герое-богатыре, защитившем царевну/принцессу 
от змея/дракона. 

Ключевые  слова: Отечественная война 1812–1814 годов, концепт ‘оте-
чество’, русское искусство, медальерное искусство, Ф. П. Толстой, сюжет 
змееборства.

Трагические события войны 1812 года и подвиги её героев составили в 
русском искусстве особую тему – тему защиты отечества. Она воплотилась 
в самых разных жанрах и формах изобразительного и декоративно-приклад-
ного творчества – от баталистики до лубка, от парадного портрета до кари-
катуры, от монументальных композиций до миниатюр (обзоры, сделанные к 
столетнему и двухсотлетнему юбилеям окончания войны 1812 года, см.: [2; 
5; 7]. При всём многообразии откликов в них неизменно присутствуют три 
ключевые фигуры-идеи: героя – сына/защитника отечества, врага отечества 
и самого отечества – страждущего в военную годину, призывающего геро-
ев, торжествующего над побеждённым врагом. Конечно, эту триаду можно 
найти в любом произведении на военную тему, потому что каждое военное 
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время ставит перед искусством задачи запечатлевать значимые события, 
увековечивать память о героях и уничижать врагов. Однако художественная 
трактовка этих образов исторически различна: она выражает миропонимание 
автора, характер общественного сознания эпохи и изменяется по мере того, 
как время удаляет автора от изображаемых событий.

Нас в настоящем исследовании интересует концепт ‘отечество’ в тех 
творческих откликах на события войны 1812 года, которые были оставлены 
её свидетелями и участниками в военные и первые послевоенные годы. В 
русском искусстве не так уж много произведений, созданных во время войны 
1812 года на связанные с ней сюжеты. Среди живописных работ эпохи мы 
почти не найдём баталистики. Символические для войны 1812 года полотна 
И. В. Лучанинова (Благословение ополченца 1812 года. 1812. ГРМ; Возвраще-
ние ратника в свое семейство из ополчения. 1815. ГТГ), В. К. Сазонова (Рас-
стрел французами русских граждан в 1812 году. 1813. ГТГ), М. Т. Тихонова 
(Расстрел французами русских патриотов в Москве в 1812 году. 1813. ГРМ), 
портреты ополченцев работы О. А. Кипренского, А. О. Орловского, П. Ф. Со-
колова посвящены не менее важной, но всё-таки другой теме – невольной 
вовлечённости мирного населения в события войны. Время же батальной 
героики ещё не пришло, и в этом смысле попытка А. И. Дмитриева-Мамонова 
написать Бородинское сражение прямо с натуры, на что указывает подпись 
под изображением: «26 Августа 1812. Рисовано во время самого сражения» 
(1812, Всероссийский музей А. С. Пушкина), уникальна своей единичностью. 
Это ещё раз свидетельствует, что для создания монументальных памятников 
героям – в слове, масле, бронзе, граните – всегда нужна историческая дис-
танция: по словам поэта, «большое видится на расстоянии».

Именно потому, что монументальные формы мемориализации войны 
1812 года запаздывали, своеобразной заменой монументалистики стало в эту 
эпоху медальерное искусство, которое было и более дешёвым, и относительно 
доступным для тиражирования.

Воплощение темы войны 1812 года в русском медальерном искусстве 
исследователи связывают с творчеством Ф. П. Толстого, создавшего в 1814–
1836 гг. серию аллегорических медальонов в память о войнах, которые вела 
Россия с 1812 по 1814 г. [3, 56–80; 4]. Между тем проекту Ф. П. Толстого 
предшествовали интенсивные поиски и пробы, предпринятые Я. Я. Рейхелем, 
П. А. Галаховым, И. А. Шиловым, А. Н. Олениным. Своеобразное творческое 
состязание возникло в конце 1812 г. и длилось более пяти лет. Не останавлива-
ясь на этих проектах подробно, укажем лишь на содержательное наполнение 
воплощённого в них концепта ‘отечество’.

В первом из известных – проекте Рейхеля (1812/1813)1 – отечество изо-
бражено в образе страдающей женщины, метонимически представляющей 
нуждающуюся в защите Россию. Сын отечества ассоциирован с военной 
славой Древней Руси и представлен в виде воина-защитника; именно этот 
образ использует позже в своих медалях Ф. П. Толстой. Воин замещает собой 
фигуру императора, которая, согласно традиции медальерного искусства, 
должна была бы обозначать защитника отечества и служить гарантом его 
независимости.

1 Дело о медали на освобождение Москвы от неприятеля в 1812 году // РГИА. 
Ф. 37. Оп. 20. Л. 1061. См. о нём подробнее: [1].
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В проекте Галахова (1814)1 отечество представлено в образе могучей 
России – победительницы и освободительницы Европы; этот образ, как позже 
и у Толстого, восходит к гражданской поэзии М. В. Ломоносова. Героем-ос-
вободителем в проекте Галахова выступает монарх.

Иначе представляет отечество и его защитников Оленин. Главная медаль 
его серии посвящена единению сословий после манифеста 6 июля 1812 г. 
во имя защиты России. На ней художник планировал поместить надпись 
«Мы все в одну сольёмся душу» – цитату из «Оды Российскому воинству» 
(1813) М. Е. Лобанова2. Фраза получила необыкновенное распространение, 
однако медаль по проекту Оленина с этим девизом была изготовлена лишь 
к столетнему юбилею войны медальером А. Ф. Васютинским. По содержа-
нию и пафосу медаль Оленина сходна с медалью Ф. П. Толстого «Народное 
ополчение», которую мы опишем далее.

Ф. П. Толстой начал работу над серией медальонов с изображениями 
важнейших событий войны 1812–1814 гг. в одно время с Галаховым и Оле-
ниным – в 1814 г. Первым в серии стал портрет императора Александра I в 
образе Родомысла, созданный под непосредственным впечатлением от побед 
русского оружия. Родомысл – славянское божество, имеющее качества Ми-
нервы и Марса. Ф. П. Толстой создал ещё девятнадцать рисунков медальонов 
на темы Отечественной войны, снабдив их аллегорическими программами. 
В 1816 г. он вручил президенту Российской Академии А. С. Шишкову свой 
альбом для передачи его императору и для рассмотрения в совете Академии. 
Совет Академии создал специальный комитет для детального рассмотрения 
проекта, в который вошли художники и скульпторы И. П. Мартос, Ф. Ф. Ще-
дрин, И. П. Прокофьев, Г. И. Угрюмов, А. И. Иванов, В. К. Шебуев, В. И. Де-
мут-Малиновский, А. Е. Егоров, нумизмат Ф. И. Круг, археолог и антиквар 
К. Э. Келлер. Во главе комитета стоял вице-президент Академии художеств 
П. П. Чекалевский.

Комитет высоко оценил работу Толстого, и в 1818 г. художник выпустил 
альбом, в котором были опубликованы проекты-рисунки медалей на события 
войны 1812–1814 гг. Клише к рисункам Толстого были выполнены гравёром 
Н. И. Уткиным в 1816 г.3. Авторство программ (описания) медалей вызыва-
ет у искусствоведов споры. С одной стороны, они обращают внимание на 
автосвидетельство Ф. П. Толстого о сочинении кратких описаний медалей, 
с другой – замечают, что текст программ подписан инициалами Шишкова: 
А. Ш. [4, 221]. К этому стоит добавить, что Шишков включил «Описания 
резных изображений с медалей, представляющих знаменитейшие воинские 
действия, происходившие в 1812, 1813 и 1814 годах» в собрание своих сочи-

1 [Галахов П. А.] Проект медали, посвящаемой российским войскам в день 
вступления их в Париж 1814 марта 19. СПб., 1814. [4], 8, 6, [2] с., [2] л. ил. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.1812.rsl.ru/materials/books/ (Дата обращения: 
12.03.2017). Загл. с экрана.

2 Лобанов М. Е. Ода российскому воинству 1813 года генваря 1 дня. СПб., 1813. 
28 с.

3 Собрание резных изображений с медалей, представляющих знаменитейшие 
военные действия, происходившие в 1812, 1813, 1814 годах, изобретённые графом 
Ф. П. Толстым, описанные А. С. Шишковым / Гравировал Н. Уткин и др. СПб.: Тип. 
В. Плавильщикова, 1818. 4°. 2 загл. л. (1 гравир.), V, 46 с., 20 гравир. на меди л. ил.
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нений1. Это значит, что автором текста был он. Таким образом, Ф. П. Толстому 
принадлежит именно изобретение сюжета; изложение же этого «изобретения» 
(термин риторики, означающий замысел произведения в противоположность 
изложению, то есть воплощению замысла) принадлежит Шишкову. В этом 
смысле показательно переиздание проекта, предпринятое в 1838 г.2. Лите-
ратурные экфрасисы здесь сохранены, а исторические опущены, при этом 
имя Толстого указано, а имя Шишкова – нет. Следовательно, Шишков был 
автором исторических экфрасисов (на это указывают и текстовые совпадения 
их с его военными записками)3, а Ф. П. Толстой – толкователем воплощён-
ных в медальонах аллегорий, как и положено автору. Но вне зависимости от 
того, индивидуально или совместно были составлены эти программы, они 
представляют собой выражение общественного мнения поколения войны 
1812 года о её событиях и героях.

Работа над медальонами продолжалась с 1814 по 1836 г., более двадцати 
лет. И завершение этой работы очевидным образом приурочено к программе 
празднеств, организованных правительством Николая I в связи с 25-летним 
юбилеем войны 1812 года. План работы Ф. П. Толстого над циклом был 
следующий. Закончив отделку рисунка, он ваял рельеф из розового воска на 
чёрных сланцевых аспидных досках; оригиналы этих рельефов хранятся в 
отделе скульптуры ГРМ (размер круга на свету 16×16; в раме – 26×26). Кроме 
того, он делал авторские повторения медальонов в гипсе и мастике. После 
этого с оригиналов вырезали штампы и отливали гипсовые слепки на голубом 
фоне. Они были выполнены также и в фарфоре, воспроизводились и в бронзе. 
Медальеры Петербургского монетного двора А. А. Клепиков (1803–1852) и 
А. П. Лялин (1802–1862) в 1834–1837 гг. вырезали по авторским образцам 
штемпели для чеканки серии медалей (диаметр 65 мм).

Таким образом, для анализа проекта Ф. П. Толстого в нашем распоряжении 
существует несколько последовательно выполненных и связанных между со-
бой форм его воплощения: рисунки; справки о событии («описание случая»), 
представляющие собой исторический экфрасис; аллегорические программы 
(«изображение медали»), представляющие собой литературный экфрасис; 
гравюры; готовые медальоны. Объяснение замысла в художественном слове 
и его уточнение в серии вариантов – от первого наброска до отлитой формы – 
позволяет понять суть проекта Толстого.

Если замысел первого медальона практически не претерпел последую-
щих изменений по сравнению с изначальной версией, то процесс создания 
остальных медальонов шёл иначе.

1 Описания резных изображений с медалей, представляющих знаменитейшие 
воинские действия, происходившие в 1812, 1813 и 1814 годах // Собрание сочинений 
и переводов адмирала Шишкова, Российской Императорской Академии президента 
и разных учёных обществ члена. Часть Х. СПб.: Тип. Имп. Российской Академии, 
1827. С. 291–344. Далее ссылки на это издание даны в тексте с указанием страницы.

2 Медальоны в память военных событий 1812, 1813, 1814 и 1815 годов, 
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Наиболее значимой в плане уточнения творческого замысла представляет-
ся история создания второго медальона – «Народное ополчение». В первона-
чальном его рисунке был изображён император Александр I, вручающий мечи 
стоящим перед ним воину, крестьянину и купцу. Историческим импульсом 
для создания этого сюжета стал «Высочайший рескрипт» от 13 июня 1812 г. 
о вступлении неприятеля в пределы России, в котором прозвучала клятва 
императора: «Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина 
не останется в царстве моём»1. Но более важным для россиян историческим 
фактом Ф. П. Толстой справедливо считал «Манифест о сборе внутри госу-
дарства земского ополчения» от 6 июля 1812 г., слова из которого он и взял в 
качестве девиза: «С крестом в сердце и с оружием в руках никакие человече-
ские силы не одолеют нас»2. Рескрипт на имя Н. И. Салтыкова был написан от 
первого лица (местоимение я), в манифесте местоимение мы подразумевало 
всю ополчающуюся Россию. Это смещение акцентов отражено и в финале 
исторического экфрасиса: «Вся Россия восшумела, берёт оружие, ополчается» 
(302). В соответствии с этим семантическим сдвигом фигура императора как 
гаранта свободы отечества в медальоне была заменена фигурой женщины, 
олицетворяющей Россию.

Образ России в историческом экфрасисе восходит к поэзии Ломоносо-
ва. Однако Россия в литературной программе Толстого – это, так сказать, 
‘отечество в опасности’: «Россия, облечённая в одежду жены россиянки, 
возбуждённая гласом царя своего, сидит на возвышенном месте. В очах её 
блистает любовь к отечеству. Взор её помрачён печалью, но спокоен наде-
ждою на Бога и на мужество сынов своих. Одною рукою опершись на щит, 
изображающий государственный герб, другою раздаёт она мечи народу. Три 
единодушием соединённые сословия, в лице дворянина, купца и поселянина, 
спешат принять оружие из рук её с тем усердным нетерпением, какое поры-
вает их лететь на службу и спасение отечества» (302–303).

Женская фигура, представляющая в данном случае отечество (пра-
вильнее было бы сказать отчизну, родину), возникает в проекте Толстого 
ещё не однажды. Однако это не сквозной образ с постоянным значением, а 
аллегория, значение которой каждый раз определяется контекстуально. Так, 
женский образ в проекте медальона «Освобождение Москвы» – это аллего-
рия первопрестольной столицы, страдающей от врагов отечества. Женская 
фигура помещена на втором плане, но находится в центре композиции как 
семантически значимый компонент рисунка. На первом плане, прямо перед 
ней, представлен финал поединка торжествующего в схватке защитника 
отечества и поверженного к ногам Москвы врага: «Москва, в виде изму-
ченной и утомлённой страданиями жены, сидит, сложа крестообразно руки, 
на развалинах ещё дымящихся зданий. Русский воин, вооружённый щитом 
веры, поражает мучителя её, держащего в руках орудия злодейства: кинжал 
и пламенник. Лютый враг, полунагий, изъявляющий то жалкое состояние, 
в каком при изгнании из Москвы находились французы, падает к стопам 
её. При сем виде освобождённая Москва возводит к небесам окроплённые 
слезами благодарные взоры, и лице её сквозь печаль просиявает радостью 
видеть себя, что она страданиями своими спасает Россию и Европу» (309). 

1 Санкт-Петербургские сенатские ведомости. 1812. № 49. 18 июня.
2 Там же. № 28. 13 июля.
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Неразрывная смысловая связь между образами Москвы и России восходит 
к древнерусской литературе и поэзии XVIII в., где Москва по сложившейся 
традиции выступает метонимией Московии-России.

В следующий раз образ женщины возникает в медальоне «Освобождение 
Берлина» в качестве аллегории страдающей столицы Пруссии. Типологи-
чески сходное значение женский образ имеет в медальоне «Освобождение 
Амстердама», обозначая столицу Голландии. В этих и подобных аллегориях 
Ф. П. Толстого нашла отражение христианская традиция представлять сто-
лицу в женском образе – традиция, восходящая к текстам библейских проро-
ков; ср. образ девы Иерусалима в значении столицы Израиля в пророческих 
книгах Исаии, Иеремии и Иезекииля (Ис. 1:21, 62:11; Иер. 13:27; Плач Иер. 
1:8–9; Иез. 16:15–35 и др.), образы городов-блудниц Вавилона и Ниневии в 
Новом Завете (Откр. 17–18 и др.) [6]; ср. также позднейшее стихотворение 
А. А. Ахматовой «Когда в тоске самоубийства…».

Своеобразно в этом смысле употребление аллегории женщины-града в 
медальоне «Сражение при Бриене». Первоначальная композиция рисунка 
включала три фигуры: русского воина с копьём, французского воина, обо-
роняющегося щитом, и фигуру убитого галла [1, 72, 74]. В окончательном 
варианте две фигуры врагов заменены одной женской фигурой, прикрываю-
щейся щитом. Толкование этого образа как мужского [1, 74] представляется 
ошибочным. Все мужские образы в медальонах Ф. П. Толстого представлены 
так, как обычно изображали античных воинов: либо в коротких туниках/
кольчугах, либо с обнажёнными торсами; голени их либо обнажены, либо 
защищены доспехами, но никогда не прикрыты полами длинной одежды. 
А на этом рисунке полулежащая фигура представлена в длинном одеянии, 
оно ниспадает мягкими складками и прикрывает спину, ноги и правую руку, 
на которую она опирается; в подобном одеянии представлены аллегории 
России, Москвы, Берлина и Амстердама. Эта фигура символизирует город 
Бриену. Бриена, как ранее Москва, Берлин и Амстердам, представлена стра-
дающей женщиной, что выражено в её обречённой, поникшей позе, однако 
она – вражеский город, и потому на неё нацелено копьё русского воина и 
потому, страдая, она пытается обороняться и защитить себя. В историческом 
экфрасисе Бриена (Бриен) представлена родиной Наполеона, колыбелью его 
молодости, что формирует аллегорию города-матери: «По вступлении союз-
ных войск в пределы Франции Наполеон с собранными им вновь войсками 
является под Бриеною. Город, в котором он воспитывался и провёл первые 
дни своей юности, щедростью короля французского помещённый в бывшее 
там училище. Здесь, по долгом и кровопролитном сражении с российскими и 
прусскими войсками, наконец принуждён он был отступить и, дабы бегство 
своё на время прикрыть, велел город сей, гнездо и колыбель молодости своей, 
предать огню и разрушению» (339). Святотатство, совершённое Наполеоном 
по отношению к городу-матери, в литературном экфрасисе объясняется хто-
нической природой французского императора.

Все те мотивы, которые провоцировали репрезентацию России, Москвы, 
других городов в образе женщин, отступают перед главным мотивом: женщи-
на в патриархатной социальной структуре общества занимает положение пас-
сивного, страдающего существа, не могущего защитить себя самостоятельно 
и требующего поэтому помощи со стороны сильной, активной личности, 
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каковой и является, разумеется, мужчина – воин, защитник/сын (отечества). 
Таков же в программе Толстого и образ Европы в заключительном медальоне 
серии «Мир Европе», программа которого представлена в издании 1838 г. 
Этот образ России соотносится с аллегорией родины-матери в медальоне 
«Народное ополчение», описанной нами выше. Детали композиции медальона 
восходят к гравюре С. Карделли «Мир Европы» (1814), которая представляет 
Александра I подающим масличную ветвь Европе, представленной в образе 
императрицы Елизаветы Алексеевны. Персонификация гравёром Европы в 
образе Елизаветы Алексеевны, урождённой принцессы Гессен-Дармштадт-
ской, могла быть мотивирована её происхождением, и в сюжете гравюры 
император выступал освободителем её родины. Толстой же заменяет фигуры 
августейших особ условными, символическими образами.

В связи с этим следует указать на одну деталь, которая особенно ярко 
бросается в глаза при изображении женщины в медальонах. Женский образ 
гораздо более насыщен психологическим содержанием, чем мужской. Но, как 
известно, передать психологизм изобразительными средствами достаточно 
трудно. Вследствие этого повышается роль экфрасиса, который приписывает 
изобразительному ряду семантически значимые толкования и одновременно 
вступает в противоречие с ним. Например, в описании медальона «Народное 
ополчение» читаем: «В очах её блистает любовь к отечеству. Взор её помрачён 
печалью, но спокоен надеждою на Бога и на мужество сынов своих» (303). 
Совершенно очевидно, что во взгляде любого человека невозможно прочитать 
«любовь к отечеству», «надежду на Бога и на мужество сынов своих», всё это 
вчитано в изображение, всё это насильственно приписано ему и без экфрасиса 
(который в этом отношении уже и не экфрасис) непонятно. Но нас заставляют 
поверить, что все эти чувства Россия, которую в данном случае воплощает эта 
женская фигура, испытывает одновременно и её глаза одновременно выража-
ют и то, и другое, и третье чувство, к тому же взор её «помрачён печалью». 
Ещё более сложная ситуация с медальоном «Освобождение Москвы». Сна-
чала Москва представлена «в виде измученной и утомлённой страданиями 
жены», а потом «освобождённая Москва возводит к небесам окроплённые 
слезами благодарные взоры, и лице её сквозь печаль просиявает радостью 
видеть себя, что она страданиями своими спасает Россию и Европу» (309). 
Во-первых, едва ли можно изобразить всю эту гамму чувств, тем более «ра-
дость видеть себя, что она страданиями своими спасает Россию и Европу». 
А во-вторых, это уже не статическая, а динамическая картина, это смена как 
минимум двух состояний Москвы, и здесь одному и тому же изображению 
приписываются два сменяющих друг друга чувства. Иначе сказать, жанр 
медальона в том виде, как мы застаём его у Ф. П. Толстого, не принадлежит 
собственно изобразительному искусству. Он основан на соединении рисунка, 
пластики и слова, которому придаётся особенное значение.

Вернёмся вновь к медальону «Народное ополчение» и рассмотрим, как 
создан на нем образ сына/защитника отечества. Фигуры, изображающие на-
родное ополчение – сынов отечества, вставших на его защиту, представлены 
Ф. П. Толстым условно. Вместе с тем в рисунке заметно намерение художника 
создать аллегорические фигуры представителей разных сословий России. 
Для этого Ф. П. Толстой характерными деталями подчёркивает социальную 
принадлежность своих героев: воин показан в древнерусском шлеме и коль-
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чуге, крестьянин – с окладистой бородой и длинными волосами (впрочем, его 
одежда не похожа на традиционную одежду русских крестьян), купец – в раз-
вевающемся лёгком плаще. Однако в модели медальона фигуры ополченцев 
представлены обобщённо, причём на изображение наложили свой отпечаток 
и эстетические каноны медальерного искусства эпохи, ориентированного на 
воспроизведение античных образцов.

Попытка разграничить образы представителей разных сословий России в 
медальоне «Народное ополчение» – единственная в серии. В остальных про-
граммах и моделях представлен собирательный образ защитника отечества: 
став ополченцами, все сыны отечества стали воинами. В плане осмысления 
Толстым этого образа примечателен медальон «Битва при Бородине». Сопо-
ставление изначального рисунка и окончательного варианта, воплощённого в 
отливке, показывает, что композиция этого медальона была найдена сразу и 
в процессе работы уточнялась лишь в деталях. Такая определённость образа 
свидетельствует о том, что в художественном сознании Ф. П. Толстого аллего-
рия защитника отечества – героя-мстителя – к этому времени уже сложилась: 
«Русский в броне славянина».

Начиная с медальона «Освобождение Москвы», посвящённого перелом-
ному событию в ходе войны 1812 года, образ воина-защитника обретает в 
интерпретации Толстого новые черты. Эта динамика отчётливо сформули-
рована в исторических и литературных экфрасисах. В большинстве случаев 
в них употребляется синекдоха: «победоносный российский воин, стоящий 
твёрдо с мечом и со щитом в руках» («Бой при Малом Ярославце», 312), «рос-
сийский воин, в праведном гневе своём за нанесение толиких зол отечеству 
его» («Трёхдневный бой при Красном», 314), «российский воин с великим 
напряжением сил, каковое должен был иметь при одержании победы над толь 
превосходнейшим против себя неприятелем» («Бой при Кульме», 331) и т.д.

Изменяется и расстановка сил. Сначала превосходящим силам противника 
противостоит русский воин-одиночка; потом описывается обобщённый образ 
«победоносного воинства» («Сражение при Березине», 316–317); и всё это 
завершается конкретным образом «императора Александра Первого с побе-
доносным воинством» («Освобождение Берлина», 323; «Битва при Лейпци-
ге», 333; «Покорение Парижа», 343). Эта смена отражается и в композиции 
медальонов. Наряду с собирательным образом «победоносного воинства», в 
программах возникает образ героя-великана, возвышающегося над врагом, – 
«русский воин в образе Геркулеса» («Бой при Арсис-сюр-Об», 340). Образ 
русского воина-богатыря, попирающего врага, сопоставим с образом силача 
крестьянина, раскидывающего врагов, в лубке И. И. Теребенева «Русский 
Геркулес города Сычёвки» (1813, ГМИИ).

Одновременно с превращением образа защитника отечества в фигуру 
воина-победителя мы наблюдаем изменение пафоса изображений. В первых 
медальонах главным чувством является безудержный гнев против врага, но в 
середине цикла появляется понимание бессмысленной жестокости военных 
жертв: «Русский воин, смотря на повсеместную окрест себя погибель и раз-
рушение, уже не столько с воспламенённым от гнева, сколько с сокрушённым 
от жалости сердцем восклицает: тако погибают враги отечества моего!» 
(«Сражение при Березине», 317). В сцене сражения при Бриене русский воин 
поражает копьём не градскую женщину Бриену, а дракона, изображённого на 
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её щите. Миссия мстителя за поруганное отечество сменяется миссией ми-
роносца: «воинство наше в одной руке несло меч, а в другой мирные оливы» 
(«Переход за Рейн», 337–338), «Россиянин с копьём в руке подносит падшей 
на колени пред ним французской столице масличную ветвь» («Покорение 
Парижа», 344).

Представляя героев 1812 года иногда в обличии, иногда в позах античных 
героев, Ф. П. Толстой стремится тем самым подчеркнуть их героическую 
гражданственность, которая, согласно представлениям его времени, была 
сродни древнерусской гражданственности. Античные принципы изображения 
современных героев сочетаются с попыткой представить их преемниками 
славы героев Древней Руси: эта преемственность выражена в устойчивой фор-
муле «русский в броне славянина» и в аналогичном устойчивом изображении. 
Образ воина-славянина необходим Толстому и для того, чтобы обозначить 
национальность своих героев. Наряду со славянином, национальную помету 
имеет прусский воин: «Два ополченные воина, россиянин и пруссак, первый 
в одежде славянина, второй в броне древнего германского рыцарства, поправ 
неприятелей, текут по трупам их дружно к новым подвигам и победам» 
(«Сражение на высотах Кацбахских», 328). Тот же принцип «национального» 
изображения использован и в медальоне «Тройственный союз», на котором 
Александр I представлен в древнерусской кольчуге, а прусский король Виль-
гельм III и австрийский император Франц I – в рыцарских доспехах.

Показательно, что образ врага отечества тоже имеет национальную поме-
ту – доспехи древнего галла; однако главным отличительным признаком врага 
является указание на его хтоническую природу, что восходит к мистическому 
истолкованию Наполеона как исчадия ада и связано с анафематствованием 
его Русской Православной Церковью. Наиболее отчётливо это выражено 
в программе медальона «Сражение при Бриене»: «Поверженный к ногам 
русского воина неприятель закрывает себя щитом от наносимых ему ударов. 
На щите его в виде женщины изображён город Бриена или самая Франция, 
воспитывающая дракона» (339). Возникающая вслед за этим аллегория 
напоминает общехристианский образ Георгия Победоносца, попирающего 
змея: «Победоносный воин прободает копьём своим сего угнездившегося в 
ней змия, да разрушением силы и власти его освободит от него Францию» 
(Там же). Образ врага отечества, представленный в этом медальоне, созву-
чен тому, как изображали Наполеона и его воинов в сатирических листках и 
лубке, в частности в карикатуре И. И. Теребенева «Наполеон с сатаной после 
сожжения Москвы» (1813, ГРМ).

Популярность медальонов Ф. П. Толстого среди современников и потом-
ков была исключительно велика. К памятным и юбилейным датам событий 
войны 1812 года медальоны Толстого воспроизводили в самых различных ма-
териалах: гипсе, бронзе, меди, фарфоре, силикатной массе, стекле. Известно, 
например, что в 1830–1840-е гг. мастера Императорского стеклянного завода 
(И. Губе и работавшие под его началом Г. Глазунов, К. Плахов и Г. Мужичков) 
создали серию хрустальных тарелок, декорированных по борту «алмазной 
разделкой», а по центру обработанных серебряной протравой. Благодаря 
протраве поверхность стекла приобретала золотисто-медовый цвет, и на этом 
цветном фоне методом матовой бесцветной гравировки воспроизводились 
сюжеты памятных медалей. 
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Такое массовое воспроизведение памятных медальонов Ф. П. Толстого 
в декоративно-прикладном искусстве отвечало представлениям русского 
общества о формах мемориализации войны 1812 года. Каждая семья, по-
славшая своих сынов на защиту отечества, считала долгом памяти героев 
иметь в домашней коллекции медальоны Толстого. Их тиражирование спо-
собствовало широкому распространению и популяризации сюжетов о сыне 
отечества, защитившем отчизну и покаравшем её врага. Такое тиражирование 
фактически переводило высокое искусство в регистр массовой культуры, 
прививая профессиональному творчеству приёмы народного искусства. Это, 
однако, не противоречило аллегориям Ф. П. Толстого, в основе которых лежал 
исконно народный сюжет о герое-богатыре, защитившем царевну/принцессу 
от змея/дракона.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ  
КАРЛА ЯСПЕРСА

В статье исследуются особенности историософских взглядов К. Ясперса: 
его представления о целостности исторического процесса, концепции основ-
ных фаз истории человечества. Автор подчёркивает актуализированность 
философии истории Ясперса современной ему исторической обстановкой.

Ключевые слова: Карл Ясперс, философия истории, историцизм.

Как известно, одно из центральных мест в творчестве К. Ясперса (1883–
1969), выдающегося немецкого философа-экзистенциалиста, занимает его 
философия истории. Конечно, К. Ясперс был не первым, кто обратился к 
философскому осмыслению истории. У него в этом вопросе были столь 
замечательные предшественники, как Дж. Вико (1668–1744), И. Г. Гердер 
(1744–1803), Г. В. Ф. Гегель (1770–1831), К. Маркс (1818–1883), Н. Я. Дани-
левский (1822–1885), современники О. Шпенглер (1880–1936), А. Тойнби 
(1889–1975), много сделавшие для выработки исторического взгляда и 
подхода к осмыслению сущности человеческого бытия. Однако и К. Яспер-
су удалось сказать нечто новое и критически обобщающее основные идеи 
относительно истории человечества.

Необходимо отметить, что научно-философское осмысление человеческой 
истории является делом, прежде всего, европейской познавательной практи-
ки. Именно на европейской почве сформировался интерес к теоретическому 
изучению прошлого человека и человечества и здесь же наметились две ос-
новные линии этого изучения, получившие названия: одна – формационной, 
а другая – культурно-цивилизационной.

Уже сама эта двойственность является серьёзной проблемой, так как 
такое разграничение представляется весьма условным и не точным, однако 
всё же не лишённым смысла. Дело в том, что о формационном подходе к по-
ниманию единого и общего для человечества исторического процесса можно 
говорить, лишь начиная с К. Маркса и его последователей. Но у К. Маркса, как 
и К. Ясперса, были предшественники, в частности Г. В. Ф. Гегель, которого 
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(Москва, Российская Федерация); socialscience@litinstitut.ru
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вряд ли можно представить в качестве формационника. Однако теоретическое 
родство Гегеля и Маркса сомнений, как правило, не вызывает. Это родство 
проявляется в общности их диалектики и историзма, т.е. диалектического 
осмысления исторического процесса, но они существенным образом расхо-
дятся в том, что является основой этого процесса – дух или общественное 
производство. 

Исследование особенностей общественного производства позволило 
К. Марксу создать учение о том, что исторический процесс представляет 
собой последовательную смену общественно-экономических формаций, 
знаменующих собой этапы прогрессивного развития человечества.

Если же мы обратимся к Г. В. Ф. Гегелю, то увидим, что у него историче-
ское развитие человека и человечества совпадают с явлением, или развитием 
духа, основными этапами которого выступают, во-первых, восточный мир 
(Китай, Индия, Персия и Египет), во-вторых, мир Древней Греции, в-третьих, 
Римский мир и, в-четвёртых, вершина развития – Германский мир. Всемир-
ная история, согласно Гегелю, «является обнаружением духа в том виде, как 
он вырабатывает себе знание о том, что он есть в себе, и подобно тому, как 
зародыш содержит в себе всю природу дерева, вкус, форму плодов, так и 
первые проявления духа виртуально содержат в себе всю историю» [3, 18].

Очевидно, что оба мыслителя являются сторонниками идеи единства 
человечества и его развития в единстве его истории, которая развёртыва-
ется по единым для неё законам. В этом вопросе между ними наблюдается 
большое сходство. Различия же начинаются там, где речь идёт об источниках 
развития – материальных или идеальных, производственно-экономических 
или духовных. 

Однако со временем, особенно в творчестве неокантианцев – Виндель-
банда и Риккерта – понятие духа, а также наук о духе становится синони-
мом культуры и, соответственно, наук о культуре. Вместе с тем развитие 
этнологии – науки о происхождении, жизни, обычаях различных народов 
мира порождает представление о существовании различных культур и об 
их историческом своеобразии, культурно-исторической самобытности. Это 
способствует тому, что идея единства, целостности и универсальной зако-
номерности общечеловеческого происхождения и развития оказывается под 
вопросом. Формирование представлений о сосуществовании в общечелове-
ческой истории множества культур способствует пробуждению интереса к 
изучению их своеобразия, самобытности и неповторимости. 

Следует отметить, что такого рода идеи возникают на основе интенсивно-
го накопления научно-эмпирического материала о народах мира, всё большее 
число которых становилось объектом научного исследования на протяжении 
всего XIX и первой половины ХХ столетий. Именно научные исследования 
фиксировали их своеобразие, которое было крайне затруднительно совме-
стить с представлениями о единстве и универсальности человеческой исто-
рии. И если коренное население обеих Америк, Австралии, Центральной 
и Южной Африки, Полинезии и других, удалённых от европейского мира 
племён и народов, можно было с позиций европоцентризма отнести к ди-
ким, первобытным, отсталым, некультурным и неисторическим, то более 
детальное знакомство с историей Китая, Индии, Месопотамии, Центральной 
и Южной Америки, не говоря уже об истории Византии и не в последнюю 
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очередь России, побуждали к признанию того, что история Западной Европы 
шла параллельно с историей других регионов земного шара. 

Это естественным образом подталкивало исследователей, опирающихся 
на методы европейской науки и философии, к разработке иных, альтернатив-
ных моделей понимания и объяснения мирового исторического процесса. В 
Западной Европе это было успешно осуществлено О. Шпенглером, А. Тойнби, 
в конце ХХ в. американским исследователем С. Хантингтоном. Но начало 
этому процессу было положено в России, где Н. Я. Данилевский, продолжая 
изучение особенностей исторического развития человечества, осуществлён-
ное русскими западниками и славянофилами, разработал и обосновал в своей 
знаменитой «Россия и Европа» учение о культурно-исторических типах и об 
истории как их сосуществовании и взаимодействии. Тем самым было положе-
но начало формированию цивилизационной модели исторического процесса.

События Первой и Второй мировых войн, революционные преобразования 
в России, превращение СССР и США в мировые державы актуализировали 
на Западе полемику между сторонниками обеих концепций динамики исто-
рического процесса, побудили искать компромисс между ними. И К. Ясперс 
стал тем мыслителем, который внёс существенный вклад в дальнейшее 
философское осмысление исторической проблематики. 

Проблемы философии истории привлекли к себе внимание К. Ясперса в 
период Второй мировой войны и в первые годы после нее. Работа над ними 
нашла отражение в таких его трудах, как «Ницше и христианство» (1946), «О 
европейском духе» (1946) и, особенно, в «Истоках истории и её цели», уви-
девшей свет в 1949 г. В них Ясперс стремится осмыслить, «как преодолеть те 
катаклизмы, которые постигли европейскую цивилизацию в ХХ веке? Какие 
духовные ориентиры остаются у европейского человека и как их обрести в 
современном индустриальном обществе?» [2, 8].

«Непосредственно пережитый опыт нацистской диктатуры и размыш-
ления над природой тоталитарных режимов в России, Италии, Испании со 
всей остротой обнажили перед философом кризис не только европейского, 
но и мирового исторического развития…» [2, 8].

В конечном итоге главной целью философских исканий К. Ясперса ста-
ли человек и история как изначальное измерение человеческого бытия, без 
осмысления природы и сущности которых невозможно постижение совре-
менности. А методологической установкой для него становится исследова-
тельский взор, обращённый в прошлое, единственно способный погрузить 
нас в тайну человеческого бытия. «То, что у нас вообще есть история, – пишет 
К. Ясперс, – что история сделала нас такими, какими мы кажемся сегодня; 
что продолжительность этой истории до настоящего момента сравнительно 
очень невелика, – всё это заставляет нас задать ряд вопросов. Откуда это? 
Куда это ведет? Что это значит?» [7, 29].

Этими вопросами определяется вся исследовательская программа работы 
«Смысл и назначение истории». Стремление найти на них ответы приводит 
К. Ясперса к такому пониманию и интерпретации истории, какого ещё не 
знала ни сама историческая наука, ни предшествующая философия истории.

Опираясь на достижения современной ему науки, К. Ясперс констатирует, 
что «в XIX в. мировой историей считалось только то, что после предваритель-
ных стадий – Египта и Месопотамии – произошло в Греции и Палестине и 
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привело к нашему времени; всё прочее относили к этнографии и выносили за 
рамки подлинной истории. Всемирная история была историей Запада» [7, 30].

Тем самым К. Ясперс фактически подчёркивает европоцентристский 
характер исходных философско-исторических исследований, постепенно 
принимавших вид объективного научного знания, претендовавшего на без-
условную истинность в рамках Запада и лишавшего тем самым права быть 
историческими все не западные народы. 

Следует признать, что это замечание К. Ясперса справедливо, и отметить, 
что европоцентризмом грешили Г. В. Ф. Гегель с его панлогизмом и К. Маркс, 
формационная модель которого построена именно на анализе исторического 
материала, собранного главным образом на территории Средиземноморья. 
Об этом свидетельствует введённое К. Марксом в Предисловии «К критике 
политической экономии» (1859) понятие азиатского способа производства как 
основы формации, оказавшейся за пределами магистрального исторического 
развития [5, 5–9].

Вместе с тем следует также признать, что подобное понимание истории и 
исторического процесса оправдано самим фактом формирования историзма 
как философско-научного метода познания, разработанного в недрах запад-
ного мира для понимания и объяснения особенностей развития прежде всего 
Запада. Эго разработка является закономерным результатом и достоянием 
развития именно западной философии и современной науки, «вырастающей 
с конца средневековья, решительно утверждающейся с XVII в. и развер-
тывающейся во всей своей широте с XIX в. Эта наука делает европейскую 
культуру… отличной от культуры всех других стран» [7, 100].

Развитие этой науки в качестве самостоятельной формы мировоззрения 
породило такое явление, как позитивизм XIX в., потребовавший, по крайней 
мере на теоретическом уровне, равных прав для всех людей, народов и их 
культур, включая и право на историю: «История есть там, где живут люди. 
Мировая история охватывает во времени и пространстве весь земной шар» 
[7, 30].

Благодаря тому что идея историзма постепенно, но прочно завоевала на-
учное сознание европейцев, появилась возможность включить в поле истории 
богатый этнографический материал относительно культур не европейских 
народов, активно накапливавшийся в то время в рамках так называемых 
полевых исследований. Значительным шагом вперёд здесь стала фундамен-
тальная работа Л. Моргана «Древнее общество, или Исследование линий че-
ловеческого прогресса через варварство к цивилизации» (1870), послужившая 
Ф. Энгельсу эмпирической основой для написания работы «Происхождение 
семьи, частной собственности и государства» (1884), в которой дан анализ 
ранних этапов развития человечества.

На протяжении всего ХIХ в. происходило многократное переосмысление 
сущности и предмета исторической науки, поиск и опробование новых ори-
гинальных методов и приёмов рациональной реконструкции истории уже с 
использованием понятия «культура» [1].

Не осталась в стороне от этого процесса и русская философско-истори-
ческая мысль. Так, Н. Я. Данилевский в работе «Россия и Европа» (1869) 
предпринял попытку связать всемирную историю с понятием культурно-
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исторического типа. Его теория культурно-исторических типов не только не 
исключает представлений о единстве человечества, его всеобщей истории 
(может быть, даже вопреки тому, что говорил сам Н. Я. Данилевский), но 
и предполагает их. Во всяком случае, когда у Н. Я. Данилевского речь идёт 
о невозможности передачи образовательных начал одной культуры другой 
и полного их усвоения этой последней, чувствуется его правота. «Начала 
цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются народам 
другого типа. Каждый тип вырабатывает её для себя, при большем или 
меньшем влиянии чуждых, ему предшествующих или ему современных 
цивилизаций» [4, 91].

«Начала» не передаются, но вместе с тем влияние их на формирование 
других цивилизаций не исключается, и это свидетельство того, что Н. Я. Да-
нилевский не был сторонником строгого изоляционизма, исключавшего 
позитивные взаимодействия культурно-исторических типов.

Теория Н. Я. Данилевского заложила начала того, что в дальнейшем, благо-
даря трудам О. Шпенглера и А. Тойнби, получило название цивилизационного 
подхода к пониманию истории, который, казалось бы, ставит под сомнение 
саму модель единства человечества и целостности человеческой истории.

Однако это не так. Критике у этих авторов подвергается европоцентри-
стская модель общечеловеческого исторического процесса, но не единство 
человечества в целом, адекватно осмыслить которое без признания известной 
автономности и самобытности культурно-исторических и цивилизационных 
образований представляется уже невозможным.

На мой взгляд, наивысшим достоинством философии истории К. Яспер-
са является именно то, что он попытался создать такую модель всемирной 
истории, где общечеловеческое удачно синтетически сочетается с культур-
но-цивилизационным, а потому позволяет не только конкретизировать знания 
о прошлом человечества, но и наметить некоторые тенденции провидения 
будущего. Этому у него служит идея временной локализации истории в 
рамках понятийной оппозиции её истоков и цели, которые нам не известны 
в качестве достоверного знания, но они ощутимы «в мерцании многознач-
ных символов». «Смысл же доступной эмпирическому познанию мировой 
истории – независимо от того, присущ ли он ей самой или привнесён в неё 
нами, людьми, – мы постигаем, только подчинив её идее исторической це-
лостности» [7, 31].

Эту историческую целостность К. Ясперс представляет как последо-
вательность сменяющих друг друга фаз: «доисторию, историю и мировую 
историю» [7, 92].

Самая длительная из них – фаза доистории, которая «охватывает время 
становления человека – от возникновения языка и рас до начала исторических 
культур… История охватывает события приблизительно пятитысячелетней 
давности в Китае, Индии, на Ближнем Востоке и в Европе» [7, 92]. (Очевид-
но, что в вопросе о начале истории К. Ясперс близок к Гегелю, но в оценке 
взаимосвязи центров возникновения истории принципиально расходится как 
с ним, так и с Марксом, поскольку полагает вполне в духе цивилизационной 
модели, что «с Европой следует сопоставлять Китай и Индию, но не Азию в 
целом… где складываются сначала великие культуры древности: шумерская, 
египетская, эгейская, культура доарийской Индии, культура долины Хуанхе» 
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[7, 92], от которых переняли культуру победившие их вавилоняне, персы, 
греки и римляне.) 

Что же касается мировой истории, то она, согласно К. Ясперсу, фактически 
возникает вместе с формированием и осознанием «в наши дни глобального 
единства мира и человечества» [7, 93] и имеет универсальный характер.

Доистория отличается тем, что «доступна нашему восприятию только как 
параллельное существование безмерно различных людей и многообразных 
явлений природы… Здесь, вероятно, была общность владения и однотип-
ность мышления, обусловленные свойствами человеческой природы, а не 
историческими условиями» [7, 93]. 

Утверждение о вероятном существовании у человечества некоей общей 
для него предыстории, когда его жизнь определялась преимущественно 
природными условиями, а не историческими, с точки зрения современных 
наук о человеке особых возражений не вызывает. Однако признание право-
мерности её существования всё же не объясняет того, как же совершился 
переход от бытия природного к бытию историческому, какими событиями и 
открытиями этот переход был детерминирован. К. Ясперс отчётливо сознавал, 
что «необозримые дали времени, когда человек уже существовал, в основе 
своей остаются для нас тайной» [7, 62]. 

Поэтому для современного научного мировоззрения предыстория, или 
доистория, остаётся пока всего лишь гипотезой, относительно того, что в 
далёком прошлом человек каким-то образом совершил скачок, прорыв из со-
стояния природного бытия к состоянию бытия культурного и исторического. 
Прорыв этот представляется весьма вероятным, в него можно философски 
верить и от этой веры отталкиваться, но он до сих пор так и не стал эмпири-
чески обоснованной истиной.

Начало отсчёта второй фазы прошлого человечества, собственно исто-
рической, начинается со второго прорыва в человеческом существовании, 
которое К. Ясперс определяет как осевое время истории: «К нему и от него 
ведут все пути» [7, 93].

Более развёрнуто осевое время характеризуется тем, что в его границах 
(примерно 800–200 лет до н.э.) идёт параллельное развёртывание немногих 
великих культур, имеющих собственную историю: «Мир Передней Азии и 
Европы противостоит в качестве относительной целостности двум другими 
мирам – Индии и Китаю. Запад являет собой взаимосвязанный мир – от 
Вавилона и Египта до наших дней. Однако со времени греков внутри этой 
культурной сферы Запада произошло внутреннее разделение на Восток и 
Запад, на Восточный и Западный мир. Так Ветхий Завет, ирано-персидская 
культура и христианство принадлежат, в отличие от Индии и Китая, к За-
падному миру – а ведь это Восток. Области между Индией и Египтом всегда 
испытывали индийское влияние – эта промежуточная область обладает не-
повторимым историческим очарованием, однако при этом она не поддаётся 
простому, обозримому и правильному членению в рамках всеобщей истории» 
[7, 95]. Но существование великих цивилизаций древности уже имеет в глазах 
учёных и мыслителей свою историю, хотя и далеко не во всём нам понятную.

Однако знакомство с историей этих цивилизаций позволяет К. Ясперсу 
утверждать, что в общее для них осевое время в этих цивилизациях протекают 
сходные между собой культурные процессы. В них совершался переход от 
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мифа к логосу, вырабатываются основы преобразующей человека рефлек-
сии, тем самым закладывается основа «духовной сущности человека и его 
подлинной истории» [7, 76]. Поэтому «осевое время служит ферментом, 
связывающим человечество в рамках единой мировой истории. Осевое вре-
мя служит масштабом, позволяющим нам отчётливо видеть историческое 
значение отдельных народов для человечества в целом» [7, 76].

К народам, совершившим прорыв в осевое время, К. Ясперс отнёс китай-
цев, индийцев, иранцев, иудеев и греков. Египетская и вавилонская культуры, 
хотя и существовали в историческое время, но не испытали на себе духовной 
метаморфозы и не открыли для себя пути подлинной истории, поэтому они 
были вскоре почти полностью забыты и открыты для науки только в наше 
время. Индия и Китай сохраняли в своей истории творческий порыв осевого 
времени вплоть до 1500 г. н.э., однако в XVII начался их упадок.

Что же касается европейской культуры и истории, то они оформились 
как результат синтеза культурно-творческих достижений греков, иранцев и 
иудеев, отчётливо проявившегося в эпоху эллинизма.

История культур Китая, Индии и Европы отличалась динамичностью и 
вместе с тем обособленностью. Однако отличие Китая и Индии от Европы 
не было радикальным. Аналогия между ними сохраняла своё значение как 
творческая эпоха осевого времени, со всеми последующими в них перево-
ротами, возрождениями, вплоть до 1500 г., когда «Европа вступает на путь 
своего неведомого ранее продвижения вперёд, тогда как культуры Китая и 
Индии именно в это время находятся в стадии упадка» [7, 79].

Революционный прорыв, совершённый Европой с 1500 по 1800 годы в 
области науки и техники, открывший путь к новым формам организации 
труда, социальных отношений, политических и идеологических движений, 
давший импульс к формированию глобальных цивилизационных ценностей 
современной мировой истории, таких как демократия и либерализм, не был 
новым осевым временем. Он сам был отдалённым порождением осевого 
времени, углубляющим осознание единства человечества и создающим пред-
посылки для универсализации мировой истории по принципу причастности 
к нему всех прочих народов. «После того, как совершился прорыв осевого 
времени, – писал К. Ясперс, – и сформировавшийся в нём дух стал посред-
ством своих идей, творений, образов доступен каждому, кто был способен 
слышать и понимать, когда стали ощутимы безграничные возможности, все 
последующие народы становятся историчными в зависимости от степени 
интенсивности, с которой они отзываются на совершившийся прорыв, и от 
глубины, на которой он ими ощущается.

Великий прорыв служит как бы неким посвящением человечества в тайну 
неведомых возможностей. Любое соприкосновение с ним – и впоследствии – 
носит характер нового посвящения. С этого момента в процессе собственно 
исторического развития участвуют только посвящённые люди и народы. 
Однако это посвящение отнюдь не является загадочной, пугливо охраняемой 
тайной. Напротив, оно открыто дневному свету, преисполнено безграничного 
желания быть воспринятым, охотно допуская любые проверки и испытания, 
показываясь каждому; однако тем не менее – это “открытая тайна”, ибо вос-
принимает её только тот, кто готов к этому, кто будучи перевоплощением, 
возвращается к самому себе. 
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Новое посвящение происходит в процессе интерпретации и усвоения. 
Сознательная передача, решающие по своему значению работы, исследования 
становятся обязательным жизненным элементом» [7, 79–80].

В настоящее время лидерство в данном процессе, безусловно, принадле-
жит миру современного Запада, однако «история для будущего фактически 
бесконечна» [7, 269]. А потому будущее не исключает смены лидера в этом 
процессе, и даже неоднократное. Ибо «единство истории как полное единение 
человечества никогда не будет завершено… Человек идёт своим великим 
историческим путём, но не завершает его в реализованной конечной цели» 
[7, 270]. 

В заключение можно сказать, что К. Ясперсу удалось достаточно успешно 
реализовать синтез двух основных подходов к пониманию исторического 
процесса, что не исключает идеи безусловного его единства, но учитывает 
также и возможности новых осевых прорывов общеисторического свойства 
на будущих витках развития мировой истории.
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поль – 24.06.2012, Москва; Хованское кладбище) – фольклорист (сказковед, 
преподаватель фольклора и автор учебного комплекса, собиратель фольклора).

Отец, Елисеев Василий Григорьевич, – терский казак и офицер Советской 
Армии, участник Великой Отечественной войны, награждён двумя орденами 
Славы и др. наградами; мать происходила из запорожских казаков, подрост-
ком была угнана в фашистскую Германию; бабушка родилась под Полтавой, 
дворянская кровь текла в жилах дедушки; однако (по словам Т. В. Зуевой), 
Ленин, Сталин и Гитлер оставили её без предков уже в детстве. В 1954–1967 гг. 
жила с матерью в Новороссийске, окончила с серебряной медалью среднюю 
школу № 21 и поступила на дневное отделение факультета русского языка 
и литературы Московского областного педагогического института (МОПИ) 
им. Н. К. Крупской, окончила с отличием в 1971 г. и в том же году поступила в 
заочную аспирантуру по специальности «фольклористика» (науч. рук. – д.ф.н. 
проф. А. М. Новикова). С 1968 по 1978 г. была замужем за Н. Н. Зуевым; сын 
Николай (1970 г. р.) и две внучки (1997 и 2002 г. р.).

В научное сообщество Т. В. Зуева вступила в 1976 г. сразу двумя публика-
циями: «Повесть ХVII века о царевне Персике и народная сказка о Безручке» 

1 Елена Александровна Самоделова — доктор филологических наук, старший 
научный сотрудник Института мировой литературы имени А. М. Горького Российской 
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[47] и «Сюжет “Чудесные дети” как типологическое фольклорное явление и 
самобытная сказка восточных славян» [70]. 

В 1977–1981 гг. Т. В. Зуева работала преподавателем на кафедре русской 
литературы МОПИ им. Н. К. Крупской (с 1991 – Московский пед. универ-
ситет); ездила в фольклорные экспедиции со студентами в Московскую, 
Тульскую, Калужскую и Ростовскую области.

В 1981–2012 гг. – преподаватель, далее доцент и профессор кафедры рус-
ской литературы Московского педагогического государственного университе-
та (МГПУ; до 1990 г. – МГПИ им. В. И. Ленина). учёное звание профессора по 
кафедре русской литературы по специальности 10.01.09 – «фольклористика» 
присвоено 19 марта 1997 г., аттестат ПР № 000860.

В 2000–2011 гг. по совместительству – профессор кафедры русской класси-
ческой литературы и славистики Литературного института им. А. М. Горького, 
вела курс фольклора.

В МПГУ Т. В. Зуева разработала ряд спецкурсов и спецсеминаров: «Исто-
рическая поэтика волшебной сказки»; «Обряды и обрядовый фольклор»; 
«Обряд и миф в русской традиционной культуре»; «Славянский фольклор»; 
«Сказки А. С. Пушкина»; «Русская литература и фольклор».

Кандидатскую диссертацию на тему: «Сказка “Чудесные дети” в фолькло-
ре восточных славян (происхождение и историческое развитие)» Т. В. Зуева 
защитила в 1978 г. в Институте мировой литературы им. А. М. Горького АН 
СССР (ныне ИМЛИ РАН). Докторскую диссертацию на тему «Восточно-
славянская волшебная сказка в аспекте исторического развития» защитила 
в 1995 г. в МГУ им. М. В. Ломоносова.

В 1985–2006 гг. была замужем за фольклористом профессором Борисом 
Петровичем Кирданом (в 2006 г. он скончался), вместе с ним подготовила 
учебный комплект «Русский фольклор», включающий учебник, хрестоматию 
текстов, хрестоматию исследований и программу [86, 89, 90, 91]. Учебный 
комплект по фольклору, составленный одними и теми же авторами-педа-
гогами, выпущен впервые в истории фольклористики. Супругу Т. В. Зуева 
посвятила свою докторскую диссертацию (с посвящением на автореферате), 
для него составила библиографические справочники и краткие научные 
справки, написала некрологи: «Борис Петрович Кирдан: К 70-летию со дня 
рождения: Указатель литературы» [8]; «Борис Петрович Кирдан: К 70-летию 
со дня рождения» [9]; «Б. П. Кирдан – исследователь народных украинских 
дум» [11; 12]; «Борис Петрович Кирдан. Памяти учёного» [10].

В дальнейшем Т. В. Зуева планировала отредактировать и подготовить 
к печати научные труды Б. П. Кирдана по украинским думам, славянскому 
народному календарю и книгу о Великой Отечественной войне, поскольку её 
муж был ветераном и защитил кандидатскую диссертацию по фронтовому и 
партизанскому фольклору. Успела подготовить и опубликовать большую главу 
из книги Б. П. Кирдана «Мне дороги эти позабыть нельзя…» [103] (Раздел I: 
Воспоминания фронтовиков).

Т. В. Зуева – сказковед и фольклорист-педагог, автор монографий «Сказки 
А. С. Пушкина» [64], «Волшебная сказка» [15], антологии «Восточнославян-
ские волшебные сказки» [18], «Русский фольклор: Словарь-справочник» [55] 
и учебного комплекта «Русский фольклор» [89; 90] вместе с Б. П. Кирданом; 
учебник и хрестоматия имеют гриф Министерства общего и профессио-
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нального образования РФ), «Русские традиции» (издано посмертно) [54], 
а также более сотни научных статей и публикаций. Среди них выделяются 
концептуальностью 15 статей по фольклору для «Литературной энциклопедии 
терминов и понятий» [13] и 19 статей для «Большой российской энциклопе-
дии»: (в 30 т.; издание продолжается).

Первой «научной любовью» и затем привязанностью на всю жизнь стала 
волшебная сказка. Проштудировав многочисленные сказочные собрания 
и тщательно исследовав научные труды сказковедов-предшественников, в 
десяти главах монографии «Волшебная сказка» [15], Т. В. Зуева рассмотрела 
этот жанр в системе сказочных жанров, проанализировала происхождение 
чудесного вымысла, определила характерный тип сюжета и отражение в нём 
древних обрядов, охарактеризовала сущность конфликта и типы героев. Далее 
исследовательница показала типологию и национальное своеобразие волшеб-
ной сказки, обнаружила процессы заимствования, проследила развитие жанра 
в поздний период, вскрыла традиционное и индивидуальное в сказочном 
стиле различных исполнителей. Т. В. Зуева вписала сюжеты волшебной сказки 
в контекст календарной и древней семейно-родовой обрядности (в первую 
очередь разных инициаций), учитывала архаическую мировоззренческую ос-
нову (тотемизм, анимизм, веру в загробный мир). Начиная с этой монографии, 
Т. В. Зуева всегда иллюстрировала научную мысль не только прекрасными 
примерами из собственно фольклорных текстов, но и фотографиями архаи-
ческих орнаментов полотенец и наличников, картинками рисованного лубка 
и т.п., ратуя за целостность восприятия народного творчества.

В докторской диссертации «Восточнославянская волшебная сказка в 
аспекте исторического развития» [17] Т. В. Зуева выделила этапы становления 
жанра волшебной сказки у восточных славян, подразделила все сказочные 
тексты на мифологическую и классическую сказку как две стадиально раз-
личающиеся системы. Фольклорист реконструировала и выявила истоки 
восточнославянского сказочного протосюжета и далее исследовала «механизм 
образования новых сказок по сложившемуся канону» (с. 3 автореферата). 
Оставшуюся в рукописи диссертацию Т. В. Зуева мечтала превратить в мо-
нографию, но не хватало времени.

Излюбленными сказочными сюжетами Т. В. Зуевой стали «Бой на кали-
новом мосту» (СУС 300), «Безручка» (СУС 706) и «Чудесные дети» (СУС 
707), исследованные в статьях: «Образы и структурные типы волшебной 
сказки “Чудесные дети” в традиционной версии восточных славян» [44]; 
«Образование одной из версий сказки “Чудесные дети” в восточнославянском 
фольклоре» [43]; «Рождение сказки» (№ 706, «Безручка») [51]; «Народная 
русская сказка “Бой на калиновом мосту”» [40]; «Сюжет восточнославянской 
сказки “Бой на калиновом мосту” в генетическом аспекте» [69]; «Древне-
славянская версия сказки “Чудесные дети” (“Перевоплощения светоносных 
близнецов”)» [19] и др.

Проблемы жанровой поэтики Т. В. Зуева разрабатывала в следующих 
статьях: «Художественная специфика волшебной сказки» [78]; «Категория 
чудесного в современном повествовательном фольклоре детей» [25]; «Мотив 
как морфологическая категория волшебной сказки» [38]; «Поэтика былин» 
(cоавтор – Б. П. Кирдан) [85]; «Мотив и сюжет фольклорного произведения 
в трактовке А. Н. Веселовского» [37].



102 ИЗ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ИНСТИТУТА

Т. В. Зуева исследовала генезис сказки и происхождение других фольклор-
ных жанров, повлиявших на сказочную поэтику в процессе её становления 
и развития. Попутно исследовательница изучала более общие и частные 
вопросы возникновения и истории календарной и семейной обрядности, 
родство устно-поэтической символики у восточных славян, историческую 
изменчивость картины мира и русского менталитета. 

На эту тему были написаны следующие статьи: «Русь – Россия – русские 
сказки» [56]; «Бытовые сказки» [14]; «Художественное выражение закона 
сопричастия в обрядах и сказках, или Кто летел “по поднебезью”» [80]; 
«“Питьё” – метафора любовного вожделения: её обрядовые корни» [46]; «“С 
неба звёздочка упала...” (Происхождение образа)» [67]; «“Упавшая звёздочка” 
в свете исторической поэтики фольклора русских, украинцев и белорусов» 
[73]; «Цветовые символы в славянских переходных обрядах» [81]; «Билини» 
(совм. с Б. П. Кирданом; на укр. яз.) [82]; «Сказки о животных» [66]; «Вол-
шебные сказки» [16]; «Язичництво Древньоï Русi» (совм. с Б. П. Кирданом; 
на укр. яз.) [92]; «Мифологическое сознание в сказке (полисемантизм об-
разов)» [36]; «Святая Русь в волшебных сказках» [58]; «Народный русский 
календарь, его поэзия» [41]; «Русские семейно-бытовые обряды, их поэзия» 
[53]. На обложке журнала «Литература в школе» (2011, № 7) процитировано 
суждение Т. В. Зуевой о сущности венчания.

Любимым писателем Т. В. Зуевой был Пушкин. В монографии о нем 
(«Сказки А. С. Пушкина» [64]) и в разделе докторской диссертации Т. В. Зуева 
подчёркивала, что народные волшебные сказки и литературные романти-
ческие поэмы стояли у истоков авторских сказок-поэм Пушкина, описала 
историю конкретных фольклорных сюжетов, зафиксированных писателем 
от носителей фольклора.

Книга отреферирована А. П. Рудневым [105]. 
Фольклоризм А. С. Пушкина (не только в связи с литературными сказ-

ками) Т. В. Зуева рассмотрела в следующих статьях (всего 12): «“Сказка о 
царе Салтане”А. С. Пушкина. (Авторское овладение фольклорным сюже-
том)» [62]; «Пушкин и народная сказка. “Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях”» [50]; «Художественная структура поэмы А. С. Пушкина “Бах-
чисарайский фонтан”» [79]; «“У лукоморья дуб зелёный...” как поэтическое 
исследование природы фольклорного жанра» [72]; «Сказки А. С. Пушкина с 
народно-поэтической стилевой основой» [65]; «Народная волшебная сказка 
в творческом развитии А. С. Пушкина» [39]; «“Кризис авторского замысла” 
или “простодушнейшее умиление” поэта?» [о фольклоризме Пушкина] [27]; 
«Русская социальная утопия в сказках А. С. Пушкина» [52]; «“Город новый, 
златоглавый...” (русская социальная утопия в сказках А. С. Пушкина)» [21]; 
«Личная тема в сказках А. С. Пушкина» [30]; «Фольклорные и литературные 
особенности сказок А. С. Пушкина» [77]; «“Мимо острова Буяна, к царству 
славного Салтана…”: Фольклорные источники сказок А. С. Пушкина» [35].

Помимо Пушкина у Т. В. Зуевой были другие любимые писатели, которым 
она посвящала научные статьи, – это Константин Аксаков, Николай Некрасов, 
Иван Шмелёв, Николай Рубцов. Татьяна Васильевна обращалась к изучению 
фольклоризма этих писателей не только по зову сердца, но в ряде случаев 
заодно и по долгу педагогического наставничества, считая необходимым 
помочь своим аспирантам, избравшим для диссертаций фольклорные линии 
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творчества этих писателей, пройти одновременно с ними путь увлекательного 
научного исследования. В итоге у Т. В. Зуевой появились статьи: «Символика 
цвета в русских обрядах (“Мороз, Красный нос” Н. А. Некрасова)» [59]; «У 
истоков исторической школы: К. С. Аксаков» [71]; «“Наша народная эпо-
пея…” (К. С. Аксаков – исследователь былин)» [42]; «Православное миро-
ощущение русского народа как источник устного поэтического творчества 
(рассказ И. С. Шмелёва “Знамения”)» [48]; «К проблеме национальной кар-
тины мира в русской литературе: стихотворение Н. М. Рубцова “В минуты 
музыки”» [26]. 

Придя преподавать в МГПИ им. В. И. Ленина в 1981 г., Т. В. Зуева вместе с 
Б. П. Кирданом организовали фольклорный кружок, пригласили музыковеда 
И. Набатову и затем И. Яндульскую из Музыкального училища им. Гнесиных 
(ныне Музыкальный колледж им. Гнесиных) вести занятия фольклорного 
ансамбля; по возвращении из фольклорных экспедиций студенты выпу-
скали рукописную стенгазету «Знак солнца» (с 1982 г.), писали заметки об 
экспедиционной работе в вузовскую многотиражку «Ленинец» и выступали 
с научными отчётами на специальном заседании кафедры.

Отдавая в понимании фольклора приоритет искусству слова, Т. В. Зуева 
тем не менее отстаивала комплексный подход в исследованиях, сочетала 
историко-филологический метод с научными достижениями мифологической 
и миграционной школ, делала синхронный срез вариантов произведения и 
прослеживала диахронический путь развития целого жанра. В фольклорных 
экспедициях в Костромскую область с 1982 по 1989 г. она с равным интересом 
записывала легенды о Максимке Прозорливом, изучала свадебные полотен-
ца, находила фигуру русалки на наличниках (вдохновлённые ею студенты 
создали целый фотоальбом «деревянного орнамента») и т.п. Беседуя со ска-
зочницей Е. А. Сироткиной, Татьяна Васильевна обучала студентов вести 
попарно запись фольклора, пользуясь методикой братьев-близнецов Ю. М. и 
Б. М. Соколовых. Там же производились повторные записи сказок, которые 
могут быть положены в основу текстологии целого ряда сказочных жанров. 
В экспедициях всегда имелись магнитофоны (диктофоны) и фотоаппараты. 
Проявляя искреннее внимание к талантливым исполнителям фольклора, 
Т. В. Зуева переписывалась с Е. А. Сироткиной.

Экспедиционную работу Т. В. Зуева считала необходимой составной 
частью профессии, она не относилась к сугубо «кабинетным учёным» и 
даже сына Николая (ставшего кандидатом физико-математических наук) в 
юности брала с собой в «поле». Между тем студенты, мечтающие оказаться 
в экспедиции, проходили строгий отбор: они должны были хорошо себя 
зарекомендовать активным участием в фольклорном кружке, подготовкой 
докладов и небольших сообщений.

Обзор фольклорных экспедиций в Костромскую область опубликован: 
«Фольклор деревни 1980-х годов (по материалам экспедиций в Костромскую 
обл.)» [75]. Экспедиционные записи частично напечатаны: «Свадебный при-
говор при выносе “девьей красоты” в Костромской области» [57]. 

Множество фольклорных произведений, записанных в экспедициях в 
Костромскую область, вошли в издания Т. В. Зуевой: «Русский фольклор: 
Хрестоматия: Для высших учебных заведений» (соавт. Б. П. Кирдан) [90]. 
Переиздания: 2001 (второе), 2002 (третье), 2003 (четвёртое).
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Т. В. Зуева, адресуя по примеру В. И. Даля «Напутное» студентам-практи-
кантам, неустанно объясняла, что народ – главное достояние государства, к 
исполнителям фольклора надо относиться уважительно и бережно; об этом 
профессор писала и в методических рекомендациях к фольклорной прак-
тике. Уважением к народу объясняется и непременное требование Татьяны 
Васильевны: в экспедиции с утра велись беседы с местными жителями, по 
вечерам полученные записи приводились в порядок (пока не забыты нюан-
сы услышанных произведений и не перепутаны имена рассказчиков). Такая 
методика полевой работы практикуется многими учениками Т. В. Зуевой, 
ставшими фольклористами, со студенческой скамьи до сих пор.

Т. В. Зуева всюду усматривала неразрывную связь художественных 
образов и мотивов, воплощённых народом в словесном и ином материале. 
Собранные уникальные фольклорные материалы Костромской обл. вошли 
в хрестоматию, образовав там ряд существенных разделов по свадебным 
приговорам, подблюдным песням, быличкам, преданиям и др.

В 1980-е гг. Т. В. Зуева организовала студенческую фольклорную прак-
тику в Московской области (выездными бригадами руководили аспиранты 
кафедры). Это был чрезвычайно своевременный шаг: уже спустя десять лет 
данная земля оказалась застроенной коттеджами – взамен снесённых прежних 
деревень. Несмотря на близость к столице, жители тех деревушек хранили в 
памяти старинные необрядовые песни, заклички, предания, частушки и др.

Т. В. Зуева обосновала и в 1990–2000-е гг. (по 2010 г.) проводила студен-
ческую фольклорную практику нового типа – по сбору, систематизации и 
подготовке к архивному хранению современного фольклора (в том числе 
городского и Интернет-фольклора). Ныне этот фольклорный архив передан 
в Государственный республиканский центр русского фольклора (ГРЦРФ, 
Москва). Об этом архиве см. тезисы: Самоделова Е. А. Современный город-
ской фольклор: дефиниции, жанры, тексты (по материалам фольклорного 
архива МПГУ) [112]. 

Избрав примером фольклорную лабораторию при кафедре фольклора 
МГУ, Т. В. Зуева в середине 1980-х гг. мечтала создать аналогичное научное 
подразделение в МГПИ, где можно было бы хранить экспедиционные кол-
лекции, систематизировать и обрабатывать их, анализировать и подготавли-
вать к печати сборники. К сожалению, нехватка помещений в институте не 
позволила реализовать эту ценную задумку.

Т. В. Зуева заботилась о преемственности поколений учёных. Перейдя из 
МОПИ на работу в МГПИ, она считала необходимым познакомить студентов 
со своим научным руководителем – проф. А. М. Новиковой (1901 или 1902–
1992): отправлялась с первокурсниками к ней в гости, привозила молодёжь 
на студенческие конференции в дружественный вуз. Вместе с Б. П. Кирданом 
и студентами-третьекурсниками она поехала на Всероссийскую студенче-
скую конференцию в Новгородский госпединститут (ныне Новгородский 
госуниверситет им. Ярослава Мудрого) в 1984 г., чтобы морально поддержать 
докладчиков-новичков и познакомиться с методикой преподавания фольклора 
в Новгороде, обменяться накопленным опытом с коллегами.

Предъявляя высокие профессиональные требования к студентам, Т. В. Зу-
ева гордилась своими учениками, защитившими кандидатские и докторские 
диссертации (их соответственно 8 и 1 человек). В помощь студентам Т. В. Зу-
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ева выпустила учебный комплект по фольклору, состоящий из программы, 
учебника, хрестоматии текстов и хрестоматии исследований (создан со-
вместно с Б. П. Кирданом) [88; 89; 90; 91]. Этот учебный комплект удостоен 
Диплома I степени конкурса имени А. Ф. Лосева в МПГУ на лучшую научную 
работу в области гуманитарных наук в 1999 г. (решение Учёного совета МПГУ 
от 29.03.1999 г., протокол № 6), оценён пятью положительными рецензиями, 
выдержал шесть изданий (по 2003 г.), получил признание у студентов по всей 
России и даже появился в Интернете.

В учебнике «Русский фольклор» [89] Т. В. Зуева акцентировала внимание 
на стадиях развития устного народного творчества и обозначила ранне-
традиционный, классический и позднетрадиционный фольклор – согласно 
хронологии жанровых систем, исторически сменявших одна другую вслед 
за кардинальными изменениями народного быта и социального устройства. 
К достоинствам учебника относится включение в него намеренно забытых 
при советской власти жанров былички и бывальщины, анекдотов, заговоров 
и духовных стихов, а также недавно обнаруженных учёными страшилок. 
В историографической главе Т. В. Зуева уважительно рассказывает о доре-
волюционных фольклористических школах, восстанавливает их научные 
достижения. Т. В. Зуева стремилась к небольшому объёму учебника, пред-
назначенного студентам-первокурсникам. Она полагала, что особым должно 
быть пособие для аспирантов – объёмным и более насыщенным фольклори-
стической терминологией, приближенным к монографии или коллективному 
труду энциклопедического типа.

Пунктирная разработка современной доктрины для фольклористики 
как научной дисциплины состоялась в публикации, предваряющей выход 
в свет учебника «Концепция курса русского фольклора в педагогическом 
вузе» (соавт. Б. П. Кирдан) [83]. Т. В. Зуева живо откликалась на современные 
веяния в фольклористике и была намерена издать усовершенствованный и 
дополненный учебник по устному народному творчеству, который включал 
бы новые разделы (Интернет-фольклор, фольклор молодёжных субкультур), 
написанные привлечёнными специалистами. Отказавшись от раздела «Фоль-
клоризм писателей» в учебнике (т.к. тему исключили из вузовских программ), 
Т. В. Зуева мечтала о создании отдельного коллективного учебного пособия 
по этой проблематике.

Для будущего учебника Т. В. Зуева подвергла рассмотрению важнейшие 
фольклорные концепты и написала статью «Содержание термина “класси-
ческий фольклор”» [68].

Учебное пособие «Русский фольклор: Словарь-справочник»[55] Т. В. Зу-
евой получило четыре одобрительных рецензии и оказалось лауреатом 
конкурса МПГУ на лучшую научную работу гуманитарного цикла за 2002 г. 
(решение Учёного совета МПГУ от 31.03.2003 г., протокол № 6).

Т. В. Зуева пользовалась уважением и доверием студентов, наслаждалась 
преподаванием и вообще учебным процессом, в связи с чем неоднократно 
создавала новые и усовершенствованные учебные программы – как по от-
дельным фольклорным жанрам, так и по фольклору и фольклористике в це-
лом. Их перечень пространен: «Сказки // Программа по русскому фольклору 
для педагогических вузов» (cоавт. Б. П. Кирдан) [113]; «Русский фольклор: 
Программа для педагогических вузов» (cоавт. Б. П. Кирдан) [87]; «Фолькло-
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ристика // Программы по специальным дисциплинам для поступающих в 
аспирантуру» (cоавт. Б. П. Кирдан) [93]; «Фольклористика // Программы по 
специальным дисциплинам для поступающих в аспирантуру» [76]; «Устное 
народное творчество» [74]; «Русский фольклор» (cоавт. Б. П. Кирдан [88]; 
«Русский фольклор» (соавт. Э. В. Захаров) [3]; «Примерная программа дис-
циплины “Русское устное народное творчество”» [49]. 

Одна из лекций Т. В. Зуевой – «Система сказочных жанров в русском 
фольклоре» – была удостоена наименования «лучшей вузовской лекции» и 
опубликована [60, 61].

Т. В. Зуева консультировала абитуриентов, студентов, аспирантов и 
докторантов не только на лекциях и семинарах, но и публиковала специаль-
ные методические разработки по фольклору: «Русский язык и литература: 
Пособие для поступающих в МПГУ» (соавт. Л. В. Николенко, А. Ю. Фомин, 
Е. А. Фролова) [94]; «Методические советы по курсу “Русское устное народ-
ное творчество”» [33].

Чувствуя материнскую заботу Т. В. Зуевой о студентах, ректор В. Л. Ма-
тросов отозвал её из докторантуры в начале 1990-х годов и назначил пред-
седателем предметной комиссии на вступительных экзаменах в вуз. Девять 
лет Т. В. Зуева проработала в экспертном совете ВАК по филологии и искус-
ствоведению (1996–2005), входила в состав Диссертационного совета МГГУ 
им. М. А. Шолохова (б. МГЗПИ, 1995–2000). Далее Т. В. Зуева была членом 
Диссертационных советов МГУ им. М. В. Ломоносова (2009–2012) и МПГУ 
(1988–2012), являлась членом редколлегии альманаха «Традиционная куль-
тура» с момента его создания в ГРЦРФ (2000–2012), писала для него статьи 
(2000–2010), была экспертом РГНФ (2000–2012).

С Государственным республиканским центром русского фольклора (ГРЦРФ) 
в Москве Т. В. Зуеву связывало доброе сотрудничество. Она неоднократно 
выступала с докладами на ежегодных майских научно-практических конфе-
ренциях «Славянская традиционная культура и современный мир» (публи-
ковала статьи в сборниках материалов в 1997, 1999 и 2002 гг.), передала в 
ГРЦРФ студенческий архив городской фольклорной практики (см. выше).

Т. В. Зуева принимала участие в «Литературной энциклопедии терминов 
и понятий», написала для неё пятнадцать статей [13].

Т. В. Зуева занималась теоретической разработкой фольклорных жанров 
в статьях: «О жанровом выделении волшебной сказки в восточнославянском 
повествовательном фольклоре» [45]; «Анекдот и прибаутка» [7]; «Легендар-
ная сказка как объект исследования» [29].

В качестве одного из ведущих фольклористов Т. В. Зуева была приглаше-
на к сотрудничеству с Большой Российской энциклопедией и опубликовала 
в ней справочные статьи: «Былина» (соавт. Е. М. Фраёнова – сказительская 
традиция) [96]; «Быличка» [Там же]; «Загадка» и «Заговор» [20]; «Илья 
Муромец» [22]; «Историческая школа» [23]; «Исторические песни» (cоавт. 
Е. М. Фраёнова – исполнительские традиции) [97]; «Календарный фоль-
клор» (соавт. Е. М. Фраёнова) [98]; «Калики» [24]; «Кирша Данилов» (cоавт. 
Е. М. Фраёнова) [99]; «Колыбельные песни» (cоавт. Е. М. Фраёнова) [Там 
же]; «Колядки» (cоавт. Е. М. Фраёнова) [Там же]. Статьи «Легенда» [28], 
«Лубочная литература» [31]. «Марков А.В.» [32], «Миграционная школа» 
[34], «Миллер В. Ф.» (соавт. А. А. Туаллагов – языкознание) [95], «Мил-
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лер О. Ф.» [34], «Мифологическая школа» [34] Т. В. Зуева подготовила для 
БРЭ, но не успела увидеть их в опубликованном виде. Т. В. Зуева гордилась 
участием в БРЭ, покупала все тома энциклопедии и ставила их на видное 
место в домашней библиотеке.

Т. В. Зуева публиковала статьи не только в сугубо научных сборниках, 
но и в журналах «Литература в школе» (1982–2010), «Детская литература» 
(1984), «Русская речь» (1994–2005), «Народное творчество» (1999), полагая, 
что культурная традиция хранится учителями-словесниками, писателями и 
работниками культуры. Т. В. Зуева осмысливала фольклор как предмет фило-
логического изучения, выдвигая на первый план этический и эстетический 
критерии.

Т. В. Зуева всегда уважительно относилась к ведущим учёным, своеобраз-
ным «патриархам фольклористики». К примеру, она написала поздравитель-
ную статью «“Мы всегда остаёмся молодыми”. Владимиру Прокопьевичу 
Аникину – 80 лет» (cоавт. Б. П. Кирдан) [84].

Т. В. Зуева живо откликалась на научные и культурные достижения со-
временников: она написала тринадцать рецензий на монографии, научные 
сборники, справочники, учебники, учебное пособие и даже на один театраль-
ный спектакль.

Татьяна Васильевна щедро раздаривала коллегам экземпляры своих новых 
книг, красивым чётким почерком делая на них трогательные дарственные 
надписи.

Т. В. Зуева являлась научным руководителем для восьми защитившихся 
аспирантов (Тихомирова О. Ю., Коломийченко Т. А., Козырев К. А., Поляко-
ва А. А., Ледовская И. В., Парфило Т. И., Привалов И. В.) и научным консуль-
тантом для одного докторанта (Амроян И. Ф.).

Т. В. Зуева выступила официальным оппонентом по 19 кандидатским 
и 5 докторским диссертациям, всегда поддерживала соискателей научных 
степеней, видя в исследовательском энтузиазме молодёжи будущее фолькло-
ристики.

Аспиранты и коллеги с теплым чувством вспоминают приглашения 
Т. В. Зуевой в гости. На двери квартиры в типовом многоэтажном доме сначала 
была прибита металлическая табличка с надписью «Профессор Б. П. Кирдан», 
которую Татьяна Васильевна сделала для любимого мужа; после получения 
профессорского звания к надписи прибавилась фамилия самой Т. В. Зуевой: 
это была дань старинной российской университетской традиции (как и 
обычай приглашать студентов домой к профессорам). После смерти мужа 
Т. В. Зуева из скромности сняла табличку, полагая более важным оставить 
добрую память в сердцах своих коллег и учеников.

Небольшая квартирка Т. В. Зуевой была чрезвычайно уютной и старани-
ями хозяйки прекрасно обустроенной для научной работы. Почти все стены 
гостиной (она же являлась рабочим кабинетом) и даже коридора были уком-
плектованы книжными полками, заполненными справочными изданиями и 
научной литературой по фольклористике, сборниками фольклора, учебниками 
и антологиями, а также папками с фольклорными записями и студенческими 
работами.

Обязательной частью приёма гостей являлся обед или чаепитие. В красном 
углу столовой под иконой висело подлинно крестьянское орнаментированное 
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полотенце; прихватки и грелки для чайника были выполнены в стиле народ-
ных промыслов, а сладкое угощение Т. В. Зуева готовила сама, щедро делясь 
кулинарными рецептами с гостями.

К соседям Т. В. Зуева относилась как к близким родственникам, угощала 
их пирожками, записывала рассказы собеседников старших поколений. Она, 
ценя артельную взаимопомощь и старинные интеллигентские отношения, 
долго жила мечтой обустроить оставшуюся после смерти матери скромную 
квартирку в Новороссийске для летнего приморского отдыха с друзьями... 

Т. В. Зуева сочиняла лирические стихи (в её юности одобренные Миха-
илом Исаковским), вела дневник, умела вязать крючком и на спицах. После 
защиты докторской диссертации, желая немного отдохнуть от постоянного 
умственного напряжения, она связала узорчатую шерстяную кофту изумруд-
ного цвета, который прекрасно подошёл к её выразительным серым глазам! 

Мужчины-коллеги по праву считали Т. В. Зуеву красавицей; заворажива-
ясь нежным звонким голосом, щедро осыпали её комплиментами, а студенты, 
ценя преподавательский профессионализм, стремились попасть к ней на 
спецкурс или в спецсеминар по фольклористике и фольклоризму писателей, 
съездить в фольклорную экспедицию.

Лекции Т. В. Зуева всегда вела с увлечением; с особенным энтузиазмом 
зачитывала с маленьких карточек (напоминавших библиографические) фраг-
менты устно-поэтических произведений, предоставляя слово подлинным 
носителям локальной фольклорной традиции. На семинарах предлагала 
студентам вспомнить фольклорные тексты, бытовавшие в их среде или 
известные им с детства от родителей и бабушек-дедушек. Таким образом 
Т. В. Зуева раскрывала молодёжи жизнестойкость фольклора и заодно попол-
няла фольклорный архив, придя к началу 1990-х гг. к мысли о необходимости 
систематического сбора современного городского фольклора и фольклора 
разных социальных страт.

О преподавательском таланте Т. В. Зуевой писала в университетской газете 
Олеся Буравова [2]. Юбилейная статья Е. А. Самоделовой в честь Т. В. Зуевой 
опубликована в научном альманахе «Традиционная культура» [110]. 

В посткоммунистическое время Т. В. Зуева стала заниматься темой «рус-
ский фольклор и православие», а по её кончине покойную отпевали в храме, 
где она была прихожанкой. 

Посмертно издана подготовленная Т. В. Зуевой книга «Русские традиции: 
Народный русский календарь как система ежегодных праздников, сезонных 
примет. Языческие корни важнейших русских обрядов» [54]. Здесь же по-
мещены мемориальные заметки об учёной: Зуев Н. Н. Вместо предисловия 
(С. 3); Крупина Н. Л. Памяти Татьяны Васильевны Зуевой (С. 4–7).

В журналах «Традиционная культура» и «Литература в школе» были 
опубликованы некрологи [1, 6, 100]. 

Начали издаваться материалы фольклорных экспедиций в Костромскую 
область под руководством Т. В. Зуевой (с их описанием и анализом): Само-
делова Е. А. Волшебные сказки Е. А. Сироткиной 1982–1983 гг. (повторные 
записи) [109]; Сказки Центральной России в конце ХХ – начале ХХI века в 
записях Е. А. Самоделовой и друзей-фольклористов: Тексты [114]; Самодело-
ва Е. А. Сказки и сказочники Центральной России в конце ХХ – начале ХХI 
века: Наблюдение-исследование [111].
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Имя и труды Т. В. Зуевой отмечены в указателе «Российские фолькло-
ристы. Справочник» [5]; о них говорится в книге «Наука в Московском 
педагогическом государственном университете: Основные направления и 
научные школы» [104]. Материалы к прижизненной библиографии Т. В. Зу-
евой есть в справочниках: Русский фольклор: Библиографический указатель. 
1976–1980 [106, № 2343, 2347, 2353, 2367, 2999, 3274]; «Русский фольклор: 
Библиографический указатель. 1981–1985» [107, № 156, 611, 1716–1719а, 
2275, 4111–4113, 4181, 4930]; «Русский фольклор: Библиографический ука-
затель 1991–1995» [108, № 1017, 4717, 4718, 4738, 4805, 4822, 4823, 5948, 
6480, 6488, 6650, 7288, 7575; о ней – № 6612, 7149]; «Кто есть кто в русском 
литературоведении: Справочник» [102].

Однако исчерпывающего списка научных публикаций и очерка жизни и 
научной деятельности Т. В. Зуевой пока нет, и настоящая работа – маленькая 
лепта с надеждой на появление такой работы.
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РЕЦЕНЗИИ 

дОСТОИНСТВА И ПРОБЛЕМЫ  
СЕРЬЁЗНОГО ТРУдА

Война 1812 года и концепт ‘отечество’. Из истории осмысления  
государственной и национальной идентичности в России:  

исследование и материалы / Науч. ред. М В. Строганов.  
Тверь: СФК-Офис, 2012. 668 с.: ил. + 48 цв. ил.

В рецензии анализируется коллективная монография «Война 1812 года и 
концепт ‘отечество’. Из истории осмысления государственной и националь-
ной идентичности в России». Рецензент даёт свою оценку тому, как авторы 
монографии осмысливают отражение концепта «отечество» в авторской и 
народной поэзии, манифестах и анекдотах, дворянской и народной мемуари-
стике, изобразительном искусстве, исторической литературе; отмечает как, с 
его точки зрения, недостатки труда (отсутствие «полного методологического и 
концептуального единства» и т.п.), так и его достоинства (введение в научный 
и общественный оборот новых материалов).

Ключевые слова: 1812 год, Отечественная война, отечество, А.С. Шишков, 
Ф.В. Ростопчин, Ф.П. Толстой, С.Н. Глинка.

Писать отзыв на книгу, вышедшую три года назад, занятие, наверное, 
странное и во всяком случае выходящее за рамки обычной рецензии. Неиз-
бежная ретроспективность взгляда придаёт ей черты историографической 
заметки – жанра неканонического, хотя, возможно, и необходимого. Уж 
слишком быстро меняется историографическая мода. К тому же, согласно 
поиску в базе РИНЦ и собственным наблюдениям, книга была плохо замечена, 
что, учитывая объём научной и научно-популярной литературы, выходив-
шей к юбилею Отечественной войны, возможно, и неудивительно. Но есть 
казусы совершенно досадные. К примеру, авторы «первого опыта научной 
публикации» «Собрания стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 
году» (М., 1814)1 называют свой труд «первым переизданием», ни разу не 
упоминая о том, что «Собрание» было републиковано в Твери тремя годами 
ранее. Отчасти этого полузабвения можно было избежать, разместив в сети 
электронную версию, однако в любом случае остаётся открытым вопрос, 
насколько эта незамеченность (вряд ли мы имеем дело с сознательным иг-
норированием) заслужена и оправдана.

Анонсированное в подзаголовке «исследование» представляет собой 
коллективную монографию, в которой, согласно аннотации, «впервые при-
меняется семиотический подход к официальным документам, бытовым и 
литературным свидетельствам о военных событиях 1812 года, к памятникам 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства». Кроме введения и 
заключения оно состоит из шести глав и приложений. 

1 Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году. Юбилейное 
издание / Подгот. текстов и приложений И. А. Айзикова, В. С. Киселев, Н. Е. Никонова. 
М.: Языки славянской культуры, 2015.
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Первые пять глав действительно посвящены отражению концепта ‘оте-
чество’ в той или иной группе (или группах) источников, даже названия глав 
построены по одной схеме: «Отечество в…»: 1: «...авторской и народной 
поэзии» (М. В. Строганов); 2. «…манифестах и анекдотах» (А. И. Федута, 
при участии В. Е. Добровольской и М. В. Строганова); 3. «…дворянской и 
народной мемуаристике» (В. Е. Добровольская, Е. Н. Строганова); 4. «…изо-
бразительном искусстве» (Е. Г. Милюгина и Э. Шорэ, при участии М. В. Стро-
ганова); 5. «…исторической литературе» (М. В. Строганов). В заглавиях явно 
не хватает одинарных кавычек или курсива, но уж как есть. Особняком стоит 
шестая глава, «Враг отечества» (М. В. Строганов, при участии Э. Шорэ), в 
которой рассматривается процесс складывания этого понятия, входящего 
с ‘отечеством’ в единое семантическое гнездо. Удачный ход, придающий 
замыслу дополнительную глубину.

Задачи, сформулированные во введении (М. В. Строганов, при участии 
Э. Шорэ), можно свести к четырём. «Нас интересует, почему война 1812 года 
стала называться отечественной, как и под влиянием каких причин сформи-
ровалось это понятие» (с. 10); «…не то, как концепт ‘отечество’ представлен 
в русском языке вообще, а то, как он реализуется в ментальности и идеоло-
гическом дискурсе того времени» (с. 11–12); «почему сформировалось само 
понятие отечественной войны» (с. 12); «как сформировался тот комплекс по-
нятий, который мы теперь связываем с понятием отечественная война» (с. 13). 
Хронологические рамки исследования в основном охватывают 1812–1814 
годы, «и совершенно пунктирно… последующие эпохи» (с. 14). 

Оставляем читателю судить, насколько для постановки этих задач было 
необходимо долгое теоретическое вступление о мифологизации исторических 
фактов, «нарративном повороте» Н. Уайта и желании авторов освободить свой 
труд от любой идеологической заданности (с. 5–10). На наш взгляд (забежим 
вперёд), полного методологического и концептуального единства авторам 
всё равно достичь не удалось, а, к примеру, куда более важная историогра-
фическая часть оказалась на удивление куцей (с. 11–14). Список претензий 
можно множить: неясна необходимость для авторов введения приводить своё 
определение понятию отечественная  война; непонятно почему, вопреки 
аннотации, во введении нет ни слова о семиотике и даже, если уж речь идёт 
об истории понятий, о семантике. Напрашивается мысль, что лучше бы на-
звание монографии включало два концепта; а если один, то им должен был 
стать концепт ‘отечественная война’. 

Снова забегая вперёд, отметим, что столь же расплывчато и смутно заклю-
чение (М. В. Строганов и Э. Шорэ), зачем-то не без публицистической эмоцио-
нальности озаглавленное «Её, как первую любовь, России сердце не забудет». 
Авторы заявляют, что будут «кратко обозначать» «этапы функционирования» 
понятия отечественная война (с. 245), но излагают периоды «в осмыслении 
войны 1812 года», ни разу не упоминая изучаемые концепты (с. 245–249). 
Основные выводы читатель найдёт в самом конце раздела, и они вряд ли 
его обрадуют, главным образом благодаря исключительной лапидарности, 
не дающей почти никакого представления о содержании проделанной рабо-
ты. С небольшими сокращениями они выглядят так: «Подводя итог нашим 
наблюдениям, мы должны напомнить, что отечественная война – это сугубо 
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наше, отечественное (видимо даже – собственно русское) понятие. <...> Рос-
сия осмысляла свою государственную и национальную идентичность своим, 
оригинальным путём: не в период формирования буржуазных отношений, 
а фактически ещё в добуржуазный период <…> Именно это и выразилось в 
формировании представления о войне 1812 года как отечественной, – пред-
ставления, глубоко погружённого в патриархальные отношения, которые 
<...> ещё далеко не изжиты нашей страной. Но хотя этот процесс осмысления 
воображаемого сообщества, национально-государственной идентичности 
реализовывался в формах реакционных, объективно он был процессом про-
грессивным» (с. 249–250). И где же обещанная деидеологизация?

Ключевой для монографии, видимо, должна была стать первая глава 
(«Отечество в авторской и народной поэзии»), где впервые перечислены 
и анализируются случаи употребления слов с корнем отец/отеч в уже 
упоминавшемся «Собрании стихотворений, относящихся к незабвенному 
1812 году». По мнению М. В. Строганова, в словосочетаниях сыны/дети/дру-
зья отечества последнее следует понимать не как «родную землю, отчизну, 
<...> государство», а как «состоянье отца, бытность отцом, родительство» 
(с. 18). Мы совершенно не представляем, как можно быть сыном состояния 
(отцовства), а не конкретного субъекта, пусть даже понимаемого метафори-
чески, и даже временно встав на точку зрения исследователя, совершенно не 
согласны с тем, что в современном понимании, то есть как территория/страна, 
слово отечество употребляется авторами «Собрания» считанное количество 
раз. Также бездоказателен и тезис о том, что за понятием отечества стоят 
«патриархальные отношения» (с. 20). Утверждая, что «иного русла, кроме 
как патриархально-традиционалистского и религиозно-монархического, для 
формирования категории отечества не существует» (с. 23), М. В. Строганов 
игнорирует громаду просветительского дискурса и соответствующей идео-
логии, к началу войны в немалой степени апроприированных российским 
образованным дворянством. Сравнивая частотность употребления слов 
родина, отечество, отчизна в современном (NB) русском языке и в «Собра-
нии», М. В. Строганов заявляет, что его авторы «перестраивают языковую 
норму и картину мира русского человека из политических соображений 
своего времени» (с. 25). Всё это не отменяет ценности наблюдений учёного 
об употреблении этих и родственных им понятий отдельными авторами; о 
сближении именно в эпоху 1812 года понятий родина и отечество, ранее 
весьма далёких друг от друга; об отсутствии понятия отечества в фольклор-
ных песнях; о разном значении упоминаний Москвы в авторском и народном 
творчестве, и многих других.

Едва ли не полной противоположностью первой воспринимается вторая 
глава («Отечество в манифестах и анекдотах»), где указанные жанры рас-
сматриваются А. И. Федутой как крайние точки публицистического спектра, 
скрывающие за собой произведения таких авторов, как Ф. В. Ростопчин и 
П. И. Шаликов (почему было не назвать главу «Отечество в публицистике: от 
манифеста до анекдота», остаётся загадкой) и где упоминания о «понятиях» 
выглядят как необязательные, а иногда как совершенно натянутые. Забрызган-
ный с ног до головы собственной желчью и валокардином, читатель отдохнет 
на тексте А. И. Федуты, который последовательно и плавно переходит от 
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манифестов А. С. Шишкова к их сравнению с афишками Ф. В. Ростопчина и 
через П. И. Шаликова – к сравнительному анализу анекдотов Г. В. Геракова 
и С. Н. Глинки, оттенённых, в свою очередь, сборниками, составленными 
С. Ушаковым и Ф. Синельниковым. Глава – пример классического и простого 
по задачам сравнительного литературоведения, может быть смело перенесена 
в вузовское учебное пособие или прочитана в виде короткого курса лекций и 
ценна не смелыми революционными открытиями, а цельностью создаваемого 
образа и конкретными наблюдениями. Например, такими, что в манифестах 
Шишкова «собственно церковнославянизмов… не так уж и много» (с. 59); 
что он «не делал их полем литературной полемики» (с. 60); что в афишках 
Ростопчина, в отличие от манифестов Шишкова, реализуется установка не 
на объединение сословий, а на углубление пропасти между ними (с. 64); что 
исторический анекдот в 1812 году «претерпевает показательную метаморфозу, 
возрождаясь в форме, близкой к агиографической» (с. 74; заметим, что агио-
графический анекдот существовал и ранее, правильнее было бы написать, 
что война лишь вывела эту разновидность на первый план). И проч.

Наиболее обширная, третья глава («Отечество в дворянской и народной 
мемуаристике») вводит в понимание отечества новое содержание: это «не 
только территория, и даже не только люди, её населяющие, но и некий дух 
народа» (с. 88), но, к сожалению, эта мысль не получает сколько-нибудь более 
детальной разработки. Главную же свою задачу В. Е. Добровольская видит 
в выявлении, описании и подкреплении примерами содержательных моти-
вов, сопровождающих понятие отечества в мемуарных текстах (смерть за 
отечество, участие в войне представителей низших сословий, образы царя и 
«неправильного» француза и др.). Вопреки мнению М. В. Строганова, автор 
ничего не пишет об отцовстве, а чётко выделяет три черты отечества в дво-
рянской мемуаристике, где в основе концепта лежит представление о терри-
тории и населяющих её людях: 1) «страна, находящаяся под Божественным 
покровительством»; 2) «Россия – это “правильная” земля, жители которой 
соответствуют представлениям о добре, справедливости и взаимовыручке»; 
3) «Россия – “удалая страна”, жителям которой свойственны храбрость, сме-
калка и меткое слово» (с. 116). 

В качестве корпуса «народной мемуаристики» Е. Н. Строгановой про-
анализирован свод воспоминаний, собранных в 1860-е годы писательницей 
Екатериной Владимировной Новосильцевой. Важнейшим выводом можно 
считать тот, что, в отличие от мемуаров дворян и образованных купцов, в 
«народных» текстах «напрочь отсутствуют патриотический пафос и геро-
ическая риторика» (с. 125). Это в частности проявляется и в том, что «для 
её (Новосильцевой. – К. Б.) информантов истинной реальностью являются 
Россия и Москва, но вовсе не отечество, имеющее абстрактно-риторическое 
наполнение» (с. 129). Заканчивается глава ярким эпизодом со стихотворением, 
которое Новосильцева сконтаминировала из двух текстов, ранее входивших в 
состав «Собрания стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году», и 
включила в одну из народных легенд о событиях этого времени: оба эпизода, 
где употреблялось слово отечество, были ею выпущены за ненадобностью.

Очень интересна четвёртая глава («Отечество в изобразительном искус-
стве»), в которой объявлены три «предмета рассмотрения»: «карандашные 
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и акварельные портреты, запечатлевшие сынов отечества» – «опыт осмыс-
ления героического настоящего» (преимущественно на примере военной 
серии О. А. Кипренского); «проекты мемориальных медальонов» как «па-
мять о защитниках отечества и военных победах» (проекты Я. Я. Рейхеля, 
П. А. Галахова и других; медальоны Ф. П. Толстого); карикатура (главным 
образом, разумеется, И. И. Теребенева), служащая «обличению врагов» 
(с. 132). К сожалению, глава не имеет вводной части и заключения, где эти 
три «предмета» хотя бы минимально были если даже не связаны, то хотя 
бы соотнесены друг с другом. Наибольшую ценность главе, на наш взгляд, 
придаёт её начальный эпизод, где рассматриваются картины ученика Ака-
демии художеств И. В. Лучанинова «Благословение ополченца 1812 года», 
задуманной ещё до начала войны как «Проводы рекрута» и написанной 
в том же году, и «Возвращение ратника в своё семейство из ополчения» 
(1815). Центральной в обеих картинах, написанных по заданию Академии, 
оказывается фигура отца-крестьянина, сначала благословляющего, а затем 
приветствующего вернувшегося сына (с. 133–134). 

Е. Г. Милюгина в детальнейшем анализе медальонов Ф. П. Толстого и эк-
фрасисов к ним обращает внимание на тот факт, что отечество в медальонах 
не получает персонифицированного изображения, аллегорически – в виде 
женских фигур – изображены лишь Россия и Москва. Однако настоятельно 
требующий защитника женский образ выводит на первый план фигуру этого 
защитника, которую можно интерпретировать как сына отечества, причём 
этот образ оказывается не статичным, а варьирующимся от сюжета к сюжету. 

Для пятой главы («Отечество в исторической литературе») характерно 
возвращение к отечеству как концепту, и именно здесь читатель впервые 
узнаёт о возникновении этого понятия и его бытовании в XVIII веке. За-
служивает внимания подборка цитат из законодательных актов Павла I, в 
которых оно было использовано (с. 176–178). Впрочем, к Словарю Академии 
российской (Ч. 4), где дано ясное определение слову отечество, читателю 
придётся обращаться самостоятельно. М. В. Строганов исходит из того, что в 
России сталкивались «две модели трактовки ‘отечества’: и патерналистская, 
и буржуазно-либертинская» (с. 179), и рассматривает с этого ракурса статью 
Н. М. Карамзина «О любви к отечеству и народной гордости», «Рассуждение 
о любви к отечеству» А. С. Шишкова, трагедию М. В. Крюковского «Пожар-
ский». Автор устанавливает время появления понятия отечественная война в 
публицистике – 1815 год, тексты Н. И. Греча и особенно Ф. Н. Глинки, специ-
ально отмечая, что распространённое мнение, будто учреждённая в 1813 году 
медаль участникам войны 1812 года называлась «В память отечественной 
войны 1812 года», ошибочно (с. 190–192). Понятие появилось не в прави-
тельственных кругах и официальных текстах, а в сочинениях частных лиц. 
Однако, по мнению М. В. Строганова, у Ф. Н. Глинки оно «означает “война 
за отечество” и ничего более» (с. 196). Автором же понятия, видимо, можно 
считать Д. И. Ахшарумова, автора «Исторического описания войны 1812-го 
года», вышедшего в 1813 году (с. 197). Впрочем, он употребляет понятие в 
том же значении, что и Ф. Н. Глинка, и насыщению его новыми смыслами 
посвящена остальная часть главы, в которой рассмотрен ряд текстов вплоть 
до романа Л. Н. Толстого «Война и мир».
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В шестой главе, «Враг отечества», реконструирована история появления 
(конец XVIII века) и распространения этого понятия и его семантического 
насыщения. 

Вынесенные в «приложения» материалы – это «Собрание стихотворений, 
относящихся к незабвенному 1812 году» (с. 253–619), «Русские анекдоты 
военные, гражданские и исторические» С. Н. Глинки (с. 621–655) и «Опи-
сание резных изображений с медалей, представляющих знаменитейшие во-
инские действия, происходившие в 1812, 1813 и 1814 годах» А. С. Шишкова 
(с. 656–682).

«Собрание стихотворений» издано полностью и откомментировано (под-
готовка текста Н. З. Коковиной и М. В. Строганова; комментарий М. В. Стро-
ганова). Основательно проанализирован состав издания и его источники, 
дан «Аннотированный указатель авторов». Все это менее подробно, чем в 
издании 2015 г., но для 2012 года было прорывом в изучении «Собрания», и 
усилия коллег заслуживают признательности.

«Русские анекдоты» С. Н. Глинки републикованы фрагментарно. Соста-
витель (подготовка текста и комментарии А. И. Федуты) выбрал «анекдоты, 
отражающие особенности сюжетного мышления и стиля С. Н. Глинки. 
Опущены связные биографии героев Отечественной войны (за исключением 
жизнеописания М. И. Кутузова, композиционно представляющего собой цикл 
анекдотов), тексты, принадлежность которых другим авторам отмечена самим 
С. Н. Глинкой, а также тексты, представляющие собой описание реакции на 
рескрипты высочайших особ и журнальные статьи, жанрово не подпадающие 
под определение анекдота и носящие, скорее, репортажный характер» (с. 621). 
Принимая во внимание неизбежные ограничения объёма, выделенного под 
это приложение, и отдавая должное стремлению публикатора аккуратно 
и безупречно обосновать сделанные купюры, не можем не заметить, что 
объяснение представляется нам недостаточным. С. Н. Глинка обладал чув-
ством жанра и стиля, и включение им в сборник «Русских анекдотов» как 
биографий, так и журнальных статей должно было отвечать его тогдашним 
представлениям (судя по переизданию 1822 года, довольно устойчивым) о 
границах жанра, а потому любое изъятие текстов – менять композицию сбор-
ника, место в нём отдельных персонажей, тем и сюжетов, а значит, вероятно, 
систему образов и идеологию. В том случае, если А. И. Федута считает, что 
сокращённая публикация даёт адекватное представление о первом, втором 
и третьем, это стоило по меньшей мере оговорить. Ведь даже в том случае, 
если при публикации в «Русском вестнике» анекдоты представляли собой 
«не связанный формальным единством цикл» (что спорно), то в сборнике 
они это единство неизбежно приобретали.

При публикации «Описаний резных изображений с медалей…» (подго-
товка текста Е. Г. Милюгиной) можно было во вступительной заметке указать, 
что альбом с «Описаниями» был переиздан компанией «Тритона» в 2008 году.

Замечательные иллюстрации, подобранные Е. Г. Милюгиной, размещены 
на трёх цветных тематических вклейках («альбомах»), в главе 4 и вставлены 
в качестве заставок и концовок. Полный список иллюстраций (с. 683–687) 
заслуживает отдельной благодарности (из досадных мелочей, совершенно не 
трудных в исполнении, стоит указать только на отсутствие номеров страниц 
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для последних трёх категорий, что избавило бы читателя от необходимости 
«прыгать» в оглавление), но он выглядит каким-то изощрённо щегольским 
издевательством на фоне отсутствия именного указателя. Для почти семисот-
страничного издания это следует считать, конечно, серьёзнейшим недостат-
ком; опять-таки, это было бы отчасти простительно, если бы составители 
одновременно с выходом книги из печати разместили в сети на широко посе-
щаемых или хотя бы авторитетных ресурсах электронную версию. Вспомним, 
сколько раз каждый из нас призывал божьи кары на головы тех, кто игнорирует 
законные интересы коллег, манкируя составлением справочного аппарата. 
Наказание полузабвением за этот грех кажется нам вполне заслуженным, а 
вот истёк ли по нему срок давности, каждый решит для себя сам. 

К. Г. БОЛЕНКО
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