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Предисловие

Представленные в данном сборнике работы раскрывают содержание докладов, сделанных участниками конференции «На перекрестке культур: русские в Балтийском регионе». Эта конференция была проведена совместно Калининградским государственным университетом, Балтийским межрегиональным институтом
общественных наук (БалтМИОН), Научным советом по истории
мировой культуры РАН, Институтом славяноведения РАН 17 –
19 апреля 2003 г.
Рассмотрение Балтийского региона как «перекрестка культур» и анализ положения русских в этом регионе ставит перед
специалистами, работающими в разных областях знания, целый
ряд вопросов. Исторически Россия играла важную роль в жизни
балтийских стран и одновременно балтийские страны оказывали
на Россию судьбоносное влияние в определенные периоды ее истории. Это взаимодействие между Россией и Европой было не
только политическим, но и культурным и языковым. Стихийно
складывались направления культурного взаимодействия, которое,
несомненно, сближало русское и европейское сознания: в определенной мере «делало» русских европейцами, а европейцам открывало специфику русской ментальности. Но какие именно черты различали и до настоящего времени различают русскую и европейскую ментальности? И какие черты сближают эти ментальности на данной территории?
В настоящее время Балтийский регион представляет собой
тугой узел этнических, культурных и языковых проблем. После
5

выхода из состава СССР и изменения политической ориентации
Литва, Латвия и Эстония получили возможность не только политического, но также культурного и языкового самоопределения.
В итоге русский язык и русская культура в этих государствах утратили свою значимость, а русское население, порой достаточно
многочисленное, обрело характер диаспор. Тем не менее взаимодействие между русской и национальными культурами в Литве,
Латвии и Эстонии сохранилось, и в одних планах оно стало более
напряженным и лаконичным, а в других – более содержательным,
живым, приближенным к потребностям самой действительности.
Но что для народов, живущих в странах Балтии в настоящее время, является «своим», а что отвергается как «чужое»? Какие
культурные факторы способны снять проблему культурного противостояния на этой территории и обеспечить надежный межкультурный полилог?
Особое звучание тема «перекрестка культур» и русских в
Балтийском регионе обретает в отношении Калининграда и Калининградской области. В силу исторических причин здесь сложились уникальные этнические, культурные и языковые условия.
Калининградская область была образована в 1946 г. на территории Восточной Пруссии, которую заселили выходцы из центральных областей России, а кроме того, белорусы и украинцы.
Впоследствии в данном регионе появились представители и других народностей и этнических групп. В итоге в Калининградской
области во взаимодействие вступили самые разные культурные
традиции, но главенствующую роль играли русская культура и
русский язык. При этом, однако, внешний материальный субстрат оставался германским: для послевоенных поколений калининградцев «своими» стали мощеные булыжником улочки, черепичные крыши домов, очертания старых немецких кирх, сохранившиеся памятники Кенигсберга... Все это не могло не повлиять
на культурное самосознание калининградцев. Но в чем, собственно, проявляется «европейскость» самосознания жителей Калининграда? И являются ли они «другими русскими», отличными
от москвичей, петербуржцев, псковичей, рязанцев, воронежцев?
В настоящее время Калининградская область занимает особое
геополитическое положение: ее отделяют от России два государ6

ства, и вместе с тем она географически приближена к европейским странам. Эта проблема отрыва от «материковой» части России усугубляется отношением к ней Польши и Литвы и связанного с этим вопроса о «калининградском транзите». В итоге реальная связь Калининграда с Россией стала еще более затрудненной, но одновременно он еще более отчетливо обозначил себя как
центр русской культуры и русского языка в Балтийском регионе
и в Европе в целом. Возникают вопросы: каковы перспективы
этого центра и какие задачи ему предстоит решать? И какое
влияние Калининград способен оказывать на русские диаспоры в
странах Балтийского региона?
До настоящего времени все эти вопросы системно не рассматривались специалистами – культурологами, историками,
лингвистами, экономистами, этнологами, политологами. А между
тем политические тенденции, отмечаемые сегодня в странах Балтии, сделали обращение к ним безотлагательным.
В соответствии с этим были определены основные целевые
установки конференции. С одной стороны, на ней планировалось
обсуждение на возможно более высоком научном уровне теории
бесконфликтного сосуществования различных этносов на одной
территории. В этой связи особое внимание было уделено условиям дальнейшего вхождения русских, живущих в Балтийском
регионе, в европейскую культуру. С другой стороны, целью конференции виделся поиск практических рекомендаций, касающихся культурного полилога народов и связи их культурного и
языкового сознания. Предполагалось также, что проведение мероприятие такого рода будет способствовать дальнейшему сближению академической и вузовской науки России, объединению
российской и западной научной общественности в решении важных социальных проблем.
Работа конференции проходила по восьми секциям: 1) «Язык
как основной объединяющий и дифференцирующий фактор в
межэтническом взаимодействии»; 2) «Русские мыслители в Европе. Социологические исследования»; 3) «Специфика культурного сознания в анклавных условиях»; 4) «Культурные стереотипы и мультикультурализм как средство их преодоления»;
5) «Русские и этнические диаспоры в балтийских странах»;
7

6) «Культурные взаимодействия в литературе»; 7) «Историческое
и культурное наследие русских в Балтийском регионе»; 8) «Реконструкция духовной культуры народов Балтийского региона».
Непосредственный итог конференции составило определение
в целом того, как расширение Европейского союза на Восток
влияет на культуру и язык русских диаспор в странах Балтийского региона; оценка возможных путей культурной интеграции
русских диаспор с основными культурами при сохранении самобытных культурных и языковых черт; рассмотрение возможности
культурного полилога как одной из перспективных моделей межрегионального сотрудничества в Европе и в России; применительно к Калининградскому региону – рассмотрение специфики
российской «провинциальности» Калининграда, выявление тенденций в динамике культурного и языкового сознания его жителей.
Основная часть этих результатов представлена в публикуемом сборнике, состоящего из двух частей. В первой рассматриваются по преимуществу конкретные факторы возникновения
культурных конфликтов и позитивных культурных взаимодействий, глубинные механизмы этих процессов в сознании человека,
исторические обстоятельства культурного взаимодействия и противостояния в определенных частях Балтийского региона в ту
или иную историческую эпоху. В представленных в этой части
работах анализируется язык как инструмент межэтнических отношений, устанавливаются этнические стереотипы русских, живущих в странах Балтии, оценивается творчество авторов, оставивших в культуре стран Балтийского региона заметный след или
воспринявших и описавших их культуру, определяются когнитивные механизмы культурной самоидентификации жителей Калининграда, описываются новые явления в фольклоре Калининградской области, дается оценка новейших достижений в изучении истории пруссов и т. д.
Вторая часть сборника посвящена главным образом рассмотрению общих факторов культурного сознания человека (таких
как этнические стереотипы, барьеры межкультурной коммуникации, религиозные установки и общие ориентиры культурного
сознания и т.д.) и действенности этих факторов в разных куль8

турных условиях. Здесь показаны механизмы культурного взаимодействия этносов и препятствия культурного межэтнического
и межкультурного диалога, возможности такого диалога и связанные с этим проблемы, перспективы мультикультурализма в
условиях культурной глобализации, смена этносов на одной территории как предпосылка «социокультурного взрыва», толерантность и вера как факторы межкультурных и межгосударственных
отношений. При этом аналитическому рассмотрению подвергаются разные аспекты культурной жизни Эстонии, Латвии, Германии и Голландии.
В целом издание данного сборника является событием в том
смысле, что благодаря ему результаты конференции «На перекрестке культур: русские в Балтийском регионе» – весьма интересные, нетривиальные и во многом новаторские – станут достоянием широкой научной общественности, обретут возможность
дальнейшего обсуждения, а в отдельных аспектах – и практического применения.
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В.К. Кантор
(Москва)
Калининград, Россия, Европа:
проблема понимания

Для начала необходимо сделать несколько методологических замечаний, имеющих непосредственное отношение к теме, разрабатываемой БалтМИОНом.
Говоря о современных проблемах Калининграда и Калининградской области (КО), мы чаще всего остаемся на уровне эмпирии, чистых фактов и в лучшем случае политической их интерпретации и обработки. Еще хуже, когда КО становится предметом пиаркомпаний. Между тем калининградская проблема – проблема историософская, по меньшей мере геополитическая. И связана не только с десятком ближайших лет, но с перспективой исторической, существенно большей по своей продолжительности.
Конечно, легко показать, что Калининград не есть еще Европа, как, впрочем, несложно то же самое обнаружить на эмпирическом уровне и относительно многих других частей даже так
называемой европейской части России. Дело в том, что почти на
подкорковом уровне мы ассоциируем европеизм с цивилизованностью – порядком и чистотой на улицах, чистотой и безопасностью наших подъездов, вежливостью «человека толпы», отсутствием в глазах встречных «спящего сознания», ибо «спящее сознание» – предпосылка любого варварского и жестокого поступка.
Мы понимаем под европеизмом отсутствие коррупции, разви10

тость демократических институтов, межнациональной толерантности и правового сознания. Конечно же, всего перечисленного у
нас не так уж много. Но если вдуматься, такое понимание европеизма слишком абстрактно. Ибо сама Европа в разных своих
проявлениях имеет все те недостатки, которые мы видим у себя.
Отсюда легко перейти к прямо противоположной позиции. Не
надо нам европеизма, ибо в Европе то же самое, а то и хуже, и
вообще европейцы Россию не признают за свою, а всячески стараются унизить, т.е. европейцы плохие, а мы хорошие. Вот тут-то
и вырастает как главная проблема любой историософской или
геополитической ситуации п р о б л е м а п о н и м а н и я , или (с
обратным знаком) п р о б л е м а н е п о н и м а н и я .
Мы не будем здесь вдаваться в сложности герменевтики, посмотрим на дело проще. Замечательный французский историк
Марк Блок писал: «Мы всегда понимаем недостаточно. Всякий,
кто отличается от нас, – иностранец, политический противник –
почти неизбежно слывет дурным человеком. Нам надо лучше понимать душу человека хотя бы для того, чтобы вести неизбежные
битвы, а тем паче, чтобы их избежать, пока еще есть время. При
условии, что история откажется от замашек карающего архангела, она сумеет нам помочь излечиться от этого изъяна. Ведь история – это обширный и разнообразный опыт человечества,
встреча людей в веках. Неоценимы выгоды для жизни и для науки, если встреча эта будет братской»1. Понимание – это шаг не
только к науке, но и к терпимости, а потому и к развитию и становлению прогресса в обществе.
Мы сейчас стоим перед проблемой понимания определенного
рода, при этом весьма важной для судьбы страны. Речь идет о новой возможности для России вернуться в Европу, интегрироваться в европейскую экономику и политику, не забывая свои
собственные интересы (кстати, в европейскую культуру мы интегрированы давно). И здесь именно калининградский остров
оказывается чрезвычайно показательным и удачным местом. В
мировой культурфилософии существует такое понятие: «бог места». Вот этот бог оказался чрезвычайно благорасположенным к
этому углу Балтики.
1

Блок М. Апология истории, или Ремесло истории. М.: Наука, 1986. С. 82.
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Еще немецкий философ Гердер заметил, что для народов Северной Европы Балтийское море по своему культуросозидающему значению сыграло роль Средиземного. Благодаря янтарю
прусское побережье стало известно грекам и римлянам, и какая
бы народность ни жила на этих берегах, писал философ, она занималась художественным ремеслом и торговлей.
По словам Гердера, «ни в одной части света народы не перемешались так между собою, как в Европе, ни в одной они не переменились так сильно, переменив место жительства, а вместе с
тем и образ жизни, нравы и обычаи. Жителям многих стран было
бы теперь трудно сказать, особенно отдельным семьям и лицам, к
какому роду, к какому племени они принадлежат, происходят ли
они от готов, мавров, евреев, карфагенян, римлян, происходят ли
они от гэлов, кимвров, бургундов, франков, норманнов, саксов,
славян, финнов, иллирийцев и в каком порядке смешивалась
кровь у их предков. Тысяча причин размыла и изменила на протяжении веков прежний племенной состав многих европейских
наций, а без этого слияния едва ли мог бы пробудиться к жизни
общий дух Европы»2. Поэтому, возможно, в конечном счете Европе сужден как структурообразующий «федеративно-имперский
принцип» (Г.П. Федотов), который, собственно, и реализуется сегодня в ЕС и который был выдвинут еще в начале ХХ века как
лозунг Соединенных Штатов Европы.
Народы тасовались, славян вытеснили германцы, потом на
Балтике утвердилась Петровская империя, Кенигсберг был то немецким, то русским (Кант какое-то время был подданным Елизаветы Петровны)3, то снова немецким, и опять русским, но открытость миру определяла поведение жителей Балтики. Эта постоянная взаимопереплетенность народов балтийского побережья и
2

Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 1977. С. 476.
«Всесветлейшая, великодержавнейшая императрица, самодержица всех
россиян, всемилостивейшая императрица и великая жена! <...> Всемилостивейшее расположение Вашего Импер. Величества оказывать наукам высочайшее покровительство и благосклонное попечительство побуждают меня
верноподданнейше просить Ваше Импер. Величество соблаговолить милостиво определить меня на вакантный пост ординарного правительства. <...>
Вашего Импер. Величества верноподданнейший раб Иммануил Кант. Кенигсберг, 14 декабря 1758 г.» (Кант И. Трактаты и письма. М., 1980. С. 505).
3
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есть та реальность, из которой надо исходить, строя культурную
политику региона4.
Заметим, что в 50-е годы ХХ столетия польский поэт-эмигрант и Нобелевский лауреат Чеслав Милош, рождением связанный с Литвой и писавший о судьбе этого региона, полагал это
место одним из трагичнейших мест на Земле. Напомнив, как в
XIII в. «говорящие по-немецки почитатели Иисуса» истребили
здесь прусов с такой жестокостью, что «тот, кто слишком усердно вчитывался бы в реестр преступлений минувшего, <...> поседел бы от ужаса»5, он с тяжелой тоской говорит и о событиях
прошлого века: «Территория, соединявшая когда-то балтийские
страны с Германией, то есть пограничье Восточной Пруссии, была заселена коренными русскими; большой город в тех местах,
Кенигсберг, в стенах которого родился и прожил всю жизнь
Кант, переименован в Калининград и уже не отличается от Тулы
или Самары»6. Единственным возражением тоске поэта может
быть, во-первых, напоминание, что Тула – это родина великого
писателя и мыслителя Льва Толстого, а стало быть, и не такого
плохого рода, а во-вторых, соображение о непрестанной работе
истории и того «бога места», который, по словам Гердера, благодаря смешению в этом балтийском регионе разных народов творил дух Европы.
Сегодня говорят, что социально-культурные аспекты развития КО специфичны в силу переселенческого характера населения области, ее пространственной изолированности от основной
части страны и соседства со странами, относящимися к западной
цивилизации. Здесь существуют сложные проблемы, но имеются
и возможности получения нового опыта решения не только настоящих, но и будущих проблем с учетом налаживания в регионе
взаимовыгодного международного сотрудничества. Опасаются
также, что усилится противоборство цивилизаций на новой вос4

См. по этой проблеме последнюю и фундаментальную коллективную работу калининградских ученых: Очерки истории Восточной Пруссии /
Г.В. Кретинин, В.Н. Брюшинкин, В.И. Гальцов и др. Калининград: Янтарный сказ, 2002.
5
Милош Ч. Порабощенный разум. СПб., 2003. С. 239.
6
Там же. С. 245.
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точной границе ЕС, что КО, окруженная странами Евросоюза,
станет эпицентром возможных столкновений. Есть и другой вариант общих самочувствий: что во все большей мере будет преобладать взаимопроникновение цивилизаций и КО превратится в
регион сотрудничества России и ЕС, став примером для других
приграничных регионов с обеих сторон. Ответ на эти вопросы
крайне важен для определения будущего Европы.
*

* *

Каковы же на самом деле перспективы и задачи, которые необходимо ставить и решать (в том числе и БалтМИОНу)?
По словам калининградских ученых, «характерной психологической чертой большинства калининградцев является их постоянная и растущая озабоченность эксклавным положением региона. <...> Важную роль в оценке населением своего уровня
жизни играет его сопоставление с соседними странами. Калининградская область существенно уступает уровню жизни населения
соседних Литвы и Польши. Так, на среднемесячную зарплату калининградцев можно купить продуктов питания (в зависимости
от вида) в 1,5 – 3 раза меньше, чем на среднюю зарплату в Литве»7. И далее, предупреждая о возможных трагических вариантах
развития, они тем не менее понимают и реальность разрешения
калининградских проблем: «Реальная угроза – это превращение
области в депрессивную территорию. Однако возможности предотвращения такой нежелательной перспективы развития области имеются. Более того, есть все предпосылки для ускоренного ее
развития путем превращения в регион взаимовыгодного сотрудничества РФ и ЕС <...>, в новую форму экономического (а возможно, и социально-культурного) сообщества»8.
Осознать себя как часть культурного Балтийского региона, не
как случайных и временных насельников, а как органическую и
долговременную константу этой части Северной Европы – такова
задача КО. Немало европейских стран еще не вошли в ЕС, но от
7

Клемешев А.П., Козлов С.Д., Федоров Г.М. Остров сотрудничества. Калининград: Изд-во КГУ, 2002. С. 117.
8
Там же. С. 118 – 119.
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этого они не перестали быть представителями европейской культуры. И именно в области культуры КО должна себя показать и
проявить, открыть в себе, в своей земле, в своем географическом
положении свою европейскую сущность. Речь должна идти о восстановлении культурного европеизма, об органичной, если так
можно сказать, европеизации калининградцев, которые уже потому, что являются частью России, тем более северной России,
есть по сути своей жители Европы. При такой установке не может
возникнуть даже мысли о возможном – сущностном – конфликте
российского и западного варианта европейской цивилизации.
Мелкие конфликты и противоречия, конечно же, неизбежны, но
разрешение их всегда приводит к плодотворным результатам.
Сложность этой позиции очевидна, но она же предполагает и продуктивное творческое решение проблем европеизации, что вполне
возможно. По словам Арнольда Тойнби, «элементы культуры,
вполне безвредные и даже благотворные на родной почве, могут
оказаться опасными и разрушительными в чужом социальном контексте. С другой стороны, стоит чужеродным элементам утвердиться в новом окружении, они обретают тенденцию привлекать к
себе другие элементы своей собственной культуры»9. Вот это постепенное возвращение-утверждение европеизма сумеет рано или
поздно переработать и облагородить почвенные элементы переселенцев, чувствующих себя все еще на фронтире.
Надо сказать, что по большому счету положение Калининграда достаточно характерно. Ключевский замечал, что история
России есть история колонизации неосвоенных земель, что Россия всегда на фронтире, как США. Насчет неосвоенности было
сказано слишком резко. На самом деле речь могла идти о неосвоенности некоторых пространств русскими переселенцами – туземцы жили там всегда. Калининградцы все переселенцы. Но в
переселенцы всегда уходила самая энергийная часть народа.
Сложность в том, что на этом месте жили немцы, люди вроде бы
более высокой материальной (по крайней мере) культуры. Это
рождает естественные комплексы.
9

Тойнби А. Дж. Постижение истории: Сб. / Пер. с англ.; Сост. А.П. Огурцов.
М.: Прогресс, 1991. С. 578.
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И здесь закономерно встает вопрос: а смеет ли Россия быть
Европой? Откуда этот вопрос? На мой взгляд, здесь очевидно как
наследие изоляционизма Московской Руси, смертельно боявшейся Запада, так и наследие не столь давней нашей жизни за тоталитарным железным занавесом, когда привитие западноевропейских добродетелей свободы и самодеятельности считались государственным преступлением.
При этом у калининградцев есть своя специфика, которой не
нужно бояться, а нужно использовать (интуитивно, а то и сознательно она используется), – немецкое прошлое, сохранившееся
даже в инфраструктуре ряда городов, поэтому предлагаемый путь
европеизации должен опираться на б ю р г е р с к и й о п ы т Европы. То же самое и в области культуры. И это делается. Проводимые в последние годы международные конференции, посвященные наследию великого немца Канта, позволяют не забывать
о духовной близости русской и немецкой мысли.
*

*

*

Последние года два у нас стали твердить о «не-европейской
карме» России. Мол, чего не дано этой стране, того уж не дано...
Мол, место Европы уже занято самой Европой. Это пишет философ и писатель Александр Зиновьев, считающий русский народ
ошибкой эволюции. Но почему-то не думают о «не-европейской
карме» западной Европы, которая все никак не может стать Европой, отвечающей в полной мере декларированным ею ценностям.
Почему не думают об этом? Напомню высказывание В.С Соловьева: «Европеец – это понятие с определенным содержанием и с
расширяющимся объемом»10. Путь к подлинной европеизации
проходят все народы Европы и везде он сложен, ибо идеально
развивающихся общественных структур и состояний не бывает.
Единственная альтернатива катастрофическому решению нашей
страной мировых вопросов, решению, ведущему к мировому катаклизму, – идеология русского европеизма. Та идеология, что позво10

Соловьев В.С. Три разговора // Соловьев В.С. Собр. соч.: В 10 т. СПб., б.г.
Т. 10. С. 150.
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ляет к р и т и ч е с к и смотреть и на Россию, и на Запад, ибо обе
эти части Европы – родные для русского европейца, а потому он
имеет право желать их улучшения. Но это критика, не похожая на
ту, с какой «русские патриоты» подходят к Западу, а западные шовинисты к России, – чтобы уничтожить противника. Это – внутренняя самокритика европейской культуры, способствующая тому,
чтобы в о в с е м е в р о п е й с к о м м и р е можно было существовать нормально. Тогда и сбудется желание одного русского
поэта: ж и т ь в Е в р о п е , н е в ы е з ж а я и з Р о с с и и .
Я полагаю, что реализм, отказ от идеализации как Запада, так и
Востока Европы (включая сюда и Россию), понимание сложностей
и жестокостей европейского исторического пути – необходимая
предпосылка для формирования чувства личного достоинства,
столь значимого для самоощущения сегодняшнего русского человека, являющегося не просто потребителем западных технических
усовершенствований (такова позиция варвара), а со-творцом тех
ценностей, которые рождаются в лоне личностной европейскохристианской культуры. В этой связи стоит привести высказывание современного европейского историка Реми Брага: «Я бы сказал европейцам: «Вы не существуете! Европейцев нет в природе.
Европа – это культура. А культура есть работа над собой, возделывание самого себя, усилие по ассимиляции того, что превосходит
индивида. Следовательно, Европу невозможно унаследовать, каждый должен ее сам завоевывать. Нельзя родиться европейцем,
можно трудиться, чтобы им стать...» Обращаясь теперь к не-европейцам я могу сказать: «Вы тоже не существуете!» Нет в природе
не-европейцев. Весь мир, к счастью или к несчастью для него, изъезжен европейцами, он задет европейским (в нейтральном смысле
слова), теми феноменами, которые пришли из Европы. Перед лицом этих явлений весь остальной мир, если можно так сказать,
следует тому же образцу, что и «уже» европейский мир (или себя
таковым считающий)... Если европейскость является культурой, то
<...> Европа не должна представлять себя в качестве образца, напротив, она должна ставить перед собой, как и перед всем миром,
задачу европеизации»11.
11

Браг Реми. Европа. Римский путь. Долгопрудный, 1995. С. 121 – 122.

17

Наши патриоты радостно уверяют, что теперь Запад, разумеется, рухнет, поскольку ему перестала противостоять мощная
милитаризованная сверхдержава, рухнет под тяжестью собственного благополучия, разорванный своими противоречиями, ибо
теперь он не может выместить внутреннее напряжение на внешнем враге. Я бы на это сказал, что стабилизация и благополучие
были скорее вопреки, нежели благодаря противостоянию: холодная война требовала невероятных трат на военные расходы, на
содержание спецслужб и разнообразных советологических институтов и учреждений. Благополучие это было для Запада опасно и чревато остановкой прогресса, которая возникает в результате сытости и духовной успокоенности. Развал советской
империи, вхождение в демократическое сообщество целого ряда
восточноевропейских стран заставили западное общество вернуться к проблемному существованию, опять искать нового способа преодоления исторических трудностей. «Мировая история, –
замечал австрийский культуролог Вольфганг Краус, – кажется,
измыслила для Запада спасительный, едва ли не целительный
кризис, который с помощью терапии всевозможных потрясений и
опасностей, даже шока, заставляет Запад вновь осознать себя и
вступить в новый период развития»12.
*

*

*

Смысл этого нового периода в дальнейшей «европеизации
Европы», превращении ее в некое противоречивое, но достаточно
гармоничное целое, соединяющее воедино восток и запад Европы. Только на этом пути возможно будущее для человечества,
отягощенного слишком большим количеством смертоносного
оружия, способного много раз уничтожить всякую жизнь на планете. Европа поначалу была всего лишь небольшой частью Азии.
Она возникла как некое культурно-историческое образование на
крошечном полуострове, с тех пор постоянно расширяя свои пределы посредством прежде всего культурно-экономической экспансии и включения всех иных регионов земного шара в свою
историческую парадигму. Основой этой парадигмы была ориен12

Краус В. Европа будущего. СПб., 1995. С. 125.
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тация на самодеятельную творческую личность. Причем эта ориентация, родившаяся в греческой Античности, стала основой и
христианского миропонимания, ибо Бог обращается к к а ж д о м у и к а ж д о м у обещает спасение. Зато и к а ж д ы й несет всю полноту ответственности за свое жизнеповедение. К несчастью, разорванность христианской идеи на разные конфессии
нарушали и принцип свободы личности, которая обязывалась
служить уже именно данной конфессии, а не Богу.
Христианство, согласно достаточно распространенной культурфилософской точке зрения, есть одна из базовых составляющих европейской сущности, европейской истории. Не случайно
Европу в Средние века именовали Corpus christianum.
ХХ век особенно резко и жестоко разрушал эту основу, опираясь на принцип коллективизма, принцип торжества масс. Были
разрушаемы христианские принципы как на западе, так и востоке
Европы. ХХ век был ознаменован не просто дехристианизацией,
«убийством Бога», которое предсказывал Достоевский и подтвердил Ницше, но ударом по этому, самому главному – личностному – принципу, на котором строилась европейско-христианская цивилизация. Победа масс показала непродуктивность общинной установки. Но противостояние всех ветвей христианства
тоталитаризму в принципе усилили в прошлом веке и идею экуменизма. Но, повторяю, есть места, где сходятся принципиальные
возможности человеческого развития. Калининград и в этом
смысле одно из таких мест. Чрезвычайно важной поэтому является для региона р е л и г и о з н а я м о д е л ь . Калининград,
имеющей на сравнительно небольшой территории (а вовне рядом
католические Литву и Польшу, протестантскую Германию и т.п.)
по меньше мере три христианских конфессии, предрасположен к
проведению осознанной и активной э к у м е н и ч е с к о й п о л и т и к и . Перенимая реформаторский опыт Петра, необходимо
помнить его завет, что для торгового и поликультурного города
также нужна укорененная в жизни и сознании жителей и д е я
т о л е р а н т н о с т и , без которой все попытки сделать КО модельной зоной европеизации обречены на провал. Отсюда возникает идея свободного выбора и, стало быть, встает проблема свободной личности.
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Именно на этом принципе строится и современное образование. В Калининграде, надо сказать, имеется мощная база университета, бывшей Альбертины, – с давними традициями, которые
возрождаются. Развивая, с одной стороны, историко-культурную
память, связывающее данное «месторазвитие», т.е. КО, с его
прошлым, что не может не обогащать духовную жизнь Калининграда, с другой стороны, университет обладает мощными современными компьютерными технологиями, обеспечивающими
прямой и быстрый контакт с окружающим миром. Очевидно, необходимо ставить вопрос о я з ы к о в о м о б р а з о в а н и и ,
ибо владение русским плюс одним иностранным, а то и большим
количеством иностранных языков неминуемо станет жизненной,
даже житейской потребностью и реальностью жителей КО.
Университет поможет созданию и поддержанию э л и т а р н о й к у л ь т у р ы , которая, помимо массовой культуры, является необходимой компонентой современного развивающегося
общества. Элитная, «высоколобая» культура поддерживает и сохраняет уровень современных технологий и художественной
жизни. Университет может стать первой площадкой для приглашенных деятелей культуры – писателей, философов, художников,
наиболее интересных бардов.
А восстановление личностного принципа позволяет Европе
найти инструмент и методику надкультурного и наднационального единения человечества.
*

*

*

Обычно, желая сказать о невозможности межкультурных, западно-восточных контактов, вспоминают строчки Киплинга:
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут,
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный Господень суд.

При этом, как всегда у нас, по привычке к обрыву в цитатах,
ради доказательства любой догмы, ни один автор, в том числе и
Киплинг, не только не додумывается, но просто не дочитывается
до конца. Если додумать, то можно увидеть, что все вещи Киплинга о трудности, но вместе с тем в о з м о ж н о с т и этой
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встречи. В самой невероятной и всеми любимой его «Книге
джунглей» человеческий детеныш Маугли попал в животный мир
джунглей – и встреча состоялась. Более того, когда впоследствии
Маугли возвращается к людям, эта встреча тоже удается. Об этом
и роман «Ким», и другая его проза. Но встреча, по Киплингу,
возможна только в том случае, если встречающийся выше своей
стаи, е с л и о н л и ч н о с т ь . Именно поэтому, обратившись к
первой строфе из «Баллады о Востоке и Западе», мы находим в ее
продолжении следующие строки:
Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род,
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает.

Личность с личностью найдут общий
я з ы к – вот мысль поэта.
Вот это пропедевтическое указание позволяет обозначить
принцип мирового развития, который предполагает выход человечества из первобытной племенной зависимости и переход его в
стадию личностного развития, когда и Запад, и Восток, сохраняя
свои особенности, тем не менее оказываются способными вступить в диалог. Мысль поэта была глубока и благородна и выражала сокровенный смысл толерантной и всеприемлющей европейской культуры, погнавшей Гогена на Таити, а Швейцера в
Африку. Способность к диалогу – высшая стадия развития европейской цивилизации, которая в эпоху глобализации всех процессов стала потребностью мирового развития, чтобы по возможности избежать гибели человеческого рода. А отсутствие
диалога, непонимание как раз и способны привести к апокалиптическому катаклизму. И надо сказать (раз уж прозвучало слово
из Евангелия), что христианство и было первой в истории преодоления разрыва Востока и Запада встречей Афин и Иерусалима, где снималось различие между «еллином и иудеем».
У нас часто называют Россию Востоком, хотя, как говорил
русский мыслитель теперь уже позапрошлого века П.Я. Чаадаев,
наши духовные, политические и культурные центры не на Востоке. Мы никогда не ориентировались ни на Китай, ни на Индию.
Более того, если даже мы – Восток, то надо добавить: Восток Европы. Или, как говорил поэт Тютчев, «вторая Европа», «законная
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сестра христианского Запада». Поэтому после Петровских реформ «Европа Карла Великого очутилась сразу же лицом к лицу
с Европою Петра Великого»13. М ы и с е г о д н я п р о должаем жить на кончике исторического
п р о ц е с с а . А если могут встретиться настоящий Восток и настоящий дальний Запад, то тем естественнее встреча между двумя частями единой европейской культуры.
Новое Возрождение, которое поведет к расцвету Европу, возможно только на основе независимости и свободы индивида. И
надо полагать, Россия выстрадала необходимость этого принципа
– в его чистом виде, взятом помимо конфессиональных, национальных, политических и идеологических форм. Необходимость
этого принципа, надо полагать, уяснена как Западом, так и Востоком Европы.
Когда-то поляки перевели мою статью «Мыслимо ли европейское будущее России?» следующим образом: «Европа по Владивосток». Но в этом-то и состояла всемирно-историческая задача России: христианизация и европеизация Скифии-Сибири.
Когда-то уйдя с Балтики на северо-восток, Русь-Россия вернулась
с Петровскими реформами назад на те же берега, имея уже за
плечами невероятное и необъятное пространство сибирской
Азии, освоенное и европеизированное, пусть пока и начерно, но
тем не менее начало этому процессу положено14. Разумеется, шло
встречное влияние ориентализации европейской России. Но европейское начало в идее устроения России все же доминировало.
Стоит ли нам сегодня от этой задачи отказываться? Особенно
в такой европейской (или могущей сызнова европеизироваться)
части нашей страны, как Калининградская область. Область, которая может стать флагманом всей страны. Конечно же, претендовать на решение этой задачи со стороны БалтМИОНа, взятого
самого по себе, как отдельная научная единица, было бы самохвальством. Но вот п ы т а т ь с я д е р ж а т ь п р о б л е м у –
это и возможно, и посильно, и чрезвычайно важно.
13

Тютчев Ф.И. Россия и Германия // Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. СПб.,
1913. С.441.
14
См. об этом: Мачинский Д. Русско-шведский пра-Петербург // Шведы на
берегах Невы. Стокгольм, 1998. С. 16.
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Т.В. Цивьян
(Москва)
Язык – инструмент межэтнических отношений,
слово – хранитель истории1

Данная работа состоит из трех частей. Их объединение может показаться не слишком мотивированным, а сами они – повторением
давно известного. Эта стратегия оправдывается предположением,
что новое может возникнуть как раз из сопоставления, соединения старого.
Итак, п е р в а я ч а с т ь: о языке как универсальном средстве коммуникации, наиболее совершенном семиотическом коде модели мира, коде, который обладает способностью к самонастройке,
приспособлению к разным ситуациям – и одновременно способностью при достаточно сильных изменениях оставаться равным самому
себе. Язык реализуется в многообразных воплощениях. Со времени
Вавилонской башни перед человеком стала задача преодоления языкового барьера для понимания друг друга, а Евангельское событие –
сошествие Духа Святого на Апостолов (Пятидесятница) указало способ преодоления этого барьера: надо учить чужие языки.
Иными словами, в человеческое общение заложена ситуация
встречи своего и чужого на уровне языка, то есть ситуация языковых контактов (естественным образом сплетающихся с языковыми
конфликтами). Тема языковых контактов принадлежит к одной из
наиболее разработанных лингвистически: и ареальная типология (в
1

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 01 – 06 – 80437.
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том числе теория языковых союзов), и лингвистическая география, и
социолингвистика, и психолингвистика, и, наконец, методика преподавания – все они в совокупности учли вплоть до мельчайших деталей способы межъязыкового общения: ситуации би- и полилингвизма (ср. хотя бы, lingua del pane и lingua del cuore), критерии выбора языка, когда в диалоге участвуют носители разных языков
(язык большинства – «титульный» – и язык меньшинства; официальный язык; престижный язык; язык домашнего общения; lingua
franca; креолизация; пиджинизация и т. п.). Описывать это подробно
здесь нет ни времени, ни места ни – ввиду общеизвестности – особого смысла, а сказать, что язык – не только прагматически наиболее эффективное средство общения, но и «проводник» – дверь в
культуру, свою и чужую, дверь в знания, означает, простите за тавтологию, «ломиться в открытую дверь».
На этом я заканчиваю п е р в у ю ч а с т ь и перебрасываю
мост ко в т о р о й: должны ли мы оставаться в пределах прагматики или необходимо учитывать особую роль языка по отношению к личности и соответственно его уникальность и особые
функции уже в более широком смысле.
Начну с небольшого отступления. Сравнительно недавно у нас в
Институте славяноведения в Москве выступал очень известный
французский лингвист Патрик Серио, специалист, среди прочего, по
истории лингвистической науки. Закончив свой основательный и
взвешенный доклад именно по этой теме, он вдруг с жаром и почти с
возмущением воскликнул: «Но я никак не могу понять, почему у вас в
России сейчас такое увлечение Гумбольдтом?» Заранее скажу, что это
предполагало и увлечение Сэпиром/Уорфом, Потебней и т. д., то есть
подход к языку как к креативному инструменту, формирующему человека и его мир и в свою очередь формируемому человеком и миром
и обладающему в связи с этим демиургической силой.
Должна сказать, что это было настолько неожиданно, что в тот
момент мы не нашлись, что ответить. Но вопрос заставил задуматься. Я, вольно или невольно, стала подбирать примеры такого
западного неприятия гумбольдтианства. Здесь ограничусь отсылкой
к фундаментальной статье не менее известного немецко-австрийского слависта Вольфганга Айсмана «Культура и язык в России»,
где и разбираются основные вызывающие несогласие (или удивление) направления нашей лингвистики. Достаточно процитировать
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некоторые названия глав его работы, содержащие своего рода полемичность: «Язык как высшая культурная ценность», «Язык и нация», «Модель мира и языковая картина мира», «Русская языковая
картина мира» «Язык и национальная самоидентификация в России» и, наконец, «Романтизм в восприятии языка» и «Разрушение
языка как болезнь русской души»2. Для точности должна заметить,
что и в России гумбольдтианство не столь монолитно, как представляется извне. И у нас оно определяется как «романтическая философия языка»3. Интересно, что и мои студенты в Московском государственном лингвистическом университете разборы текстов в «гумбольдтианско-сэпировско-потебнианском духе» слушают охотно и с
интересом, но сами имена вызывают у них резкий отпор. Уже несколько лет я пытаюсь понять, что же и как им читали по этой теме
и что вызывает у них такую реакцию.
Итак, в т о р а я ч а с т ь моей статьи – о «романтическом»
отношении к языку, которое находится в некотором диссонансе с
прагматическим ( п е р в а я ч а с т ь ) и потому, как показывает опыт, недостаточно учитывается или вообще не учитывается
в тех реальных ситуациях, где оно могло бы стать эффективным
орудием в разрешении весьма важных и острых проблем.
Действительно, если все настолько ясно, расчислено и разложено по полочкам, если заранее известен оптимальный с практической точки зрения выбор языка, если язык – это не более чем
слова, слова, слова, то почему же так остры и «панхронны» языковые конфликты? Почему борьба между выбором своего и чужого языка даже в бытовом и нейтральном акте коммуникации
приводит к войнам в полном смысле слова? Продолжая цитаты из
Шекспира, как и Гамлет, удивляющийся тому, насколько актеры
отдаются своим ролям, мы можем воскликнуть: Что он Гекубе,
что она ему? Не все ли равно? Как говорится в русской пословице, «хоть горшком назови, только в печку не ставь».
И тем не менее ситуация особой, приоритетной роли языка универсальна и никак не ограничивается пространством, отданным
2

Eismann W. Kultur und Sprache in Russland // Kultur–Wissenschaft–Russland.
Beiträge zum Verhältnis von Kultur und Wissenschaft aus slawistischer Sicht.
Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2000. S. 61 – 84.
3
См., например: Николаев А.А. Курс по общей или философской семиотике
(найдено мною в Интернете).
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«русской душе» с ее страданиями: практически везде и всегда самоидентификация, борьба за социальные, территориальные и т. п. права осуществляются на базе языка и средствами языка. Я не стану
приводить здесь западноевропейские примеры постоянно возникающих (в лучшем случае тлеющих) языковых конфликтов в дву- и
многоязычных странах, таких, как, например, Бельгия, Испания,
Швейцария, не буду говорить о сложных взаимоотношениях внутри
южнославянских языков и диалектов бывшей Югославии или о,
мягко говоря, неоднозначном отношении к английскому языку, особенно американскому английскому, претендующему на роль lingua
franca в Европе. Поэтому перехожу к т р е т ь е й ч а с т и , непосредственно касающейся пространства нашего проекта – циркумбалтийского региона и того во многих отношениях уникального локуса, в котором находится и Калининград.
В апреле 2002 года на ставшей уже традиционной конференции
в «Доме Балтрушайтиса» в Москве, конференции, посвященной исторической теме, Великому княжеству Литовскому, прошел круглый стол, перенесший дискуссию в современность: «Свои или чужие? Литва в России и Россия в Литве. Мультикультурализм в современном мире». На него были вынесено много вопросов, и среди
них: язык как основной объединяющий и дифференцирующий инструмент в межэтническом взаимодействии; взгляд на себя взгляд
на другого и современная полиэтничная ситуация; культура: своя –
чужая – «общая»; исторические и археологические источники –
объективные свидетельства или средства манипуляции; освоение
территории, «открытые» и «закрытые» границы.
Проблемы жизни в новом времени и новом пространстве –
здесь я имею в виду наше время, начиная с 90-х годов прошлого
века, – ставят новые задачи установления взаимоотношений между давними соседями и родственниками, какими бы сложными
и противоречивыми на протяжении собственной/совместной истории они ни бывали.
Но, может быть, это не такие уж новые задачи, а просто мы забыли о своем опыте? Обращаясь на московской конференции к временам Великого княжества Литовского, мы хотели как бы перебросить мост к нашему времени и показать, что нынешняя ситуация
контактов и конфликтов может быть с бoльшим успехом разрешена,
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если мы будем и знать, и чувствовать свое прошлое, как бы вновь
его «переживать». Мы живем в эпоху преодоления слишком жестких границ в буквальном и переносном смысле, и популярное сейчас выражение «на стыке наук» указывает пути к синтезирующему,
холистическому взгляду на мир, к существованию в более широком
хронотопе. Sub specie такого синтезирующего взгляда одним из участников московской конференции и была высказана мысль, что Великое княжество Литовское, в сущности, заложило основы того, что
сейчас называется «единой Европой».
В своем выступлении на круглом столе я представила взгляд
извне, из нынешней России на нынешнюю Балтию. Такая дистанцированность имеет и преимущества более широкой перспективы, и недостатки, которые могут повлечь упреки в «поверхностности», субъективности, недостаточной информированности. И
тем не менее я продолжаю оставаться на своих позициях, а именно: ключевым моментом в резко и решительно изменившейся политической картине стало о т н о ш е н и е к я з ы к у в
р а м к а х о п п о з и ц и и с в о й / ч у ж о й . Именно в
«точке определения языка общения» возник конфликт. На прагматическом уровне он казался искусственным, выдуманным:
очевидно было, что для облегчения коммуникации надо пользоваться общепонятным языком, а таким, безусловно, был русский.
Но на аксиологической оси ситуация переменилась на противоположную, и статус главных получили другие языки. Русские,
ставшие неожиданно для себя анклавным народом, русские, которые не учили язык страны, для них одновременно и своей, и
чужой, но страны, где они родились, жили, работали, к которой
были привязаны, воспринимали требование учить сложные для
них языки, практически им ненужные, как непонятное и бессмысленное упрямство, едва ли не самодурство. Сейчас, как мне
кажется, ситуация изменилась или меняется по направлению к
«консенсусу», и я не буду об этом говорить, тем более, что этой
теме посвящен целый ряд специальных докладов. Я лишь хочу
подчеркнуть, что так же как на «нематериальной» основе разгорелись страсти, так на той же основе они и гаснут, потому, что
возникает и ощущается естественная и свободно выбранная потребность в понимании другого, во взаимном освоении культуры,
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в тех духовных проблемах, для решения которых идеальным инструментом является язык (и это происходит не потому, что одни
поняли, что им некуда будет продавать свой сыр, а другие вспомнили о прибалтийских курортах).
Слова, слова, слова… Они сохраняют не только информацию,
они сохраняют и охраняют нас самих. И более чем актуально говорить об этом здесь, в Восточной Пруссии – или Малой Литве – или
Калининградской области, локусе с историей столь же богатой,
сколь и драматической. Ни в коем случае не хочу вторгаться в политику, особенно сейчас, когда это бы свелось к более чем конкретным
проблемам. Хочу лишь сказать, что сейчас этот локус оказался не
просто географическим анклавом, но что его теперешние жители, те,
которые живут здесь около шестидесяти лет – а за это время на этой
земле родилось несколько поколений и для них она стала родиной, –
оказались в определенном отношении маргиналами. Я уже не говорю о трагических судьбах коренных жителей, тех, которые были
изгнаны после войны, в 1944 – 1946 гг., лишились дома, погибли
здесь или в советских лагерях4. Как сказано в одном историческом
труде, «они первые понесли наказание за преступления Гитлера»;
они стали невинными жертвами.
Но хочу сказать и о том, что перед переселенцами из России,
Белоруссии, Украины, которых привозили сюда в тех же теплушках, в которых увозили литовцев, поляков и немцев, также стали
проблемы превращения чужого, совершенно незнакомого, чуждого (а чужое, по законам мифологической модели, всегда кажется опасным, враждебным) в свое и, с другой стороны, неизбежного внесения своего в чужое, что в итоге не способствовало
единению («монолитности разного»), а приводило к своего рода
«выморочной мозаичности». И не вина этих людей, а преступление советского режима в том, что эта земля, насильственно ставшая их родиной, была лишена своей истории, духовной и материальной культуры. Но началось все с языка.
4
Среди многочисленных воспоминаний и свидетельств назовем здесь одно:
только что вышедший перевод записанных немецкой журналисткой воспоминаний Лены Григоляйт, крестьянки из Восточной Пруссии, живого воплощения «истории места» с 1910 по 1995 год: Лахауэр У. Райская улица.
М.: Текст, 2003.
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В своей статье об этнокультурной и языковой истории юговосточнобалтийского ареала В.Н. Топоров называет происшедшее в
Восточной Пруссии после Второй мировой войны «топономастической катастрофой»5, имея в виду то, что «исторические, государственно-политические, демографические, этнокультурные и
языковые изменения (не говоря уже о хозяйственно-экономических и социальных) были поддержаны и узаконены актом беспрецедентной в цивилизованном обществе деноминации, основным и сознательным мотивом которой было искоренение исторической памяти о месте сем, о его людях, об их культуре. За всеми
этими действиями стояли вполне определенные политические
расчеты, а вовсе не интересы людей, которым предстояло здесь
обрести свой новый дом. <…> Сам выбор тотального переименования с полной и примитивной “руссификацией” всего топокорпуса был не только безусловной ошибкой, но актом “этнотопоцида”» (с. 43, 44)6. Приводя подробный список переименований в
5

Топоров В.Н. Страничка из этнокультурной и языковой истории юговосточнобалтийского ареала (об одной топономастической катастрофе) // RES
LINGUISTICA: Сб. статей: К 60-летию профессора В.П. Нерознака.
М.: Academia, 1999. С. 43 – 52.
6
Нечто подобное произошло в Южном Тироле, немецкоязычной провинции
северной Италии, с итальянским и ладинским национальными меньшинствами. До конца Первой мировой войны Южный Тироль принадлежал Австро-Венгрии и в 1919 году по Сен-Жерменскому договору отошел к Италии. Во времена итальянского фашизма исконные немецкие названия были
заменены итальянскими, произвольно и часто безграмотно. Они сохранились и сейчас – в качестве дубликатов (Bozen – Bolzano, Auer – Ora,
Fischleintal – Val Fiscalina, Verschneid – Frassineto и т. п.), и эта ситуация остается болезненной для коренных жителей. Итальянцы называют их «южнотирольцами», или «австрийцами», но саму область – Альто Адидже, по
итальянскому названию реки – Adige, а не по немецкому (южнотирольскому) – Etsch. При сохранении языка (и соответствующих школ), культурных традиций, при том, что Южный Тироль, одна из наиболее богатых провинций Италии, имеет свое самоуправление, при всем этом «этнотопоцид»,
даже в такой ослабленной форме, продолжает играть свою глубоко отрицательную роль как для самоидентификации, так и в диалоге с итальянским,
подчеркивая непереходимость границы между своим и чужим (см.: Михайлов Н.А. «Альпийская» модель мира: к организации пространства (южнотирольский Alpenraum) // Натура и культура. М.: Институт славяноведения и
балканистики, 1997. С. 41 – 47.
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соответствии с двумя принципами, работающими на стирание
памяти о прошлом и внедрении нового7, автор продолжает:
«Эта “калининградско-приписочная” топонимия не расскажет
о народах, которые здесь жили, и об их истории и культуре,
занятиях, системе земледелия и организации военного дела,
законах и власти, о богах, духах земли и нечисти, ритуалах,
празднествах и обычаях, о составе населения и его соседях, о
подлинном ландшафте страны – элементах, его составляющих, и их физических характеристиках, наконец, о языках, на
которых здесь говорили, и об их взаимных связях. Каждому
предоставляется судить самому о соотношении выигрышей и
проигрышей в этом роковом обмене подлинного “чужого” на
мнимую подлинность “своего”» (с. 46 – 47). Развивая семиотические и философские идеи имени (человека и места), В.Н.
Топоров говорит о том, что имянаречение «ограничивает хаос, упорядочивает мир природы и вводит его в мир культуры» 8 (с. 47): такова демиургическая сила слова-имени.
Свою резкую и эмоциональную статью автор заканчивает
призывом-надеждой: «… первым актом нового творения-возрождения должно стать “ономатетическое” преображение
этой земли во всем многообразии составлявших ее культурно-исторических и языковых элементов. Не всякое место
столь благоприятно для захватывающих мысль культурных
синтезов, как ныне убогая – не по своей вине – “Калининградская область”» (с. 52).
Это также «взгляд со стороны»: оппоненты могут (самоутешительно) упрекнуть «кабинетного ученого» в том, что он далек от реальности. Предполагая это, я, помимо специальных
научных работ, решила обратиться к тому источнику информации, недостатки которого всем известны, а преимущества
состоят в том, что там можно найти живые и непосредствен7

Эти принципы – «оптимистически»-радостный, официально-советский, геройски-революционный, с одной стороны, и «русско-культурный», «наш» –
с другой: Прогресс, Дружба, Весёловка, Октябрьское, Жемчужное, Победино, Надеждино, Пионерское, Новоколхозное, Тельманово, Чкалово, Пугачево, Лермонтово, Толстово и т. д. (с. 44 – 45).
8
Топоров В.Н. Указ. соч.
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ные отклики на проблему, отсутствие страха оказаться «не на
высоте», то есть к интернету. Излишне говорить, что тема Калининграда-Кенигсберга более чем актуальна, и вопросов и
мнений самого разного толка там более чем достаточно. Но
красной нитью проходит желание «найти себя», самоидентифицироваться eo loco et eo tempore.
Размеры данной статьи не дают возможности отразить всё
обилие и разнообразие подобных высказываний, и я приведу
лишь два, в рамках обсуждаемой темы показавшиеся мне
наиболее важными. Это мнения, в чем-то наивные, тех нынешних жителей (предполагаю, что молодых), которые хотят
получить ответ на вопрос кто же мы? и найти свое прошлое
в прошлом земли, на которой они живут, и это те, которые
считают, что их «родина – Восточная Пруссия», история которой не окончена9:
1
[На форуме «Пруссия для пруссов?» шли] «дебаты о том, к кому
примкнуть, мы, мол немцы – европейцы, нет мы скифы – азиаты.
Но ведь, возможно, ответить на вопрос “кто мы?” нам могут помочь древние жители этой земли – пруссы. Может, стоит взять за
основу то, что мы знаем о пруссах, их культуре, языке и проч. Я
читал здесь, что, мол, пруссы еще живут в Германии, что язык их
почти литовский и проч. Только из этого ровным счетом ничего
не следует. Это никак не мешает, нам – нынешним жителям
Пруссии – попытаться понять, а затем, может, и принять прусскость в себя. Тогда нам легче будет самоидентифицироваться,
9

По сути дела, об этом же несколько ранее написал другой уроженец этих
мест: «Я родился в Калининградской области через девять лет после войны.
С детства привык к тому, что улицы должны быть мощены булыжником или
кирпичом и окаймлены тротуарами. <...> И я не знал иного способа постижения этого мира, кроме сочинения этого мира. <...> Десяти-двадцати-тридцатилетний слой русской жизни зыбился на семисотлетнем основании, о
котором я ничего не знал. И ребенок начинал сочинять, собирая осколки той
жизни, которые силой его воображения складывались в некую картину... Это
было творение мифа» (Буйда Ю. Прусская невеста. М.: Новое литературное
обозрение, 1998. С. 6 – 7).
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показать свое отличие от других россиян, которое многие в упор
не хотят замечать»10.
Автор: Tilsitter (pion.koenig.ru)
Дата: 26.07.02
2
У ИСТОРИИ НЕТ ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ
«В книге многострадальной истории Восточной Пруссии прочитана одна страница. За ней следуют другие. Никому пока неизвестно, что в них будет вписано. История не имеет последней
главы. Облик ландшафта Восточной Пруссии неизменчив. Точно
также и гений великих немецких мыслителей, вышедших из Восточной Пруссии, остается вечным. Нет смысла отрицать, что
страна, ставшая нашей Родиной, является составной частью 700летней немецкой истории и всей европейской культуры. А существующий правопорядок не освобождает нас от необходимости
10
Трудность самоотождествления, отличие от других, в том числе от других
русских, – как бы наследственное влияние места, где исторически были
сплетены разные этносы, языки и культуры, ср. хотя бы из уже упомянутых
здесь воспоминаний Лены Григоляйт: «Мы были “прусские литовцы” – так
называли нас в то время, когда я была маленькой. В четыре года я свободно
говорила по-немецки и по-литовски. Мы разговаривали то на одном, то на
другом языке…» (Лахауэр У. Указ. соч. С. 17). У. Лахауэр считает, что
именно исторические события ХХ в. (последствия двух мировых войн) поставили «прусских литовцев» перед выбором самоидентификации по принципу или–или и что литовский патриотизм ее героини не был запрограммирован с самого начала: «Лена исконно была немкой. Ее определяли как таковую не только свидетельство о крещении и паспорт, она и сама признавала себя немкой. Региональная “прусско-литовская” укорененность этому
не противоречила. Изменение национальной идентичности Лены было долгим, долгим процессом. Ее точка зрения действительно прояснилась значительно позже, ближе к ее восьмидесятилетию, когда Литва стала независимой. “Я литовка” – осознала она в те дни» (там же, с. 150). См. в связи с тем
же – переплетением этносов, культур, традиций – размышления Томаса
Венцловы о пограничной (не только в буквальном, но и в семиотическом
смысле) части балтийского топоса (Малая Литва, Восточная Пруссия, Калининград) в аспекте прошлого, настоящего и будущего: Венцлова Т. В
преддверии Европы: о Калининграде и Литве // Страж Балтики. 2002. 23 мая.
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сохранения истории нашей Родины и от нашей культурной ответственности за ее будущее. За послевоенный полувековой период
на севере Восточной Пруссии выросло три поколения людей,
формирующих собой новый прусский этнос. Неопределенность в
понятии “родина” для многих является препятствием в осознании
этого. Но стоит надеяться, что уже скоро естественная территориальная идентификация укрепится в сознании родившихся на
этой земле после войны и судьба ее окажется в руках людей гордящихся и любящих свою Родину – Восточную Пруссию».
На этом можно было бы закончить, но я все-таки хотела бы
вернуться к началу, к объявленному мною плану статьи, чтобы
подвести некоторые итоги или соединить разные ее части. Что
мы видим сейчас и что превалирует (чтобы не сказать: побеждает)? Прагматическое отношение к языку как средству коммуникации и только или «романтическая философия» языка, связанная с приоритетом слова над жизнью с ее насущным хлебом, /
С забывчивостью дня (по слову Цветаевой). Как ни парадоксально, но возвращение исторических имен, преодоление забывчивости ощущается как нечто более насущное, чем визовый коридор. Новые жители Восточной Пруссии, которые считают ее
своей родиной, х о т я т н а з в а т ь с е б я , вспомнить прошлое места сего и исторически воссоединиться с его древними
насельниками. Излишне говорить, что прямые потомки этих насельников, жестоко изгоняемые – и не раз, на протяжении многовековой истории, – со своей земли, хотят восстановить прежде
всего п а м я т ь в с л о в е , поскольку это и будет являться
реальным утверждением себя на своем месте11.
11

Поэтому, как нам кажется, здесь стремление обрести родину принципиально отличается от современной «регенерации ее дискурсивной ткани» с
помощью политических технологий. Это не «ностальгическая боль по утраченной Советской Родине» и речь идет не о восстановлении идеологических
клише (о чем пишет современный автор, см.: Сандомирская И. Книга о родине. Опыт анализа дискурсивных практик. Wiener slawistischer Almanach.
Sonderband 50. Wien, 2001. Passim), но о родимом месте, неразрывно связанном со своим Я (связи=тождеству человек–место посвящена большая литература, и здесь мы эту тему не затрагиваем).
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Виллем Г. Вестстейн
(Амстердам)
«Музыкальная» поэзия Константина Галковского

С давних пор между поэзией и музыкой видели тесную связь.
Древнегреческие поэты и певцы аккомпанировали себе на простом струнном инструменте – лире. Эта комбинация слов и музыки сохранилась в слове «лирика», обозначающем общепринятый литературный жанр, который состоит в основном из коротких поэтических текстов, призванных, в первую очередь, выразить субъективный эмоциональный опыт, чувства исполнителя.
В качестве литературного жанра лирика от музыки фактически отошла, однако тесная связь музыки с поэзией вообще сохранилась. Эта связь воплощается, прежде всего, в песне, сыгравшей
важную роль в европейской истории искусств. Говоря о примерах
такого рода, можно указать на песни бродячих трубадуров Средневековья, напомнить о положенных на музыку псалмах Давида,
о русских бардах 60-х и 70-х годов прошлого века (таких как
Окуджава и Высоцкий), наконец, обратиться к современной попмузыке.
В европейской истории музыки немало композиторов, вдохновлявшихся литературой. Из литературных произведений родились бесчисленные оперы, включая такие известнейшие из русских, как «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, «Борис Годунов»
М.П. Мусоргского, «Князь Игорь» А.П. Бородина, «Война и мир»
С.С. Прокофьева. В девятнадцатом веке, наряду с оперой, обрела
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свою особую популярность песня, называемая по-русски романсом, – стихотворение, положенное на музыку. Благодаря романсу, обрели известность такие немецкие композиторы, как Ф.
Шуберт, Р. Шуман и Х. Вольф. В России это были: М.И. Глинка,
М.П. Мусоргский и Н.А. Римский-Корсаков, создавшие романсы
на стихи А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.А. Фета, Ф.И. Тютчева и других. Традиция создания романсов продолжилась и в
двадцатом веке: в этот период среди прочих следует особо отметить С.С. Прокофьева, написавшего песни на стихи А. Ахматовой, и Д.Д. Шостаковича, положившего на музыку поэзию А.С.
Пушкина, А. Блока и М. Цветаевой.
Изучая историю песни или романса, мы с некоторым удивлением констатируем, что для своих музыкальных сочинений композиторы избирают, как правило, уже существующие поэтические тексты. В отличие от шансонье, бардов и поп-певцов, которые чаще всего сами пишут и текст, и музыку своих песен, композиторы, сочиняющие романсы, ограничиваются только написанием музыки. Стихов, которые были бы написаны композиторами, чрезвычайно мало, еще меньше стихов, которые композиторы сами написали и затем положили на музыку. Также почти
не бывает и поэтов, пишущих музыку для своих стихов без дальнейшего авторского исполнения или вообще пишущих музыку. И
это весьма удивительно, ведь глубинное родство между поэзией и
музыкой – факт, ни у кого не вызывающий сомнения. А если у
поэта или писателя и обнаруживается второй талант, то он выражается скорее в визуальной области, чем в области музыки –
вспомним хотя бы В.В. Маяковского или других поэтов русского
авангарда.
Именно такую редчайшую комбинацию музыкальной и литературной одаренности мы встречаем у литовского композитора и
поэта Константина Галковского. Галковский родился в 1875 году
в тогда еще польском городке Вильно (Вильнюс). Он учился в
Виленской гимназии, а в 1908 году окончил Петербургскую консерваторию. Одним из тамошних его учителей был Римский-Корсаков, а одним из сокурсников – Рахманинов. Сдав выпускной экзамен в консерватории – его дипломной работой была опера по
мотивам пушкинского стихотворения «Цыганы», – Галковский
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вернулся в Вильно, заняв со временем видное место в музыкальном мире родного города. В 1910 году он создал симфонический
оркестр, а в конце Первой мировой войны Галковский открыл
собственную музыкальную школу. Меж двумя войнами он преподавал музыку в гимназиях Литвы и Белоруссии, устраивал
многочисленные концерты, регулярно публиковался в русскоязычной прессе Литвы и писал, наряду с музыкальными произведениями, среди которых довольно много церковной музыки, стихотворения. Некоторые из своих стихов он перекладывал на музыку. После Второй мировой войны его имя было изменено на
литовский манер: он стал Константинасом Галкаускасом. В 1947
году он получил статус профессора в Вильнюсской консерватории, а в 1955 году ему было присвоено звание Народного артиста
Литовской ССР. Умер Константин Галковский в 1963 году, дожив до глубокой стрости.
В настоящей работе рассматриваются несколько «музыкальных» стихов Галковского, то есть стихов, посвященных музыке.
В 1931 году в одной из статей в газете «Утес» (№1, ноябрь) сообщалось, что Галковский написал своего рода историю музыки в
стихах: цикл «Великие композиторы», состоящий из 38 стихотворений. Все стихотворения мной пока не найдены, однако благодаря Интернету несколько стихов все-таки удалось обнаружить. В данной статье анализируются шесть из них. Они были
опубликованы 12 апреля 1931 года в «Нашем времени» под заголовком «Галерея русских композиторов». Стихи посвящены шестерым русским композиторам, это Михаил Иванович Глинка,
Петр Ильич Чайковский, Модест Петрович Мусоргский, Николай Андреевич Римский-Корсаков, Александр Николаевич Скрябин
и Игорь Федорович Стравинский. В названиях всех стихотворений указаны имена композиторов и годы их жизни, за исключением последнего, посвященного Стравинскому, которое называется «После Скрябина», создается впечатление, будто Галковский
хотел ограничиться девятнадцатым веком.
Все стихотворения состоят из трех четырехстрочных строф,
написанных четырехстопным трохеем, размером довольно редким. Практически везде присутствует перекрестная рифма с регулярным чередованием мужских и женских: первая и третья
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строка – женская рифма, вторая и четвертая – мужская. Рассмотрим для примера первую строфу стихотворения «Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844 – 1908):
Русский сказочник. Кудесник.
Былей пестрый этнограф.
Листу, Вагнеру ровесник:
Сонаследник тех же прав.

Данная строфа позволяет заметить, что в каждой строке из
четырех возможных ударений реализованы всего три. Трижды
отсутствует ударение на третьей стопе и один раз – на первой.
Это типичная схема, не отличающаяся, между прочим, от четырехстопного ямба (ср., например: Мой дядя самых честных правил / Когда не в шутку занемог, / Он уважать себя заставил / И
лучше выдумать не мог). Из 72 строк рассматриваемых стихотворений Галковского только 21 строка содержит четыре ударения,
36 строк – то есть ровно половина – по три ударения и еще в 15
строках – по два. Последнее ударение присутствует всегда, второе – почти всегда.
Стихи не выделяются своей музыкальностью. Основой для
последующего романса они определенно не выглядят, однако в
них можно обнаружить весьма интересные звукоповторы, аллитерации и ассонансы. Во многих случаях название – то есть имя
музыканта – влияет непосредственно на звукоряд стихотворения,
определяя его фонетическую структуру. Например, в стихотворении «Петр Ильич Чайковский» половина рифм содержит «о» под
ударением. В последней строке присутствуют практически все
звуки имени Петр Чайковский (п, о, т, р, с, к), которое к тому же
целиком появляется в предпоследней строке.
Петр Чайковский – Музы диво
Ясен. Прост. Глубок. Поэт.

В первой строфе стихотворения «Модест Петрович Мусоргский» комбинацию букв «с-м» обнаруживаем в трех словах: самобытный, смелый, мастер. Более того, последнее слово данной
строфы – мелодист – являет собой почти фонетический слепок с
собственного имени Мусоргского. Не удивительно, что слова
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«Русский сказочник. Кудесник» – открывают стихотворение о
Римском-Корсакове, а строка В небе старом – столько чар, учитывая ее аллитерации, замыкает стихотворение о Стравинском.
Можно ли что-то добавить о содержании этих шести стихотворений? Все они представляют собой короткие лирические высказывания, однако Галковскому удается, помимо чувства восхищения, предельно заполнить каждое из них дополнительной
информацией. В отношении каждого из композиторов не только
указана некая характерная деталь, но и названы по два-три его
известных произведения. Так, Глинка назван как великий вдохновитель романса, Чайковский – как «нежный лирик» и «поэт»,
Мусоргский – как «мастер живописи», Римский-Корсаков – как
«этнограф», Скрябин – как «мыслитель». Среди произведений
Чайковского отмечены «Патетическая симфония» и опера «Евгений Онегин», у Мусоргского – «Песни», пьеса «Ночь на Лысой
горе» и опера «Борис Годунов».
Я не стану утверждать, что рассмотренные стихотворения абсолютно совершенны, но они определенно хороши. Мастерство, с
которым Галковскому удается в нескольких строках выразить
суть каждого из композиторов, вызывает восхищение, уровень
обработки содержания, неуловимо сплавленного со структурой
стиха и в особенности со структурой звука, выдает опытного и,
по сути, талантливого поэта. Константин Галковский не снискал
мировой славы ни как композитор, ни как поэт. Однако как носитель двойного музыкально-поэтического таланта он представляет
собой весьма редкий, выдающийся феномен, заслуживающий
своего места в русской культуре Балтийских стран.
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С.Ю. Неклюдов
(Москва)
Западный и восточный этнические векторы
в русском эпическом сознании

Как известно, русская былина по своим типологическим характеристикам относится к так называемой «классической» формации
устного героического эпоса. Основные признаки фольклорного
повествования этого типа обусловлены возникновением у данного народа раннегосударственных объединений, принятием им
одной из вероучительных религий («великих», «мировых», не архаических) и освоением письменности, а также наличием городов
и городской жизни.
Все эти признаки прямо присутствуют в текстах былины, В них
довольно значительно книжное влияние, знание грамоты (или обучение грамоте) упоминается в ее текстах неоднократно, былинные
герои живут почти исключительно в городах (в которых складывается большая часть сюжетных коллизий), эпическая традиция в целом проникнута идеалами защиты государства («Святой Руси») от
врагов, причем в образе этого государства измерения этнические и
конфессиональные практически совпадают.
Пространство былины включает в себя следующие основные
компоненты1:
1

См.: Неклюдов С.Ю. Время и пространство в былине // Славянский фольклор / Отв. ред. Б.Н. Путилов, В.К. Соколова. М., 1972. С. 18 – 45.
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1) сравнительно небольшой перечень русских городов (прежде всего это Киев, Новгород, Рязань, Тверь, Чернигов, Ростов,
Муром и некоторые другие);
2) нейтральные поле и (редко) лес;
3) географически удаленные (но не враждебные) области
(Святые горы);
4) далекие царства или земли, отмеченные признаками чуждости по отношению к Руси (или конкретно к Киеву), а иногда и
прямо враждебные (Индия, Корела);
5) откровенно недружелюбные народы (Литва, Орда);
6) наконец, относительно редкие области нечеловеческого
мира (логово Змея – Сорочинские горы, подводное царство в былине о Садко и другие рудименты мифологического космоса).
Разумеется, нам трудно отрешиться от восприятия «былинной
географии» в контексте современных «школьных» представлений
(отчетливых или не слишком) и на фоне современной географической карты. На самом же деле эта «география» не сообщает
практически ничего о пространственном взаиморасположении
своих объектов. Из-за своей стадиально-исторической многослойности русский богатырский эпос вообще не может быть источником географических знаний – ни его условных «творцов»
(«образ мира» у которых существенно менялся на протяжении
столетий, оставляя неизгладимые следы в тексте), ни тех его носителей, от которых эти тексты записаны и которые могли обладать несколько иным набором сведений о мироустройстве.
Важнейший (если не единственный) способ определить взаимное расположение в пространстве «географических объектов» – их
соотнесение со странами света, однако именно подобная ориентация чрезвычайно слабо артикулирована в былине. Это, кажется,
вообще является отличительной чертой русской традиции по сравнению со многими другими культурами – не только далекими (как,
скажем, дальневосточные, южноазиатские или центральноазиатские), но и предельно близкими (северными и северо-западными,
прежде всего финноязычными); вспомним хранителей стран света
в буддийской космографии, мифологических хозяек Запада (Сиван-му в древнем Китае) и Севера (Похьёлы в карельском эпосе) и
т. д. Соответственно направление похода героя на восток или на
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запад (как и появление врага с северной или южной стороны) семантически чрезвычайно значимо и позволяет сконструировать
некий пространственный образ мира.
По отношению к былине сделать это практически невозможно без привлечения модернизирующих историко-географических сведений. Тексты не только не дают указаний на то, где
находится Индия, Иерусалим или Веденецкая земля [Венецианская (от венедици 'венецианцы')? Ревельская (от Леденец 'Ревель,
Таллин')?], но даже не сообщают о направлении пути в Литву или
в Корелу. Все эти земли – темные, хоробрые, славные, богатые,
упрямые и т.д., а в первую очередь – безусловно, дальние. Направление дороги (например: «А от камешка на восток лежит три
росстани» [Рыбников, №111]2) вообще определяется крайне редко, один раз на сотни текстов. Путь богатыря ведет к морю, горам, реке, по реке, но как располагаются эти географические объекты на эпической карте, понять невозможно (ср.: Саул Леванидович из царства Алыберского «Поехал за море синея, / В
дальну орду, / в Полувецку землю» [Кирша Данилов, №26]3).
Впрочем, столь же неопределенно и взаимное расположение
русских городов. Ясно только, что они тоже отстоят чрезвычайно
далеко друг от друга и, более того, разделены необжитыми, «ничейными» пространствами поля или леса.
По этой причине обозначение в русской эпической географии
«восточного» и «западного» направлений (или «векторов», поскольку речь здесь идет не о статической картине мира, а о сюжетной динамике) может относиться только к «внешнему» языку
его описания – сама былина подобными понятиями почти не оперирует.
Области чужого пространства несколько различаются по своему статусу, называясь либо ц а р с т в а м и и к о р о л е в с т в а м и (Индийское, Литовское, Польское, Поморское, Заморское;
впрочем, также и Морское, т.е. подводное, царство [Рыбников,
№1, 9, 24, 52, 71, 135, 193, 196 и др.]), либо з е м л я м и (Камская, Веденецкая, Бухарская, Гленская и т. д. [Рыбников, №107,
2

Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. Петрозаводск, 1989, 1990. Т. 1, 2.
Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым / Изд.
подгот. А.П. Евгеньева, Б.Н. Путилов. М., 1977.
3
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133, 160]). Впрочем, эта номенклатура непоследовательна: так, в
Латынской з е м л е есть Латынский король, в Бухарской з е м л е – Бухарский [Рыбников, №111, 143, 160, 165], что позволяет
говорить об этих землях как о ц а р с т в а х или к о ролевствах.
Вообще важнейший признак царства – наличие в нем э п и ч е с к о г о в л а д ы к и . И это не только князь Владимир, но и –
по закону «эпической симметрии» – эпическими владыками являются вражеские государи: король Политовский, царь Индейский Салтык Ставрульевич (или Турец-сантал), Салтан Бекетович, царь Батур Батвесов и др. Облик русского и вражеского
царств сходен: те же «гридни» и «горенки», те же «столы дубовые» и «стулья ременчаты», те же «башенки» и «дворы». Такова
прежде всего Литва («царство Политовское») со своим королем
Политовским.
Обычно эпический владыка не покидает своих палат, и в этом
плане он кардинально отличается от п р е д в о д и т е л я в р а ж е с к о г о н а ш е с т в и я (Батыги, Идолища, Мамая и др.),
местом временного размещения которого является в о е н н ы й
л а г е р ь , пределов которого он, впрочем, также обычно, не оставляет (что делает подобный лагерь как бы «передвижной моделью» вражеского царства). Промежуточным случаем между вражеским царством и вражеским лагерем можно считать лесное
жилище Соловья-разбойника, которое Илья Муромец проезжает
насквозь, пересекает от границы до границы, что немыслимо
проделать, скажем, в Литве.
Представление о нескольких городах связано только с Русью.
В известном смысле былинная Русь – это конгломерат городов,
разделенных потенциально враждебным пространством (полем
или лесом); их набор исторически обусловлен, а статус центра
имеет только Киев, где находится великокняжеский престол.
«Чужие» земли «односоставны»: они строятся по образцу русского государства, но не имеют центров и периферии. У городов
там вообще нет названий (редкое исключение – былина «Королевичи из-под Крякова»); собственно говоря, вражеская страна целиком имеет городской облик – она как бы сама по себе является
городом.
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Далекие края, объединенные в своей противопоставленности
Руси, разграничены между собой нечетко:
А во тую ль землю да во далънюю,
А во тую лъ орду да во темную,
Во темну орду да в хоробру Литву,
Ко тому ли королю литовскому,
Ко тому ли Ботияну Ботияновичу.
[Астахова, №134]4

Или:
Из славного города из Галича,
Из Волынь-земли из богатыя,
Из той Карелы из упрямыя,
Из тоя Индии богатыя.
[Рыбников, №181]

Во многих случаях чужие земли характеризуются именно
так – целым набором названий. «Древние личные географические имена, – отмечал еще В.Ф. Миллер, – в течение времени
стали такой же принадлежностью эпического склада, как постоянные эпитеты, и расходовалась поздними слагателями былин
также механически, как последние»5. Однако все же существует
некоторая тенденция к различению чужого, когда даже смешение разных вражеских земель подчиняется определенным закономерностям.
Связанные с книжным влиянием Индия, Иерусалим, Царьград
(в некоторых сюжетах функционально замещающий Киев – очевидно, как столица православного мира) вообще не имеют этнических характеристик. У тамошних обитателей нет никаких указаний на их «национальную принадлежность»; то же относится к
Кореле. Не случайно к этим землям приурочивается происхождение некоторых героев – несомненно, «святорусских» или таких,
чья принадлежность к Руси подразумевается (Дюк Степанович,
Чурила Пленкович, Ставр Годинович, Соловей Будимирович);
4
Былины Севера / Подгот. текстов, вступит. статья и коммент. А.М. Астаховой. М.; Л., 1938 – 1951. Т. 1 – 2.
5
Миллер Вс. Очерки русской народной словесности. М., 1898. Т. 1. С. V.
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все они явно относятся к христанскому (православному) миру:
ходят в церковь, молятся, крестятся.
Пожалуй, за пределами Руси наиболее отчетливую конфессиональную характеристику имеют татары – если учесть исходное значение их наиболее устойчивого эпитета поганые (т.е.
'язычники'). Религиозная принадлежность других эпических народов просматривается неотчетливо. Очень редок эпитет басурманский (имеется в виду не его исходное значение
'мусульманский', а более позднее 'всякий неправославный, в том
числе католический'; ср. выражение религиозного фольклора вера
латынская-басурманская).
Крайне редко определяется язык общения (ср., например: На
камени подпись подписана, / А той ли речью Латынскою [Рыбников, №111]), обычно герои изъясняются на неком общепонятном
(как предполагается, русском) наречии; на нем же, очевидно, составлены различные письма и грамоты (ярлыки скорописчаты).
Впрочем, это – общая черта героического эпоса, персонажи которого обычно не испытывают никаких коммуникативных затруднений при общении с иноплеменниками.
В сущности, для обозначения «националъной принадлежности» не остается никакого другого способа, кроме использования
соответствующих этнонимов (очевидно, семантически не вполне
тождественных тем же терминам в обыденной речи). Таковых в
былине прежде всего два: татары и литовцы – они связаны с
«восточным» и «западным» этническими векторами русского
эпоса и сильно превосходят по частоте употреблений прочие этнонимы, встречающиеся лишь эпизодически.
«Восточный вектор» в былинном пространстве (Орда, татары) относится к числу исторически древнейших. Он имеет соприкосновения с топикой «старших» исторических песен о татарском нашествии и татарском полоне, причем в отдельных случаях
(например, в былине о Михайле Козарине) эти соприкосновения
сюжетно особенно близки. Татары относятся к числу самых
сильных и агрессивных врагов, нападающих на Русь. Их обычное
местопребывание – военный лагерь, представление же об их царстве значительно менее рельефно; ближе они стоят и к «нечеловеческому» миру.
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«Западный» вектор в былинном пространстве (Литва, литовцы, ливики, Корела, Кряков и т. д.) связан с более поздним
слоем русского богатырского эпоса, причем наиболее частой и
активно разрабатываемой в сюжете является литовская тематика,
чем былина отчасти соприкасается с историческими преданиями
о нашествии Литвы6. Однако нападение литовцев на Русь описывается крайне редко (такова, например, относительно поздняя
былина «Наезд литовцев»). Более того, когда былина «путает»
татар с литовцами, наблюдается определенная закономерность:
подданные литовского короля скорее начинают называться татарами при обострении конфликта между ним и русскими послами.
Вообще, именно в Литву ведут пути русских дипломатических
миссий, при дворе литовского короля служит русский богатырь
Дунай Иванович в свой «докиевский» период жизни, в Литву
едут сватать невесту князю Владимиру Дунай, Добрыня Никитич
и «паробок» Еким Иванович и успешно выполняют свою миссию.
И то и другое было бы невозможно в Орде – эпический запрет
брать жену из татарского ханства нарушается только в исторических песнях об Иване Грозном (причем и этот опыт оказывается
не вполне успешным).
Следует добавить, что книжные образы Индии, Иерусалима
или Веденецкой земли, естественно, не могут быть связаны ни с
какими конкретными впечатлениями. В то же время фольклоризованные представления об Орде и татарах складываются как
продукт историко-эпического воспоминания, передаваемого
прежде всего в устной традиции. Это относится и к западным соседям (Литва, Корела, Кряков), память о которых, однако, является гораздо более близкой и к тому же, возможно, «подновляемой» актуальными отношениями.
Не исключено, что именно с этим связано несомненное смягчение эпического конфликта при повороте «этнического вектора»
с Востока на Запад.

6

См. о них: Маслинский К.А. Литва – она все зальет // Живая старина. 2000.
№3. С. 5 – 9.
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М.В. Завьялова, С.И. Рыжакова
(Москва)
Русские Балтии в зеркале этнических стереотипов
(на материале этнолингвистического эксперимента)1

Сложные этнокультурные процессы, происходящие в настоящее
время с русскими жителями Балтии, связаны с изменением их
общественно-политического статуса и конфигурации взаимоотношений с титульными народами (латышами, литовцами, эстонцами). Они многообразны и неоднозначны, однако для исследовательских целей мы можем выделить в них два аспекта:
1. Объективированные процессы – получившие материальное
воплощение, например, в виде законов, установлений, нормативов и ставшие таким образом историческим или культурным фактом. Их можно описать, основываясь на документальных источниках.
2. Субъективные процессы – это представления, в том
числе обыденные, житейские ощущения, интерпретации, понимание и взаимопонимание, точки зрения. Они не менее
важны для исследователя – этнолога, политолога, культуролога, ведь значительную часть культурных явлений (например, такие, как выборы в парламент или, к примеру, крикет1

Работа написана в рамках проекта «Этнокультурные стереотипы и образы
– сравнительное этнопсихолингвистическое исследование в Балтии и России», грант РФФИ №01 – 06 – 80041.
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ный матч) невозможно описать, не учитывая идеи, представления их участников. Однако идеи и представления – сложный, неочевидный объект для наблюдения, их подчас нельзя
однозначно определить.
Объективированные и психологические формы культуры,
иначе говоря, факты и мнения составляют два типа источников
для исследования этнического самосознания. Для выявления
скрытой, не лежащей на поверхности информации необходимо
выяснить, какие исследовательские методы могут быть наиболее
адекватными этой многообразной и сложной этнокультурной реальности и помогут нам понять ее сущность. Ведь каждая точка
зрения представляет собой сгусток «текста», а культура в целом
может быть представлена как собрание этих различных «текстов»2. В случае с полиэтническим обществом взгляды каждой
этнической группы могут выступать точками зрения и соответственно «текстами», «посланиями».
При обсуждении проблем русских Балтии довольно много
говорится об объективированных формах этих проблем 3. Несмотря на то, что этнокультурные и социальные проблемы
русских во всех странах Балтии имеют некоторые сходные
черты, следует подчеркнуть, что ситуации в Литве и Латвии
вовсе не тождественны. Это нам было ясно и до начала исследования, так как известен ряд фактов, свидетельствующих
об этом. Очевидно, одно из первостепенных значений имеет
разное соотношение количества лиц титульной национальности и национального меньшинства, и прежде всего русских, в
этих странах в целом. По-разному были выработаны основные политические стратегии новых правительств в независимых государствах Балтии (в Литве принят так называемый
2

Geertz C. The Interpretations of Cultures. New York, 1973. Р. 3 – 30.
Mazākumtautību vēsture Latvijā. (Rīgā), Zvaigzne, 1998; Vēbers E. Latvijas
valsts un etniskās minoritātes. Rīgā, 1997; Volkovs V. Krievvalodīgās jaunatnes
vēstures apguve un politiskās nācijas veidošanās problēma Latvijā // Pilsoniskā
apziтa. Red. E. Vēbera. Rīgā, 1998; Рыжакова С.И. Русская интеллигенция в
Латвийской Республике, 1920 – 1930-е гг. (по материалам последних исследований) // Русская интеллигенция на родине и в зарубежье: новые документы и материалы: Сб. статей / Сост. Т.А. Пархоменко. М., 2001. С. 82 –
107.
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«нулевой вариант» гражданства, в Латвии значительная часть
населения получила паспорта «неграждан»).
Однако другие факторы, субъективные, находящиеся на
уровне взаимоотношений, ощущений, интерпретации поведения
друг друга, – практически остаются невыявленными и редко обсуждаются. Они же, как нам представляется, играют далеко не
последнюю роль в формировании этнопсихологического климата
в этом регионе.
Исследование субъективного фактора этнокультурных процессов в странах Балтии (Латвии и Литве), восприятия друг друга
представителями разных этносов, мотивации тактики взаимоотношений проводилось в рамках проекта «Балтийские этнокультурные стереотипы и образы восприятия» в 1999 году. В ходе работы мы собрали статистический материал, который дал нам
возможность оценить некоторые общие мнения, фокусы точек
зрения русских Латвии и Литвы, латышей и литовцев на одни и
те же вопросы: проблемы сохранения своей этнической культуры, оценка межэтнической напряженности вокруг и возможности
ее снижения, представления о качественных характеристиках
своего и соседнего этносов.
Разрабатывая методику исследования, мы поставили своей
задачей выяснить не только прямые открытые и закрытые вопросы, ориентированные на осознанную реакцию, но и косвенные,
способные проявить внутренние, бессознательные установки, импульсы, часто лежащие в основе многих поведенческих установок, но не вербализуемые. Для этого нами был использован ассоциативный эксперимент по методу стимул-реакции.
Когда материалы были собраны, переведены и классифицированы, мы обнаружили, что в большинстве случаев мы имеем
дело с описанием так называемых э т н о к у л ь т у р н ы х
стереотипов и образов восприятия.
Семиотическое и лингвистическое понятие «стереотип» сейчас активно используется этнографами, хотя до сих пор не вполне определены его эвристические возможности4.
4

См.: Речевые и ментальные стереотипы в синхронии и диахронии / Отв.
ред. Т.М. Николаева. М., 1999.
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В этнологии исследуются преимущественно стереотипы поведения, то есть традиционные, обычно нерефлексируемые способы повседневной деятельности – трудовой, развлекательной,
различных техник тела5. Стереотипы восприятия, в том числе этнические, а также процессы стереотипизации рассматриваются
этносоциологами, этнопсихологами в связи с этническим характером и основной функцией, которую они выполняют, – адаптацией конкретного человека к этнокультурной среде и регуляции
межэтнических отношений6.
Как нам представляется, существует еще одна весьма важная
область действия стереотипа, которая в еще меньшей степени исследуется и анализируется. Стереотипы участвуют в процессах
семиотизации, то есть создания и трансляции знаковых систем, в
том числе и этнических культур. Выявление качеств, присущих
той или иной культуре, происходит посредством их распределения по принципу «больше»/«меньше» и соотнесения с данной
культурой. (Например, по сравнению с литовцами русские будут
более «общительны», но они будут уступать в этом качестве
большинству стереотипных восприятий восточных народов.) С
объединением нескольких подобных параметров возникает конфигурация, образующая контуры этнического характера или качественной характеристики данной культуры. Наиболее интересными представляются «контактные зоны», где две черты расходятся или, наоборот, пересекаются друг с другом, образуя этнокультурную границу или коридор. Для того чтобы выявить как
конфигурацию пространства культуры, так и специфику ее периферии и границ, необходимо определить предмет и методику
конкретного полевого исследования.
Мы использовали комплексную методику, объединяющую
этносоциологические и психолингвистические подходы к иссле5

См.: Мартынова М.Ю. Традиционные нормы общения и толерантность //
Толерантность и культурная традиция / Под ред. М.Ю. Мартыновой. М.,
2002. С. 32 – 94.
6
См.: Хотинец В.Ю. О возможности отражения в этнических стереотипах
типичных черт этнического характера // Идентичность и толерантность /
Под ред. Н.М. Лебедевой. М., 2002; Малькова В.К. Особенности стереотипизации этносов в российской прессе // Там же.
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дованию представлений, стереотипов и образов7. Их анализ может дать ценную информацию о двух пластах с т е р е о т и п н ы х у с т а н о в о к членов той или иной социальной группы –
сознательном и неосознанном, а также об имеющихся тенденциях
в развитии межэтнических взаимоотношений8.
Наше исследование было нацелено на фиксацию способов этнокультурной идентичности, этнокультурных образов (в том
числе авто- и гетеростереотипов, этнических границ), существующих в настоящее время в Латвии и Литве и выявляемых в ответах респондентов. Нам было важно выяснить бытующие среди
молодежи основные этнокультурные маркеры, которые в будущем могут лечь в основу этнокультурных границ.
Основная цель, стоявшая перед нами, – выявить спектр мнений опрашиваемых подростков Латвии и Литвы (среди них были
латыши, литовцы, русские, поляки) о состоянии своей этнической
культуры и отношении к ней, о взаимоотношениях с иными народами, проживающими рядом. Нас интересовал спектр мнений о
символах и характеристиках «своей» и «чужой» этнических культур, о таких зачастую трудно различимых понятиях, как «патриотизм» и «национализм», о наличии и возможности разрешения
противоречий в межэтнических отношениях.
Исследование проводилось с использованием: а) анкеты-опросника, в которую были включены открытые и закрытые вопросы, связанные с оценкой этнокультурного восприятия территории, межнациональных отношений, облика и характера «своих» и «чужих» народов, об отношении к этнической и традиционной культуре; также предлагалось оценить по заданной шкале личностные характеристики и жизненные ценности опрашиваемых; б) анкеты-теста, построенной по принципу «стимул7
См.: Berry J.W., Pleasants M. Ethnic tolerance in plural societies. Potsdam,
New York, Wiley, 1984; Тарасов Е.Ф. Межкультурное общение – новая онтология анализа языкового сознания // Этнокультурная специфика языкового
сознания. М., 1996; Шапкина О.Н. О языковых стереотипах в межнациональном общении // Россия и Запад: диалог культур. М., 1996.
8
См.: Кцоева Г.Ц. Этнические стереотипы в системе межэтнических отношений. М., 1985; Залевская А.А. Свободные ассоциации в трех языках // Семантическая структура слова. М., 1971.
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реакция» и предполагающей выявить общее поле значений вербальных ассоциаций опрашиваемых.
В отличие от анкеты-опросника ассоциативный тест показывает неосознанные внутренние установки испытуемого, поскольку ответы даются спонтанно, без размышлений. Данный
тест был направлен на выявление цепи ассоциативных реакций,
поэтому испытуемым предлагалось написать несколько слов, которые приходят в голову на слово-стимул. В анкете-тесте фиксировалась спонтанная реакция на слова-стимулы (например,
«дом», «народ», «человек»), являющиеся культурными категориальными символами и охватывающие целую область этнокультурных значений.
При оценке ассоциативных реакций возникает вопрос: насколько они связаны с языком испытуемых и насколько отражают их менталитет, сознательные и неосознанные установки?
Несомненно, языковой аспект очень важен: многие ассоциации
определяются устойчивыми выражениями, закрепленными в данном языке связями. Однако эти факторы определяют появление
тех или иных ассоциаций лишь отчасти. Ведь коннотации значений, различающиеся в каждом языке, в свою очередь являются
показателем принятых именно в этом языке, т.е. актуальных для
данной языковой общности ментальных установок. Все эти особенности формируют так называемую языковую картину мира и
являются отправной точкой любого ассоциативного исследования. Другой вопрос: насколько в данном ассоциативном эксперименте проявилась перманентная языковая картина мира носителей, например, русского языка и в какой мере – их настоящая ситуация, ментальные установки, связанные с их положением
«здесь и сейчас». По-видимому, это может проявиться при сравнении двух групп испытуемых: русских, проживающих в Литве,
и русских, проживающих в Латвии.
Этнопсихолингвистическое исследование, охватившее молодёжь Балтии 16 – 18 лет (по 100 учащихся старших классов различных школ городов Риги и Вильнюса, отдельно латышских,
литовских и русских), было подготовлено и проведено авторами
в сентябре – октябре 1999 года.
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Оценка результатов эксперимента
При исследовании этнической группы, находящейся в инокультурном и иноэтническом окружении, важно выявить, прежде
всего, представление членов этой группы о себе, своем месте в
мире и о « ч у ж о й » группе – окружающих его представителях
иной нации. Кроме того, важной культурной категорией является
представление о пространстве: различные его формы составляют
основу для моделирования мира, что во многом определяется
имеющимися в данной картине мира образцами и качествами
пространственных форм культуры, например «земля», «страна»,
«дом». Поэтому в нашем исследовании мы сконцентрировали
внимание на этнических стереотипах, связанных с осознанием
пространства, себя и «другого».
Проявить наиболее актуальные для каждой из групп жизненные ценности и желаемые/нежелаемые характеристики личности
помогли нам вопросы об оценке индивидуальных качеств и жизненных ценностей (первый и последний вопрос в анкете). Было
выявлено, что при некотором разбросе мнений здесь налицо значительная близость между представителями разных этносов. То
есть на уровне оценки себя как личности вне связи с этничностью
и при моделировании своего аксиологического пространства латыши, литовцы и русские стран Балтии обнаруживают больше
сходства, нежели различия. В определении же статуса и позиции
«чужого», в отношении к этнокультурным проблемам, а также в
концептуализации ряда сфер бытия, начиная с пространственных
характеристик, были обнаружены гораздо более значительные
различия.
1. Характеристика пространства
Прежде всего обратимся к оценке испытуемыми пространственных характеристик. На вопросы: «Какие места для вас являются сакральными (священными)?» и «Какие места для вас являются близкими?» – ответы распределились следующим образом
(см. табл.).
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Как видно из таблицы, часть ответов латышей и литовцев почти совпадают, то же самое можно сказать об ответах русских Литвы и русских Латвии. Но также налицо некоторые различия в восприятии пространства латышами и литовцами (более разительные,
чем в ответах русских Литвы и Латвии). Следует отметить, что ответы литовцев и латышей, с одной стороны, и русских – с другой,
сопоставимы лишь отчасти: русские отвечали на вопрос о значимых для них местах в России, а литовцы и латыши – в Литве и
Латвии соответственно. Этим объясняется «бедность» ответов русских в той части, которая касается близкого пространства.
Неудивительно, что русские склонны включать в сферу «своего» более широкое пространство – отдельные города и части
страны. Однако то же свойственно и латышам (в большей степени, чем литовцам). Дом и отдельные его части, как мы видим,
чаще выделяется в качестве близкого пространства литовцами.
Также актуальнее для литовцев природа и родные места, связываемые, как правило, с деревней. Возможно, в этом отражается
особенность литовской культуры, долгое время остававшейся более деревенской и менее урбанистической, чем латышская.
Интересны различия в распределении мест, отмеченных испытуемыми как сакральные. Если для литовцев и латышей это прежде
всего отдельные части города, то для русских большую важность
имеют церкви и культовые сооружения. Здесь, по-видимому, проявляются некие культурные различия в восприятии отмеченных точек
пространства. Примечательно еще и то, что для представителей балтийской культуры в большей степени сакрально отмеченными являются кладбища, что совершенно нехарактерно для русских.
Ответы русских Литвы и Латвии распределились сходным
образом: на первое место по сакральности и те и другие поставили столицы (причем для русских Латвии Санкт-Петербург оказался важнее Москвы, для русских Литвы – наоборот), Кремль и
храмы (церкви). В отличие от русских, у латышей и литовцев
проявились некоторые различия: литовцы на первое место ставят
конфессионально отмеченные локусы (Кафедральный собор, костелы, Гору крестов), латыши – наряду с Аглоной, местом паломников католиков, в числе самых важных выделили также и символ государственности – статую Свободы.
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Таким образом, мы видим, что «взгляд» русских из Литвы и Латвии на категории пространства практически идентичен, в то время как
он существенно отличается от представлений литовцев и латышей
(которые, в свою очередь, несколько различаются между собой).
Вторая часть нашего эксперимента заключалась в выявлении
значимых для концепта пространства неосознанных ментальных установок, которые интерпретировались на основании ассоциативного
эксперимента. Анализировались ассоциативные реакции на словастимулы «дом», «земля», «пространство». Если последнее слово показывает отношение к концепту пространства вообще, воспринимающегося, как правило, отвлеченно, как абстрактное понятие, то
два первых («дом» и «земля») относятся в разной степени к «своему» миру, собственному пространству. В приведенных ниже таблицах дано распределение реакций по темам – своеобразным ассоциативным полям, которые выявились в процессе эксперимента.
(процент от числа опрошенных)
Дом
Эмоции
Характеристика
Люди
Функциональная нагрузка
Предмет интерьера
Части дома
Дом как сооружение
Собственность
Прочее
Земля
Планета
Почва
Природа
Население
Характеристики
Эмоции
Собственность
Прочее

Русские
Литвы
38
3
32
8
5
3
7
–
3

Русские
Латвии
27
4
29
6
10
7
10
–
7

Русские
Литвы
32
19
28
3
9
1
–
7

Русские
Латвии
25
22
11
12
5
8
6
9
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Латыши

Литовцы

20
13
24
12
7
7
10
1
5

13
22
18
6
4
15
13
3
4

Латыши

Литовцы

10
25
22
7
8
5
17
7

25
40
5
4
14
5
2
4

Пространство
Воздушное
Космическое
Абстрактное
Земное
Жилое
Характеристики
Эмоции и ощущения
Прочее

Русские
Литвы
28
18
15
6
2
20
1
9

Русские
Латвии
25
17
8
11
7
22
4
6

Латыши

Литовцы

1
6
3
–
45
25
11
8

3
5
4
10
4
66
1
5

ДОМ
Стимул «дом», несомненно, имеет самое прямое отношение к
«своему» пространству – воспринимается всеми испытуемыми
как собственное жилище, связанное с родителями, семьей, теплом, уютом. Однако наполнение этого пространства несколько
различается для разных групп испытуемых.
Как видно из таблицы, русские Литвы и Латвии больше, чем
латыши и литовцы, уделяют внимание эмоциональной оценке
дома и близким людям, которые с ним связаны. Эта ориентированность на взаимодействие с близкими проявляется в разнообразных по типу реакциях: например, описывая эмоции, связанные
с домом, русские чаще выделяют качества, актуальные именно
для взаимодействия («взаимопонимание», «взаимопомощь»,
«общение»), а латыши, наоборот, – относящиеся к ощущениям
отдельного человека («отмежевание», «покой», «расслабление»).
Примечательно, что русские Латвии чаще, чем остальные испытуемые, отмечают защитную функцию дома.
Для литовцев и латышей актуальны внешние характеристики
«дома» («большой», «красивый», «кирпичный», «просторный»,
«светлый» и т.п.), а русские чаще выделяют внутренние качества
(«родной», «надежный», «любимый»). В отличие от русских, литовцы и латыши чаще подчеркивают, что дом принадлежит «своему» пространству – тому, где они живут («мой», «собственный»,
«где я живу»). Это особенно свойственно литовцам. Можно сказать также, что в отличие от латышей и литовцев, для русских не
особенно важно очерчивание границ пространства дома.
В оценке дома как здания также проявились различия: литовцы и латыши чаще описывали собственный дом как по56

стройку, его части, и то, что его окружает («дом в деревне»,
«луг», «озеро», «деревья», «погреб», «сад», «двор»). Русские
Литвы и Латвии – более отстраненно, как постройку вообще
(«здание», «дворец», «музей», «будка», «кинозал», «библиотека»). Для русских по контрасту с внутренними характеристиками внешне дом выглядит не таким привлекательным: наряду с
нейтральными «квартира», «постройка», «жилище» синонимами
дома служат «хата», «халупа», «сарай», «хлев».
ЗЕМЛЯ
Довольно большие различия проявляются в оценке испытуемыми концепта «земля». Для русских и Литвы, и Латвии земля –
это прежде всего планета и только потом – почва, грунт. Для литовцев и латышей, наоборот, наиболее важным значением земли
является именно то, которое связано с сельским хозяйством, плодородием.
Сильно отличается семантическая наполненность поля «почва»
в ответах литовцев и латышей, с одной стороны, и русских – с другой. Для латышей и литовцев земля связана прежде всего с плодородием, обработкой, кропотливым трудом, и как следствие – достатком и богатством («плодородие», «обработка», «урожай»,
«плуг», «работать»). Поэтому для них актуально эмоциональное
отношение к земле как к дающей жизнь и благополучие («кормилица», «источник жизни», «подательница обеспечения», «всё
дающая»). Совсем иное отношение к земле отражается в ответах
русских: такие свойства земли, как плодородие и способность давать урожай, воспринимаются довольно отстраненно («деревня»,
«сельское хозяйство», «животноводство»). Больше всего земля ассоциируется с трудом на даче («дача», «весна», «участок»), с качествами грунта («чернозем», «торф», «песок», «глина»), с грязью и
смертью («грязь», «смерть», «могилы», «гной», «болото»).
Это находит отражение и в характеристиках, даваемых земле
испытуемыми, и в эмоциях, которые они связывают с этим понятием. Для латышей земля ассоциируется с «теплом», «жизнью»,
«мощью», «свободой», ее основные характеристики – размер
(«большая», «необъятная») и богатство. Иное отношение у литовцев: и для них земля «теплая», «милая», «приятная», тоже об57

ладает характеристиками протяженности («без края», «широкая»), но может быть «холодной», «грубой», ассоциируется с грустью и страхом. Русские Литвы отмечают «твердость» и «уверенность», однако теплых чувств у них земля не вызывает, русские
Латвии настроены еще более негативно: для них земля «страшная», «грязная», «умирающая», ассоциируется со «страхом, «болью», «уничтожением», «злом» (помимо нейтральных характеристик – «сытость», «опора», «забота»).
Немаловажной характеристикой земли для латышей и литовцев является ее включение в сферу «своего» пространства, что
совершенно не актуально для русских. Особенно это отношение
проявляется в реакциях латышей («родина», «свой дом», «родное
место», «моя», «я живу»), слабее – в ответах литовцев и совсем
не проявляется в ответах русских Литвы. Русскими Латвии понятие собственности на землю оценивается чисто утилитарно:
«собственность», «капитал», «недвижимость», «ресурсы», «перспектива», без малейшего намека на отношение к земле как к чему-то своему, родному.
ПРОСТРАНСТВО
Наиболее разительные отличия наблюдаются в реакциях на
концепт «пространство». Для литовцев и латышей эта категория
применима прежде всего к земному и жилому пространству, т.е. к
тому, которое нас окружает. Русские Литвы и Латвии единодушно реагируют на этот стимул как на нечто абстрактное, запредельное, мало привязанное к реальному окружающему миру.
Литовцы чаще дают определения «широкое», «открытое»,
«большое», «бесконечное», «безграничное», чем «закрытое» и
«узкое». Для латышей это в основном ограниченное пространство, комната или другое замкнутое помещение, которое лишено
признака принадлежности, описывается отвлеченно («обстановка», «место пребывания», «четыре стены»). Интересно, что
такое замкнутое пространство чаще всего связано с негативной
оценкой: «заключение», «подчинение», «опасность», «давление».
Очевидно стремление к расширению пространства и преодолению «пустоты» – положительные коннотации связаны со словами
«ширь», «большое», «светлое».
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Вероятно, такое различие в восприятии литовцами и латышами концепта «пространство» связано прежде всего с различием семантики самих слов, обозначающих это понятие в языке:
латышское telpa действительно имеет более конкретный смысл и
связано скорее с помещением, литовское erdvė – с широким неограниченным пространством9. Эти языковые факты также играют
не последнюю роль в формировании мировоззрения.
Русские воспринимают стимул «пространство» совсем иначе,
чем литовцы и латыши. Для них пространство не имеет границ и
ассоциируется прежде всего с такими символами бесконечности,
как «вселенная», «галактика», «космос» (правда, у русских Латвии отмечены единичные реакции «замкнутое»). Пространство
«большое», «глубокое», «безграничное». Особенно подчеркивается русскими в ответах признак пустоты, непознанности и невозможности ощутить пространство («пустота», «вакуум», «ничто», «иллюзия», «неизвестность», «неопределенность», «небытие»). Возможно, с этим связаны ощущения «одиночества» и «чего-то чужого», встречающиеся в ответах.
Таким образом, при интерпретации восприятия пространства
разными группами испытуемых выявляются существенные различия в так называемой «балтийской» и «русской» картине мира.
Русские Литвы и Латвии, несмотря на то, что находятся на
различных территориях, проявляют больше сходства как в осознанных оценках, так и в неосознаваемых установках, чем литовцы и латыши между собой.
9

В латышском языке есть еще одно обозначение пространства – izplatоjums,
семантически более близкое литовскому erdvė, так как корень plat- обозначает ширину, распространение (ср. лтш. plats 'широкий', izplatоt
'распространять', platums 'ширина'. Однако эта лексема довольно редко
употребляется и не охватывает всего спектра значений литовского erdvė, поэтому не может считаться его семантическим эквивалентом. В сознании испытуемых концепт пространства связан больше именно со словом telpa, поскольку оно чаще употребляется и является более многозначным. Показательно, что лексема именно с этим корнем, обозначающим замкнутое пространство, заняла доминирующую позицию в лексической системе латышского языка, а лексема со значением открытого, расширяющегося пространства оказалась на периферии соответствующего семантического поля.
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Тем не менее наблюдаются некоторые различия в ответах
русских Латвии и русских Литвы. По-видимому, это связано с
определенной «проекцией» местного восприятия или местных
условий на стереотипы и образы, формирующиеся в сознании
русских. Возможно, это проявляется в том, что русские Литвы
(как и литовцы) уделяют больше внимания природным объектам,
или в том, что русские Латвии немного чаще, чем русские Литвы,
воспринимают пространство как жилое помещение (в данном
случае это восприятие, видимо, связано и с латышским языком, в
котором, как отмечалось выше, слово «пространство» имеет соответствующие коннотации). Однако все эти различия не существенны. В целом перед нами довольно ясная картина «русского»
восприятия пространства.
2. Характеристика «своего» и «чужого»
Другая тема, привлекшая наше пристальное внимание в ходе
изучения этнических стереотипов Балтии – как русскими, латышами и литовцами воспринимаются «чужие» вообще и представители других этнических групп в частности. Сравнение результатов исследования позволяют выявить некоторые общие закономерности и показатели, что дает возможность говорить о так
называемом индексе этноцентризма.
Фактор «чужой», «иной» – чрезвычайно важный этнокультурный маркер, это то, что ставит и формирует проблему национального самосознания. Присутствие «чужого» среди «своих» заставляет «своих» задуматься: а что именно, собственно говоря,
нас объединяет? Какой набор качеств относится ко «внутреннему» – «нашему» пространству, а какие качества лежат за его
пределами? И что служит той границей, которая их разделяет?
Совокупность разделяемых большинством членов данного
этноса представлений о себе и других формирует поле этнического самосознания. Это совокупность взглядов, отражений,
представлений. Однако встает вопрос: насколько оно реально и
что именно оно отражает? Это поле не так реально, как биография конкретного человека или исторический факт. Но оно реально, как облако, волна, очертания государства.
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Стереотипность – неотъемлемое качество массового восприятия, усредненного взгляда извне. И чем больше реальная или
воображаемая дистанция между наблюдающим и наблюдаемым,
тем более стереотипным будет его восприятие. Примечательно,
что образы «другого» характеризуются большей цельностью, в
них наблюдается меньше противоречий. Чем больше реальное
расстояние до «другого», то есть чем меньше испытуемый знаком
с тем образом, который ему предстоит оценить, тем более целостным выглядит этот образ, и наоборот, чем чаще приходится
вступать в контакты с представителем того или иного народа, тем
более разнообразными оказываются характеристики.
В следующей таблице представлены обобщенные характеристики: 10 наиболее часто звучащих ответов на вопрос «Охарактеризуйте представителей народов».
Несмотря на некоторую противоречивость оценок, все-таки
отчетливо прослеживаются оппозиции, разделяющие на два полюса, с одной стороны, русских, с другой – литовцев и латышей.
Литовцы и латыши в целом наделяют русских похожими характеристиками, которые отчасти (только, конечно, с другим знаком)
повторяются в оценках самими русскими своего национального
характера. Естественным образом смещается не только оценочная окраска стереотипов (русские, несомненно, лучшего мнения о
самих себе, чем литовцы и латыши – о них), но и угол зрения:
русские отмечают в собственном характере прежде всего внутренние качества, актуальные для них самих (доброта, смелость,
трудолюбие), а литовцы и латыши – внешние характеристики, актуальные при восприятии извне (открытость, общительность,
грубость, шумливость). Аналогичным образом русские отмечают
в характере литовцев и латышей прежде всего качества, проявляющиеся по отношению к другим (жадность, гордость, самоуверенность). В целом можно сказать, что вырисовывается довольно
цельный портрет каждой нации по оценкам всех групп испытуемых: для литовцев и латышей общей и одной из самых актуальных является характеристика «сдержанный, замкнутый, неразговорчивый, скрытный, спокойный», что противопоставляется «открытости, общительности, болтливости, разговорчивости, шумливости» русских.
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Конечно, эти оценки субъективны и отражают, прежде всего,
признаки «чужого» вообще по сравнению со «своими». Выделенная оппозиция наглядно иллюстрирует различия в типах культур:
с одной стороны, больше склонной к индивидуализму («западному», «европейскому» стилю поведения) традиции балтийских
народов, с другой стороны, «более коллективистской» линии поведения русских.
Конечно, нельзя говорить об абсолютных значениях этих характеристик, они полностью зависят от того, с чем сравнивается
та или иная культура. Отмеченные нашими испытуемыми такие
внешние характеристики русских, как «бестактность», «скандальность», «агрессивность», «крикливость», отражают помимо
естественных признаков человека «коллективистской культуры»
глазами «индивидуалиста» еще и некоторую опаску и желание
сохранить дистанцию – боязнь вторжения в «свое» пространство,
охрана границ которого так актуальна для представителя «индивидуалистской культуры». В культурах «коллективистского типа» эти границы размыты, человеку важно прежде всего членство
в группе и отношения с другими ее членами, а не личный успех и
совершенствование, как представителю «индивидуалистской
культуры». Поэтому, очевидно, что при взаимодействии разных
культур естественное желание «коллективиста» включить «индивидуалиста» в групповое членство вызывает неприятие, отчуждение и боязнь посягательства на внутренний мир «индивидуалиста», отсюда – обвинения в грубости, нахальстве, невоспитанности, бестактности.
Несмотря на то, что в целом литовцы дали больше негативных оценок относительно русских, они мягче, чем оценки относительно латышей. Литовцы подчеркивают асоциальное поведение русских (они «хулиганы», «пьяницы»), но это поведение не
доставляет им самим больших неприятностей, не направлено
против них (в отношении к другим русские просто проявляют неуважение – «не уважают другие народы» (1 ответ). Латыши же
воспринимают поведение русских именно как агрессию, направленную против них: они «агрессивные», «враждебные», «не считаются с другими». В оценках русских латышами явно прослеживается ощущение опасения, угрозы (русские «враждебны к латы63

шам»), чего не отмечено у литовцев по отношению к русским.
Интересно также выделение латышами стремление русских приспособиться к ситуации любым способом за счет других (они
«достигают своего любым образом», «борются за свое место под
солнцем», «стремятся проявиться и притянуть к себе все, что
есть», «пробивные»). Литовцы же оценивают русских наоборот:
они «не способны справиться со своими делами», «не думают о
будущем», «имеют силу, но не умеют ею воспользоваться».
Такие противоречивые суждения скорее всего отражают
субъективную напряженность, существующую между этническими группами в Латвии: возможно, высокий процент русского
населения, обладающего «коллективистскими» наклонностями в
отличие от «замкнутых» и «обособленных» латышей, может создавать впечатление агрессивной довлеющей массы. Такой эффект
захвата территории, посягательства на личную свободу, но уже
не в индивидуальном, а в социальном аспекте, вызывает рождение стереотипов о стремящемся «все подмять под себя» русском.
Литовцы же в целом спокойнее оценивают русских, подмечая их
«неспособность справиться с собственными делами», «недальновидность» и «разгильдяйство».
Оценки русскими Литвы и Латвии литовцев и латышей наиболее необъективны. Чрезмерно положительный взгляд на себя и
субъективно отрицательная оценка других не позволяет судить о
содержательной адекватности ответов. Многие оценки весьма
противоречивы и вряд ли могут быть соотнесены с реальностью.
Примечательно, что в своем характере русские чаще, чем литовцы и латыши, выделяют характеристики по отношению к другим: они считают себя «простыми в общении», «дружелюбными», «всегда готовыми прийти на помощь другому», «откровенными», «чуткими», «бескорыстными». Весьма актуальны для
русских «боевые» качества: они «волевые», «твердые», «настойчивые», «готовые к трудностям», «героические», «мужественные», «не сдаются!», то есть для русских, видимо, важно защищать себя, что говорит как раз о чувстве незащищенности и беспомощности. Из немногих отрицательных характеристик, выделяемых русскими в собственном характере, на первом месте по
частоте упоминания – пьянство, далее – лень, скупость.
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По мнению русских, литовцы и латыши – «скупые», «наглые», «глупые» и «самоуверенные». Они подчеркивают, как и
следовало ожидать, дистанцированность и отчужденность, которую литовцы и латыши проявляют по отношению к другим и
конкретно – к русским: они «неотзывчивые», «неприветливые»,
«недружелюбные», «неуважительные», «скупые на слова» (что
прямо противоположно характеристике, которую дают литовцы и
латыши русским). Пожалуй, более сильно эти качества проявляются в описании латышей: «им нет ни до кого дела, они живут в
своей оболочке», «равнодушные ко всему», «никогда не идут на
контакт первыми». Сходны и мнения русских относительно отношения литовцев и латышей к другим нациям: они «ненавидят
других людей», «презирают другие нации», «ущемляют права
русских», тем не менее «зависимы от других», «обожествляют
все поступки западных государств», а также «подлизываются,
стараются подстроиться под других». Из немногих положительных характеристик, которыми русские наделили литовцев и латышей, стоит отметить те же качества, которые рассматриваются
ими же чаще в отрицательном аспекте: литовцы «скромные»,
«хозяйственные», «бережливые», «культурные», латыши – «любезные», «тактичные», «упорные».
Мы не беремся ни в коей мере судить о справедливости и
степени распространенности характеристик среди разных этнокультурных групп. Наша задача – на имеющемся материале оценить их общую направленность и ориентированность по шкале
«негативное»/«позитивное» отношение к себе и другим.
Поскольку распределение оценок «своего» и «чужого»
взаимосвязано, то есть положительный гетеростереотип может вызвать негативный автостереотип, и наоборот, анализ
соотношения выделенных положительных и отрицательных
качеств позволяет судить об общей установке испытуемых
той или иной группы.
Таким образом, можно вычислить и н д е к с п о з и т и в н о с т и автостереотипов (соотношение количества позитивных
и негативных характеристик своего этноса) и индекс позитивности гетеростереотипов (соотношение количества позитивных и
негативных характеристик другого этноса). Оценивая, в свою
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очередь, соотношение этих параметров, можно вычислить индекс
этноцентризма, предположив, что чем больше позитивность автостереотипов будет превышать позитивность гетеростереотипов,
тем более выражено негативное отношение к представителям
другой группы по сравнению со своей. Результаты представлены
в следующей таблице.
Индексы позитивности стереотипов и этноцентризма
(% от числа опрошенных)
Литовцы
Доля
положительных
Доля
отрицательных
Индекс позитивности
автостереотипов
Гетеростереотипы Доля
положительных
Доля
отрицательных
Индекс позитивности
гетеростереотипов
Индекс этноцентризма

Ла- Русские Русские
тыши Литвы Латвии

Автостереотипы

50

71

89

73

50

29

11

26

1

2,44

8,09

2,8

36

45

16

28

64

55

84

72

0,56
1,78

0,81
3,01

0,19
42,5

0,38
7,3

Как видно из таблицы, русские Литвы более позитивно оценивают себя и более негативно – других, чем русские Латвии. Результаты русских Латвии приближаются к норме (по оценкам
психологов, 70 % положительных автостереотипов и 30 % положительных гетеростереотипов свидетельствуют о нормальной установке относительно себя и других). У русских Литвы, таким
образом, этот показатель далек от нормы.
Возможно, это свидетельствует о том, что этой этнической
группе более необходим собственный позитивный образ (и как
следствие – более негативный образ «другого»), а также большая
потребность в этнической самоидентификации. Возможно также,
что этот факт связан с меньшей численностью русских в Литве.
По мнению исследователей, «большее единодушие литовцев по
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проблемам сравнительно немногочисленного русского меньшинства, вполне осознающего свой небольшой демографический вес,
а также явное доминирование литовцев во всех сферах жизнедеятельности создают у русских психологически дискомфортное
ощущение»10. Можно предположить, что этот психологический
дискомфорт и определяет такие резкие реакции русских Литвы на
фоне сравнительно адекватных ответов русских Латвии.
Как мы видим, так называемый «индекс этноцентризма»
сильно зависит не только от степени позитивности автостереотипа, но и от степени позитивности гетеростереотипа: он тем
выше, чем больше между ними разница. У литовцев и у латышей,
по-видимому, ситуация в некотором смысле обратная: литовцы
склонны недооценивать себя, латыши – «переоценивать» русских, таким образом, ни для литовцев, ни для латышей этот индекс не является большим.
У русских Латвии, как уже говорилось, вполне «стандартная»
ситуация: они относятся более положительно к себе и более негативно к другим, поэтому индекс получается большим, чем у литовцев и латышей. При этом данные русских Литвы весьма отличаются от остальных: при крайней позитивности автостереотипов
налицо явная негативность гетеростереотипов, поэтому мы можем предположить, что фактор этнической напряженности, вероятно, для них выражен более сильно.
Во второй части эксперимента, направленного на выявление неосознанных установок по отношению к себе и другому, испытуемым предлагалось дать реакции на слова-стимулы «человек», «народ», «чужой». Слово-стимул «человек» соотносится не
только с абстрактным понятием человеческого существа, но и в
большой степени проецируется на себя. Слово-стимул «народ»
отражает отношение к группе людей и, как правило, к «своей»
группе. И наконец, реакции на стимул «чужой» показывают отношение к чужому. В представленных ниже таблицах дано распределение по тематическим группам реакций всех групп.
10

Савоскул С.С. Русские нового зарубежья: выбор судьбы. М.: Наука,
2001.С. 299.

67

(процент от числа опрошенных)
Русские
Литвы

Русские
Латвии

Латыши

Литовцы

33
1
5
25 (из них:
позит. – 79,
нег. – 18)

24
6
28
13 (из них:
позит. – 67,
нег.-29,
нейтр.-4)

19
13
7
20 (из них:
позит. – 60,
нег.– 25,
нейтр. –12)

30
8
–
34 (из них:
позит. –78,
нег. –20,
нейтр. –1)

6

5

5

6

9
–
10
10

11
4
2
7

22
–
1
12

22
–
1
5

Человек
Отдельные
представители
Функции
Эмоции
Характеристики

Физические
составляющие
Нематериальные
составляющие
Развитие
Животные
Прочее
Народ

Люди
Неорганизованное множество
Организованное множество
(государство)
Объединение
Вражда
Объединительные признаки
Эмоции
Характеристики
Прочее
Чужой
Человек
Объект
Негативная оценка
Позитивная оценка
Нейтральная оценка
Негативные эмоции
Позитивные эмоции
Прочее

Русские
Литвы
24
10

Русские
Латвии
20
13

18
1
4
17
6
13
7

15
5
4
19
3
11
9

Русские
Литвы
24
14
28
5
17
7
1
4

Русские
Латвии
30
21
13
5
9
10
4
6
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Латыши Литовцы
18
5

15
–

18
11
1
22
4
11
9

33
1
1
22
–
22
5

Латыши Литовцы
8
11
34
4
14
8
9
11

11
8
45
4
17
7
–
7

ЧЕЛОВЕК
В оценках человека все четыре группы испытуемых, как ни
странно, расходятся. Более близки между собой результаты русских Литвы и литовцев: особенно в том, что касается характеристик человека. И те и другие выделяют почти одинаковое количество позитивных (78 – 79 %) и негативных (18 – 20 %) признаков,
и они же чаще выделяют отдельных представителей человеческого рода.
Описывая характеристики человека, все испытуемые в первую очередь подчеркивают ум («умный», «мудрый», «разумный»), однако на этом сходство характеристик в разных группах
заканчивается. Русские Литвы отмечают в основном характеристики, обозначающие отношения с окружающими: «нежный»,
«радушный», «жестокий», «человечный». Русские Латвии в еще
большей степени отмечают именно такого рода признаки: «любящий», «терроризирующий», «агрессивный», «душевный», «веселый». Для латышей наиболее актуальными являются внутренние качества человека («самостоятельный», «спокойный», «одаренный», «эгоистичный», «независимый», «гордый»), в меньшей
мере затрагиваются качества, в той или иной степени отражающие отношение к окружающим («доверчивый», «верный», «дружелюбный», «жестокий», «добрый»). Совсем иной «портрет» нарисован литовцами: помимо внутренних качеств («честный»,
«самостоятельный», «свободный», «независимый») на первый
план выходят качества, характеризующие внешние проявления
человека («веселый», «милый», «дружелюбный», «любопытный»,
«лицемерный», «грустный», «хитрый»).
В отличие от литовцев и латышей, русские подчеркивают силу и значимость («всесильный», «самый главный»), а латыши и
литовцы – независимость и самостоятельность (что совершенно
неактуально для русских).
НАРОД
Разительное отличие можно наблюдать и в реакциях на концепт «народ». В восприятии русских Литвы и Латвии доминирует
представление о народе как о неорганизованной и агрессивной
толпе, основные характеристики которой – многочисленность и
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озлобленность. При этом такой фактор, как единство, тем более
организованное под эгидой государства, не так важен. По-другому у латышей и литовцев. Консолидирующий фактор государства является одним из важнейших при оценке концепта «народ».
Неактуально для латышей и литовцев и проявление вражды,
стремление к активным выступлениям со стороны народа. Однако это часто присутствует в ответах русских.
Для латышей и русских Латвии одинаково важен признак
единства, сплоченности народа. При этом для русских Латвии
помимо признака «единый» актуальна еще и тема борьбы («борьба за права», «революция», «бунт», «митинг», «подчинение народа»). Ни то ни другое не отметили в своих ответах литовцы и
русские Литвы.
В определении организованного сообщества (государства) все
в первую очередь выделяют национальный признак («латыши»,
«нация», «литовцы», «национальность»), однако самоназвание
собственной нации и страны у литовцев и латышей – на первом
месте, у русских – на одном из последних. Примечательно, что
русские Литвы в ответах больше соотносят русскую нацию с Россией («россиянин», «Дума», «Ельцин»), а русские Латвии – с
Латвией («Латвия», «латыши»).
В качестве консолидирующих признаков латыши и литовцы в
первую очередь выделяют язык, русские Литвы – традиции, а
русские Латвии – сам факт существования («жизнь», «планета»,
«мир»). Традиции, культура, история, обычаи являются более
значимыми для литовцев и русских Литвы. Для латышей и русских Латвии – территориальный признак («место жительства»,
«одна территория», «город», «земля», «родина»), при этом в качестве территориальных маркеров русские (и Латвии, и Литвы)
выделяют «базар», «вокзал», «деревню», «рынок».
Немаловажной характеристикой народа для русских является
его численность: ассоциации «численность», «множество людей», «количество», «коллектив», «увеличение». В определении
народа как толпы у латышей проявляется только одна характеристика – «много людей» (как стадо баранов), у русских Литвы
также доминирует признак количества («численность», «множество», «куча», «масса»). В определении русских Латвии этот при70

знак дополняется характеристиками агрессивности поведения и
общими негативными оценками («крик», «глупость», «суета»,
«шум», «мятежники», «головорезы», «стадо», «стая», «трупы»,
«дегенераты»).
ЧУЖОЙ
В оценке «чужого» все группы различаются. Наиболее часто
негативную оценку «чужому» дают литовцы, затем – латыши;
наименее негативно настроены русские Латвии. Однако они выражают больше негативных эмоций по отношению к «чужому».
Наиболее положительно отзываются о «чужих» латыши, наименее позитивно – литовцы.
Все испытуемые оценивают концепт «чужой» прежде всего с
позиции ментальной близости: самый частый ответ в ассоциативном тесте на слово «чужой» был «незнакомый», то есть «неизвестный», «непонятный», «не свой». Большинство оценок имеют
негативную окраску и начинаются с частицы «не-» (нежелательный, неприветливый, неинтересный, ненужный).
Русские Литвы и Латвии одинаково оценивают чужого, при
этом русские Латвии делают акцент на его характеристиках, иллюстрирующих факт вторжения в сферу «своего»: «хамский», «грубый», «навязчивый», «противный», «мешающий». Русские Литвы
выделяют довольно сильные чувства по отношению к чужому: «ненависть», «отвращение», «обида», «что-то пугающее». Русские Латвии относятся к чужому также со «страхом», «недоверием», «холодом», «настороженностью», «раздражением», «беспокойством»,
«обидой» и даже «ужасом». Однако отмечают довольно много позитивных эмоций: «любопытство», «изучение», «поддержка», «узнавание» (чего не зафиксировано в реакциях русских Литвы). В отличие от реакций литовцев и латышей, в ответах русских явно прослеживаются коннотации, связанные с восприятием самих себя как
«чужих» в некотором пространстве: «чужим» может быть не только
человек, но и «дом», «страна», «народ», «язык».
Литовцы выделяют не столько характеристики самого чужого
(«неприятный», «неприветливый», «злой»), сколько отношение к
нему со стороны «своих»: «нежелательный в моем окружении»,
«непризнанный», «нелюбимый», «неинтересный», «ненужный»,
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«отталкивающий». При этом чувства страха перед неведомым литовцы не испытывают, наоборот, это чужой «боязливый», а сами
они готовы дать ему отпор, если он вторгается в сферу «своего»:
«преступление», «драка», «оскорбления», «вторгшийся». В целом
можно сказать, что латыши и русские Латвии настроены более лояльно по отношению к «чужому», чем литовцы и русские Литвы.
Таким образом, мы видим, что содержательная сторона стереотипов, связанных с восприятием «себя» и «чужого», у русских Латвии и Литвы в целом схожа: образы русского и латыша/литовца
весьма похожи в этих двух группах и основываются на одних и тех
же установках и категориях. По-видимому, некоторая дистанцированность от других и резкость оценок в ответах русских Латвии может объясняться большей опорой на свою группу, что придает уверенность суждениям. Ответы русских Литвы не так резки, однако
общий настрой гораздо негативнее, чем у русских Латвии (что видно по количеству позитивных и негативных реакций). Причины этого явления мы уже попытались объяснить выше.
В неосознанных установках испытуемых проявляются те же
тенденции: склонность к более позитивной оценке концепта «человек» (который, по-видимому, ассоциируется у испытуемых
прежде всего с собственной личностью), ориентированность в
большей степени на Россию, чем на Литву, в оценке концепта
«народ» (что, вероятно, связано с поиском опоры и поддержки
группы извне), более негативная оценка «чужого» говорит о том,
что вопрос об этнической самоидентификации и взаимоотношениях с другой этнической группой, вероятно, является более болезненным для русских Литвы, чем для русских Латвии. Русские
Латвии, в свою очередь, настроены более активно в выражении
своей позиции (это проявляется в характеристиках «человека»,
«народа») и одновременно более лояльно относятся к «чужому»,
больше склонны к взаимодействию с ним.
Выводы
Все сказанное выше дает возможность сделать некоторые
общие выводы.
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В целом можно сказать, что результаты исследований русских Литвы и Латвии, по данным нашего эксперимента, во многом схожи. Русские Литвы и Латвии похожим образом оценивают
пространство и свое место в мире, реагируют на «чужого», на себя и на свою группу.
Что касается неосознанных установок, можно отметить,
что в отношении категорий пространства русские Литвы и
Латвии проявляют больше сходств, чем по отношению к себе и
чужому. Вероятно, в первом случае более актуальны элементы
языковой картины мира и ментальные установки, общие для
всех носителей русского языка. В отношении понятий, связанных с осознанием своего места в мире, в том числе и по отношению к чужому, проявляется больше отличий, и это, видимо,
связано с ситуацией, в которой находятся эти национальные
группы в разных странах.
Вероятно, в силу большей численности своей группы в Латвии, чем в Литве, русские чувствуют себя более уверенно, ощущают поддержку со стороны своей группы, что не дает развиться
внутренней фрустрации, как это, видимо, происходит в случае
русских Литвы. Небольшая численность этой группы в Литве,
вероятно, не дает возможности проявить все эмоции вовне, они в
большей степени накапливаются внутри, что находит проявление
в более резких суждениях и негативных реакциях.
В качестве иллюстрации приведенного тезиса представляем
сводные таблицы оценки всеми группами испытуемых межэтнической напряженности в разных странах и способов решения наболевших проблем.
Оценка межэтнической напряженности
(русские, проживающие в Литве) (% от числа опрошенных)
Вопрос: «Существуют ли, на Ваш взгляд,
межнациональные проблемы в …»
России
Литве
Латвии
Эстонии
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Да

Нет

53
75
69
64

24
17
12
11

Не
знаю
4
1
7
8

Нет
ответа
18
6
11
15

(русские, проживающие в Латвии) (% от числа опрошенных)
Вопрос: «Существуют ли, на Ваш взгляд,
межнациональные проблемы в …»
России
Литве
Латвии
Эстонии

Да

Нет

53
94
31
33

19
4
15
10

Не
знаю
4
–
6
6

Нет
ответа
22
3
48
50

Причины межнациональных проблем
(% от числа опрошенных)
Причины
Политические
Исторические (объективные)
Экономические
Культурно-религиозные
различия
Вечные (были всегда)
Ненависть к русским
Национализм коренной нации
Нежелание титульной нации
говорить по-русски
Виноваты русские
Обоюдное непонимание
Не ответили

–
27
–

6
10
–

Русские
Латвии
7
2
5

–
–
–
1

–
–
–
–

1
–
13
18

1
3
10
6

–
12
20
38

–
11
6
63

6
–
–
48

–
–
–
63

Латыши Литовцы

Русские
Литвы
8
2
4

Способы решения межнациональных проблем
(% от числа опрошенных)
Варианты решения
Невозможно / очень сложно
решить
Должны измениться представители титульной нации
Измениться должны русские
Надо изменить правительство
(политику)
Надо дать русским больше прав

Латыши Литовцы

Русские
Латвии

Русские
Литвы

6

3

8

18

–
–

–
3

3
–

3
1

5
–

1
–

10
4

3
3
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Окончание табл.
Варианты решения
Русский язык должен стать государственным
Искать компромиссы
(быть терпимее к другим)
Наладить экономику
Депортировать/расстрелять
всех инородцев
Решатся сами собой
Не ответили

Латыши Литовцы

Русские
Латвии

Русские
Литвы

–

–

10

–

20
–

14
–

9
1

–
–

3
6
59

7
2
66

5
3
47

4
1
68

Примечательно, что русские Литвы в большей степени
склонны «не замечать» этнической напряженности и воздерживаться от ответов на вопросы о причинах конфликтов и способах
их разрешения. При этом большая часть испытуемых настроена
пессимистически: считает, что эти проблемы решить невозможно. В поисках способов решения проблем русские Латвии
более активны: они предлагают сменить правительство, изменить
законы. Однако при этом больше готовы к компромиссам, чем
русские Литвы. Та же тенденция проявляется и при сравнении
ответов литовцев и латышей: латыши более склонны видеть причины проблем в обоюдном непонимании и чаще предлагают идти
на компромисс. При этом литовцы несколько чаще указывали на
«экстремистские» методы расправы с инородцами.
Интересно, что по-разному относятся испытуемые и к проблемам соседей: русские Литвы считают, что такие проблемы в
Латвии существуют, чаще, чем русские Латвии – относительно
Литвы. Вероятно, это связано с большей внешней выраженностью межнационального вопроса в Латвии: большая численность
русских и проблема гражданства в Латвии «лежат на поверхности» по сравнению с внешне вполне благополучной в этом отношении Литвой.
В целом приведенные данные отвечают результатам исследования: более резкие оценки русских Латвии (обвинение в национализме и ненависти представителей титульной нации, предложения более кардинальных изменений в политике в том, что ка75

сается способов решения проблем) и вместе с тем – большая
склонность к компромиссам согласуются с остальными данными
эксперимента, приведенными выше.
*

*

*

Несомненно, понятие этнической самоидентификации и связанные с ним психологические установки, стереотипы и образы
имеют много уровней проявления и интерпретации, и далеко не
так однозначны, как могло бы показаться на первый взгляд.
Описанные здесь предварительные результаты исследования
далеко не исчерпывают этой большой и сложной темы: этническое самосознание русских в странах Балтии. Мы, основываясь
на наблюдении этнокультурной ситуации последних лет ХХ века,
только попытались наметить часть векторов, по которым, повидимому, следует двигаться дальше. Дальнейшая работа потребует более детальных и комплексных исследований.
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Л. Киселева
(Тарту)
Русский Дерпт – остановка на пути в Европу?
Начнем ab ovo.

Выражение «русский Дерпт» употребляется нами в двух, точнее,
даже в трех значениях. Первое – уездный город Лифляндской губернии, входивший в состав Российской империи с 1704 г. (юридически этот статус был закреплен в 1721 г.), именовавшийся так
до 1893 г., когда был переименован в Юрьев. «Русский Дерпт» в
данном значении – это обозначение города на определенном этапе его исторического существования, в отличие от «ливонского
(немецкого)», «шведского» или же «польского» Дерпта. Другое
значение – русская колония, жившая в Дерпте издавна, но в послепетровскую эпоху принявшая более отчетливые и документированные очертания. Третье – как частный случай второго
– это тот русский культурный анклав, который существовал в
Дерпте в начале XIX в., вместе с основанием Императорского
Дерптского университета и появлением русских преподавателей,
студентов и связанных с ними людей. Назовем лишь самые известные имена: А.С. Кайсаров, А.Ф. Воейков с семьей, М.А. Протасова-Мойер, В.А. Жуковский, Н.М. Языков, Н.И. Пирогов,
В.И. Даль, гр. В. Соллогуб и мн. др. В конце XIX – начале XX вв.
этот анклав значительно расширился, но никогда не включал такого созвездия «литературных» имен, как в 1810 – 1820-е гг.
Каждое из отмеченных выше значений интересующего нас
понятия указывает на аспекты исследовательской проблемы, ко77

торые мы постараемся затронуть, сосредоточившись на материале рубежа ХVIII – ХIХ вв.
Поскольку Дерпт располагался на главном почтовом тракте,
соединявшем столицу Российской империи с Западной Европой,
он становился пунктом, через который проезжали все путешественники, ехавшие из Петербурга в Германию и дальше. Часто
именно здесь они ночевали и делали более или менее длительную
остановку1. Дерпт как объект описания появляется в русской литературе в XVIII в., и здесь сразу определяется тот ракурс, который, впрочем, характерен для восприятия не только Дерпта, но
и Эстляндии, Лифляндии и Курляндии в целом, – «Русская заграница». Так назвал свои путевые очерки об Эстонии Д.Н. МаминСибиряк2. Впоследствии, в 1950 – 1980-е гг., безо всякой связи с
этими очерками, наименования «советская заграница», «наша заграница» прочно утвердились за всем этим регионом. Соответственно чуткость к понятию границы, пограничья, к двойственности существования на рубеже, ощущения «инаковости» этого
географического и культурного пространства становятся неотъемлемой частью любого описания этих мест.
На пути из Петербурга в Европу путешественникам, задолго
до Дерпта, приходилось испытывать чувство, которое всегда ими
остро переживалось и накладывало отпечаток на все их далънейшее повествование, – чувство пересечения границы.
1

После прокладки железной дороги в начале 1880-х гг. Дерпт/Юрьев оказался несколько в стороне от транзитного потока – всего лишь на ветке, соединявшей Балтийскую и Псковско-Рижскую линии. Это обеспечивало беспересадочный проезд из Дерпта в Петербург и Ригу, а также связь со всеми
основными городами Российской империи и возможность удобного и недорогого железнодорожного проезда в Европу. Однако путешественники из
Петербурга ехали в Ригу, Варшаву и Берлин через Псков, а не через Дерпт.
Да и железнодорожное путешествие носило уже совсем иной характер: остановки длились считанные минуты, ночевали не на почтовых станциях или
в гостиницах, а в вагонах. Теперь, чтобы посетить Дерпт / Юрьев, надо было
специально в него стремиться. Тому имелись, конечно, свои причины: учебные заведения этого города (особенно университет и Ветеринарный институт) привлекали большое число молодых людей из всех концов империи.
2
См.: Эстония в произведениях русских писателей XVIII – начала XX века:
Антология / Сост. С.Г. Исаков. Таллинн, 2001. Далее все ссылки на это издание будут приводиться в тексте с указанием в скобках: (Антология, с.).
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Обратимся к тексту, который стал родоначальником традиции описания Лифляндии в русской литературе и сыграл в ее
формировании определяющую роль. Это карамзинские «Письма
русского путешественника». Собственно о Дерпте Карамзин пишет предельно мало, но все затронутые им темы и мотивы оказались столь важными для последующего опыта восприятия и описания русскими Лифляндии и Дерпта, что нам придется их рассмотреть, несколько отклонившись от нашего непосредственного
предмета.
Вернемся к мотиву «пересечения границы» в Нарве. Формально никакой границы, конечно, не существовало. Однако и в
начале XX в. переезд через Нарову осознаваться как вступление в
чужое пространство, что видно на примере из того же Д.Н. Мамина-Сибиряка: «Мы очутились на территории древней Ливонии,
<...> и сейчас все здесь остается для нас чужим, что чувствуется
на каждом шагу. Одним словом, мы переехали русскую границу...
Характер местности мало изменился, но совершенно другие лица,
другой тип построек и даже как будто другой воздух» (Антология, с. 485). Тема, столь жестко сформулированная МаминымСибиряком, была задана еще Карамзиным, но гораздо лаконичнее
и тоньше: «Немецкая часть Нарвы, или собственно так называемая Нарва <...>, другая <...> называется Иван-город. В первой все
на Немецкую стать, а в другой все на Русскую. Тут была наша
граница – о Петр, Петр!»3 Тема Петра также будет неизменно актуализироваться при обращении к ливонской теме, однако на
этом мы останавливаться не будем, а проследим, как разворачивается у Карамзина мотив пересечения границы, только намеченный в приведенном отрывке.
Буквально на следующей странице карамзинский путешественник объясняет свои ощущения «инаковости» пространства в
сентиментальном ключе – разлукой с друзьями: «Я еще не выехал
из России, но давно уже в чужих краях, потому что давно с вами
расстался» (ПРП, с. 10). Однако почти сразу же наступает кульминация, что связано с пересечением «настоящей», т. е. государственной, границы: «Мы въехали в Курляндию – и мысль, что
я уже вне отечества, произвела в душе моей удивительное дейст3

Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 9 (далее ПРП).
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вие. На все, что попадалось мне в глаза, смотрел я с отменным
вниманием, хотя предметы сами по себе были весьма обыкновенны. Я чувствовал такую радость, какой со времени нашей разлуки, милые! еще не чувствовал. Скоро открылась Митава. Вид
сего города некрасив, но для меня был привлекателен! Вот первый иностранный город, думал я, – и глаза мои искали чего-нибудь отменного, нового» (ПРП, с. 10 – 11)4.
Таким образом, троекратным обращением к мотиву границы
на малом текстовом пространстве Карамзин и задает взгляд на
Лифляндию как на «нашу заграницу» – чужую / свою или свою /
чужую территорию. Как показывает его краткий очерк этих мест,
путешественник лишь маскируется под поверхностного наблюдателя, смотрящего на мир из окна кареты (характерно, что эта маска станет потом объектом полемики Ф. Булгарина)5. Русский путешественник смог «разглядеть» конфликт, который станет неизбежным атрибутом описаний балтийских земель: конфликт
между остзейским дворянством и коренным населением края.
Карамзин, по сути, заложил традицию положительного описания
эстонских крестьян (мимо чего исследователи порой проходили).
В этой связи мы хотели бы обратить внимание на то, что повествование организуется как столкновение двух точек зрения: «местной» (немецкой), которая оказывается чуждой путешественнику, и другой – как будто бы отстраненной позиции внешнего
наблюдателя, которая и оказывается истинной.
4

Интересно проследить, как с ходом истории западная граница империи постепенно отодвигается и как роль «первого иностранного города» как эстафета передается все дальше. С конца XVIII в. она закрепилась за Кенигсбергом.
5
Ср.: «Что касается до местоположений, то в этой стороне смотреть не на что.
Леса, песок, болота; нет ни больших гор, ни пространных долин» (ПРП, с. 9). И
булгаринский ответ Карамзину: «Кто знает Лифляндию только по большой почтовой дороге из Нарвы в Ригу, тот не имеет ни малейшего понятия об этой стране. Странно, что большая почтовая дорога будто нарочно проходит через самыя
бесплодныя и скучныя места, которыя несколько оживляются только в окрестностях Дерпта и Вольмера. Верста в сторону – и виды бесподобные! Вы знаете,
друзья, что Лифляндия имеет свою Швейцарю, так как Саксония имеет свою. –
Саксонская Швейцария величественнее, потому что усеяна гранитными скалами; но Лифляндская Швейцария милее». – Булгарин Ф.В. Летняя прогулка по
Финляндии и Швеции, в 1838 году. СПб., 1839. Ч. 1. С. 5. Далее в тексте в скобках указывается страница этого издания.
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Первый тезис в этом своеобразном диалоге позиций вновь отсылает читателя к сентиментальному дискурсу, а также к собственно карамзинской логике реформатора языка: «Я заметил, что
они <эстонцы. – Л.К.> все Немецкия слова смягчают в произношении: из чего можно заключить, что слух их нежен».
Далее ход рассуждения переносится в иную плоскость: «...но
видя их <эстонцев. – Л.К.> непроворство, неловкость и недогадливость, всякой должен думать, что они, просто сказать, глуповаты».
Однако конфликт между двумя частями утверждения тут же
снимается новым конфликтом: «Господа, с которыми удалось
мне говорить, жалуются на их леность, и называют их сонливыми
людьми, которые по воле ничего не сделают: и так надобно, чтобы их очень неволили, потому что они очень много работают, и
мужики в Лифляндии, или в Эстляндии, приносят господину
вчетверо более нашего Казанского или Симбирского. Сии бедные
люди, работающие господеви со страхом и трепетом во все
будничные дни, за то уже без памяти веселятся в праздники, которых, правда, весьма не много по их Календарю» (ПРП, с. 9)6.
Карамзин в свойственной ему стилистической манере не акцентирует внутреннего противоречия своих положений, обрывает
рассуждения и уводит всё в подтекст. Однако единство авторской
позиции очевидно, хотя подобный дискурс требует от читателя
напряженного внимания, – и это для автора принципиально. Недаром все содержащиеся у Карамзина мотивы, в том числе скрытые (пьянство эстонцев – «без памяти веселятся»), разворачиваются впоследствии другими авторами, независимо от того, соотносили ли они свой текст с камаринским или же нет.
6

По предположению Ю.М. Лотмана, позиция Карамзина могла быть отчасти обусловлена его контактами с кругом А.Н. Радищева – А.Р. Воронцова, т. е. средой передовых петербургских чиновников, которая «внимательно следила за положением крестьян в Прибалтике, поскольку видела
здесь модель рабства в чистом виде: разноплеменность прибалтийского
«рыцарства» и крестьян, эстонцев и латышей, с одной стороны, и эффективность использования рабского труда – с другой, являли собой как бы модель
крепостничества как такового» (Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. М.,
1987. С. 53 – 54).
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Из всех мест Лифляндии карамзинский путешественник выделил только Дерпт, куда он въехал на Троицу: «Когда открылся
мне Дерпт, я сказал: прекрасный городок! Там все праздновало и
веселилосъ» (ПРП, с. 9). В свете только что сказанного о веселье
характеристика становится несколько двусмысленной. Читателю
остается только догадываться, с чем связано благоприятное впечатление от Дерпта: с внутренними переживаниями героя-путешественника, который встретил здесь молодого поклонника Якоба Ленца и оживил в разговоре с ним свои московские воспоминания, или с тем, что все в городе «веселилось» и что он смог
разделить это веселье.
Подчеркнем, что у Карамзина сложным образом организованное повествование вполне соответствует сложности описываемого им объекта. Не забудем также, что лифляндская тема помещена у него в контекст европейского путешествия и, следовательно, по определению включена в тему «Россия-Европа». Потом разные авторы будут останавливаться на тех же темах, проблемах и даже будут пытаться найти им решение, однако значимость этих решений будет находиться в прямой зависимости от
того, насколько они смогут сохранить сложность видения, столь
присущую Карамзину.
Следующим писателем, чье творчество становится ключевым
в разработке уже собственно дерптской темы, конечно, является
Н.М. Языков. Мы бы хотели, однако, остановиться не на широко
известных его стихах, где разработан миф о Дерпте как об островке свободы в самодержавной России7, о вольном студенческом городе – городе разгульных пиров и веселого братства
(только заметим преемственность с «веселым» Дерптом у Карамзина). Нам будут интересны письма Языкова к родным, в которых поэтические мотивы даются порой в ином освещении, но
главное – в них вскрывается внутренний стимул пребывания поэта в Дерпте.
Вот как описывает Языков свои самые первые впечатления о
городе: «3десь совершенно другой мир, другие люди, даже на7
Эта мифологема вновь актуализуется в эпоху Ю.М. Лотмана и летних семиотических школ, участники которых в своих воспоминаниях трактуют
Тарту как оазис свободы среди советского тоталитаризма.
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ружность людей инаковая: все немецкое»8. Довольно скоро формируется и весьма критическое отношение автора к дерптским
обывателям, в том числе студентам: «Студенты, коим я рекомендовался от Воейкова, люди более светские, нежели образованные, и вовсе не пиитические; с ними невесело» (Языков,
с. 19); «Немцы, меня окружающие, имеют очень мало особенного, необыкновенного» (Языков, с. 41); «Главная черта здешних
собраний есть трубка и пиво» (Языков, с. 18); «большая часть
Немцев имеют какую-то особенно странную, характерносмешную физиогномию, притом же танцуют вообще как-то
уродливо <...> Мне кажется, что самим Немцам очень скучно в
таковых собраниях; большая часть только зрители: стоят повеся
носы <...>, смотрят разиня рот, потому что непрестанно зевают,
нюхают табак и говорят, что им очень весело» (Языков, с. 46).
Объясняя брату причины своего плохого настроения, Языков
пишет: «Я не могу представить себе человека всегда веселого,
особливо там, где окружен людьми, вовсе ему чуждыми и разделяющими с ним только питье и пойло» (Языков, с. 35).
Языков рассматривает свое пребывание в Дерпте лишь как
этап, как остановку на пути в Европу: «Когда я укреплюсь в етих
языках <латинском и немецком. – Л.К.>, то решительно оставлю
Дерпт и поедем в чужеземию» (Языков, с. 17), подразумевая
Германию. Поэт сам раскрывает причину такого устремления:
«Помоги Господи только найти верный путь к Парнасу, а етот
верной путь Немчизна» (Языков, с. 48). Таким образом, стремле8
Языковский архив. Вып. 1: Письма Н.М. Языкова к родным за дерптский
период его жизни (1822 – 1829) / Под ред. и с примеч. Е.В. Петухова. СПб.,
1913. С. 14. Далее все ссылки в тексте: (Языков – с указанием страницы). Ср.
позднейшие, уже резко политизированные описания: «Человек, впервые попавший в Юрьев, долгое время чувствовал себя не в России, а где-нибудь за
границей – в Германии. Всюду только и слышна была немецкая речь; постройки в немецком духе; всякия вывески, надписи и т. п. написаны по-немецки; в окнах всюду были выставлены портреты Вильгельма, Бисмарка,
Мольтке <...> каждый фон считал своим долгом иметь у себя портрет кайзера, или портрет немецких знаменитостей; русское же, если что-либо и
встречалось, то открыто презиралось» (Тюръморезов А.П. Настольная книга
учащихся в высших учебных заведениях и путеводитель по г. Юрьеву. Юрьев, 1915. С. 109).
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ние найти свое место в русской словесности влечет Языкова в
Германию, а Дерпт оказывается всего лишь средством к достижению этой цели.
Как известно, из планов обучения в Германии ничего не вышло, поэтому дерптские пиры (в стихах и в реальности) оказались для Языкова компенсацией жизни в чужой среде – на «чужбинище», как он называл Дерпт в минуты досады (Языков, с. 63).
Однако следует иметь в виду, что и в формировании языковского
образа Дерпта первичными оказались именно поэтические установки и литературные впечатления. Об этом свидетельствуют
строки из его письма к брату. Уже через неделю после своего
приезда в Дерпт Языков пишет о «большом преображении», которое совершилосъ с ним в этом городе (подразумевая решение
вести «деятельную, благородную» жизнь), и посылает стихи:
Здесь человеку нет цепей,
Здесь ум божественный не скован,
И гений ласкою страстей
И негой чувств не очарован!
(Языков. Г6).

Вряд ли для делавшего первые шаги в немецком языке поэта
неделя могла стать достаточным сроком, чтобы составить впечатление о реальном Дерпте как городе свободы. Но такой поэтический образ, развитый затем в стихах, уже складывался.
И в поэтическом, и в прозаическом Дерпте (из языковских
писем) появляется противопоставление русского студенчества
(«наших», тех, кто приехал «из страны, страны далекой»; в письмах они названы «вся Русь» – Языков, с. 383) и «немчуры». Появляются и «чухонец некрасивый», «чухонец сонный», и «некрасивая чухонка» – правда, в пародийных и шуточных стихах (см.
«Чувствительное путешествие в Ревель», «Корчма»). Однако это
лишь этнографические детали, окружающие героя поэтического
Дерпта – русского веселого студента, который если и грустит, то
о далекой родине, а совсем не о Европе.
Конечно, в формировании образа Ливонии у русского читателя 1820 – 1830-х гг. большую роль сыграли не только Карамзин
и Языков, но и ливонские повести Бестужева и Кюхельбекера.
Все эти тексты составили фон для восприятия описаний Ливонии
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и Дерпта, созданных следующим автором – Ф.В. Булгариным. Он
был человеком, в силу биографических обстоятельств весьма осведомленным о жизни Эстонии. Так характеризует его С.Г. Исаков – исследователь, много занимавшийся этой темой (см.: Антология, с. 225), и с ним нельзя не согласиться. Среди многих сочинений Булгарина нас будут интересовать «Прогулка по Ливонии»
(1827 – 1828) и «Летняя прогулка по Финляндии и Швеции, в
1838 году». Первая из них более известна и породила легенду об
исключительно сочувственном отношении автора к эстонскому
народу. К сожалению, это не более чем легенда. Не будем останавливаться на этом подробно, приведем лишь несколько достаточно выразительных цитат. Эсты, пишет Булгарин в «Летней
прогулке...», «народ мужественный, способный к перенесению
величайших трудностей, но вообще ленивый, угрюмый и упрямый», «пляска Эстов мало чем разнится от пляски медведей, а
песни их суть нечто <т. е. не что. – Л.К. > иное, как жалобныя
стоны» (с. 7). Булгарин сам дает объяснение такому положению
дел: «Многие веки бедствий оставили на народном характере
пятна, которыя сходят с трудом» (с. 7). Казалось бы, чего же лучше
– сочувствие налицо, однако дальнейшее повествование показывает, что к такому объяснению дело не сводится. «Дикость» и нечистоплотность оказываются для автора чертами природного характера эстонцев, которые противопоставляются латышам и немцам: «Куда ни обратишь взоры, везде грязь, лохмотья, голод и водка. <...> Удивительно, как в течение стольких веков Эсты не переняли от Немцев чистоты и порядка! Ведь Латыши были точно в
таком же положении <...>, однако они давно уже отреклись от той
дикости, которая составляет главную черту характера Эстонцев. В
окрестностях Верро (в Дерптском округе) Эсты едва ли отличаются чем нибудь от Эскимосов и Самоедов» (с. 10).
Как это свойственно Булгарину! Концы с концами в его повествовании никак не сходятся. Он беспрерывно клянется в стремлении к объективности («беспристрастие водило пером моим»),
но журналистская ангажированная манера без труда побеждает
эту установку, даже если поверить в ее искренность.
Осведомленность Булгарина о местной жизни проявляется в
подробном описании им самых разных слоев населения Лифлян85

дии, в том числе и русского9, во внимании к «промежуточному»
слою «ново-немцев»10, т. е. образованных эстонцев, не говоря о
разносторонней характеристике остзейских дворян. Однако над
всем доминирует позиция р у с с к о г о дворянина11, избранная
Булгариным. Это точка зрения человека, который знает Лифляндию не понаслышке и любит ее, поэтому не только может информировать русское общество о положении дел в этом экзотическом крае, но и влиять на общественное мнение России, а глав9

«Все Русские, поселившиеся в Эстляндии и Лифляндии, знают язык простого народа, а торговцы говорят чисто по-Немецки. Молодые Русские, рожденные в городах, обучаются в первоначальных школах, в которых Немецкий язык есть господствующий, а Русский преподается на таком же основании, как в Русских учебных заведениях языки Французский и Немецкий»
(с. 15 – 16). Булгарин достаточно критичен к местным русским купцам:
«Русский товар и дурной товар – синонимы. Виною всего этого наши Русския: авось и как-нибудь» (с. 16). С другой стороны, автор находит возможность похвалить их трудолюбие, как и высокое мастерство русских ремесленников, в отличие от остзейских (ср. эпизод со столяром).
10
Ср.: «Эстонцы одарены от природы большими способностями, которыя
стоит только пробудить от векового усыпления. Большая часть среднего сословия (Вürgеrstаnd) <...> населена жителями, происходящими от Эстов. Теперь эти господа граждане (Вürgеr), образовавшись в Немецких школах, называются уже Немцами; но предки их, а часто и отцы, были Эсты. Из этих
фамилий Немецко-Эстляндской крови есть весьма много людей полезных и
образованных, докторов медицины, пасторов, купцов и даже чиновников.
Те, которые идут поприщем службы, переселяются по большей части в Петербург и в Москву». Далее Булгарин упоминает о русских генералах эстонского происхождения Михельсоне и Эриксоне. «Твердость характера Эстов
и упрямство, которое при образованности превращается в постоянство, доставляет им преимущество не только перед Латышами, но даже пред Русскими, везде, где надобно взять терпением. Вообще унижение человека не в
природе его, но в светском положении. Напрасно заезжие в этот край иноземцы почитают Эстов глупыми и неспособными ни к чему, кроме землепашества! События доказывают противное» (с. 10 – 11). От читателя явно не
ожидается стремления согласовать это рассуждение с суждениями самого
Булгарина о природной дикости эстов, которые он высказал незадолго перед
этим. Суждения каждый раз «ситуативны», т. е. согласуются с ближайшим
контекстом, но не предполагают видения ситуации в целом.
11
Тема оскорбительного положения русских дворянин, которых остзейцы
считают чем-то вроде освобожденных негров, и их дискриминации в Остзейском крае является лейтмотивом сочинения Булгарина.
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ное – давать советы правительству, как исправить положение дел.
Программа Булгарина, при всей ее противоречивости и очевидной зависимости от разнообразных внелитературных факторов,
весьма любопытна. Он хотел бы видеть бóльшую интегрированность края в российский контекст. Другими словами, по мысли
Булгарина, Лифляндия должна стать подлинной российской провинцией (т.е. территорией), которой она пока не является12, но сохранить при этом своеобразие, – в частности, немецкий язык как
язык образованного сословия – язык учености и самой богатой в
мире литературы: «Душевно радуюсь, что наше мудрое и отеческое Правительство13 сохранило в Дерптском Университете Немецкий язык! Этот пункт (фокус), из которого расходятся на наше любезное отечество лучи Германского просвещения, в самородных формах! Молю Бога, да процветает Немецкий язык в
Остзейских провинциях – рядом с Русским!» (с. 68).
Дерпт и Дерптский университет составляют центр булгаринских очерков о Лифляндии. Не останавливаясь на деталях его
описаний города и университета, подчеркнем, что они создали
своего рода канон восприятия Дерпта как маленького чистенького городка, самой природой предназначенного для создания в
нем университета14. Однако отношение Булгарина к Дерптскому
12

Причины этого Булгарин видит в смешном провинциальном патриотизме
остзейцев, считающих Лифляндию частью Германии (т.е. Европы) и презирающих русских (ср.: «Я проезжаю страною, в которой каждый гордится
своим званием, и где Русскому человеку должно ходить на цыпочках, говорить в полголоса и садиться на полстула, если он не хочет получать на каждом шагу толчки своему, даже позволенному, самолюбию» – с. 27 – 28), а
также в незнании русского языка и в нежелании его изучать. Все эти предрассудки требуют, по мысли автора, скорейшего искоренения.
13
Иногда, правда, этому мудрому правительству достается от автора за
слишком мягкое отношение к остзейским порядкам.
14
Чистота Дерпта, подвергавшаяся некоторому сомнению уже Языковым, в
начале XX в. была проанализирована с научной точки зрения. Выводы оказались неутешительными: «В гигиеническом отношении гор. Юрьев похвалить нельзя. <...> В городе нет водопровода, между тем вода местных колодцев, не говоря уже о реке Эмбахе <...>, крайне загрязнена <...>. Канализация отчасти устроена плохо <...>. Большая половина <...> городской территории представляет собою очень низменную и сырую местность <...>. Санитарное состояние далеко не безукоризненно <...>. Среди городского насе-
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университету двойственное. На поверхности – похвалы и восторги (особенно в «Прогулке по Ливонии»), но, по сути, именно
университетскому укладу автор приписывает инфантилизм «остзейских недорослей» (Landjunker), которых считает главными
виновниками отрицательного отношения к России в Остзейском
крае. Булгарин видит первоочередную задачу в том, чтобы истребить «из дворянского круга студенческие обычаи» (с. 45). Приведем
его программное рассуждение на этот счет, поскольку оно касается не только мировоззрения остзейцев, но и оси «Россия –
Лифляндия – Европа» и Дерпта как остановки на пути в Европу:
Лифляндский дворянин, побывав в университете и не дождавшись экзамена, едет за границу, привозит оттуда Германский
костюм и Германский образ мыслей и закупоривается в деревню,
из которой выезжает снова за границу, накопив денег. – Многие
из них, живя в 300 и 400 верстах от Петербурга, никогда в нем не
бывали, истоптав между тем все тропинки на Рейне. Большая
часть, зная даже Русский язык, не хотят говорить по-Русски, как
только с своим плотником или каменщиком, и ни за какия благополучия не заглянут в Русскую книгу. Почтенные Лифляндские
ландраты, литографируя свои портреты, подписывают под ними:
портрет такого-то ландрата Герцогства Лифляндскаго, не упоминая вовсе о Лифляндской губернии! Русскими называются Лифляндцы только в чужих краях! Там только принимают они на себя звание Русскаго дворянина, на которое они имеют везде полное право. Если Лифляндец едет в Петербургскую губернию, то
говорит, что он едет в Ингерманландию, а если едет в Псков, то
говорит, что едет: nach Russland (в Россию), т. е. употребляет выления сильно распространен туберкулез и некоторые венерические болезни
(гонорея и сифилис); очень много больных глазами; хронический насморк и
хронический катарр гортани – обычныя болезни, особенно у лиц, родившихся в другом климате и после приехавших в Юрьев. В уезде свирепствует
проказа» (<3еленин Д.> Путеводитель и справочная книга по г. Юрьеву и
Юрьевскому университету. Изд. 2-е. Юрьев, 1909. С. 23 – 24). Как видно,
путеводители начала XX в. преследовали отнюдь не рекламные цели, а исходили из представления, что «отрицательная» информация способна предостеречь потенциальных студентов от возможных осложнений, но не отвратить их от поступления в университет (нам важно подчеркнуть это отношение к читателю как к серьезному партнеру, столь не свойственное современным нам источникам информации).
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ражения, существовавшия в провинции до Петра Великого. Этот
смешной, детский провинциальный патриотизм поддерживается
в Лифляндии юношеством нынешнего поколения (с. 41 – 42).

Понятно, что сказанное представляет собой лишь введение в
проблему, которая, в свою очередь, касается одного лишь аспекта
большой темы – статуса Балтийского региона в русском культурном сознании. Из того двойственного положения, которое занимал этот край, возможны были несколько выходов: а) создание
поэтического адеквата реальности, выход в миф (путь Языкова);
б) ликвидация двойственности, т. е. русификация, – к этому пути
склонилось в конце концов русское правительство, и он оказался
во всех отношениях бесперспективным; в) путь интеграции немцев и эстонцев в русский контекст, предложенный Булгариным.
Сложный путь политических и культурных компромиссов, он не
был реализован, и о его реализуемости у нас пока нет оснований
судить.
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Леа Пильд
(Тарту)
«Балтийская» тема в поэтическом цикле
Константина Случевского «Песни из уголка»

Цикл стихотворений поэта К.К. Случевского «Песни из Уголка»,
создававшийся во второй половине 1890-х – начале 1900-х годов,
был опубликован отдельной книгой в 1902 году. Время написания и публикации этого произведения совпадает с выходом в свет
«книг стихов» «старших» символистов – К. Бальмонта, В. Брюсова, Ф. Сологуба. Все названные поэты входили в литературный
кружок Случевского в Петербурге, посещали так называемые
«литературные пятницы», ставшие продолжением знаменитых
«пятниц» умершего в 1898 году Я.П. Полонского1. Вне сомнения,
Случевский был знаком с воззрениями Бальмонта и Брюсова на
принципы составления символистской «книги стихов», композиция которой должна была быть строго продуманной и представлять собой единое целое с тематической, хронологической, сюжетной, мотивной и других точек зрения. Несмотря на то, что
символисты (особенно Валерий Брюсов) видели в Случевском
предшественника «нового искусства», сам поэт открыто себя к
художественным новаторам не причислял. Однако бесспорно и
1

О «пятницах» Случевского см.: Мазур Т.П. Литературные «пятницы» Случевского // Страницы истории русской литературы. М., 1971. С. 264 – 270;
Сапожков С.В. «Пятницы» К.К. Случевского (по новым материалам) // Новое литературное обозрение. 1996. №18. С. 232 – 375.
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то, что публикация цикла стихов отдельным изданием была своеобразным сочувственным откликом Случевского на представление русских декадентов о сюжетно-композиционной целостности
«книги стихов».
В исследовательской литературе, посвященной анализу поэтики «Песен из Уголка»2, по сути дела, никогда не обращалось
внимания на то, что сюжетно-тематическое единство циклу придает, в первую очередь, его художественное пространство. Лирический герой цикла – человек, покончивший с казенной службой и
ушедший на покой. Он воздвигает собственный дом с садом и оградой на берегу моря. Лирический сюжет цикла строится как описание рефлексии героя о настоящем, прошлом и будущем, но все
его размышления тесно соотнесены с тем местом, где он находится, и обусловлены возрастом: герой стар, он как будто находится в пограничной между жизнью и смертью сфере, откуда
можно уйти, в соответствии с антиномическим представлением героя о законах существования, или в загробный мир, или в никуда.
Художественное пространство в цикле имеет вполне реальную, эмпирическую подоснову. Она обозначена уже в заглавии
цикла «Песни из Уголка». «Уголок» – это отсылка к конкретному
топониму – Усть-Нарове, местечку на берегу Финского залива,
где Случевский во второй половине 1890-х гг. построил себе дачу. Реальная география, история и современный быт этой местности, претерпевая художественную трансформацию, находят
отражение в цикле и имеют непосредственное отношение к его
идейному замыслу.
«Балтийская» тема представлена в цикле на нескольких (по
крайней мере трех) смысловых уровнях.
Во-первых, изображаемый в цикле пейзаж отсылает к конкретным географическим и ботаническим реалиям, характеризующим пространство на берегу Финского залива, в Усть-Нарове.
Во-вторых, целый ряд упоминаемых в цикле исторических
реалий и исторических событий прямо связан с историей Прибалтийских губерний.
2

О поэтике цикла Случевского «Песни из Уголка» см.: Мирошникова О.В.
Лирика К.К. Случевского (жанрово-композиционное своеобразие): Дис. …
канд. филол. наук. Л., 1983; Козырева А.Ю. Последние поэтические циклы
К.К. Случевского // Из истории русской литературы. Чебоксары, 1992.
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В-третьих, некоторые политические события современной автору действительности (последняя треть ХIХ века) также находят
отражение в цикле.
Вместе с тем следует отметить, что, называя так поэтический
цикл, Случевский устанавливает взаимосвязь между этим произведением и многими предшествующими своими сочинениями,
где лексема «уголок» зачастую является синонимом слова «место» и обозначает оценку скромной роли автора в русской литературе.
Как пишут все без исключения исследователи творчества К.К.
Случевского, при жизни он так и не добился широкого признания, его стихами заинтересовались в конце ХIХ века русские
символисты и дали им высокую оценку, но за пределами круга
представителей «нового искусства» его поэзия (не говоря уже о
прозе) была известна немногим. «Поэтом для немногих» называли Случевского некоторые литературные критики.
Попытаемся выяснить, как связаны между собой авторефлексия Случевского о собственном месте в русской культуре и «балтийская» проблематика, а также понять, почему и как эти две темы объединены в рамках одного поэтического цикла.
Размышления о значении собственного творчества становятся
главной темой многих рассказов и повестей Случевского 1880 –
1890-х гг. («На место!», «Художественные убийства», «Удивительное приключение», «Мечты и выстрелы», «Человек и картоны», «Профессор бессмертия» и др.). Цикл «Песни из Уголка»
– это своеобразное «подведение итога»; лирический герой Случевского (предстающий в цикле как alter ego автора) обрел, наконец, «довременный покой», то есть относительное внутреннее
равновесие перед уходом в «мир иной», и пребывает, как уже говорилось, в пространстве, обладающем некоторыми константными характеристиками, устойчивыми параметрами.
Так, по сути дела, на протяжении всего цикла не меняется
пейзаж, окружающий лирического героя в Уголке. Исключения
составляют стихотворения, где герой обращается к воспоминаниям. Образы природы в цикле строго соответствуют природным
реалиям в действительности, хотя очевидно, что существует определенный художественный отбор, и не все из реальной топографии Усть-Наровы попадает в цикл.
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Так, например, основные атрибуты усть-наровского пейзажа,
вполне однозначно соответствующие денотативной действительности, – это сосновый лес, песок, две реки и море (залив).
Образ сосен превращается в цикле в сквозной мотив, значения которого хотя и варьируются, но в значительном количестве
стихотворений остаются статичными. Образ сосны связывается
автором с общекультурной символикой прочности, долголетия,
бессмертия: Как эти сосны величавы, / И не одну им сотню лет
прожить..3 (с. 246); Здесь из бревенчатого сруба, / В песках и соснах «Уголка», / Где мирно так шумит Нарова, / Задача честным
быть легка (с. 235).
Другой важный образ цикла – это река. Упомянутые поначалу
«две реки» (Сад весь к лазури обращен / К лицу двух рек и лику
моря)4 в дальнейшем из текста исчезают и трансформируются в
одну реку – Нарову: Там внизу, течет Нарова – Все погасит, все
зальет (с. 217). В стихотворении «В темноте осенней ночи...»
Нарова приобретает характеристику реки забвения. При этом для
Случевского, по-видимому, важно, чтобы в его произведении за
интерпретируемыми в общекультурном плане образами и мотивами конкретные географические реалии были узнаваемы и связывались в сознании читателя с определенной местностью.
Герой на исходе жизни попадает в пространство, где одновременно присутствуют элементы пейзажа, символизирующие
вечность и бессмертие (сосны), и, наоборот, образы, обозначающие забвение во времени, бренность существования (Нарова превращающаяся в Лету, песок). Пейзажный фон, на котором разворачивается душевная жизнь героя (его размышления о сути и
итогах собственного жизненного пути) – это одновременно и
проекция его сознания (об этом свидетельствует отбор элементов
пейзажа в цикле, о котором шла речь выше), и некая вполне самостоятельная, «объективная» реальность, не зависящая от существования героя (о последнем говорят соответствия образов цикла реальной географии и флоре Усть-Наровы).
3
Случевский К. Стихотворения. М., 1962. С. 246. В дальнейшем ссылки даны
на это издание. В скобках указаны страницы.
4
В реальности им соответствуют Нарова и Россонь.
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Второй смысловой пласт, описывающий в цикле балтийские
реалии, соотнесен с событиями русской истории. Случевскому
хорошо было известно, что на территории Усть-Наровы происходили бои русских со шведами в начале XVIII века. В стихотворении «В темноте осенней ночи...» речь идет о событиях Северной
войны (1704 г.), когда Петр I предложил шведскому коменданту
Нарвской крепости Горну сдаться, а тот отказался. В результате
войско под предводительством российского императора нанесло
шведам мощный удар. Поражение шведов автор стихотворения
метафорически уподобляет пощечине, данной Петром Первым
Горну. Ср.:....Но упорна Память царственной руки: / Царь ударил в щеку Горна, / И звучит удар с реки (с. 217). Метафорический образ является автоцитатой. В очерках «По Северо-западу
России» Случевский, комментируя это событие, писал: «Еще и
доселе слышится в Нарве та могучая пощечина – о ней рассказывает биограф Карла ХII Адлерфельд, – которую дал Петр Великий шведскому коменданту Горну перед тем, чтобы запереть его
в каземат и заставить испытать на себе те сладости крепостного
заключения, которые заставлял он так старательно испытывать
русских пленных»5.
Несмотря на то, что Нарова именно в этом стихотворении
уподоблена реке забвения, есть, по мысли автора, тем не менее
такие исторические события и такие исторические деятели, которые уничтожающему действию времени не поддаются. События
Северной войны (завоевание Прибалтики) и деяния Петра Первого не только закреплены в исторической памяти соотечественников, но и во многом определяют картину современной политической жизни России, как считает Случевский.
Деятельности Петра Первого противопоставлены в цикле исторические события, которые, по Случевскому, не просто не
должны иметь продолжения в истории России, но в будущем
должны исчезнуть из исторической памяти. Это все то, что касается истории господства немецких рыцарей и баронов на лифляндских, эстляндских и курляндских землях: Всюду ходят приведенья.../ Появляются и тут; / Только все они в доспехах,/ в
5

Случевский К. По Северо-западу Россиии. СПб., 1897. Т. 2. С. 213.
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шлемах, панцирях снуют (с. 243); Старых рыцарей виденья / Ходят здесь и до сих пор,/ Но для легкости хожденья – / Ходят все
они без шпор (с. 244).
Такое противопоставление исторических лиц и событий по
признаку их важности / неважности в отечественной истории
включается в круг более общих, философских размышлений лирического героя об исторической памяти и историческом забвении, о возможности / невозможности жизни в будущем. Будущая
жизнь описывается в цикле и как человеческая память, и как загробное существование. Герой стремится понять, кто и что остается в памяти истории и почему это происходит.
Третий пласт образов и мотивов, отсылающих к балтийским
реалиям, соотнесен, как уже говорилось, с современной автору
действительностью. С современностью связан, в первую очередь,
образ дома в «бездомной стране», который в цикле «Песни из
Уголка» именуется именно домом, а не дачей, вопреки реальности (ср.: Я дом воздвиг в стране бездомной,/ Решил задачу всех
задач,/ – Пускай ко мне, в мой угол скромный,/ Идут и жертва, и
палач... (с. 210)). Процитированные строки вполне однозначно
отсылают к «Памятнику» Пушкина, и тем самым Случевский уже
в этом стихотворении, помещенном в начале цикла, ставит вопрос об историко-культурной миссии героя и самого автора.
Дом, в понимании Случевского, – сообщество людей, исповедующих единую систему ценностей, живущих между собой в мире и согласии: В моем дому живут не споря <...> Тут люди
кротки и добры,/ Живут без скучных пререканий;/ Их мысли просты, нехитры, /В них нет нескромных пожеланий.<...> У нас
нет места для вражды! / Любовь, что этот сад взращала, /
Чиста! Ей примеси чужды, / Она теплом не обнищала (с. 210 –
211). Дом и сад как продолжение дома, воздвигнутые лирическим
героем, противостоят всей остальной реальности: Отсюда мир,
весь мир изъят / И полный злобы и задора, / Не смея ринуться в
мой сад, / Глядит в него из-за забора (с. 211).
В очерках Cлучевского «По Северо-западу России», где мы
находим описание путешествия великого князя Владимира Александровича по Российской империи, в главе «Усть-Нарова или
Гунгербург. Ямбург» Случевский подробно объясняет, как нача95

лось в 1870-е гг. заселение этого пространства, превращение его в
дачную местность: «Только двадцать лет тому назад бывший в то
время городским головою А.Ф. Ган подал пример постройки
здесь первых дач. До того Гунгербург, хотя и имеющий многие
почтенные исторические воспоминания, представлял из себя почтенную деревушку, заселенную большею частью рыбаками и
лоцманами». О прежней невзрачности этого места свидетельствует также и немецкое название, напоминающее о том, что люди
этой местности жили впроголодь, что это было не то «пустырь»,
не то «голодное городище»6.
Незаселенный «пустырь» покрылся многочисленными дачными постройками и превратился в курорт. В русской литературе
последней трети ХIХ – начала ХХ века довольно много уделялось внимания теме превращения дворянских усадеб в дачи (см.,
напр.: рассказ Чехова «Новая дача» и пьесу «Вишневый сад»).
Кроме того, некоторые произведения прямо были посвящены
изображению дачников как особой категории персонажей (ср.
«дачные» мотивы в поэзии Д.С. Мережковского и К.М. Фофанова, пьесу Горького «Дачники», цикл Блока «Вольные мысли).
С некоторыми из названных сочинений Случевский уже мог быть
знаком и несомненно знал, что «дачники» чаще всего изображались русскими литераторами весьма непривлекательно, как люди,
не укорененные в культуре, разрушающие традицию. Случевский, наоборот, постройку дач считал не только знаком заполнения фактических «пустот» на территории Российской империи
(периферия империи заселяется представителями правящей элиты), но и свидетельством ее экономического роста. «Традиция»,
таким образом, понималась по-разному. В текстах упомянутых
выше писателей речь шла об исчезновении дворянской культуры.
Случевский же, считавший, что будущее России должно быть основано на сближении сословий и народностей, живущих на территории империи, в феноменах буржуазного экономического быта видел скорее признаки проявления исторического прогресса.
Застройка побережья Финского залива дачами – это одна из возможностей избежать крупных финансовых затрат для поездок на
6

См.: Случевский К. По Северо-западу Россиии. С. 223 – 224.

96

иностранные курорты, сохранить у себя дома некоторую часть
национальных богатств, неизбежно оказывающихся утраченными
в случае посещения подданными империи западноевропейских
курортных городов. В стихотворении «Висбаден» Случевский
писал: В числе явлений странных, безобразных, / Храня следы
отцов и дедов наших праздных, / Ключи целебных вод отвсюду
обступая,/ Растут, своим довольством поражая, / Игрушки города. Тут, были дни, кругом, / Склонясь, насупившись над карточным столом, / Сидели игроки. Блестящие вертепы / Плодились быстро. Деды наши, слепы, / Труды своей земли родимой
расточали; / Преображались наши русские печали / Чужой земле
в веселье! <...> Нет, пусть будет нем, / Пусть позабудется весь
ход обогащенья / Чужой для нас земли. Пусть эти города / Растут, цветут, – забывши навсегда / Причины быстрого и яркого
цветенья (с. 195) (cр. в очерках: «...подумав о том, сколько русских миллионов уходит ежегодно в заграничные курорты, нельзя
не порадоваться тому, что в Гунгербурге остается, так сказать,
дома, ежегодно до полумиллиона денег, привозимых дачниками в
течение лета и идущих всецело на крестьянские и помещичьи
сельские хозяйства, на культуру ближайших к Гунгербургу местностей»)7.
Лирический герой «Песен из Уголка» воздвигает дом в бездомной стране, то есть становится непосредственным участником
процесса заселения побережья Финского залива. Одно из значений лексемы «страна» в этом стихотворении соотнесено, таким
образом, с прибалтийским краем. «Бездомной» страна оказывается в первую очередь потому, что административная, политическая, социальная, церковная стороны жизни прибалтийских губерний не подчинены единым принципам. Губернии входят в состав Российской империи, но здесь по-прежнему изучают немецкое право. Государственной религией империи является религия
православная, а теологический факультет выпускает лютеранских
священников, совершенно не знакомых с религиозной жизнью
православных верующих. Государственным языком является русский, а обучение в Юрьевском университете ведется в основном
7

Случевский К. По Северо-западу Россиии. С. 228.
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на немецком языке. Поэтому это страна, жители которой у себя –
«не дома». «Бездомность» – это обособленное существование
жителей Прибалтийских губерний вне имперской жизни. В очерках Случевский пишет: «Нет никакого сомнения в том, что именно в Юрьевском университете сходятся и сплетаются все обособленности края, потому что еще очень недавно, вплоть до мероприятий последних дней, все три губернии получили своих деятелей и получают их в большинстве до сих пор из Юрьевского
университета, начиная от становых (гакенрихтеров) до предводителей дворянства и всего обширного, сплоченного персонала лютеранского духовенства»8; (ср. также: «Не изучается русское право, кафедра русского права преобразована в кафедру балтийского
права» (180); «...в 1846 году состоялось уваровское предписание,
чтобы кроме курса русской словесности, в каждом факультете
было введено еще одно чтение на русском языке. <...> чтения не
введены»9).
Однако описанное значение образа «бездомной страны» существует на фоне другого значения, более объемного по смыслу.
«Бездомность», по мысли Случевского, характеризует всю Российскую империю.
В прозаических сочинениях социально-критической направленности Случевский изображает жизнь Российской империи как
существование многих не соотносящихся друг с другом, замкнутых социальных миров (интеллигенция, дворянство, простой
люд). Кажущееся единство этим мирам придает только сама принадлежность его представителей к определенному исторически
образовавшемуся социокультурному слою.
Каждый из этих социальных миров хаотичен внутри себя самого, потому что персонажи, его представляющие, не имеют
четкой пространственной локализации: они скитаются по территории империи (перемещаются в пространстве) и скитаются
внутренне (не имеют устойчивых религиозных, нравственных и
других воззрений). Известные идеологемы Достоевского («русский скиталец», «скитальчество») явно становятся здесь для
8
9

Случевский К. По Северо-западу Россиии. С. 179.
Там же. С. 180.
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Случевского своеобразной точкой отсчета, но «скитания» у
Случевского – это проявление нравственной беспочвенности и
безответственности его героев, а не мучительно-сложное стремление обрести устойчивое мировидение (как, например, у Версилова в «Подростке»). Безнравственным и преступным персонажам Случевский противопоставляет героев, исповедующих
принципы христианской этики. Для этих героев не характерны
внутренние скитания, но они тоже постоянно перемещаются с
места на место, их характеризует бездомность, связанная с социальным бесправием (сосланный в Сибирь в конце 1840-х гг.
петрашевец Федор в повести «Застрельщики»10 так и не обретает своего дома, семьи, его постоянно пересылают из одного
населенного пункта в другой; чистая и религиозно настроенная
Саша в повести «Виртуозы»11 так и остается в одиночестве, поселившись в доме своей умершей опекунши).
Оставаясь монархистом, Случевский полагает, что экономическое, правовое, социальное обустройство Российской империи в значительной степени зависит от личности императора.
Российские самодержцы после Петра Первого кажутся ему
лишь бледными тенями их великого предка. Вместе с тем будущее России зависит, по Случевскому, и от некоторых причин
объективного характера. Особые потенции исторического развития Случевский связывает именно с территорией окраин Российской империи. В повести «Виртуозы» он говорит о двух Россиях: «По-видимому, Россия – одна. Это неправда: их две. Первая – это нынешняя лицевая Русь, разъедаемая множеством болезней, гибнущая в пожарах, чахнущая в неурожаях, изводящая
леса, рыбу, дичину, утомляющая землю, согбенная и кичливая,
унылая и ухарски веселая, Русь жидовствующая и юродствующая, административно исполосованная, Русь скандальных процессов и кабака, монастырских схимников и безумных динамитчиков, Русь на побегушках за идеалами Запада и на коленях
перед старыми принципами Домостроя.
10
См.: Случевский К. Застрельщики // Полн. собр. соч. СПб., 1898. Т. 6.
С. 259 – 395.
11
Случевский К. Виртуозы // Там же. С. 81 – 259.
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Другая Русь – это Русь будущего, Русь отдаленная, хранимая своей недоступностью. Это те леса, которые остаются нетронутыми, потому что им нет сбыта; это те заводи и трясины,
где рыбы не извести, потому что к ним ни подойти ни подъехать; те трущобы, где не раздавался выстрел охотника; это те не
открытые рудные богатства, которые только потому, что они не
открыты, хищнически не эксплуатируются; это земли, лежащие
втуне и не изнуренные; это, наконец, Русь безграмотная, нашими умствованиями вкривь и вкось не сбиваемая, которой
равно чужды и аскет, и динамитчик, и из которой как из новины, поднимутся когда-то, когда мы отойдем и изговоримся, –
новые поросли»12.
Речь здесь идет главным образом об огромных, не освоенных
еще пространствах Севера Европейской части России и Поволжья. Потенциал для исторического будущего империи усматривается Случевским в этих губерниях потому, что здесь не было
крепостного права, а следовательно, и живущий здесь «простой
люд» в большей степени способен органически включиться в
процесс сближения сословий, чем крестьяне средней полосы России (созидательную роль крестьянской общины в русском обществе Случевский всегда отрицал).
Прибалтийские губернии, с этой точки зрения, – тоже благодатная почва для обустройства империи, потому что здешние
крестьяне, терпевшие на протяжении многих веков от шведов и
немцев и поработителей других национальностей, не имеют, по
Случевскому, отрицательной предрасположенности к русским.
Пространство на берегу Финского залива изображено в цикле
«Песни из Уголка» как нетронутая природа, а обычаи «народа»
(местного населения), проживающего здесь, с точки зрения лирического героя, – как не поддающиеся описанию с помощью расхожих идеологем: Лес густой; за лесом праздник /Здешних местных поселян: / Клики, гул, обрывки речи, / Тучи пыли – что туман./ Видно издали – мелькают / Люди... Не понять бы нам, / Если бы не знать причины: / Пляска или драка там? (с. 256). Вместе с тем активное включение прибалтийских аборигенов в поли12

Случевский К. Виртуозы. С. 215 – 216.
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тическое, экономическое и культурное целое Российской империи, означает, по Случевскому, обретение «домашности», возвращение к утерянному ими в период немецкого господства в
Прибалтике национальному своеобразию: «Местные эстонцы,
под влиянием соседей, тоже немало изменились; в особенности
же бросается здесь в глаза полное отсутствие на головах эстонцев
их классических, длинных светлых волос, с которыми вступили
они в историю<...> Здесь, следовательно, с полною наглядностью
сказалась относительно эстонцев, та же черта обезличения, которая была заметна в латышах; как там, в Курляндской губернии,
на берегу Аа, так и тут, в Юрьеве, на Эмбахе, в Лифляндской губернии, аборигены вычищены, обстрижены и облицованы по одному безтипичному образцу, и если видеть в этом достоинство
культуры, то достоинство это довольно призрачно» 13.
Обретение лирическим героем «Песен из Уголка» внутренней
свободы (Бледнеет всякая условность, / Мельчает смысл в любой
борьбе.../ В душе великая готовность / Свободной быть самой в
себе (с. 232)) обусловлено не только тем, что он удалился от дел,
обязательной службы, но и тем, что место его пребывания в известном смысле первозданно, еще как бы не освоено до конца исторической цивилизацией. Ведь Случевский-публицист считает,
что настоящая история Прибалтийского края, благодаря процессу
интенсивной русификации здешней жизни в последние два десятилетия ХIХ века, только начинается. Таким образом, лирический
герой цикла – один из тех, кто участвует в зачине «будущей России», обновленного государства, где сословия и народности будут постепенно преодолевать противоречия и сложности совместного существования. «Идеологическая» ипостась лирического
героя Случевского проявляется в стремлении примирить сословия (Пускай ко мне в мой угол скромный / Придут и жертва и
палач) на основе принципов христианской этики (Я вижу, знаю,
постигаю, / Что все должны быть прощены... (с. 210)).
Однако образ героя противоречив, а мышление его антиномично. Поэтому все утопические мотивы цикла, восходящие в
основном к публицистике и художественной прозе Случевского,
13
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противопоставляются здесь другим мотивам, полностью упраздняющим размышления об идеальном будущем империи и человеческой жизни в целом. Так, например, дом, выстроенный героем, потеряет свое значение после его смерти, потому что родственники героя будут спорить о наследстве, призвав на помощь
«закон»: И вот сижу в саду моем тенистом / И пред собой могу
воспроизвесть, / Как это будет в час, когда умру я, / Как дрогнет все, что пред глазами есть <...> Живые связи разлетятся
прахом, / Возникнут сразу всякие права, / Начнется давность,
народятся сроки, / Среди сирот появится вдова (с. 220). Преодоление отчуждения между героем-интеллигентом и «простым человеком» (сближение сословий) оказывается невозможным, потому что земледелец чужд рефлексии: О, как жестоко подавляет
меня спокойствие его! / Обидно, что признанье это / Не изменяет ничего <.... Ему – раек в театре жизни, / И слез, и смеха простота; / Мне – злобы дня, сомненья, мудрость / И – на вес золота места! (с. 219).
Это противопоставление противоречащих друг другу размышлений лирического героя и является самым ценным, с точки зрения Случевского – художника. Миссия писателя (поэта)
должна заключаться в том, чтобы пробудить мысль в читателях,
заставить их усомниться, задуматься и не останавливаться на
достигнутом. В стихотворении, опубликованном впервые в 1891
году, Случевский писал: Я задумался и одинок остался; / Полюбил и – жизнь великой степью стала; / Дружбу я узнал и – пламя степь спалило; / Плакал я и – василиски нарождались. / Стал
молиться я – пошли по степи тени; / Стал надеяться и – свет
небес погаснул; / Проклял я – застыло сердце в страхе; / Я заснул – но не нашел во сне покоя <...> Усомнился я – заря зажглась на небе, / Звучный ключ пробился где-то животворный,
/ И по степи, неподвижной и алкавшей, / Поросль новая в цветах зазеленела... (с. 61).
Та же мысль о конструктивном характере сомнения в художественном творчестве варьируется в биографическом очерке о
Достоевском. В строках, где оценивается художническая миссия
великого прозаика, мы видим, по сути дела, автохарактеристику:
«...как ясно и твердо проводит он <Достоевский – Л.П.> человека
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от отрицания верующего, через отрицание знающее, к отрицанию
сомневающемуся в себе, т.е. к тому, что требуется, к выводу положительному и твердой вере в добро, труд и прощение...»14.
Таким образом, лирический герой Случевского изображен в
цикле в двух ипостасях: идеолога и художника – поэта. Если
первая соотнесена в цикле с социально-утопическими мотивами, то вторая манифестирует сомнение как один из важнейших принципов современной интеллектуальной жизни. Случевский в цикле «Песни из Уголка» впервые сводит воедино те
разноречивые лики собственной творческого индивидуальности,
которые в произведениях предшествующих лет существовали
раздельно. Следует полагать, что тесные контакты Случевского
с русскими декадентами во второй половине 1890-х гг. (и особенно с В. Брюсовым) не только побуждали его к созданию лирического цикла как композиционно-тематического единства,
но и к тому, чтобы сформулировать, наконец, в рамках именно
этого жанрового образования цели своего творческого пути,
увериться окончательно в том, что у него есть свое место в русской литературе. И особую конструктивную роль в этом процессе литературной самоидентификации поэта, как мы пытались
показать, сыграла «балтийская» тема.

14

Случевский К. Достоевский: (очерк жизни и деятельности) // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. СПб., 1889. Т. 3. С. XL.
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В. Жданова
(Бремен)
Русская диаспора в Германии:
конструирование культурно-языковой
модели своего/чужого пространства

0. Представляемая статья является продолжением и развитием
исследований культурно-языковой модели своего и чужого пространства у современных русских, исследований, которыми я занимаюсь в течение последних полутора лет1. В отличие от предыдущих работ, выполненных в рамках задуманного проекта и описывающих особенности культурно-языковой модели своего / чужого на базе экспериментов с носителями русского языка, проживающими в России и принадлежащими, соответственно, социокультурному пространству метрополии, – участниками экспе1

См.: Жданова В. Некоторые особенности речевого поведения русскоязычной диаспоры в Германии // Bottger K. (Hrsg.): Beiträge der Europäischen
Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 4. München, S. 274 – 285; Жданова В.
Ассоциативный эксперимент в изучении языкового сознания на примере
оппозиции свой – чужой // Marzari R. (Hrsg.) Beiträge der Europäischen
Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 5. München, 2001. S. 295 – 303; Жданова В. Представления о родине и чужбине в сознании современных русских
// «Językowy obraz świata w okresie przemian ustrojowych w Europie» /
J. Bartminski (ред.), Lublin 2002; Жданова В. Экспериментальный подход в
портретировании концептов сферы свой – чужой // Etnolingwistyka /
J. Bartminski (ред.). Lublin, 2003.
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риментов, положенных в основу данной статьи, стали представители русской диаспоры в Германии.
Несмотря на частое использование понятия диаспоры в современной научной литературе, представляется все же нелишним
оговорить его содержание в рамках данной работы. Под русской
диаспорой в Германии я понимаю совокупность проживающих на
ее территории выходцев из бывшего СССР, исконно принадлежащих к русскому лингво-культурному сообществу, т.е. тех, для
кого родным (первым) языком является русский язык, а исконной
культурой – культура русская. Этническая принадлежность информанта, признающего свою отнесенность к русскому лингвокультурному сообществу и не отрицающего своей принадлежности к произвольно понимаемому русскому vs. российскому vs.
постсоветскому этносу, не считается мною в данном случае релевантной. Очевидно, что русскоязычные представители диаспоры,
сознательно объявляющие себя представителями иных этносов
(украинского, еврейского, немецкого и т.п.), в осуществляемых в
рамках исследования экспериментах не участвовали.
Из сказанного следует, что проводимое исследование может
быть рассмотрено не только как реконструкция культурно-языковой модели своего и чужого пространства, актуальной для современного русского сознания, но и как изучение коллективной и
личностной идентификации, наиболее интересной и яркой, на
мой взгляд, в процессе своего становления. В таком случае культурно-языковая модель своего / чужого, понятием которой я оперирую, может быть представлена как некий инвариант, некая абстрагируемая единица коллективного сознания, которому соответствуют различные варианты – индивидуально сконструированные в процессе поиска личностной идентичности модели.
Среди различных проекций дискурса (само)идентификации –
этноязыковой, конфессиональной, культурной, социальной,
идеологической, политической, гендерной и т.д., – границы между которыми, на мой взгляд, весьма условны и потому диффузны, в центре внимания моего исследования в итоге оказывается прежде всего культурно-языковая проекция дискурса идентификации, связанная с сознательным позиционированием человека (носителя определенного языка и культуры) в системе за105

данных, – в частности, культурно-языковой моделью – координат
своего и чужого.
Представляется, что описание общекультурной коллективной
модели своего и чужого пространства, с одной стороны, и особенностей ее индивидуального восприятия и конструирования – с
другой, поможет обнаружить как компоненты актуального российского дискурса идентификации, так и компоненты выстраивания личной идентификации в пространственных координатах своего и чужого, значимой прежде всего при смене этих
координат, например, в эмиграции.
На определенном этапе данного исследования, изначально задуманного как сугубо лингвистическое, естественным оказалось
обращение к идеям школы исторической семиотики, и прежде всего – к работам Ю.М. Лотмана по семиотической организации пространства. Идея исследования не только реконструируемой на материале языка и культуры пространственной модели мира, но и
способов и возможностей индивидуального восприятия этой модели и ее активного конструирования соотносится, на мой взгляд, с
рассуждением Ю.М. Лотмана о сложности и неоднозначности отношений человека и пространственного образа мира, который, с
одной стороны, создается человеком, а с другой – активно формирует погруженного в него человека: «Можно сказать, что активность, идущая от человека к пространственной модели, исходит от
коллектива, а обратное формирующее направление воздействует
на личность. <…> у этой аналогии есть параллель и с поэтическим
языком, который создается личностью и воздействует в обратном
движении на коллектив. <…> в процессе пространственного моделирования активны оба направления <…>»2.
1. Для выявления исследуемых механизмов самоидентификации и были проведены ассоциативный и когнитивный тесты с
русскими, проживающими в России и в Германии. В статье сопоставлены данные обоих экспериментов с тем, чтобы выявить
особенности культурно-языковой самоидентификации представителей диаспоры в системе координат своего / чужого.
2

Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера –
история. М., 1999. С. 297.
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Эксперимент с первой группой информантов – русскими, живущими в России, – был проведен на филологическом факультете
МГУ в сентябре-октябре 2001 года, в ходе которого предложенную анкету заполнили более 100 студентов в возрасте от 17 до 27
лет. Эксперимент со второй группой информантов – русскими,
живущими в Германии, – был начат в сентябре 2002 года. В силу
сложностей в его организации и проведении (невозможность собрать под одной крышей нужное число информантов, отвечающих утвержденным критериям; категорическое несогласие многих иммигрантов участвовать в каких бы то ни было экспериментах, где фигурируют понятия «родина» и «патриотизм»; активная
ассимиляция, которая для многих исключает возможность говорения на русском языке и под.) процесс поиска информантов,
распространения и сбора анкет еще продолжается. На данный
момент собрано 20 анкет, результаты анализа которых и послужили материалом для статьи.
Иммигранты, принявшие участие в эксперименте, закончили
среднюю школу с русским языком обучения на территории бывшего СССР, часть из них уже имеет высшее образование (преимущественно гуманитарное), часть еще учится в немецких университетах. Средний возраст моих немецких информантов – 22 –
32 года, средняя продолжительность проживания в Германии – от
2 до 10 лет.
2. В статье предпринята попытка описать культурно-языковые представления современных русских (жителей диаспоры в
сравнении с жителями метрополии) о родине и чужбине – концептах, маркирующих две важные точки «ментальной карты мира», задающих структуру модели своего и чужого пространства в
сознании человека. Нравственно-этические и идеологические
коннотации, связанные с восприятием культурно-языковой модели пространства, описаны на примере концепта «эмиграция» (в
его событийном значении), семантика которого состоит в обозначении перехода из своего пространства – в чужое, и на примере концепта «патриотизм». Выявление культурно-языкового
содержания названных концептов проведено на материале экспериментальных данных, полученных в результате тестирования
русских, проживающих как в России, так и за ее пределами (в
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Германии). В рамках тестирования информантам предлагалась
для заполнения анкета из двух заданий, в первом из которых
нужно было зафиксировать от двух до пяти спонтанных ассоциативных реакций на предложенные слова-стимулы («дом», «родина», «чужбина», «патриотизм», «эмиграция», «чужой» и т. п.) –
представляющие сферу своего и чужого пространства, а во втором – дать определения на те же слова-стимулы.
В силу того, что эксперимент, проводимый в Германии, еще
не завершен и, следовательно, не набрал запланированного числа
информантов (100), в предлагаемой публикации возможно представить только предварительные наблюдения, сделанные над уже
имеющимся числом (20) заполненных анкет. По сравнению с анкетами, заполненными в России, анкеты, заполненные русскими в
Германии, обращают на себя внимание прежде всего полнотой,
продуманностью и разнообразием ответов в когнитивном тесте и
преобладанием парадигматическим реакций над синтагматическими в тесте ассоциативном: так, большинство информантов в
Германии дали больше двух ассоциатов на предложенные словастимулы.
3. Перейдем к сопоставлению и анализу культурно-языковых
представлений о родине, чужбине, патриотизме и эмиграции в
обеих экспериментальных группах.
3.1. В экспериментальной группе «русские метрополии» основные семантические элементы на слово-стимул «чужбина» могут быть представлены таким образом.
Согласно основным семантическим признакам, выделенным в
общем множестве экспериментальных данных, их можно разбить
на два основных блока: в зависимости от «направления взгляда»
оценивающего субъекта: вовне, из своего пространства в чужое
(= где для меня чужбина?) или вовнутрь себя (= как я чувствую
себя на чужбине?):
(1) Чужбина – это прежде всего фрагмент пространства,
1) удаленный (обычно на значительное расстояние) от оценивающего субъекта, его дома, его родины; 2) начинающийся непосредственно за пределами знакомого, освоенного пространства
id est родины; 3) как правило, неспециализированный, не знающий
компонентного членения, 4) в редких случаях соотносимый с гео108

графическими реалиями, выбор которых часто бывает выводим
из национальной лингво-когнитивной базы.
(2) Интроспективный взгляд представляет чужбину как место, отмеченное невыполнением условий, необходимых для гармоничного существования человека (отсутствие дома, близких,
друзей и родных), что влечет за собой подавленность его душевного состояния. Эти семантические составляющие концепта обогащаются фрагментами прецедентных текстов народного и литературного происхождения, что проявляется прежде всего на ассоциативном уровне.
В экспериментальной группе «русские диаспоры» ассоциативный и когнитивный портрет чужбины выглядит, в сравнении с
чужбиной «глазами жителей метрополии», следующим образом.
В когнитивном тесте, по предварительным наблюдениям, иммигранты не соотносят понятие чужбины со своей новой страной
проживания (это зафиксировано только в одном ответе, который
дал профессиональный писатель и филолог: чужбина > Моя жизнь
здесь; ощущение своей чуждости всему, ощущение неприятия себя
другими), определяя чужбину чаще всего как абстрактное место,
где я чужая (чужой), негатив, подразумевающий неприятность, неприятное место (два ответа). Чужбина «отсчитывается» не от родины, понимаемой как место рождения и проживания, а от актуальных координат пространственного положения субъекта, при
этом в семантике (1) «фрагмент чужого пространства» маркируется компонент ее «удаленности»: чужбина > далекий берег на
другой стороне реки; чужбина > вдали от всего близкого, родного
и знакомого, где все чужое; чужбина > то, что далеко от дома;
чужбина > чужая страна, где ты чувствуешь себя одиноким; чужбина > где я не был. Семантически сходные ассоциативные реакции – чужбина > другая страна; чужбина > далеко; чужбина > далекая – подтверждают данное положение: в конструировании модели своего / чужого пространства субъект исходит скорее из своего «реального» пространственного положения.
В отличие от жителей метрополии представители диаспоры
могут маркировать в семантике чужбины вынужденность пребывания в ней: чужбина > страна, куда тебя высылают помимо твоей воли. В двух ассоциативных реакциях чужбина > эмиграция и
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в одной чужбина > война можно раскрыть характер отношений
причина – следствие между ассоциатом и стимулом: «на чужбине
человек оказывается вследствие эмиграции» / «на чужбине человек оказывается вследствие войны на родине».
Такие ответы, как чужбина > фольклорный термин, означающий чужое пространство; поэтическое слово; это слово из былины; понятие из книжек (ср. ассоциативные реакции чужбина >
чужая сторона, не-родина (из песни), фольклор), – показывают
соотношение чужбины с фольклорной (виртуальной, конструируемой в тексте), а не с реальной действительностью. Отголоски
референтности чужбины с новой страной проживания можно
предположить в составляющих меньшинство ответах, описывающих чужбину сквозь призму тех испытаний и препятствий,
которые им пришлось преодолеть в процессе социализации /
культурной интеграции в Германии, например: чужой язык, испытания, изменения характера.
Семантический блок «интроспективный взгляд субъекта» (2)
наполняют как ассоциативные реакции (ср. реакции чужбина >
слезы, грусть, тоска, ностальгия, одиночество, разлука), так и
когнитивные. Ряд семантических элементов этого блока соотносится с общеизвестными текстами национальной фольклорной
традиции, что представлено реакциями типа чужбина > ворон,
чужая, грустная песня, – при этом очевидность «фольклорного»
происхождения ассоциаций, связанных с чужбиной, их вхождение в фольклорный пласт фоновых знаний носителя языка, видимо, осознается и самими информантами (ср. приведенные выше реакции).
3.2. Основные культурно-языковые представления о родине в
сознании современных русских, выявленные на экспериментальном материале тестов, заметных различий у жителей метрополии
и диаспоры на данном этапе исследования не обнаруживают.
(1) В группе «жители метрополии» родина ассоциативно связана прежде всего с лингво-когнитивными идеологическими блоками (тематически связанными в первую очередь с Великой Отечественной войной, защитой Родины, усвоенными, очевидно,
благодаря работе советской пропаганды и школьному идейнопатриотическому воспитанию); стимул родина отсылает к преце110

дентным феноменам как текстового, так и визуального плана. Ассоциаты, ставшие результатом активации этого визуального и
текстового фрагмента культурной памяти, представлены, например, словами: родина > мать, зовет, мать зовет, плакат. Также результатом активации в первую очередь визуальных, а не вербальных ассоциативных связей является реакция родина > карта3.
Полярно оценочное («плюс» или «минус») восприятие родины свойственно скорее сознательному уровню, при этом позитивная оценка эксплицируется в данных теста особенно патетично. Жители диаспоры в экспериментах оценочного восприятия родины не дали (за исключением одной реакции родина >
уродина, которая отмечена и в ответах москвичей, отсылающей к
известной рок-композиции Юрия Шевчука: «Родина, родина,
пусть кричат: Уродина! Хоть и не красавица, а она нам нравится...»).
(2) При попытках объяснения понятия родины идеологический и оценочный фон не проступает, а активизируется личностное восприятие этого понятия или субъективные представления
(«малая родина»), которые могут быть описаны как некая кольцевая схема, центром которой является пункт 1), периферией –
пункт 3)4:
Родина – это 1) дом, 2) место, где человек родился, живет,
где находится его дом, где его понимают, где его окружает семья,
друзья; 3) второй пункт расширяется до города или даже страны
(Москва, Россия), которые человек считает «своими», где его окружает родная природа, родной ландшафт, для которого релевантной характеристикой являются и его безграничные просторы,
и язык его жителей.
3

Ср. в этой связи мысль Ю.М. Лотмана о том, что важной особенностью
пространственных моделей, создаваемых культурой, является то, что, в отличие от других основных форм семиотического моделирования, они строятся не на словесно-дискретной, а на иконически-континуальной основе.
Фундамент их составляют зрительно представимые, иконические тексты,
вербализация же имеет вторичный характер... – См.: Лотман Ю.М. Указ.
соч. С. 296.
4
Ср. со структурой «своего» пространства, предложенной Е. Бартминским.
– См.: Bartmiсski J. Dynamika polskiego pojęcia ojczyzny // Prace Filologiczne,
Warszawa, 1998. T. 43. S. 53 – 60.
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Предварительные наблюдения над анкетами, заполненными
русскими в Германии, также показывают, что на когнитивном,
осознаваемом уровне родина соотносится прежде всего с понятием «малой родины» («где родился и вырос», «где я жила в детстве», «место рождения») (ср. второй круг приведенной выше
схемы), репрезентируемой в образах дома и «знакомых мест»
(«дом», «родители» «дом, друзья, родители, школа», «Россия,
лес, дача» и под.) (ср. первый круг схемы), чему на ассоциативном уровне соответствуют реакции родина > тепло, уют, счастье
(называющие признаки, типически приписываемые дому (семье)
как центру своего пространства), а также с родным языком, культурой и природой (ср. третий круг предложенной схемы, ср., например, такие ответы: родина > «любимые пейзажи, наверное,
культура и ответственность за нее», «это просторная российская
земля, природа», «бескрайность», «русский язык, а также архитектура и пейзаж», «мой город и мои друзья, оставшиеся там».
Заметим при этом диффузность ответов, определяющих родину: с
«родным» пейзажем соединяется язык и культура и т. п.
Неуверенность, затрудненность в определении понятия родины, присущая ответам иммигрантов, представлена, например, в
таких ответах или фрагментах ответов: термин, нуждающийся в
объяснении, очень абстрактно, трудно сказать и т. п. Ассоциативно родина также связывается жителями диаспоры с идеологией и средствами ее утверждения (родина > телевизор; патриотизм, неискренность; флаг; стихи), в том числе и с идеологическими блоками, тематически связанными, например, с Великой
Отечественной войной: родина > Родина-мать.
Обращают на себя внимание ответы (пятая часть полученных
на данный момент ответов) жителей диаспоры, в которых родина
определяется «из интроспективной перспективы» субъекта, как
это было в случае с чужбиной, определяемой как место, отмеченное невыполнением условий, необходимых для гармоничного
существования человека (отсутствие дома, близких, друзей и
родных), что приводит к подавленности его душевного состояния. Родина определяется иммигрантами антонимически по отношению к приведенному определению чужбины, т.е. как «место,
где мне хорошо», «место, где я чувствую себя человеком», «ме112

сто, которое меня всегда поддержит». В общем множестве ответов жителей метрополии подобная семантическая рубрика не выделялась.
3.3. Нравственно-этические и идеологические коннотации,
связанные с восприятием культурно-языковой модели пространства, описаны на примере концепта «патриотизм», семантика которого состоит в обозначении определенного (любовь) отношения к родине. Концепты «родина» и «патриотизм» связаны семантически и категориально, поскольку родина является объектом патриотического отношения субъекта. Патриотизм определяется в толковых словарях через понятие родины /отечества, например как «преданность и любовь к своему отечеству...»5, «любовь к родине, преданность своему отечеству, своему народу»6.
Именно по этой причине ассоциативно-вербальный и когнитивный портрет патриотизма в культурно-языковом сознании современных русских помещен в предлагаемой публикации после
представления ассоциативных связей и способов дефиниции понятия «родина». Тестируя понятие «патриотизм» и активируемые
им ассоциативно-вербальные связи, мы тестируем прежде всего
модус отношения к этому понятию, господствующий в данный
момент истории в официальном дискурсе и в индивидуальных
практиках позиционирования себя в координатах своего и чужого
пространства.
На основе экспериментальных данных, полученных в России, можно сделать вывод о том, что, как и слово «родина»,
патриотизм ассоциативно связан с представлениями о Великой
Отечественной войне (ср. реакции: патриотизм > война, ВОВ;
защита; мужество; звезда; герой; Зоя Космодемьянская), с относящимися к ней культурно-языковыми контекстами, пропущенными чаще всего сквозь призму школьного идейнопатриотического воспитания (патриотизм > историчка; воспитание; «Бородино»; активист; комсомольцы; гражданин). Полученные данные соответствуют базовым идеологемам в конструкции великой социалистической Родины, священным ат5
6
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рибутом которой является, в частности, родная история. (Ср.
реакции патриотизм > Ленин; патриотизм > идеология, которые указывают на спонтанное восприятие патриотизма как
(части) идеологии, а не как органично присущего гражданину
страны чувства / сознания, косвенно о восприятии патриотизма
как части государственной идеологии свидетельствуют также
ассоциации, называющие атрибуты государственной символики: патриотизм > флаг(и); гимн).
При экспликации понимания патриотизма в когнитивном тесте
в большей степени проявлено позитивное vs. нейтральное восприятие патриотизма, а также морально-эмоциональное отношение к
родине. Почти пятая часть ответов когнитивного теста отражает
неоформленность личного, субъективного понимания патриотизма
у информантов и поиск его, осложненный социально-экономической ситуацией в стране и множеством старых и новых идеологических спекуляций на тему патриотизма. Скептическое или откровенно негативное восприятие патриотизма, а также представление
о его неактуальности и зависимости от социальной стабильности
отмечено в общей сложности в 31 % ассоциаций и 24 % данных
дефиниций, что наблюдалось и при сопоставлении ассоциативных
и когнитивных данных, полученных на слово «родина». Ср. в этой
связи такие ассоциаты, в которых патриотизм приравнивается к
эксгибиционизму, меркантилизму, идеализму, шовинизму, фанатизму, связывается с проявлением агрессии (патриотизм > воинственность), награждается определениями, свидетельствующими о
его ценностной несостоятельности: патриотизм > ложный, квасной, дешевый, слепой, ярый, блажь, глупость, – и содержательной
пустоте: патриотизм> слово; понятие; сейчас не очень хорошее
слово, слова с экрана, пафос.
Сходства в наборе «тематических рубрик», выделяемых в
общем множестве реакций и ответов на слова «родина» и «патриотизм», а также «распределение голосов» опрашиваемых по
этим тематическим рубрикам свидетельствуют, на мой взгляд, о
том, что эти понятия соединены не только в словарных толкованиях (патриотизм объясняется через значение слова родина), но и
в ассоциативно-вербальной сети русского языкового сознания
(оба слова-стимула активируют определенное число общих ассо114

циатов, например, связанных с темой Великой Отечественной
войны или идейно-патриотического воспитания), а также в иерархии ценностей, где позиции обоих понятий будут в известной
степени взаимообусловлены.
Предварительные наблюдения по данным экспериментальной группы русских, живущих в Германии, могут быть обобщены следующим образом: патриотизм, в большей степени, нежели понятие родины, активирует также и у иммигрантов ассоциации визуального и вербального ряда из «советско-идеологического» блока и блока идейно-патриотического воспитания:
патриотизм > плакат, школа, СССР, солдат и т.д. (ср. также определение: «патриотизм > это слово из учебника истории»).
В ряде определений патриотизм расценивается как часть идеологии, инструмент государственных манипуляций: то, чем
очень легко спекулировать, кнопочка, на которую удобно нажимать, в связи с чем патриотизм также определяется иммигрантами скорее негативно, ср. ассоциации: патриотизм > война,
политика, идеология; национализм, фанатизм, плохое чувство,
ура-патриотизм, подозрительно, ложный, – и определения: патриотизм > любовь ко всему национальному, иногда – «ложный»,
«подозрительное слово, отдающее национализмом», «зачастую
фальшивое слово, тесно связанное с идеологией», «национализм», «фанатизм замаскированный». Негативное восприятие
патриотизма жителями диаспоры проявляется и в том, что по
сравнению с жителями метрополии иммигранты в пять раз чаще
отмечают воинственные и агрессивные способы проявления
патриотизма: «патриотизм > кровь, кровопролитие, резня, повод
сносить головы».
Сопоставление ассоциаций и определений на слово «патриотизм», данных жителями метрополии и диаспоры, заставляет
предположить, что описанное восприятие патриотизма сложилось у представителей диаспоры до перехода из своего пространства в чужое, т.е. до эмиграции.
3.4. Последним из концептов, рассматриваемых в статье, будет представлен концепт эмиграции (в анкете-опроснике он был
представлен глагольной формой эмигрировать во избежание реакций на эмиграцию как на синоним диаспоры, а не как на собы115

тийное имя, отражающее перемещение за пределы родины vs.
своего пространства).
Словарное определение объясняет нам, что эмигрировать
значит переселиться из своего отечества в другую страну7, не отмечая при этом никакой отрицательной коннотации, а также какой конкретно вид этого переселения делает его эмиграцией. Интересно, что немецкий толковый (объяснительный) словарь
«Deutsch als Fremdsprache» раскрывает значение лексемы эмигрировать несколько иначе: покидать свою родину из-за угрожающей экономической, политической или религиозной ситуации 8, т.е. включает в ее семантику и мотивы этого переселения. Примечательно, что при сопоставлении ассоциативного и когнитивного портрета этого слова прослеживаются резкие отличия,
как и со словом «родина», вероятно, прежде всего потому, что и оно
участвовало в идеологических играх советского времени, клеймя
эмигрантов как предателей и изменников Родины, при том, что сама
русская эмиграция издавна зовет себя изгнанием. Рассмотрение этого концепта тем более интересно при описании сферы своего / чужого в культурно-языковом сознании, что в нем, в частности, «оппозиция свое-чужое воспринимается как вариант противопоставлений праведное-грешное, хорошее-плохое»9.
Проанализировав данные эксперимента, можно попытаться
сгруппировать культурно-языковые представления об эмиграции
у современных русских, проживающих в России, следующим образом.
Эмигрировать – это: 1) уехать из России / с родины / из своей страны (в другую страну) (насовсем), что часто рассматривается как необратимый поступок;
2) поменять место жительства, принять другое гражданство, с
тем чтобы начать новую жизнь на новом месте; часто это представление стремится опровергнуть расхожий стереотип об эмиграции как о предательстве;
7
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3) покинуть / бросить / предать родину в поисках лучшей
жизни, что недостойно человека и расценивается как недопустимый поступок;
4) потерять связь с родными корнями, что губительно и разрушительно для человека, поскольку обрекает его на страх, одиночество и тоску в чужой среде.
Очевидно, что выделенные четыре основных способа восприятия эмиграции (в событийном значении этого слова) культурноязыковым сознанием открывают нравственно-этические и идеологические коннотации, связанные с восприятием культурноязыковой модели пространства вообще, которые, в свою очередь,
позволяют сделать неновый вывод о том, что наряду с архивированием советских идейно-патриотических максим, русской культурно-языковой модели пространства свойственны и глубоко архаические черты, в частности, оценка перемещения из своего
пространства в чужое (из родного – в неродное и т.д.) в нравственно-этических координатах.
Идеологические, культурные и языковые коннотации, связанные в сознании представителей диаспоры с эмиграцией, могут
быть эскизно намечены следующим образом. И на ассоциативном, и на когнитивном уровне эмиграция (эмигрировать) негативного отношения не вызывает (ср. результаты работы с экспериментальной группой «русские, живущие в России»). Определения, данные к слову «эмигрировать», чаще всего называют либо
статус перемещения из своего пространства в чужое в индивидуальной системе ценностей (эмигрировать > просто переселиться в
другую страну), либо связанные с этим перемещением изменения
в жизни иммигрантов: эмигрировать > «изучение новой культуры, нового языка, самого себя», «новые друзья», «уехать, пересмотреть свою жизнь», ср. также ассоциации: эмигрировать >
языковой курс; страна, проблемы; решительность, меняться, либо
прямо или косвенно указывают на вынужденный характер эмиграции: эмигрировать > принуждение; бежать.
При этом в ответах представителей диаспоры эмиграция не
содержит семантики необратимого поступка, ср. такие ассоциации: эмигрировать > переехать, сменить страну; уехать, оставить,
надежда; уехать, – и определения: эмигрировать > «уехать в дру117

гую страну», «переехать в другую страну», «переехать на постоянное место жительства», «менять страну проживания», «переехать в другую страну», «просто переселиться в чужую страну»,
«переехать и поменять гражданство», «перебраться жить в другую страну».
Напрашивается вывод о том, что себя информанты эмигрантами не считают: в актуальной политической схеме Россия больше не отделена от Запада железным занавесом, и от человека не
требуется «раз и навсегда» поместить центр своего бытия по ту
или другую сторону границы. Этот вывод подтверждается ассоциациями, связывающими эмиграцию с послереволюционными
событиями: эмигрировать > Париж; в Париж, белые, революция;
революция; за рубеж, сбежать; – одним из центров русской диаспоры в конце 20-х годов стал Париж, бежали из России в основном участники и сторонники Белого движения, при этом называли они себя беженцами и говорили о себе, что они бежали, а не
эмигрировали из России.
В сравнении с ответами жителей метрополии иммигранты не
обнаруживают связи с семантическими рубриками эмигрировать
(1) и эмигрировать (3), указанными выше. В то же самое время в
ряде ответов представителей диаспоры прослеживается связь с
эмигрировать (3): представлением о эмиграции как о невосстановимом разрыве с родными корнями, ср. определения: эмигрировать > «навсегда потерять и никогда не вернуть», «покинуть родину», «наполовину умереть», «уехать, покинуть, отказаться».
3.5. Согласно имеющимся экспериментальным данным и актуальной фазе их описания и анализа, можно сделать следующие
предварительные выводы по индивидуальному восприятию и
структурации «своего» пространства современным носителем
русского язык и культуры.
Родина и чужбина, обобщенно обозначающие свое и чужое
пространство в целом, несут в восприятии современного представителя русского лингво-культурного сообщества отпечаток мифологической картины мира в том смысле, что родина как ассоциативно-вербально, так и дефиниционно привязана к конкретному физическому пространству, месту, характеризуемому определенными признаками. Чужбина в качестве слова-стимула по118

добной соотнесенности с конкретным, географически обозначенным фрагментом пространства не открывает, служа номинацией
различных фрагментов пространства, удаленных от родины и сообщающих субъекту внутренний и внешний дискомфорт (родина=статика ⇔ чужбина=динамика: закономерная «подвижность» чужбины при «неподвижности» родины).
Родина и чужбина противопоставлены не только по признаку
статичности / нестатичности, но и по признаку своей внутренней
организации: если родина как символ (или синоним?) своего пространства внутренне специализирована, денотативно (в том числе
и географически) соотнесена с фрагментами пространственной
реальности, то чужбина мыслится прежде всего как антитеза родине (в этом смысле можно сказать, что ее компоненты – это
компоненты родины со знаком минус, или значимое отсутствие
этих компонентов: дом, тепло, уют, понимание, родной язык,
родная природа и т. п.). Не будучи соотнесенной с фрагментом
географического пространства, чужбина воспринимается скорее
как фрагмент пространства символического, которое не разработано структурно и не специфицировано, а также не имеет четких
границ. Чужбина мыслится чаще всего как фрагмент пространства, удаленный от самого субъекта, интеллектуально, чувственно
и физически воспринимающего мир (я – здесь – сейчас), а не от
его дома и родины, в том числе и объективно (территориально)
находящимися вне родины иммигрантами. Значит ли это, что родина – не константный компонент своего пространства, что оно
выстраивается индивидуально, каждым носителем языка и культуры, на произвольно избранных основаниях идентификации, таких, например, как определенный язык и культура, стиль жизни,
политический, идеологический и социальный аспект?
Родина становится, таким образом, по данным экспериментов, обобщенным представлением своего пространства, все значимые в культурно-языковом отношении «компоненты» которого
(дом, семья и т.д.) укладываются в ее границы, которые в свою
очередь могут пониматься весьма условно (т.е. приравниваться
либо к сфере «лично своего» пространства, либо, например, к утвержденным границам государства vs. родного города и т.д.).
Здесь можно заметить сходство с картиной мифологического
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пространства10, состоящей из номинированных объектов, как бы
выхваченных взглядом из реального физического пространства в
целом.
На этом основании, на основании проявления определенного
«мифологического» пласта в культурно-языковом поведении современного человека, также можно говорить о том, что, с одной
стороны, в представления о родине включается и исходная схема,
в которой свое и чужое отвечает прежде всего схеме пространственной, и свое – физически близко и потому различимо, а чужое
– теряется вдалеке. С другой стороны, человек, живущий не в
системе традиционного уклада и патриархальных связей, а в современной цивилизации, где общность между людьми становится
неочевидной, а понятия своего и чужого – переходят в плоскость
условную, символическую, располагает более сложными основаниями идентификации, вследствие чего в культурно-языковую
пространственную модель оказываются включенными не только
координаты физического пространства, но и этнический, социальный, политический, идеологический аспекты. При этом, в отличие от высказанной в «Книге о Родине» И. Сандомирской точки зрения, я склонна полагать, что поиском оснований для самоидентификации занят не только правящий политический режим, подключающий для этих целей мощную идеологическую
машину, которая растягивает границы «природно-своего», «врожденного», «родного» до тех пор, пока родное не покроет собой
всю жесткую конструкцию «государственно-необходимого»11, но
и сам человек, что подтверждается не только литературой русской и советской эмиграции, но и полевыми исследованиями
языка, культуры и этнографии обыденной жизни иммигрантов.
В этой связи неправомерно, конечно же, говорить о том, что
этноязыковая, социальная, культурная, политико-идеологическая
и т.д. идентичность иммигранта выстраивается «на пустом месте», что после пересечения границы между своим и чужим про10

Успенский Б.А. Миф – имя – культура // Избр. тр. 1: Семиотика истории,
семиотика культуры. М., 1994. С. 298 – 319.
11
Сандомирская И. Книга о Родине. Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 50. Wien, 2001.С. 31.
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странством человек снимает одежду старой идентичности и переодевается в новую (ср. строки из стихотворения Марины Цветаевой, написанного в эмиграции: Все признаки с меня, все меты, /
Все даты – как рукой сняло: / Душа, родившаяся – где-то...). Это
подтверждается и данными проведенных экспериментов, в результате анализа которых напрашивается вывод о том, что содержание концепта «патриотизм» оформилось в сознании большинства иммигрантов в возрасте 22 – 32 лет еще до отъезда в
Германию из бывшего СССР. В то же самое время концепты
чужбины и эмиграции наполнены разным содержанием у представителей метрополии и представителей диаспоры, располагающих личным опытом «жизни на чужбине».
Проведенное описание на базе экспериментальных данных
заставляет предположить, что содержание концептов, формирующих структуру своего и чужого пространства, в конечном
итоге будет определяться в том числе и избранным иммигрантами типом интеграции / ассимиляции в новых социо-культурных
координатах: ассимилятивным, сознательно бикультурным или
антиассимилятивным.
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М.П. Одесский
(Москва)
Водная стихия в «восточнопрусском мифе»
русской литературы

Начальная фаза «восточнопрусского» мифа в русской литературе,
судя по всему, фиксируется циклом произведений первой половины XVI в., пропагандирующих идею происхождения Рюриковичей от Пруса («Сказание о князьях владимирских» и др.). Прус
– «псевдоисторическое (легендарное) лицо; происхождение имени правителя Пруса следует полагать зависящим от названия
«Прусская земля». В русской письменности оно впервые появилось при создании «Сказания о князьях владимирских»1.
В частности, легенда о Прусе получила ясное оформление в
«Послании» митрополита Киевского Спиридона-Саввы (по прозвищу Сатана), которое было адресовано влиятельному лицу: великому князю Василию III, Вассиану Патрикееву или кому-нибудь другому и которое предположительно датируется вторым
десятилетием XVI в. «Первая часть представляет собой произведение, посвященное происхождению великих князей русских, родословие которых изложено в связи с событиями мировой истории, начиная с древнейших времен в тогдашнем понимании все1

Памятники литературы Древней Руси: Конец XV – первая половина XVI
века. М., 1984. С. 729. Речь, разумеется, идет о первом упоминании Прусской земли, а не народа пруссов, который назывался и в более ранних источниках.
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мирной истории: с разделения вселенной Ноем. Рассказывая о
важнейших событиях мировой истории, Спиридон-Савва устанавливает генеалогическую связь русских великих князей с римским императором Августом через Пруса, который якобы был
родственником Рюрика. <…> В рассказ о происхождении русских князей владимирских включена повесть о том, как Владимир Мономах приобрел царский венец. <…> Вторая часть «Послания» рассказывает о происхождении литовских князей, которые, согласно повествованию Спиридона, стояли значительно
ниже русских князей в его генеалогическом построении. По утверждению Спиридона, они происходили от «раба» мелкого вассала смоленского князя. <…> Родословная литовских князей
оканчивается Сигизмундом I»2.
Отвлекаясь от мотива происхождений царских инсигний,
якобы полученных Владимиром Мономахом из Византии, в «Послании» можно вычленить единый идеологический сюжет, образованный переплетением мотивов 1) правления в Пруссии родственника (согласно позднейшим уточнениям – младшего брата)
римского императора Августа – Пруса, причем «и до сего часа по
имени его зовашеся Пруская земля»3; 2) призвания новгородцами
Рюрика – потомка Пруса, что возводит династию русских великих князей к династии римских императоров; 3) низкого происхождения родоначальника литовских князей Гедимина.
Первый (прусско-римский), второй (русский) и третий (литовский) мотивы объединены «генеалогической» темой, позволяющей выделить в «Послании» жанровый компонент княжеского родословца, причем первый и второй мотивы контрастно
противопоставлены третьему (высокое происхождение Рюриковичей / низкое происхождение Гедиминовичей).
Контрастное соположение этих мотивов следует признать
вполне предсказуемым, ведь предполагаемое время составления
«Послания» Спиридона-Саввы приходится на годы, когда Московское княжество вступило в активнейшие дипломатические от2

Дмитриева Р.П. Сказание о князьях владимирских М.; Л., 1955. С. 153.
«Послание» цитируется по списку второй трети XVI в.; см. Дмитриева
Р.П. Указ. соч. С. 162.
3
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ношения с Тевтонским орденом (Пруссией), направленность которых была обусловлена «дружбой против» общего врага – Польско-Литовского государства4.
Спиридон-Савва, прославлявший в «Послании» Рюриковичей, повелителей Русского государства, много лет провел в Литве, где король Казимир IV, не признав каноничности выдвижения
киевского митрополита, отправил его в заключение. Соответственно Спиридон-Савва, явно стремясь поставить под сомнение знатность литовских князей, в то же время имел возможность
познакомиться с официальными представлениями и преданиями,
распространенными в Польско-Литовском государстве. Так, возникновение предания о рабском происхождениии Гедимина «относят к XV в. и соединяют с деятельностью Тевтонского ордена.
<…> Возможно, что Спиридон заимствовал эту легенду не прямо, а через польские летописи. Она приводится у Длугоша, Кромера, Бельского»5.
А.С. Мыльников специально доказывает еще более важный
тезис: легенда о римских корнях Рюриковичей калькирует легенду о римском происхождении литовского народа, которая возникла не позже середины XV в. и зафиксирована в «Истории»
Длугоша и других источниках6.
Легенда гласила, что родоначальник литовцев Палемон (вариант – Публий Либон) покинул Римскую империю при Нероне
(вариант – во времена Атиллы) и со своими спутниками добрался
морем до устья Немана, а затем – до литовских земель. Польский
4
См. подробнее о военно-дипломатической ситуации: Зимин А.А. Россия на
пороге нового времени. (Очерки политической истории России первой трети
XVI в.). М., 1972. С. 178 – 203. Дипломатический статус идей «Послания»
доказывается также оперативным ознакомлением с ними императорского
посланника Сигизмунда Герберштейна. – см.: Дмитриева Р.П. Указ. соч.
С.105 – 108. Примечательно, что А.Л. Гольдберг, предлагая новую версию
авторства легенды о Прусе, выдвигал кандидатуру опять же дипломата –
Дмитрия Герасимова, который учился в Ливонии и был посвящен в отношения державы Ягеллонов и Ордена.
5
Дмитриева Р.П. Указ. соч. С. 88.
6
См.: Мыльников А.С. Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы: Этногенетические легенды, догадки, протогипотезы XVI – начала
XVIII века. СПб., 1996. С. 215.
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историк М. Стрыйковский (XVI в.) писал: «Мне также кажется,
как обоснованно засвидетельствовали и Длугош, и Меховский,
что этот Палемон, или Публий Либон, который остался князем
этого народа, дал этим землям по имени своей родины название
Итальянской земли, Ла Италия… и их потомство, перемешав
итальянский язык и обычаи с грубым народов гепидов и позабыв
отчий язык, произносило затем Литалия, Литуалия, а со временем
Литвания и Литва»7.
В «Послании» Спиридона-Саввы, как и в литовской легенде,
первопредком пруссов и русских Рюриковичей оказывается римлянин – Прус: «тема связи русских с Римом через легендарного
Пруса («Сказание о князьях владимирских»)» актуализирована
автором «Послания» с целью опровергнуть притязания властителей Польско-Литовского государство на генеалогическое превосходство над Москвой8.
Если в литовской легенде топоним «Литва» – искаженная
«Италия», то не исключено, что «русь» – народ Рюрика – искажение имени «Прус»9: «Близость имен пруссов и русов породила
ряд мифологем, в частности, относящихся к происхождению царской власти на Руси и жреческо-военной у пруссов и литовцев
(«прибалтийский» локус – тот промежуточный пункт, где произошла как бы передача инсигний верховной власти от Рима Августа на Русь, в Пруссию и Литву)»10. Хотя Спиридон-Савва эксплицитно не проводит сближения слов «Прус» и «русь», но, вероятно, имеет в виду это соблазнительное созвучие. По крайней
мере, автор «Послания» делает властителем Истрии (Иллирии) –
Илирика, властителем Паннонии – Пиона и даже этимологизирует конфессионально-этническое обозначение «латина»: «И от
7

Цит. по: Мыльников А.С. Указ. соч. С. 207 – 208.
См.: Топоров В.Н. Vilnius, Wilno, Вильна: город и миф // Балто-славянские
этноязыковые контакты. М., 1980. С. 20.
9
См. сводку данных об этимологии этнонима «прус»: Дини П.У. Балтийские
языки. М., 2002. С. 262 – 263.
10
Топоров В.Н. Страничка из этнокультурной и языковой истории юговосточнобалтийского ареала (об одной топономастической катастрофе) // RES
LINGUISTICA: Сб. статей: К 60-летию профессора В.П. Нерознака. М.,
1999. С. 51.
8
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тех времен лет даже и до сего часа лытают, от православиа веры
отпадшя, и наречени бышя латина…»11.
Гипотеза о подразумеваемом в «Послании» этимологизировании Руси от Пруса правдоподобна и с жанровой точки зрения:
жанр западнорусских родословцев, к которому близко произведение Спиридона-Саввы, вообще манифестирует «симбиоз литовского и западнорусского этнического и языкового элемента»:
«Такого рода смешение особенно сильно выступает в княжеских
родословных <…> Привлекает внимание уже сам родоначальник
династии (потомок Палемона – М.О.) «римский муж» Китоврас
(Китарус), чье имя и образ были популярны как раз на Руси (не
исключено, что вторая часть имени в форме –рус ассоциировалася с русским)…»12.
Версия морского пути, которым литовский родоначальникк
Палемон попал в Литву, позволяет поставить вопрос о «маршруте» Пруса. «Поставление» Пруса упоминается в «Послании»
Спиридона-Саввы последним в ряду «поставлений», осуществленных императором Августом. Пространственный порядок «поставлений» таков: вначале Август «ставит» Патрикия в Египет,
Египет, согласно Спиридону-Савве, есть своего рода мистический центр и место коронации самого Августа; затем перечислены Александрия (дублирование Египта), Сирия, Иерусалим,
Азия; наконец, «и Илирика, брата же своего, постави в повершиа
Истра; и Пиона постави в Затоцех Златых, иже ныне наричютца
Угрове; и Пруса в брезех Вислы реки в град, глаголемый Морборок, и Торун, и Хвоиница, и пресловы Гданеск, и иних многих
градов по реку, глаголемую Немон, впадшую в море. И вселися
ту Прус многими времены лет, пожит же до четвертаго рода по
колену племемна своего»13.
Таким образом, панорамирование Римской империи и Центральной Европы – от Египта до Пруссии – проведено вполне рационально, а повествовательное движение «Иллирия – Паннония
– Пруссия», сверх того, следует знаменитому «янтарному пути».
И получается, что логика появления Пруса в Пруссии должна ин11

Дмитриева Р.П. Указ. соч. С. 163 – 164.
Топоров В.Н. Vilnius, Wilno, Вильна: город и миф. С. 22.
13
Дмитриева Р.П. Указ. соч. С. 162.
12
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терпретироваться как сухопутная, «изнутри» империи (изображаемой в неопределенно-легендарных границах). Это – с одной
стороны. А с другой – маршрут Пруса правдоподобно описывается как морской: города «Морборок, и Торун, и Хвоиница, и
пресловы Гданеск» расположены близ устья Вислы, а затем Спиридон-Савва упоминает города «по реку, глаголемую Немон,
впадшую в море».
Однако не исключено, что Спиридон-Савва, пренебрегая географическими противоречиями своего повествования, вообще заботился не столько о мысленной карте, сколько о дипломатической злобе дня. По наблюдениям А.Л. Гольдберга, автор «Послания», «описывая родину Рюриковичей, упоминает лишь те прусские города, которые были предметом спора между Тевтонским
орденом и государством Ягеллонов»14. Например, русский дипломатический документ 1520 г., враждебный по отношению к
Польско-Литовскому государству и дружественный по отношению к орденскому магистру Альбрехту Бранденбургскому, требует «магистру <…> доставати тех своих городов, которые король держит за собою его городы пруские неправдою: Гданеск,
Торунь, Марборок, Хвойницу»15. Как легко убедиться, список городов в документе тот же, что в «Послании».
В любом случае – независимо от нюансов маршрута Пруса –
территория Пруссии «задана» посредством рек Вислы и Немана,
текущих по направлению к Варяжскому морю.
Значит, в версии Спиридона-Саввы «восточнопрусский» миф
конституируется несколькими принципиальными параметрами:
1) культурная дистанцированность русского повествователя
(Спиридон-Савва), одновременно ориентированного на традицию
«восточнопрусского» мифа и ей постороннего; 2) множественность этносов, культур и языков (в «Послании» присутствуют литовские князья, немецкая Пруссия, русские великие князья), кстати, структурно напоминающая легенду об основании Кёнигсберга
(согласно этой легенде, в XIII в. город был основан на земле балтийского народа пруссов немцами-крестоносцами, которых вел
14

Гольдберг А.Л. К истории рассказа о потомках Августа и о дарах Мономаха // ТОДРЛ. Л., 1976. Т. 30. С. 208.
15
Там же.
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славянин – чешский король Отакар II Пржемысл); 3) описание
Пруссии «реками», которые 4) связаны с Балтийским морем.
Два последних момента требуют некоторого уточнения. Их
специфика заключается в том, что прусские реки – в рамках «мифа» – последовательно мыслятся как ориентированные на море, а
Балтийское море фигурирует не само по себе, но будучи опосредованным реками. Эти два параметра в «Послании» СпиридонаСаввы выражены латентно, но они актуализируются при изучении дальнейшей истории «восточнопрусского мифа» в русской
культуре.
Действительно, хотя Калининград / Кёнигсберг – важный
морской порт, море включается в образ города «через» каналы и
реку Преголю / Прегель. Так, Петр I сетовал на неприспособленность Кенигсберга к функционированию в качестве морского
порта. В 1711 г. он во время очередного визита прибыл в город на
нескольких яхтах. Перед входом в Кёнигсберг русские корабли
были приветствованы тремя орудийными залпами из пушек крепости Фридрихсбург и с городских валов. Затем царь – после
достаточно продолжительного плавания по городским водным
артериям – приказал пришвартоваться у Зеленого моста, прямо
против дома Х. Негеляйна, его доверенного лица: «…Петр интересовался глубиной реки перед негеляйнским домом. Когда узнал
– 30 футов, то посетовал: «Жаль, что мне не принадлежит этот
город, я бы устроил здесь военную гавань». На возражения о наличии мелей поделился планами сооружения плотин для улучшения судоходства»16. Петру I было с чем сравнивать: в его новой
столице Санкт-Петербурге также было возможно – посредством
рек и каналов – добраться из Финского залива сразу к городским
домам. «Против домов строились небольшие причалы, которые
становились местом встречи гостей подобно традиционным
встречам гостей у дверей, на крыльце. В праздники причалы украшались. <…> Канал, подходящий к дворцу или иному значительному сооружению, мог оканчиваться прямоугольным водоемом-гаванью для стоянки судов. Этот прием повторялся в Петербурге часто – он был использован в канале Петропавловской
16

Кретинин Г.В. Прусские маршруты Петра Первого. Калининград, 1996. С. 127.
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крепости, у старого Меншикова дворца, у Гостиного двора на
Троицкой площади, в Стрельне и т.д.»17.
При очевидном сходстве двух балтийских городов Петр I четко
замечал различия: Петербург мог функционировать как современный морской порт, а Кёнигсберг – нет. Знаменательно, что в очерках П.И. Сумарокова «Прогулка за границу» (1821 г.) суждение
императора о водной стихии Кёнигсберга уже превращено в мифологему: «Река Прегель, менее Петербургской Мологи, протекает
среди города и разделяющимися двумя рукавами составляет в нем
остров. Берега загромождены магазинами, воды судами, и с них
устроены семь мостов. Петр Великий во время путешествия 1717
года (так!) сказал, что если бы Кёнигсберг ему принадлежал, то он
дал бы направление Прегелю прямо в море и претворил бы город в
военную пристань. Соображение гения утверждается истиною; он
умел видеть полезное и у себя, и у других!»18.
Знаменитый мемуарист А.Т. Болотов, который служил в оккупационных частях, занимавших Восточную Пруссию во время Семилетней войны, оставил замечательное описание маршрута, противоположного петровскому, – прогулок жителей Кёнигсберга из города на море: «Наилучшие таковые прогулки бывали у нас в сторону к Пилаве и вниз по реке Прегелю, по берегу оной. Дорога была
тут широкая, гладкая, возвышенная, осажденная с обеих сторон ветлами и имеющая по одну сторону реку Прегель, текущую почти
прямо и покрытую всегда множеством судов, а по другую сторону –
низкие и ровные луга, пересеченные также кое-где рядами насажденных лоз. Плывущие по реке малые и большие суда, белые, распростертые их паруса, разноцветные флаги или шум от весел плы17

Агеева О.Г. «Величайший и славнейший более всех градов в свете» – град
святого Петра): Петербург в русском общественном сознании начала XVIII
века. СПб., 1999. С. 223.
18
Цит. по: Костяшов Ю., Кретинин Г. Россияне в Восточной Пруссии. Ч. 2:
Дневники, письма, записки, воспоминания. Калининград, 2001. С. 104. Аналогично наблюдательный современник Петра I князь Б.И. Куракин констатировал: «Местоположение Кенигсберга на ровном месте, при низях, от моря – миля <…> Строеньем вельми хорош, все каменное, по обе стороны реки». – См.: Куракин Б.И. Дневник и путевые записки (1705 – 1708) // Россия
и Запад: Горизонты взаимопознания: Литературные источники первой четверти XVIII века. М., 2000. Вып.1. С. 218.
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вущих на гребле, а с другой стороны бесчиленное множество всякого скота, стрегомого на лугах в отдалении; самый город, сидящий
отчасти на горе, отчасти на косогоре; многочисленные его красные
черепичные, а инде зеленые и от солнца иногда, как жар горящие,
кровли домов высоких; <…> зеленые валы крепости Фридрихсбургской, по левую сторону реки и при выходе из города находящейся;
целый лес из мачт судов многих, украшенных флюгерами и вымпелами разноцветными; многие огромные и превысокие ветряные
мельницы, подле вала в городе и на горе воздвигнутые, – все, все сие
представляло глазам в сем месте приятное зрелище, а особливо по
отшествии по сей дороге версты две или три»19.
*

*

*

Сказания о Прусе знаменуют начальную фазу «восточнопрусского» мифа русской литературы, новеллистический же цикл
«Прусская невеста» Ю.В. Буйды – в какой-то мере финальную.
Эффект завершенности создается благодаря сугубой «чуждости»
– чуждости персонажей цикла немецкому прошлому земли и чуждости автора (не расказчика!) его персонажам, которых он созерцает из постсоветского «далека».
В «Прусской невесте» водная стихия фигурирует уже вне связи со столичным Кёнигсбергом / Калининградом.
По Буйде, море – неотъемлемый атрибут восточнопрусского
пространства: «С детства привык к тому, что улицы должны быть
мощены булыжником и окаймлены тротуарами. Привык к островерхим черепичным крышам. К каналам, шлюзам, польдерам, к
вечной сырости и посаженным по линейке лесам. К дюнам. К морю, чьи плоские воды незаметно переходят в плоский берег»20.
Это тем более значимо, что Велау / Знаменск – родной город
автора – расположен на слиянии рек Лавы и Преголи, море же
находится от него в относительном удалении. Тем не менее пространство Велау / Знаменска дано как непрерывный ряд: немецкий город / его каналы и реки / море, в которое впадают реки.
19
Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим
им для своих потомков: В 3 т. М., 1993. Т.1: 1738 – 1759. С. 532 – 533.
20
Буйда Ю. Прусская невеста. М., 1999. С. 6.
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В рассказе «Все проплывающие» героиня, с разбитой (как положено в мире «Прусской невесты») жизнью, работает на шлюзе,
перекрывающем Преголю: «Ей нравилось пропускать суда через
узкий старый шлюз. Облокотившись о поручень мостика, она с
улыбкой кивала шкиперам самоходных барж, груженных песком
и гравием. <…> Эти люди были для Сони особенными. Она не
знала и не хотела знать, откуда и куда они идут. Важно было
лишь то, что они были проходящими, проплывающими, а не
стоящими на месте, как дома, деревья или Соня»21.
Манящий фантом моря возникает и в гротескном рассказе
«Отдых на пути в Индию», когда по пути в дальние страны к пристани Знаменска пристает теплоход-монстр «Генералиссимус»: «1
июля 1952 года «Генералиссимус» двинулся из Москвы по направлению к Балтийскому морю. На палубах беспрестанно играли духовые оркестры. Через каждые полчаса украшавшая нос судна
бронзовая сирена с плоским монгольским лицом и острыми собачьими сиськами исполняла «Марш энтузиастов». За кормой
вздымался алый от рыбьей крови пенный бурун. Горели золотом
на солнце красиво зарешеченные иллюминаторы. С бортов свисали пышные гирлянды цветов, которые было нипочем не отличить от живых. Именно таким – не корабль, а полная чаша – и увидели мы теплоход «Генералиссимус» ранним августовским утром
1952 года»22. Стоит обратить внимание, что местоимение «мы»
здесь имеет мнимый характер: рассказчик, по его собственным
словам, «родился в Калининградской области через девять лет после войны» и свидетелем событий 1952 г. никак не мог быть.
После недолгой стоянки «Генералиссимус» продолжил плавание в Индию: «Заглушая крики провожающих, орекстры на
всех палубах грянули с такой силой, что у некоторых стоявших
ближе к воде мозги вылетели через нос и уши. Корабль ушел, оставив после себя сухое русло реки и сглаженные, словно утюгом,
берега, забрызганные рубленой рыбой»23. Согласно обыденной
географической логике, теплоход должен был подняться – если
бы это было технически возможно – по реке в Балтийское море,
21

Буйда Ю. Указ. соч. С. 202.
Там же. С. 10 – 11.
23
Там же. С. 13.
22
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однако особо проницательные жители Знаменска, немотивированно отправившись вслед за кораблем-мечтой, уже через полтора километра обнаружили печальный остов: «Его черный проржавевший корпус лежал поперек русла, сквозь огромные дыры в
бортах проросли дикие травы и кустарники, в каютах поселились
змеи и мыши. Плосколицая сирена с собачьими сиськами, когда
ее попытались вызволить из ила, чуть приотркрыла бронзовые
глаза и тихонько пробормотала: «Ехал на ярмарку ухарь-купец…» Это были ее последние слова»24.
Данная сцена контрастирует с финалом, который создает
образ, одновременно фантастический и намекающий на советское пропагандистское искусство: «Судя по сообщениям печати, он (корабль. – М.О.) успешно пересек моря и океаны и
приближался к первому индийскому порту – Кальяо. Мертвый? Черный? Ржавый? Нет! нет! – в нашей (так!) памяти он
навсегда остался огромным белоснежным красавцем с золотыми буквами на борту и высоким пенным буруном за кормой,
алым от рыбьей крови…»25.
Таким образом, родной город рассказчика «задан» 1) реками, 2)
ведущими к морю; 3) мир восточнопрусского города увиден отчужденно-дистанцированно и, 4) что характерно для «восточнопрусского» мифа русской литературы, выступает как арена топонимического полилога (Велау Восточной Пруссии, он же Знаменск Калининградской области). По замечанию В.Н. Топорова, это случай, в
котором «можно подозревать некие семантические мотивы, что
предполагает, видимо, участие людей, как-то знавших литовский.
Ср. Знаменское вместо Veluva, что можно было бы счесть смысловым переводом при условии, что русское название – от знамя (на
самом деле – знамение, ср. церковь Знамения), а литовское – от
veliava ‘знамя’ (что, на самом деле, не так)»26.
Аналогично в состоянии полилога пребывают гидронимы:
«После бомбежек и обстрелов мало что осталось от городка у
слияния Прегеля и Алле. Да и сами реки стали называться Прего24

Буйда Ю. Указ. соч.
Там же.
26
Топоров В.Н. Страничка из этнокультурной и языковой истории юговосточнобалтийского ареала (об одной топономастической катастрофе). С. 44.
25
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лей и Лавой»27. Прегель и Алле, восточнопрусские гидронимы,
как результат «топономастической катастрофы» (В.Н. Топоров)
получили не только новые имена, но и новый грамматический –
женский – род.
В данном случае, как и с названием города, переименование
позволяет «подозревать некие семантические мотивы» (устранена германизированность гидронимов), но конфликтный полилог от этого становится только отчетливей. Борьба за гидронимы в качестве выражения этнического соперничества хорошо
известна в истории национального самосознания народов Центральной Европы. Например, словак Ян Коллар, публицист,
ученый, поэт, воспевший «славянскую взаимность» в причудливой поэме «Дочь Славы», маркировал единство славянских народов «национальными» реками, где обитали или обитают славяне: Дунай, Сала, Лаба, а также мифологические реки Ахерон
и Лета. Причем славянские Сала и Лаба – это Зале и Эльба немцев. Но Коллар не только с полемической последовательностью
именует их славянскими именами, но и создает знаменитый образ славянства – великого моря, в которое впадают отдельные
славянские народы – реки.
Подводя итог, можно констатировать, что авторы цикла о
князьях владимирских, где впервые в русской словесности упомянута Пруссия, и Ю.В. Буйда, претендующий на создание
«суммы восточнопрусского литературного мифа», конституируют – независимо друг от друга – сходные параметры. И в результате открывается возможность реконструкции «восточнопрусского мифа русской литературы», который, с одной стороны,
проясняет манифестирующие его тексты, а с другой – представляет самостоятельную ценность как попытка осмысления прошлого, настоящего и будущего этой прибалтийской земли.

27

Буйда Ю. Указ. соч. С. 197.
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П. Лавринец
(Вильнюс)
Русская печать и литературная жизнь
в межвоенной Литве (1920-е гг.)

Периодическая печать на русском языке и русская литературная
жизнь в межвоенной Литовской Республике после Первой мировой
войны и революции в России появились заново в беспрецедентных
условиях становления независимого национального государства,
массового возвращения беженцев и оптантов-уроженцев Литвы, наплыва беженцев от большевистского режима, для многих из которых Литва оказалась лишь транзитом на пути в Западную Европу
или другие балтийские страны. Существенное значение имели конфликт с Польшей («Виленский вопрос») и, по меньшей мере до осени 1924 г., специфическая «белорусская политика».
По публиковавшимся весной 1922 г. сведениям, Литва в 1918 –
1921 гг. приняла 195 728 беженцев из России (60 тыс. в 1918,
32 тыс. в 1919, 34 тыс. в 1920 и 69 728 в 1921 гг.), из них русские
составляли в 1921 г. 14, 4 % (10 068), евреи – 37, 4 % (25 893); за четыре года доля русских вместе с украинцами и белорусами достигла 16, 4 %. Приток для страны с населением в 2 миллиона с небольшим был ощутимым; сравнительно низкая доля литовцев
(меньше половины) заставляла опасаться изменения национального состава1. По всеобщей переписи населения (1923) среди
1

Dr. V. Ter. Tremtinių grįžimas // Lietuvos žinios. 1922. №25, kovo 28 d.
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2 029 971 жителя страны насчитывалось 50 460 русских (2, 49 %);
большинство было занято в сельском хозяйстве (78 %), доля русских в населении городов была невелика: в Каунасе проживало 3 %
русских, в Паневежисе – 3 %, Шяуляе – 1, 5 %, Укмярге – 5 %2.
Образованные слои общества Литвы, независимо от национальной принадлежности, достаточно хорошо знали русский язык
и в той или иной мере были приобщены к русской культуре:
официальное среднее образование в довоенном Северо-Западном
крае можно было получить лишь на русском, высшее образование – обычно в католической Духовной академии в Петербурге, в
университетах Петербурга, Москвы, Дерпта и других городов
империи. Три года пребывания в глубине России (Петроград,
Москва, Воронеж) не прошли бесследно для беженцев и эвакуированных. Возвращавшиеся литовцы – потомки выходцев из
Литвы (в частности, ссыльных участников восстаний 1831 и 1863
гг.) владели русским лучше, чем литовским. Например, В. Ф.
Бутлер родился в Казанской губернии в семье участника восстания 1863 г., в 1919 г. прибыл на родину предков, не зная литовского языка, служил в белорусском батальоне Литовской армии,
в конце 1920-х гг. издал в Риге серию романов на русском языке.
Русский язык по сложившимся во время немецкой оккупации
представлениям не считался «местным» (в отличие от польского
и еврейского; к ним иногда добавлялись белорусский и немецкий), однако широко использовался. На русском языке как доступном всем первоначально протоколировались заседания каунасской Городской думы и оглашались ее постановления. Как пережиток прошлого, напоминающий о гнете царизма, русский
язык подлежал искоренению из общественной жизни; в литовских газетах появлялись язвительные заметки о домовладельцах
и хозяевах магазинов, игнорирующих литовский язык, против
русских титров в кино и т. п.
Русский оставался региональным языком межнационального
и межгосударственного общения, выступая в этой функции прежде всего в печати. Газеты на русском языке ориентировались не
2
См.: Lietuvos gyventojai. Pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotinio gyventojų
surašymo duomenys = Population de la Lithuanie. Donnйes du premier recensement
du 17 septembre 1923, Kaunas: F. Sokolovskienės ir G. Lano spaustuvė, 1926.
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только на собственно русскую аудиторию, слишком малочисленную; предполагалось отражать жизнь страны для зарубежного
читателя и вместе с тем охватить часть литовского, еврейского,
белорусского населения страны. Поэтому газета Эхо, выходившая
с октября 1920 г., не ставила перед собой «специально русские
задачи», намереваясь «быть литовской газетой», близкой «читателям, которые лишены возможности пользоваться другим языком, кроме русского»3. «Литовской газетой на русском языке»
она названа в первом номере 1921 г.; читатели призывались не
сравнивать ее, «из-за близости языка, с эмигрантскими русскими
газетами». Приложением к газете летом 1921 г. выпускался небольшой иллюстрированный литературно-художественный и
юмористический журнал Заря (известно четыре номера).
Газета Вольная Литва выходила с мая 1921 г. по август и с
28 ноября 1921 г. по 5 февраля 1922 г. Она служила «интересам
народов Литвы и Республик Балтики» (Вольная Литва. 1922. №1.
1 янв.), единению «триумвирата однотелого» литовцев, евреев и
белорусов, считая своей задачей укрепление «спайки трех строителей Литвы». Программные статьи исключали русских из числа
постоянных полноправных жителей страны, видя в них «эмигрантскую Россию, блуждающую в тоске и неведении»; следует
понять ее и помочь ей «найти путь к пониманию и нас». Русским
газета пользовалась как общим «международным языком» (Вольная Литва. 1921. №1. 5 июня). Летом 1921 г. издавался приложением небольшой «журнал литературы, искусства, сатиры и общественной жизни» Зеркало (известно два номера).
Еженедельная газета Понедельник выходила с апреля по октябрь 1922 г. на «общепонятном для различных частей населения
нашей страны» русском языке; немногим дольше месяца в августе – октябре 1922 г. выпускалась с похожими установками ежедневная газета День под редакцией того же А. И. Гидони, адвоката, драматурга, прозаика, художественного критика. Уроженец
Литвы и воспитанник ковенской гимназии, он был деятельным
участником литературных кружков в Петербургском университете 1907 – 1910 гг., посетителем «башни» Вяч. Иванова, завсе3

Наши задачи // Эхо. 1920. №1. 26 окт.
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гдатаем «Бродячей собаки». Автор монографии о Рерихе, сотрудник журналов Аполлон, Театр и искусство, сатирических изданий
жил в Литве с августа 1921 г., выступая с лекциями на разнообразные темы («Женщины французской революции», «Генуэзская
конференция», «Врубель, Рерих, Чюрленис») в Каунасе, Шяуляе,
Паневежисе.
В декабре 1920 г. выходила прокоммунистическая газета
Свободное слово (редактор-издатель И. А. Каценельсон), обличавшая буржуазные власти, Антанту, Лигу наций и ратовавшая за
ориентацию на Советскую Россию как гаранта существования независимой Литвы. В 1924 г. появилось и исчезло репертуарнорекламное издание на русском и литовском языках Жизнь и искусство.
В 1925 г. Демократический союз граждан Литвы русской национальности начал выпускать небольшого объема «журнал политики, науки и литературы» Наша жизнь. В отличие от других
изданий, журнал ориентировался на русское население страны,
ставя задачи сохранения национального своеобразия, защиты интересов русских (в частности, связанных с земельной реформой,
экономических) и «ознакомления» читателей с «государственной
жизнью Литвы». Журнал Наша жизнь должен был выходить
дважды в месяц; фактически в январе был издан сдвоенный номер, №3 помечен февралем, следующий появился в июле, №5 – в
августе, на шестом номере в октябре журнал прекратился (по
совпадению его открывало стихотворение Тютчева «Silentium»).
С сентября 1926 г. до конца года издавалась «ежедневная
внепартийная прогрессивная» газета Голос Литвы с рижскими
приложениями Сегодня и Сегодня вечером. Газета стремилась
«служить литовской государственности и литовской общественности», информировать государства и общественное мнение Европы (эту задачу газеты на литовском языке решали «только в
очень ограниченном размере»), содействовать сближению с балтийскими государствами, для которых «русский язык является
языком общепонятным и языком взаимного общения»4. С одной
стороны, появление газеты связано с тяжелой ситуацией, в кото4

Наша газета // Голос Литвы. 1926. №1. 2 сент.
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рую попала Эхо после поражения на выборах христианских демократов и обнародования сведений о негласном финансировании газеты прежним правительством; с другой – с «экспансионистской» политикой Сегодня, успешно боровшейся за рынок русскоязычной прессы в соседних странах5. Одновременно с попыткой укрепиться в Литве издатели рижской газеты в октябре
1926 г. открыли в Таллине газету Вести дня, распространяемую
вместе с Сегодня6; аналогичная схема позднее использовалась в
Польше, где Сегодня поступала к читателям в виде приложения к
виленской газете Наше время. В действительности местные издания были приложениями к одной из лучших газет русского зарубежья.
С марта 1929 г. по декабрь 1931 г. Наше эхо выходила под
редакцией Е.Л. Шкляра, поэта и журналиста, прибывшего с юга
России осенью 1920 г. В Эхо он публиковал стихи, заметки о театральных постановках, рецензии. В 1922 г. в Каунасе был издан
его сборник стихов Кипарисы с предисловием Бухова. С осени
того же года Шкляр подолгу пребывал в Берлине, в 1924 – 1925
гг. жил в Риге, сотрудничая в рижских изданиях, в 1926 – 1927 гг.
– в Париже; с 1928 г. он вновь деятельный участник литературной жизни Литвы.
В начале 1920-х гг. издавались несколько каунасско-берлинских изданий. С 1923 г. выходило еженедельное воскресное приложение к газете Эхо, редактор которой М. Каплан числился и редактором приложения, издатель Эха Бухов – издателем. Основные материалы организовывались в Берлине, где располагалась
редакция. С конца 1924 г. до сентября 1925 г., когда издание прекратило свой выход, берлинским редактором был Б. С. Оречкин,
впоследствии сотрудник Сегодня и ее каунасский корреспондент.
В декабре 1923 г. вышел первый номер международного Балтийского альманаха; редакция располагалась в Каунасе; издателем
5

См.: Флейшман Л., Абызов Ю., Равдин Б. Русская печать в Риге: из истории
газеты Сегодня 1930-х годов. Кн. 1: На грани эпох. Stanford, 1997 (Stanford
Slavic Studies. Vol. 13). С. 91 – 92, 218 – 219.
6
См.: Исаков С. Периодическая печать // Русское национальное меньшинство в Эстонской Республике (1918 – 1940) / Под ред. проф. С. Г. Исакова,
Тарту: Крипта, 2000. С. 248.
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значился каунасец А. С. Рискин, главным редактором – курсировавший между Каунасом и Берлином Шкляр, берлинским редактором – И. С. Коноплин. На втором номере в январе следующего
года издание прервалось, номером четвертым в конце 1924 г.
продолжилось в Риге, уже под заглавием Балтийский альманах –
Аргус. Литературно-художественный сборник с экономическим
отделом и вновь прервалось до мая 1928 г., когда Шкляр вернулся из Парижа и возобновил Балтийский альманах в Каунасе.
Журнал был призван служить сближению балтийских государств.
Здесь печатались переводы поэзии и прозы с литовского, латышского, эстонского, финского языков; сверх программы – также с
белорусского, украинского, польского, стихи оставшихся в Советской России Г. Дешкина, В. Звягинцевой, А. Палея и других,
статьи Г. Петрова, Ю. Айхенвальда, П. Пильского, стихи и проза
Андрея Белого, Г. Струве, И. Коноплина, живших к тому времени
за пределами страны.
Наиболее богаты литературными материалами были Эхо и
Вольная Литва. Эхо широко представляла литературу русского
рассеяния. Из газет и журналов Нью-Йорка, Парижа, Белграда,
Праги, из книг и сборников перепечатывались рассказы, статьи,
стихи Бальмонта, Бунина, Зайцева, Осипа Дымова. Сергей Горный присылал свои фельетоны, Жак Нуар, Д.М. Ратгауз – свои
стихотворения. Кроме того, Игорь Северянин и Вертинский предоставляли газете свои стихи во время гастролей в Литве. Несколько статей известного журналиста и критика Пильского появилось в Эхе после его выступлений с лекциями в Каунасе весной
1922 г. Давнее знакомство А. С. Бухова, руководившего Эхом, с
«газетными» писателями, любимыми зарубежной русской публикой, позволяло в числе литературных сотрудников газеты называть Куприна, Тэффи, Сашу Черного. С февраля 1923 г. Эхо начала выходить и по понедельникам; анонс понедельничных выпусков обещал расширенный отдел литературы, в котором согласились участвовать А.Т. Аверченко, В.И. Немирович-Данченко,
А.А. Яблоновский «и другие известные писатели» (№31. 4 февр.).
Действительно, в 1923 – 1924 гг. газета печатала присланные
специально для нее рассказы, фельетоны, повести Аверченко,
Немировича-Данченко, Тэффи, Чирикова, Яблоновского. Такие
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публикации сопровождались предупреждением «Перепечатка без
указания источника воспрещается».
Редактор Вольной Литвы И. Я. Воронков – белорусский политический деятель (Я. Варонка) и вместе с тем сотрудник дореволюционной русской печати в Петербурге (газеты Столичные
вести, Воскресная вечерняя газета, журналы Зритель, Театральное обозрение), член редколлегии еженедельного журнала
Gaudeamus (вышло 11 номеров), где, помимо произведений студенческой молодежи, публиковалось немало стихов, «олицетворявших поэзию весны 1911 г., – от Валерия Брюсова до Максимилиана Волошина и Георгия Чулкова»7; в трех номерах появлялись
стихотворения Ахматовой – ее дебют почти одновременно состоялся в Gaudeamus’е, Всеобщем журнале и Аполлоне. Воронков
был близко знаком с В. Унковским, редактором Всероссийского
студенческого сборника (1912), в котором выступил с прозаической миниатюрой под своим именем и стихотворениями под
псевдонимом Юрий Вегов; этим псевдонимом он подписывал
стихи в Вольной Литве и Зеркале.
Программа газеты и прошлое редактора предопределили противоречивый отбор литературных материалов. С одной стороны,
газета публиковала переводы стихотворений Янки Купалы, единичные переводы с иврита и литовского, «Обзор литовской литературы» М. Биржишки. С другой – Вольная Литва в большом количестве помещала произведения русских писателей – и остававшихся в Советской России, и оказавшихся в эмиграции. Из
петроградских альманахов Дракон и Дом искусств перепечатывались стихотворения Блока, Кузмина, Тумповской; стихотворения Ахматовой – из новейшего сборника Подорожник, стихотворения Федора Сологуба – из сборника Фимиамы (1921). Из эмигрантских газет и журналов заимствовались рассказы Аверченко,
Тэффи, Юшкевича, стихотворные фельетоны Лери (В. Клопотовского). Ряд текстов Н. Агнивцева, уехавшего за границу в 1921 г.
и поселившегося в Берлине у друга Воронкова, перепечатан из
изданного в Германии сборника Мои песенки.
7

Бялосинская Н., Панченко Н. Косой дождь // Нарбут В.И. Стихотворения /
Вступ. стат., сост. и примеч. Н. Бялосинской и Н. Панченко. М.: Современник, 1990. С. 15.
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С первого номера газеты обещалось участие в ней Оречкина,
к тому времени жившего в Берлине, и обосновавшегося в Праге
историка и публициста И. И. Лаппо. В газете эпизодически публиковались Гидони и педагог А. И. Тыминский. Ведущим публицистом Вольной Литвы с июня по сентябрь 1921 г. (писал в основном по теме национального вопроса и прав меньшинств) был
известный общественный деятель и журналист С. В. Познер, впоследствии сотрудник парижской газеты Последние новости. Его
сын В. С. Познер печатал в Вольной Литве и журнале Зеркало
стихотворные фельетоны и стихотворения (последнее 1 января
1922 г.). Вскоре Познеры отбыли из Каунаса в Париж; статья С.
Познера «Минувший год» в Вольной Литве 12 января 1922 г. помечена «Париж», статья «Отставка Бриана» 19 января вышла с
подзаголовком «От нашего парижского корреспондента».
Несколько стихотворений в Вольной Литве в сентябре и декабре 1921 г., затем в январе («Жарко. Болит голова…», датированное «Петроград 1921 г.») и феврале 1922 г. поместила Н. Я.
Лидарцева (Сахар). Писательница, в круг общения которой еще
весной 1921 г. входили Ахматова, Кузмин, Евреинов, вскоре покинула Литву. Да и сам издатель и редактор Вольной Литвы Воронков в 1923 г. выехал в США. В США уехал и Гидони; летом
1924 г. он появился в Берлине, в конце 1924 – начале 1925 гг. выступал с лекциями в Риге, в 1926 г. – в Каунасе, после чего (по
сведениям, которые нам любезно предоставил Р. Д. Тименчик)
вернулся в СССР, но в конце 1929 г. снова эмигрировал.
Голос Литвы информировал о местной русской и еврейской
жизни, помещал стихотворные фельетоны на злобу дня. Собственно литературных материалов газета не публиковала, за исключением рецензий (на пьесу П. Вайчюнаса) и книги литовских
авторов (К. Бинкис, А. Римидис). Автор рецензий – уроженец
Литвы, драматург и режиссер Б. Даугуветис, актер суворинского
театра (1909 – 1913 гг.); в петербургской печати дебютировал
стихами и статьями на театральные темы. Вернувшись в Литву в
1920 г., он обосновался на родине в Биржае, в Каунас перебрался
в 1924 г., стал актером и режиссером Государственного театра.
Он выступал в литовских газетах, главным образом по вопросам
театра; помимо рецензий, Даугуветис печатал в Голосе Литвы
отзывы о выставках живописи, спектаклях, лекциях.
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Литовские писатели и журналисты сотрудничали с русской
печатью. Л. Гира редко, но помещал в Эхе стихотворения, для
Нашего эха писал статьи. В. Бичюнас публиковал театральные
рецензии в Эхе. П. Лубицкас учился в Москве, печатался в журналах Театр и искусство, Рампа и жизнь, Русское слово; вернувшись на родину (1922), печатался под псевдонимом Виктор
Правдин в русской печати главным образом на театральные темы, затем начал сотрудничать с литовскими журналами и газетами. П. Лауринайтис публиковал переводы литовской прозы и
поэзии.
Русские же литераторы публиковались в литовской печати.
Уже в рождественском номере 1921 г. еженедельника Карис появился первый рассказ Бухова на литовском языке. В апреле
1922 г. газета Летува напечатала аллегорическое стихотворение в
прозе Шкляра «Te Deum laudamus», в ноябре – статью об экспрессионизме. Выходивший с осени 1923 г. еженедельник Вайрас
печатал международные обзоры П. П. Гронского: воспитанник
Петербургского университета (1906), бывший экстраординарный
профессор Петроградского университета, сотрудник Последних
новостей в 1923 – 1927 гг. преподавал в Литовском университете
историю Нового времени и конституционного права. В Вайрасе
публиковались также статьи философа В. Э. Сеземана и правоведа В. Н. Боева.
Русские литературные вечера, судя по откликам в печати,
привлекали и литовскую, и еврейскую публику. Большинство нечастых вечеров устраивались приезжими писателями и поэтами,
обычно в рамках концертных или лекционных турне (такими были, например, выступления Аверченко в Каунасе, Шяуляе, Паневежисе в январе 1923 г.8). В них участвовали и обосновавшиеся в
Каунасе литераторы и актеры. Так, после авторского вечера
А.Н. Толстого писатель принял участие во встрече, посвященной
памяти Короленко, которая состоялась 1 февраля 1921 г. В первом отделении актеры читали отрывки из произведений Короленко, Боев рассказал об общественной и литературной деятельности
8

См.: Лавринец П.М. А. Т. Аверченко в межвоенной Литве // Славянские
чтения. II. Даугавпилс – Резекне, 2002. С. 158 – 168.
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писателя, звучали воспоминания Ш. Фридмана на еврейском
языке, стихотворение Шкляра памяти Короленко. Во втором отделении Толстой познакомил присутствующих с творчеством
Короленко и прочитал собственный рассказ. Первый поэтический
концерт Игоря Северянина прошел по заранее подготовленной
программе 5 апреля 1921 г., во втором (11 апреля) с характеристикой творчества поэта выступил Бухов. Андрей Белый, ожидая
в Каунасе германскую визу, читал лекции 3, 4, 6 ноября 1921 г. в
Литовском художественном обществе, затем в Городском театре
15 ноября состоялся вечер с его лекцией о Толстом, Гидони – о
Достоевском. С участием лишь местных сил прошел вечер памяти Блока в октябре 1921 г.: Гидони выступил с речью, Бухов – с
воспоминаниями о поэте, Шкляр прочел стихотворение памяти
Блока, актеры под руководством А. Д. Трахтенберга декламировали стихи и играли Незнакомку.
Русская литературная жизнь и периодика в межвоенной Литве 1920-х гг. носили переходный и во многих отношениях пограничный характер, располагаясь в зоне взаимодействия русской
и литовской культур. Немногочисленность собственно русской
публики побуждала русских литераторов и публицистов обращаться к иной аудитории внутри страны. С другой стороны, литовских писателей участие в русскоязычной печати привлекало
выходом на международный уровень. По составу наиболее заметных участников, тематическим предпочтениям, подразумеваемой иерархии литературных величин и общей эстетической
ориентации «русская Ковна» являла собой продолжение и отголосок Серебряного века. Однако значительный очаг русской литературной жизни здесь не возник – в силу недолгого пребывания
литераторов с существенным творческим потенциалом и отсутствия достаточно плотной русской культурной среды.

143

Е. Погосян
(Эдмонтон, Канада)
Завоевание Балтийских земель
в официальной идеологии Петра I (1703 – 1705 гг.)

Царствование Петра I – это время практически непрекращающихся войн. Военные победы и поражения остаются главной темой придворной культуры от Азова до Дербента на протяжении
по крайней мере 30 лет.
В период Азовских походов, а затем с перенесением военных
действий против Швеции на Украину осмысление войны было
поставлено, в первую очередь, в зависимость от конфессиональных характеристик врага: турки предстают как «агаряне», протестанты-шведы – как «враги святого креста» и «еретики», от которых «многие насильно в Лютеранскую веру превращены»1.
1

Последняя характеристика стала актуальной после перехода Мазепы на
сторону Карла XII. «А в церквах благочестивых, – гласит, например, один из
универсалов царя этого времени, – войска Шведские, в поругание
православию, лошадей своих ставят», обращают церкви в «кирхи свои
Лютеранские и унияцкие», в Минске, Борисове и Могилеве они грабили
храмы, ходили по церкви с собаками, «в церкве соборной Могилевской,
святейший сакрамент тела Христова на землю выброся и оный потир
похитя, вино из оного пили» (Письма и бумаги императора Петра Великого.
СПб.; М., 1887 – 1977 (далее ПБПВ, VIII-1, №2816). В ссылках на основной
текст этого издания указывается номер документа, в ссылках на комментарий – страница).
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Влияние «географического» фактора на идеологические построения Петровской эпохи менее заметно2.
Единственная «географическая» тема, которая объединяет
идеологическое оформление Азовского взятия и первых побед
Северной войны, – это тема открывающихся перед завоевателями
водных пространств и свободного пути за пределы своих территорий, преодоления тесноты и замкнутости внутреннего пространства царства. Так, по окончании первого Азовского похода
русский посланник Козьма Нефимонов доносил из Польши (где
он остановился по пути в Вену): «О воинских <...> промыслах,
под Азовым и под Казкерменем учиненных, и о взятии и о разорении тех городов, великая между ими Поляки похвала носится,
что <...> ворота на Черное море стали отверсты». В другой раз
он сообщает в Москву, что ему пришлось поправить «чертеж», на
котором «проходу, которым местом путь на Черное море отворился, в том чертеже не написано и будто его нет <...> и все написано и начерчено ко унижению Царского Величества войск,
что и смотреть стыдно» (ПДС, с. 18 – 19)3. По взятии Ниеншанца,
то есть в начале Северной войны (1703 г.), Тихон Стрешнев, например, писал Петру: «Господь Бог вручил тебе, Государю, заключительное место, город Канцы: пристань морская, врата отворенныя, путь морской» (ПБПВ II, с. 534).
Приблизительно с конца 1702 г., кроме тем, выбор которых
определен конфессиональными характеристиками врага, а также
отношением к войне как способу размыкания внутреннего пространства государства, появляются и характеристики несколько
иного – уже прямо «территориального» типа. Исконно русские
земли (которые только временно находились под властью врагов)
противопоставлены теперь землям, вновь приобретаемым в ходе
военных действий.
2

Именно поэтому интересующая нас тема осталась за пределами внимания
исследователей. Наиболее подробно ее разрабатывал А.И. Кузьмин. – См.:
Кузьмин А. И. Северная война в проповедях Феофана Прокоповича // От
«Слова о полку Игореве» до «Тихого Дона»: Сб. ст. к 90-летию
Н.К. Пиксанова. Л., 1969. С. 274 – 281.
3
Памятники дипломатических сношений Древней России с державами иностранными. СПб., 1867. Т. 8.
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Отметим сразу же, что важным признаком своих земель, попавших под власть врага, в Петровскую эпоху (и эта эпоха, разумеется, не является исключением) будет чудесное обретение (после того, как эти земли были «возвращены» православному царю)
икон, в большинстве случаев – икон Богородицы. Так, после взятия Азова здесь были найдены в земле иконы Богоматери Знамения и Иоанна Предтечи; в Шлиссельбурге в развалинах крепостной стены – икона Богородицы. Во время Полтавской битвы «в
государевом походе» находилась икона Казанской Богоматери, и
тогда же в разных местах, в основном в окрестностях Полтавы,
произошли чудеса от Казанских икон. Чудесное явление икон в
петровское царствование, однако, имеет только косвенное отношение к официальной культуре: ни в письмах царя, ни в реляциях
или панегириках эти события даже не упоминаются. Целенаправленная деятельность Петра и лиц, в служебные обязанности которых входила подготовка официальных торжеств, шла в несколько другом направлении.
На период 1703 – 1705 гг. приходится наибольшее до Полтавы количество панегирических текстов, получивших публичное
бытование (напечатанных или исполненных при большом стечении народа), – проповедей, школьных драм, фейерверков и торжественных ворот с описаниями к ним. Именно на эти годы падают первые значительные победы в Прибалтике, и, следовательно, возникает необходимость эти победы осмыслить и оформить идеологически. Все названные панегирики большой своей
частью посвящены вопросу определения статуса вновь завоеванных территорий.
Впервые эта тема была разработана на Новый 1703 год: в панегириках речь шла о завоевании новых земель и распространении государственных территорий. В картинах и надписях триумфальных ворот, устроенных в Москве от Славяно-греко-латинской академии, предшественником Петра в распространении государственных территорий назван его отец. «Алексей Михайлович всея России самодержец <…>, – читаем в описании ворот, –
приятое отеческое царство разорением и пленением полских,
литовских и белорусских стран распространи», от него «народы
понесоша иго». Стихи на воротах гласили:
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Царь Алексей славнейший, яко тыя страны,
яже ига не знаша, приял в свои длани (ПЛ, c. 140 – 141)4.

В ходе военных действий Петр утвердился «в трех начальнейших городах, в сем году погубленых, державе же российской покореных». Только в одном случае надпись на воротах говорила о возвращении утраченных ранее земель («От Свеи удержаного неправедне более девятидесяти лет достояния» (ПЛ, c. 146 – 149)).
Стефан Яворский в своей новогодней проповеди 1703 г., посвященной победам Петра, говорит о завоеваниях менее пространно, но
не менее определенно. 1 января – праздник Обрезания Господня.
«Дают Спасителеви нашему, – говорит Стефан об этом празднике, –
великое имя, великое титло: и нарекоша имя ему Иисус, а при тех
именах обрезают его, кровь из него источают». Из этого примера он
делает вывод, что «без страдания несть можно войти в славу». Носить царскую диадему – такое же страдание. «Государство Российское, – указывает он, – рцы нам, откуду имаши толь великое титло,
толь великое имя, яко прежде княжением, нынеж преславным и великоименитым еси государством, а еще царством трехвенечным
<…> обрезаша его и нарекоша имя ему»5.
На этом этапе рассуждений, однако, Стефан вносит в понятие
обрезания – теперь уже «обрезание царства» – пространственные
характеристики. Обрезание царства в далеком прошлом приводит
к обретению Казанского, Астраханского и Сибирского царства.
Необходимо, по Стефану, «орать железом Марсовым землю», и
прирастет государство6.
Таким образом, на Новый 1703 год учителя Московской академии и местоблюститель патриаршего престола предложили
Петру две конкурирующие, хотя окончательно и не сформулированные, концепции завоеваний в Северной войне.
Однако Петр уже в конце 1702 г. сформулировал иную концепцию – концепцию возвращения утраченных земель. Двадцать
4
Панегирическая литература петровского времени. Русская старопечатная
литература (XVI – первая четверть XVIII в.) / Сост. В.П. Гребенюк. М., 1979
(далее ПЛ).
5
Яворский Стефан. Проповеди. Ч. 3. М., 1805. С. 141, 144, 147.
6
Там же. С. 147.
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седьмого декабря 1702 г. был издан «Юрнал или поденная роспись, что в мимошедшую осаду, под крепостью Нотебурхом, чинилось сентября с 26-го числа в 1702 году». Здесь в отчете о захваченных пушках было специально подчеркнуто, что «из них
одна лита при деде царя Иоанна Василевича» (слова эти были
вписаны рукой Петра в корректурный экземпляр)7. Показательно,
что отсылка здесь двойная: пушка отлита дедом Ивана Грозного
– Иваном III, но упомянут не Иван III, который был «победителем агарян», а именно Иван Грозный как предшественник Петра
в войне за Ливонию.
В «Объяснительном тексте к чертежу осады Нотенбурга», который Петр составил в конце декабря (видимо, одновременно с работой над «Юрналом») указывалось: «Чрез помочь Божию, отечественная крепость возвращена, которая была в неправедных неприятельских руках [1610] 92» [ПБПВ II, №472] (то есть была утрачена
в 1610 г. и находилась в руках шведов 92 года). На гравюре Шхонебека эти слова появились в слегка измененном виде: «Таковым образом чрез помощь Божию отечественная сия крепость возвращена,
которая была в неправедливых неприятельских руках 90 лет». Петр,
как мы видим, стремился подчеркнуть, что завершает борьбу за
прибалтийские территории, которая была начата еще Иваном Грозным и привела к особенно чувствительным территориальным утратам в годы Смутного времени. Тема возвращения «отечественных»
территорий и городов не получила отражения в других панегириках:
в конце декабря все приготовления к торжествам по случаю Нового
года были в стадии завершения. Но уже в следующем году именно
эта тема будет подробнейшим образом разработана при подготовке
публичных торжеств.
Так, по словам Гизена, одного из ранних историков Петра, на
Новый 1704 год «карты Ижерские, намалеванные со всеми взятыми городами, на воротах, построенных от духовенства, привлекали очи народа». Особенно же занимала публику надпись к
«оказам», взятая «из книги I Маккавейской, гл. 15. ст. 33 и 34»:
«Ниже чуждую землю прияхом, ниже чуждая одержахом, но
7

Пекарский П. П. Наука и литература при Петре Великом. СПб., 1862. Т. 1 –
2. С. 67.
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наследие отец наших, от враг же наших в некое время неправедно удержася. Мы же время имуще возприяхом наследие отец
наших»8.
Эта тема была представлена в картинах триумфальных ворот
самыми разнообразными сюжетами. Как Давид сражался здесь с
Голиафом и «неправеде похищеное исторгнул от звериных уст
его», так Петр «Ижерскую землю, неправедне через толико лет от
прегордаго хищника льва свейскаго похищенную <…> исторгл из
уст его». В стихах говорилось:
Не бойся, Ливоние, небо тя прияет,
ибо тя дедичному владыке вручает.

Захват чужих территорий представлен здесь как поступок,
который непременно приведет к наказанию агрессора. Так, например, на одной из картин Хищение в виде птицы нападает на
дев с кувшинами (реки Нарву и Неву), а рядом помещена эмблема – «бомба, порох в себе приемлющая». Подпись гласит:
«Приемлет себе на погибель» и «Похищенная неполезна». Стихи
разъясняют эту подпись:
Похитил кравы Какус, след (зри) погубляет,
обманути крепкого Геркулеса чает.
Тожде творит хитрый швед, под именем права, –
моя есть Ижерская (глаголет) держава.

Здесь же был изображен ворон, уронивший в воду добычу,
когда пытался захватить и ту, которую увидит отраженной в воде, в подписью «чуждых вожделением, своя погубляет» Описание ворот заключалось рассуждением о том, что «царь всегда
благополучен и на враги победитель бывает, еже <…> победы в
праведном свобождении отечества своего, а не в чуждых похищении свидетельствует» (ПЛ, с. 151, 156, 159, 161).
Но в своей земле есть чужие города. «Знаменует <…> змия, –
указывают составители описания к триумфальным воротам, –
8

Журнал Государя Петра I. С 1695 по 1709. Сочиненный Бароном Гизеном //
Собрание разных записок и сочинений, служащих к доставлению полнаго
сведения о жизни и деяниях Государя Императора Петра Великаго. Изданное трудами и иждивением Феодора Туманскаго. СПб., 1787. Ч. 3. С. 373.
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Нарву город, егоже аки змия на стрежение Ижерския земли и
созда и укрепи Свейская держава». Поэтому Петр – «вожделеннаго руна Ижерские земли получатель и гнездящася тамо нарвенскаго змия пленитель». На одной из картин он представлен как
Франсибул, который держит «в левой руке копие и финик, в знамение победы с пролитием крове неприятеля непокорившегося,
яко же в Нарве <…>. В другой масличный сучец, знамение милосердия к побежденным, яко в Дерпте и иване-городе непокорившемся комендарнтам» (ПЛ, с. 161, 165). Все три города «непокорившиеся», но только Нарва, будучи «свейским» городом, была
побуждена «с пролитием крови». Дерпт (в описании после завоевания он становится Юрьевым) и Иван-город, как исконно русские, достойны «милосердия к побежденным».
В 1705 г. были захвачены Рига и Митава, эти города уже определенно не были «отечественными». 28 марта 1708 г. Петр писал А.Д. Меншикову:
Когда станете писать универсал пртив Швецкого <универсала>, тогда не забудте сие в нем написать, что генерал Левенгоп
обнадеживает речь посполитую именем короля своего, что государь ищет их ползы без всякого воздаяния себе и их государства,
а себя уже именовал вице-губернатором Курляндии и Семигалии,
которыя провинции вечно были и належат до государства Полскаго (ПБПВ, III, №797).

Меншиков отвечал 7 апреля: «В универсал наш Курляндию и
Семигалию купно с выражением иных подобных таких же противностей, пополнить не оставим» (ПБПВ, III, с. 790). В самом
универсале, который объяснял «причины вступления Его Царского Величества с армиею в Польшу» говорилось, что Петр
стремится «принудить неприятеля выдти из земель республики».
Карл же, напротив, хочет «присвоить себе Курляндию, котораго
герцогства генерал Левенгаупт в патентах своих называет себя
наместником королевским <…> что без сомнения произойдет
также с некоторыми крепостями в Польской Пруссии»9.
Петр, как мы видим, с большой настойчивостью подчеркивает в своих универсалах, что он, в отличие от Карла, не намере9

Голиков И. И. Деяния Петра Великого. М., 1838 – 1843. Т. 3. С. 3, 9.
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вается присвоить эти земли, а только хочет вернуть их законному
правителю. Поэтому в церемониальных шествиях, которые сопровождали торжества по случаю той или иной победы, главную
роль играл польский король, а не сам Петр. Так, в октябре 1705 г.
Август неожиданно встретил Петра, возвращавшегося с войсками
в Гродно после удачной операции на Варшавском мосту. По случаю победы царь устроил празднование, в котором Август был
представлен «триумфиратором», и именно ему, как писал Петр
Ф.М. Апраксину 30 октября 1705 г., «вышереченного плута (Лещинского) знамена под ноги положили» (ПБПВ, III, №963).
При обострении военной обстановки актуальным в этот период для Петра становится ощущение своих рубежей. Так, царь
настойчиво советует командующим армиями держаться своих
рубежей и опасаться того, чтобы быть от них отрезанными. В остальном же упоминания территорий, на которых ведутся военные
действия, связаны с уточнением стратегических задач и маршрутов движения армии. Вот как, например, сообщает Петр о взятии
Митавы Ф.Ю. Ромодановскому 4 сентября 1705 г.: «Итако сим
вашему величеству поздравляю и всем добротруждающимся отечествию и должности. Сие место великой есть важности, понеже
неприятель от Лифлянд уже весьма отрезан, и нам далее в Полшу
поход безопасен есть» (ПБПВ, III, №911).
Единственная в этот период «нестратегическая» характеристика территорий, на которых ведутся военные действия, – это
описание их как «ада». В письме к Ф.А. Головину 21 января 1706
г. из Дубравны, откуда Петр не мог пробиться в Гродно к своим
войскам: «Мне, будучи в сем аде, не точию довольно, но, гей, и
чрез мочь мою сей горести» (ПБПВ, IV, №1042). Тема повторяется и в письме к Ф.М. Апраксину из Минска 5 марта 1706 года:
«Мы с приближающимся Лазорем купно во адской сей горести
живы; дай, Боже, воскреснуть с ним» (ПБПВ, IV, №1140). Осторожно можно предположить, что ощущение того, что он воюет в
чужой земле, провоцирует Петра на использование этого сравнения. Показательно, что широко известные слова царя о том, что
Петербург есть «парадиз» и «рай земной» и что «в раи Божии зла
быти не может», относятся к этому же времени (ПБПВ, IV,
№№1194, 1212, 1220)).
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После измены Августа осмысление военных действий в
Польше могло, по-видимому, получить совсем иной поворот. Но
последовавший вывод войск из Гродно и перемещение военных
действий на территорию Украины (то есть «отечества») вновь
принципиально меняет основные идеологические посылки.
Одним из свидетельств того, что в 1705 г. постепенно начинает складываться новое отношение к данным территориям,
можно считать появление «польских» шуток в тех письмах Петра, где речь идет о будущей императрице Екатерине Алексеевне.
Тема царя, который «жених есть на царствии своем», присутствует в панегириках уже в 1704 г. «Желаем убо его царскому
пресветлому величеству, – читаем в описании новогодних триумфальных ворот, – прекрасную сию невесту, Ижерскую глаголю
землю» (ПЛ, с. 179).
На основании некоторых формулировок в позднейших письмах Петра Екатерине можно предположить, что взятие Шлиссельбурга имело для царя исключительное личное значение. В
1712 г. Петр пишет Екатерине из Карлсбада: «Поздравляем сим
днем – началом нашего авантажу» (ПБПВ XII-2, №5601). Одиннадцатого октября 1718 г. Петр вновь возвращается к этой же теме: «Поздравляю вам сим счастливым днем, в котором руская
нога в ваших землях фут взяла, и сим ключем много замков отперто»10. Намеки Петра определенно имеют эротический характер, при этом Екатерина, как уроженка Прибалтики, представляет
сторону врагов («ваши земли»), а супружеские отношения в царской семье спроецированы на военные действия. Екатерина была
взята в плен 24 августа 1702 г.11, а 26 сентября, началась осада
Нотенбурга. Можно предположить, что «начало нашего авантажу» относилось именно ко времени осады крепости.
Девятнадцатого апреля 1705 г. Петр писал Меншикову из Воронежа: «Мы сей день отъезжаем отсель и потешимся если б возможно лететь к вам. Пожалуй, госпоже нашей тетке, которую там
переделали из Руских в паньи, купно и с своднею, отдай поклон»
10

Письма русских государей и других особ царского семейства. М., 1861.
Вып. 1. С. 85 – 86.
11
См.: Семевский М. И. Царица Катерина Алексеевна, Анна и Виллим Монс.
1692 – 1724. СПб., 1884. С. 82.
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(ПБПВ, III, №812). В апреле 1705 г. после Пасхи к Меншикову в
Витебск прихали девицы Арсеньевы с Анисьей Кирилловной
Толстой («теткой») и Екатериной Трубачевой. Толстая по указанию царя состояла при Екатерине (впоследствии стала ее камердевицей)12. Тот факт, что свита Екатерины «играла» в польских
паней, указывает на то, что тема царя – «жениха Польши» уже
актуальна для Петра на этом этапе.
Впоследствии, как известно, Петр стремился закрепить за собой (или, по крайней мере, оставить под своим контролем) земли
Балтики посредством установления династических связей. В осенью 1710 г. он выдал свою племянницу Анну Иоанновну за герцога Курляндского Фридриха Вильгельма, в 1716 г. другую свою
племянницу Екатерину Иоанновну – за герцога Мекленбургского
Карла Леопольда и, наконец, обручил в конце 1724 г. свою дочь
Анну Петровну с герцогом Голштинским (брак был заключен в
мае 1725 г., уже после его смерти).
Приблизительно в то же время, в феврале 1705 г., тема «освоения» чужой земли получила еще одну, на этом этапе построения официальной идеологии не ставшую продуктивной, трактовку. В школьной драме «Свобождение Ливонии и Ингерманландии» победы Петра были («прообразования токмо ради») сопоставлены с историей Моисея, который освобождает «народ израильтеский» от египетского рабства и «с собою чрез море ведет
в землю обетованную». «Народ израильтеский» представляет
здесь с «Ливониею и Ингерманляндию, отечества Российские»,
Моисей – Петра, путь же в землю обетованную – возвращение в
состав России утраченных земель (ПЛ, с. 216 – 217, 227). В целом
пьеса остается в рамках уже известной нам тематики (возвращение своих земель). Однако путь Моисея через море в обетованную землю вновь появится в официальной культуре в конце
1710-х гг., когда военные действия будут перенесены на море.
Именно в этот период будет сформулирована концепция «русского Воскресения», или русской Пасхи, как торжества победы
над врагом13.
12

Есипов М. Князь А.Д. Меншиков // РА. 1875. Кн. 2. С. 242.
Погосян Е. Петр I – архитектор российской истории. СПб., 2001. С. 122 и
след.
13
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В.Л. Кляус
М.Ю. Щапова
(Москва)
Видение св. Николы у старообрядцев
Свенчениса (Литва) в этнокультурном
и психологическом аспектах

Изучение фольклора русских Прибалтики, и прежде всего старообрядцев Литвы, живущих в этом крае с XVII века, имеет давнюю историю1. Некоторое время основное внимание собирателей
и исследователей материала по данной теме было сосредоточено
на сказках, песенном и отчасти обрядовом (свадебном и похоронно-поминальном) фольклоре. В последние же десять лет, в
связи с изменившимся социально-политическим положением в
прибалтийских странах и в России, когда расширился круг рассматриваемых произведений традиционной русской устной словесности, исследования и публикации показали, что ряд жанров
религиозного характера – духовные стихи, легенды, заговоры и
1

См.: Русский фольклор в Латвии / Сост. И.Д. Фридрих. Рига, 1972; Русский
фольклор в Литве. Исследование и публикация Н.К. Митропольской. Вильнюс, 1975; Фольклор русского населения Прибалтики. М., 1976; Русский
традиционный фольклор на территории Литовской ССР. Исследование и
публикация Н.К. Митропольской. Вильнюс, 1977. См. также: Н. Морозова.
Литовское старообрядчество: история, культура, язык (библиографический
указатель) // Slavistica Vilnensis. 2001. Вильнюс, 2001. С. 195 – 218.
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др. – у старообрядцев этого региона активно бытовали раньше и
продолжают бытовать сегодня2.
Один из малоизученных жанров прибалтийских старообрядцев – видения. И здесь необходимо отметить, что и в целом в
российской науке данного рода тексты как собственно произведения устной словесности и как феномен народной культуры
редко были предметом специальных рассмотрений. Мы можем
констатировать, что видения – это довольно редкий в наше время
духовный опыт. Почему – это тема для отдельного обсуждения.
А.Ф. Белоусов пишет: «Убежденные в исключительной греховности современного общества, информанты считают, что сверхъестественных мир добра и благодати (Бог, ангелы, святые) ныне
уже ничем не проявляет себя в человеческой жизни и вообще делается невидимым для «забывших Бога» людей»3. Данное замечание особенно интересно тем, что оно сделано на основе полевых
исследований автора и студентов Тартуского и Латвийского университетов среди беспоповцев Прибалтики 70-х годов XX столетия.
Наши собственные изыскания у старообрядцев Литвы, а также Забайкалья и Гомельщины позволили зафиксировать лишь
единичные тексты видений, в которых говорится о встречах людей с Богородицей, Христом, Николой. В каждом случае эти видения описывались исполнителем как реально пережитый опыт, а
не как история, произошедшая с кем-либо из их знакомых или
родных.
Большинство из записанных нами текстов по своей сюжетике
близки к легендарным быличкам, повествующих, к примеру, о
наказании за работу во время праздника, помощи в трудной ситуации, подслушанном предсказании о будущем и др., и носят
«частный» характер, касаясь жизни отдельного человека и его
2

См.: Живое слово. Фольклор русских старожилов Литвы / Сост. Ю. Новиков. Вильнюс, 1999; Новиков Ю.А. Духовные стихи русских старожилов
Литвы // Живая старина. 1994. №3. С. 33 – 35; Романова М. О таинственных
(тарабарских) заговорах старообрядцев Литвы // Slavistica Vilnensis. 2001.
Вильнюс, 2001. С. 191 – 194 и др.
3
Белоусов А.Ф. Последние времена // Aeguinox. Сборник памяти о. Александра Меня. М., 1991. С. 16.
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семьи. Видение же, которое мы услышали в ноябре 2002 года в г.
Свенчёнис (Литва) от Веры Харитоновны Шерстобитовой, имеет
совершенно иную, что называется, общественно-коллективную
значимость, передавая некоторые настроения определенной
группы русского населения Прибалтики.
Рассказ о видении мы зафиксировали дважды (см. приложение к настоящей статье). И обстоятельства, при которых были
сделаны записи, стали важными факторами формирования текстов, обрамляющих непосредственно видение и раскрывающих
его смысл. Первый раз мы были у исполнительницы вместе в сотрудницей Свенчёнского музея Виолеттой Бальчюнене, которая,
собственно, и познакомила нас с В.Х. Шерстобитовой4. Второй –
через день при повторном посещении, когда мы были уже без
нашей литовской коллеги.
Несколько слов о самой исполнительнице. В.Х. Шерстобитова, по паспорту 1926 г.р.5, родилась в д. Дорохово Игналинского р-на Литвы, дочь, видимо, одного из духовных наставников
старообрядцев этого края, служившего пономарем. В Свенчёнисе
она живет с 1960-х гг. и еще 2 – 3 года назад активно участвовала
в религиозной жизни местной общины, принадлежащей поморскому согласию, хорошо знает порядок церковной службы и до
сих пор помнит различные молитвенные песнопения. В то же
время Вера Харитоновна – практикующая знахарка, лечащая от
различного рода порчи, интересная исполнительница мифологических рассказов, легенд и песен. В настоящее время она проживает одна. Из родственников вспоминает только племянника, который работает в Москве и который, как она надеется, скоро заберет ее из Литвы. Необходимо также отметить, что, по словам
Веры Харитоновны, ее постоянно в последние годы кто-то обижает, в частности, крадут продукты, вещи и даже якобы грозятся
убить. Зная характер жизни в городке и в Литве в целом, трудно
4

Пользуясь случаем, выражаем огромную благодарность Виолете Бальчюнене, оказывающую нам поддержку в полевых исследованиях в Свенчёнском р-не Литвы и ведущей интересную самостоятельную работу по собиранию фольклора старообрядцев этого региона.
5
Реально В.Х. Шерстобитова родилась позднее, так как, по ее словам, в
войну ее мама добавляла ей годы.
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поверить в эти истории, но они, несомненно, являются выражением сильного психологического напряжения, в котором живет
сейчас исполнительница.
Вероятнее всего, именно то, что мы приехали в Свенчёнис из
Москвы, способствовало доверительному отношению к нам со
стороны Веры Харитоновны. Некоторые ее рассказы и, в частности, рассматриваемое здесь видение можно считать исповедью,
раскрывающей искренние чаяния и нынешние настроения этой
одинокой старой женщины.
В психологической литературе видение рассматривают как
один из способов коммуникации с тонкой духовной реальностью
наряду с медиаторным контактом и инициацией6. И здесь мы
должны подчеркнуть, что в данном случае имеем дело именно с
видением, поскольку Вера Харитоновна, совершенно обычная,
ничем особенным не выделяющаяся среди других старообрядцев
женщина, ясно осознавала себя во время явления Миколы. Медиумы же, обладая бóльшими способностями в восприятии тонкой реальности, чем простые люди, в момент контакта не вполне
владеют собой и обычно сообщают о том, что они видят внутри
своей психической реальности. Инициации, также позволяющие
постичь иную реальность, как известно, предполагают прохождение длительного физического, психологического, духовного и
морального испытания. В отличие от последних видения как факт
духовной жизни могут случаться с людьми, не обладающими никакими экстрасенсорными способностями и не прошедшими специальных ритуалов посвящения.
Однако существует и другой вопрос: не являются ли видения
феноменом одного порядка с галлюцинациями, отражающими
нестабильность психического? Конкретно для рассматриваемого
текста – не является ли видение св. Николы галлюцинацией, проявлением дисгармонии психики исполнительницы? И здесь мы
должны указать на то, что при видении нечто реальное п е р е ж и в а е т с я , в то время как при галлюцинации нечто нереальное в о с п р и н и м а е т с я . И хотя в обоих случаях происходит
6
См.: Bolendas Joa. So that you may be one from the visions of Joa Bolendas / Translated from the original German version by John Hill. Lindisfarne books, 1997;
Юнг К.Г. Психология и религия // Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991.
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искажение в восприятии реальности, при галлюцинациях субъект
вовлекается в это искаженное восприятие физического мира, а
при видении он какое-то время существует в ином по сравнению
с физической реальностью мире, но отдает себе отчет, что это
так, и сохраняет ясность того, кто он и с чем он имеет дело. Видения обладают теми же свойствами, что обычно сопровождают
галлюцинации: сложность в определении субъектно-объектных
границ восприятия окружения, остановка времени, особенности
звукового фона и др. Но возникающие образы во время видений
всегда остаются в пределах собственного мира и не смешиваются
с внешним миром, а их реальность остается абсолютно психической, т. е. они существуют там, где их и воспринимают.
Очевидно то, что Вера Харитоновна видела в небе «на всю
Литву», – не дефект восприятия, а именно видение, так как исполнительница ясно осознавала себя, она понимала, что перед
ней был св. Никола, она даже пыталась расслышать смысл сказанного им. При этом опыт видения для нее эмоционально заряжен, она высоко оценивает его.
Как видно из представленных в приложении текстов – монологов исполнительницы, записанных с интервалом в один день, –
собственно видение предваряют или завершают рассказы, которые мы назвали обрамляющими. В них она повествует об имевших место после видения различных жизненных ситуациях, которые и раскрывают его смысл и значение.
Во время первой записи у нас возникло ощущение, что Вера
Харитоновна как бы не решалась сразу начать говорить о самом
видении. Исполнительница предварила его историей, которая
произошла позже. После случившегося она пришла на работу и
рассказала об увиденном: Да, я пришла в мастерскую, я работала мастером на платьях, на платьях легких костюмов. Пришла, стала рассказывать. А это во, сидит литовка и говорит:
«Вера, что с тобой стало, ты сдурнела? Не рассказывай никому.
А то, говорит, скажут, что с ума сошла!»
Интересно то, что во время этого исполнения перед Верой
Харитоновной также сидела литовка (В. Бальчюнене). И можно
предположить, что данная ситуация повлияла на характер обрамляющего рассказа, напомнив исполнительнице одну из ее первых
попыток поведать об увиденном другим.
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Смысл видения во время первой встречи Верой Харитоновной был определен кратко: А тогда зачались эти войны. Зачались
эти такие какие войны. Война, человек идет, это тоже страшное убийство. А теперь не поймешь. Разлучились на несколько.
Какие-то, какие-то какими. Ой, Господи, кто молится, кто убивает. От такими разлучилась сейчас на Литве.
Этот рассказ произвел на нас большое впечатление. Услышав
его, мы поняли следующее: появление святого угодника стало
предвестием «войны». Мы тут же начали расспрашивать исполнительницу о том, видела ли она или еще кто-нибудь из старообрядцев Свенчёниса что-то подобное, а из-за этого сразу не расслышали последних слов Веры Харитоновны «… на Литве»7. Поэтому после первой встречи для нас осталось неясным, перед какими же «войнами» явился на небе св. Никола, тем более, что в
последующем разговоре исполнительница не акцентировала своего внимания на этом обстоятельстве. Именно по этой причине
мы решили сделать повторную запись услышанного текста.
Во время второй встречи, когда мы беседовали с Верой Харитоновной уже без литовской коллеги, оказалось, что появление
Николы было предвестием смерти Брежнева, войн, начавшихся
после этого, выхода Литвы из СССР, развала последнего и плохого, с точки зрения исполнительницы, отношения к русским в
республике. Это позволяет нам дать датировку видения – 1982 год.
Небольшой опрос среди старообрядцев Свенчёниса, который
мы провели позднее, пока не выявил других рассказов об этом
видении. Но для Веры Харитоновны очевидно, что она не могла
одна видеть святого: больно велик масштаб фигуры. По ее мнению, были и другие свидетели этого события: Потом, многие видели. Евреи видели и стали говорить. Такого рода опыт общения
с духовной реальностью является настоящим испытанием для
личности, когда наиболее ярко проявляется сила личностных
границ и способность принять и интегрировать произошедшее.
Исполнительница по-своему пытается осознать увиденное. Женщине сложно вынести возникшее внутреннее напряжение. Отсюда настойчивое упоминание о газетах как подтверждение ис7

Эти слова мы услышали уже позже, при расшифровке аудиозаписи.
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тинности и реальности события, зафиксированное еще кем-то
другим внешним: А тогда сфотографировали его <…> Газетка
была вся это районная газета отпечатана. При этом она чувствует, что произошедшее касается не столько ее лично, сколько
имеет коллективное значение для всех живущих в Литве, где она
сейчас чувствует себя чужой и никому не нужной.
С одной стороны, Никола в видении Веры Харитоновны выступает в своей традиционной для русской народной культуры
функции защитника и помощника: он, видимо, пытался рассказать о грядущих переменах, и его речь была обращена прежде
всего к русским, живущим в Литве. Но, с другой стороны, усилия
святого оказались напрасны, так как слов его не было слышно.
При этом очень выразительно описана последняя сцена видения,
когда угодник, как бы обидевшись на то, что налетевшие самолеты не дают ему говорить, исчезает (см. запись 1). И исполнительница лишь предположила, что, возможно, сказанное Николой
потом нашли в какой-то «бумаге» (см. запись 2).
Вообще же заметим: если судить о видении только по какойто одной из наших записей, причем неважно, по первой или второй, то можно прийти к единственному выводу: видение носит
антилитовский характер. Но сравнение двух текстов показывает,
что дело обстоит намного сложнее. Самое главное, что выявляется при сопоставлении записей, – это неустойчивость видения с
точки зрения его содержания по целому ряду элементов.
Роль газеты в освещении события.
Запись 1. – А тогда сфотографировали его. Фотографировали – не получилось ничего. Газетка была вся
это районная газета опечатана.
Запись 2. – А в газете предупреждение было, что будет какое-то, ну, показываться на небесах. Это уже было. Все знали, а я может пропустила. Пропустила, наверно. Я работала очень, отдавала себя по работе.
Действия самолетов.
Запись 1. – Как самолеты налетели. Как окружили
его. Как его стрелять стали.
Запись 2. – А потом стали гуденье самолетув.
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Во время второй встречи о стрельбе самолетов мы услышали
только после нашего специального вопроса об этом. Исполнительница рассказала буквально следующее: А самолеты летели
окружали и чем-то, чем-то, какие-то горящие гранаты кидали
на Николу. Но близко все равно эти гранаты летели ли что там,
военная тайна. Летели и на землю падали. А все равно, в то место не попали и очень далеко от Николы.
Облик святого.
Запись 1. – Ну большой! Вот примерно, как Вы. И тогда… Голой головкой, с бородой так. Ну так жа, если человек или что-нибудь.
Запись 2. – Вот такие рукава шитье. В чёрнай одёжи. Борода. Вот такая волоса длинные, как седоватые
чуть-чуть.
Действия святого.
Запись 1. – И стал рассказывать, смеяться (NB!)
Микола Чудотворец. Тода долго это продолжалось. Он
что-то говорил.
Запись 2. – И он что-то говорил. И размахивал руками, рассуждал.
Мы предполагаем, что неустойчивость содержания видения,
выявленная в двух записях, которые сделаны нами при различных обстоятельствах, указывает на то, что Вера Харитоновна не
всегда оценивала и осмысляла видение так, как она делает это сегодня. Указанием на это может быть и то, что в ее сегодняшнем
представлении сразу после смерти Брежнева, т.е. в то время, когда было видение св. Николы, начались те события в Литве, которые она называет «войнами», хотя реально между ними лежит
целое десятилетие.
Вероятнее всего, смеющийся Никола (примечательно, что
именно в этом тексте его облик наиболее близок к его каноническому образу), сообщая о кончине Брежнева, радовался грядущим изменениям, которые несли верующим религиозную свободу. Смех угодника был понятен и без слов, которых никто не
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слышал. Важно отметить при этом, что власть (еще советская)
пыталась воспротивиться появлению Николы и послала самолеты. Фотографии святого не получились, и понятно почему: сакральные объекты без духовного благословения не могут быть
зафиксированы современной техникой. Газеты (еще советские)
писали об этом событии, но скорее в критическом тоне, помещая
на своих страницах, как можно судить по рассказу, неполучившиеся фотографии.
Все это следует из первой записи, которая была сделана нами
вместе с В. Бальчюнене. И в целом это видение, видимо, было
адресовано всем тем живущим в Литве, кто был настроен оппозиционно к существующей тогда власти, независимо от этнической и конфессиональной принадлежности, в том числе евреям и
литовцам8. Обратим внимание, что и еврейка Ленушка, и литовка,
дружески предупреждающая о возможных последствиях рассказов о видении, являются союзницами Веры Харитоновны (запись
1). Образ Николы был знамением перемен, укрепляющим оппозиционный дух верующих. Его появление стало причиной и личного противостояния власти со стороны Веры Харитоновны, которая отказалась шить жене районного прокурора платье для бала, когда земля горит, а на крыше танцуют (запись 2). Не замотали же исполнительницу до пули, т.е. никаких репрессий в отношении нее не последовало по причине того, что перемены действительно стали происходить в стране.
Политические, экономические, социальные изменения в обществе, а самое главное – в личной жизни исполнительницы за
последние годы сместили акценты в понимании смысла видения.
Это актуализировалось во время второй встречи, когда Вера Ха8

Здесь необходимо указать на то, что св. Николай был, пожалуй, самым
«интернациональным» святым, который помогал не только русским, но и
мордве, зырянам, вотякам, черемисам, бурятам, ненцам и др. См.: Осокин Г.М. На границе Монголии: Очерки и материалы к этнографии ЮгоЗападного Забайкалья. СПб., 1906. С. 150 – 151; Жуковская Н.Л. Ламаизм и
ранние формы религии. М., 1977. С. 31; Цивьян Т.В. Семиотические путешествия. СПб., 2001. С. 68; Столяров В.П. О чудесном спасении святителем
Николаем Чудотворцем ненецкого мальчика на острове Вайгач // Полярный
архив / Под ред. П.А. Боярского. М., 2003. С. 226 – 227.
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ритоновна смогла нам (как приехавшим «из Москвы») в отсутствие литовской коллеги свободно высказать свои сегодняшние переживания по поводу жизни в Литве, которые, на наш взгляд,
обусловлены, прежде всего, ее одиночеством и старостью.
Никола-спаситель уже не смеется. Он, выразительно размахивая руками, рассуждает о чем-то, вероятнее всего, о грядущей
гибели мира. И здесь для Веры Харитоновны очень важно знать,
о чем он говорил. Именно поэтому в рассказе появляется мотив
святого письма, которое, по ее словам, кто-то мог найти. Изменился и облик святого: иконографически (длинные волосы) он
уже больше напоминает Иисуса Христа. Показательна в этом
смысле и оговорка исполнительницы, которую она сделала во
время первой записи (см. приложение), назвав Николу Иисусом
Христом. Можно предположить, что в данном случае произошло
смешение этих двух образов, что совершенно не случайно, учитывая эсхатологические настроения старообрядчества.
Заключая краткий анализ видения Веры Харитоновны Шерстобитовой, мы хотим подчеркнуть, что поскольку опыт переживания выходит за пределы обыденного, то возникновение под
влиянием изменяющихся внешних обстоятельств разных интерпретаций видения, обусловивших характерную для устной традиции эволюцию текста, с психологической точки зрения представляется вполне закономерным явлением. Мы надеемся также,
что в дальнейших полевых исследованиях удастся зафиксировать
бытование текстов об этом видении Николы и от других старообрядцев региона, которые, возможно, лучше сохраняют реконструированное здесь первоначальное понимание явления русского
святого в небе Литвы в 1982 году.
Приложение
З а п и с ь 1.
Никола-спаситель. Никола, был, ну, как сказать, как вот,
председатель в колхозе там, так такой Никола. И общем, участво… участвовал потом, когда Христос родился. И он ходил,
ходил ищо. Раньше, вот эта, святые ходили, агитировали. Ну, допустим как, извиняюсь, как вот Вы приехали с Москвы, и Вы
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сейчас бы набрали – «Кто верит?». «Вот, я верю!» «Давай, пошли». И, давай, пошли. А тогда садятся, складывают песни, мотив складывают, поют. Вот такое. А Никола – это чудотворец. Он
если, вот перед войной, когда Литва сейчас. Слышала это, детка?
Може, не слышала? Это было, как, как оно ето, погибли, погибла,
поехали эта, все стали отступать это русские. Это была весна.
Весна была, да. От, одна была евреечка тут у нас. Так она вот в
Бога верила и в Христа, и в Божию Матерь. Она в етых не верют
Христа и все. А она, Ленушка, верила, была за литовцем замуж
вышедцы. И она, бывало, ко мне как придет, так большой весь
налой день и мы все эта, сочиняем книги, и всё вспоминаем, собираем книги. Куда сейчас девалось или выбрашено, кто стянет,
кто попросит книги. Но аны должны объявиться. И вот мы с Ленушкой. Да, я пришла в мастерскую, я работала мастером на
платьях, на платьях легких костюмов. Пришла, стала рассказывать. А это во, сидит литовка и говорит: «Вера, что с тобой стало,
ты сдурнела? Не рассказывай никому. А то, говорит, скажут, что
с ума сошла!». Потом многие видели. Евреи видели и стали говорить. А потом хто-то видел, что его фотографировали, как он
Исус Хри… или Никола. Никола Чудотворец! Он чудо творил. А
я легла спать, как-то тревожит, дрожь какая. И по… Я не здесь
жила, я там, в центре ещё, в старой, в этой, в Свенчёнисе. В том,
деревянные дома были, деревянная квартира была. И только, это
самое, что такое, как холод, та мине форточки открыта. Глянула
толька. Тёмная, тёмная темнота. Такая, как тучи идут. Ну, тёмна.
И тогда я встала. Встала. Аж зыблится небо! Каким-то лунам таким блескам таким, как-то что-то такое. И тода выше, выше и вот
так во. И стал рассказывать, смеяться Микола Чудотворец. Тода
долго это продолжалось. Он что-то говорил. Это же не слышно,
ну, на небесах. Ну, большой! Вот, примерно, как Вы. И тогда. Голой головкой, с бородой так. Ну так жа, если человек или что-нибудь. А тогда сфотографировали его. Фотографировали – не получилось ничего. Газетка была, вся это районная газета опечатана. Как самолёты налетели! Как окружили его! Как его стрелять стали! Так тогда он сник. А-а раз и всё. А тогда зачались эти
войны. Зачались эти такие какие войны. Война, человек идет, это
тоже страшное убийство. А теперь не поймешь. Разлучились на
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несколько. Какие-то, какие-то какими. Ой, Господи, кто молится,
кто убивает. От такими разлучилась сейчас на Литве.
З а п и с ь 2.
Это было, ну, часов каких десять ночи. Я ещё там в старой-то
хаты жила, и только что-то такое как, какой, как шум, как что. Я,
это самое, поднялась. Тёмна-тёмна. Какая-то неба. Ну, вот интересна такова ни чёрнава, ни синяя, такая. Думаю – бурюшка заходит. Под окошка, там тожа комнатка была. Дажа, дажа по…
больше та комната была. Эта маленичка. И я подошла под окошко – нигде людей никого не слышно. Десять часов, может быть,
отдыхают. А в газете предупреждение было, что будет какое-то,
ну, показываться на небесах. Это уже было. Все знали, а я, может,
пропустила. Пропустила, наверно. Я работала очень, отдавала себя по работе. А шить – это тонкое дело. Я на платьях и на платьях-костюмах была. Тогда я под окном стою, смотрю – темнеет,
темнеет. И так как отсечена граница таким, таким фалем. И всё
это, всё зыблется. А потом посредины и на весь свет он показался, посредины. Вот такие рукава шитьё. В чёрнай одёжи. Борода.
Вот такая волоса длинные, как седоватые чуть-чуть. Ну он совсем, как смотришь близко. Но он был на всё, наверно, на всю
Литву. Не знаю я. Только с той стороны [«полуночной». – В.К.].
И он что-то говорил. И размахивал руками, рассуждал. Ну, понять нельзя. И это же не слышна, высота такая! А потом стали
гуденье самолетув. Но он высказал своё, всё высказал. Может
быть, кто какую бумагу когда нашёл или что, что-то было. А у
меня прокурора жена шила и шила дома. Приходит на завтра, а я
сижу и боюсь говорить людям. Уже такое было уже – mes letuva,
mes letuva. Уже такое было разговор. Заходит она вечером ко мне
и говорит: «Сделайте это платье мне. Послезавтра идём на бал».
А у меня дажа. Дажа я не испугалась и не сдержала. Я говорю:
«Хм. Есть пословица: земля горит, а на небе танцуют». Мне не
мило, я не видела, что шить надо, не видела, очень боялась. Тяжёлая жизнь, тяжёлая неприятная жизнь. Я не могу быть. Я, если
буду стараться, може, меня заберёт в Москву племянник. Я не
могу больше тут. Не могу. Одна. Тижало очень. Очень она обнаглели. Раньше литовцы были, как литовцы, подлизаны. А теперь
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– звери. Сколько людей подушили да побили уже. А сколько
этых побраных в плен сечас! Най, большавик, партийных, коммунистас! Они – не кому…, не коммунист, а коммунистас. Ну, и
что. Я ей просто, у меня вылетела, слово. Она: «Вот на бал идём,
и вот это платье. А я говорю: «Хм. Земля горит, а на крыше танцуют». Уж такое слово, она жа меня в тюрьму могла посадить.
«Что, что?» – «Земля горит, а на крыше танцуют! Не буду я». Так
она, фык, встала. «Давайте мне эта всё». – «Пожалуйста», – я говорю. Сложила, не смотрела что, что она большой начальник.
И думаю. Вылетела, я не смогла терпеть. Это думаю, эта шутка.
А брат, а брат работает, ну, как сказать. Я не знаю, кем работает,
инженер он по, как работал, инженером, но он в полиции. Ну,
тайная полиция. Говорит: «Как ты это сказала? Еще власть не установивши». А вот я говорю, так сказала. Я, говорю, я не помню.
Я так сказала. Она всё забрала и пошла. Да. Пришла утром. Стала. «Ну, говрит, что, повтори, что Вы вчера сказали». – «Я сказала – земля горит, а на крыше танцуют». Она говорит: «Правда,
говрит, Брежнев умер. А почему на крыше танцуют?» – «А потому что, что, я говорю, уже стало все пыхтеть по-другому». Она
говорит: «Как это понять?» – «А понять так, что все, все какую-то
власть хочат установить, всё такое». Никому она не рассказала.
Она русская была, а он литовец – муж. И муж тоже, оны, девочка
была у них. Забрали семью. И квартиру или обмянили, или перепрадали, а может, им еще время, и уехали отсюда в Вильнюс. Ну,
в Вильнюс какие люди приедут, кто там знает, что только. Но она
меня могла в то время замотать до пули. Но она меня не выдала,
потому что я работала от души и, вообше, такое сказала правду.
Може, она говорит: «Я сказала мужу». А муж говорит: «Хм, так
она правду и сказала». Вот так! <…> Да, утром приезжает брат.
Похаживает по комнатам, плачет, плачет и говорит. От, что говорит: «Умер Брежнев». Это Николушка его провёл. Или встретился. И всё-таки Брежнев был последний тут у нас уже води… рокаводитель. Но таких нет сечас. Которые были в партии, как-то
стараются. Всё равно сколько побудут. Ну, нет людей! Тут небольшая она, и всюду бестолковица. Это же Литва.
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В.И. Кулаков
(Москва)
Новейшие достижения в изучении истории
земли пруссов в России

С военным поражением Германии в 1945 г. и с официальным упразднением Пруссии как государства в 1947 г. прекратилось развитие прусской исторической и археологической школ. В предлагаемой статье речь пойдёт о послевоенных судьбах прусской археологии, то есть – о проблемах изучения древностей Юго-Восточной Балтии.
Особое место занимают судьбы археологических коллекций
музеев Восточной Пруссии, пополнявшихся материалами раскопок вплоть до конца 1943 г., ставшего последним из годов полевых работ археологов старой прусской школы. Если археологические коллекции Альбертс-Университета летом 1945 г. были в
руинах Кёнигсберга обнаружены Т.А. Беляевой1, то проблема
фондов Музея «Пруссия» долгое время была менее ясна. Правда,
в 1960 г. бывший директор департамента древностей прусского
земельного правительства В. Ла Бом писал известнейшему польскому археологу Ежи Антоневичу: «...все серебряные вещи Музея «Пруссия» во время войны были отправлены вместе с другими многочисленными древностями, которые включали и знаменитую бронзу, в лес Кведенау у Кёнигсберга...». Эту же ин1

См.: Овсянов А.П. В руинах старого замка. Калининград, 1998. С. 69.
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формацию в 1967 г. в своей докладной записке подтверждал белорусский археолог Л.Д. Поболь, цитируя письмо автора одной
из поисковых версий и участника событий 1945 г. Г. Книсса:
«...изделия из золота и серебра, остатки погребения из торфяниковой стоянки в Дрвенцке (ehem. Buchwalde, Kr. Osterode) и другие вещи захоронены в форте Кведенау (= Festung Nr 3 «König
Friedrich III»)2. Лишь в ноябре 1999 г. удалось установить это место временного складирования экспозиции Музея «Пруссия», находящееся у пос. Северная Гора (ehem. Quedenau, Kr. Königsberg)
и начать реставрацию этих считавшихся навеки утраченными (к
счастью, ошибочно3) нескольких тысяч ценнейших артефактов из
экспозиции шести основных залов Музея «Пруссия»4. Ныне эти
находки составляют эксклюзивное ядро археологической экспозиции Калининградского историко-художественного музея.
Представители старой прусской археологической школы подвергали резкой и заслуженной критике работы, начатые в Калининградской области Фридой Давидовной Гуревич вскоре после
завершения военных действий. Они, пусть и осуществлённые на
пионерском уровне, занимают значимое место в истории прусской
археологии, открывая новый этап изысканий. Эти работы велись с
перерывами с 1949 по 1959 г. Ф.Д. Гуревич. Она опиралась на доступные к тому времени данные своих немецких предшественников, обследовала 30 памятников археологии (Самбия и бассейн р.
Анграпа в восточной части области), провела незначительные по
площадям раскопки на городищах Грачёвка и Логвино-1 (Зеленоградский район). На курганном могильнике Кауп ленинградским
археологом были вскрыты 14 курганов, сооружение которых ошибочно связывалось исследовательницей с деятельностью жителей
«шведской колонии» эпохи викингов5. Итог послевоенных иссле2

См.: Овсянов А.П. В казематах Королевского форта. Калининград, 1999. С. 233
– 234.
3
См.: Суворов В.С. Древняя история края в исследованиях 1940 – 1960 годов
// Калининградские архивы. Материалы и исследования. Калининград, 1998.
Вып. 1. С. 116.
4
См.: Валуев А.А., Скворцов К.Н., Кулаков В.И. Сокровища, возникшие из
пепла // Наука в России. 2000. №4. С. 99 – 102.
5
См.: Гуревич Ф.Д. Скандинавская колония на территории древних пруссов
// Скандинавский сборник. Таллин, 1978. Вып. 23. С. 170, 171.

168

дований памятников эпохи раннего Средневековья, проводившихся в Калининградской области сразу после войны, был
суммирован монографически6. Так и не став специалистом по
прусской археологии, ленинградская коллега впоследствии проводила городские раскопки в Северо-Западной Белоруссии.
С 1949 по 1987 г. активно изучаются памятники каменного
века Калининградской области. Правда, если проводившиеся
Н.Н. Гуриной и В.С. Титовым разведки на Самбии и на Куршской
косе так и не нашли отражения в научной литературе, то широкомасштабные работы В.И. Тимофеева, проводившиеся в 1972 –
1987 гг. в восточных районах области, открыли неолитические поселения цедмарского типа и активно введены в научный оборот7.
Процесс изучения памятников археологии Калининградской
области радикально изменился в 1974 г. Областное Управление
культуры поддержало идею Министерства культуры РСФСР о
создании «Свода памятников истории и культуры Калининградской области». Для сбора фактических данных по «Своду» при
содействии ныне члена-корреспондента РАН В.В. Седова была
организована Балтийская экспедиция Института археологии АН
СССР, работающая с тех пор в области под руководством автора
этих строк. В сезонах 1974 – 2000 гг. экспедицией были обследованы во всех районах области следующие памятники археологии:
Стоянки эпох позднего мезолита – ранней бронзы: 5 памятников (из них в Зеленоградском р-не (далее – Самбия) – 2).
Курганные могильники и отдельные курганы эпохи бронзы и
раннего железного века (II – середина и конец I тысячелетия до
н.э.): 38 памятников (Самбия – 29).
Грунтовые могильники раннего железного века (конец
I тысячелетия до н.э.): 2 памятника (все на Самбии).
Селища раннего железного века: 11 памятников (Самбия – 4).
Грунтовые могильники эпохи римского влияния (I – сер. V вв.
н.э.): 24 памятника (Самбия – 15).
Селища эпохи римского влияния: 14 памятников (Самбия – 8).
6

См.: Гуревич Ф.Д. Из истории юго-восточной Прибалтики в I тысячелетии н.э.
// Материалы и исследования по археологии СССР. М.; Л., 1960. Вып. 76.
7
См.: Кулаков В.И., Тимофеев В.И. Очерк археологии Калининградской области // Vakarà baltà istorija ir kultūra. Klaipēda, 1992. T. 1. С. 13, 14.

169

Грунтовые могильники эпохи раннего Средневековья (сер. V –
XII вв.): 30 памятников (Самбия – 26).
Курганные могильники и отдельные курганы эпохи раннего
Средневековья (преимущественно периода движения викингов):
12 памятников (все на Самбии).
Селища эпохи раннего Средневековья (сер. V – XIV вв.):
88 памятников (Самбия – 62).
Городища среднего железного века и эпохи раннего Средневековья: 102 памятника (Самбия – 33).
Оборонительные «длинные» валы (XI – XIV вв.): 3 памятника
(Самбия – 2).
Культовые камни и каменные изваяния доорденского времени: 3 памятника (Самбия – 2).
Таким образом, за 29 полевых сезонов Балтийская экспедиция
в Калининградской области обследовала всего на территории области 329 памятников археологии различных эпох, из них в Зеленоградском районе (исторический центр западных балтов, в
эпоху Средневековья – центр прусского племенного ареала) – 186
объектов. Практически все эти памятники были подвергнуты
паспортизации, соответствующая документация была передана в
Управление культуры Калининградской области. Не менее 20
памятников археологии в 1992 – 2002 гг. обследовано Неолитическим (Э.Б. Зальцман, в 1996 – 2002 гг. проводил раскопки на
неолитическом поселении Прибрежное в Балтийском районе
г. Калининграда), Натангийским (Самбийско-Натангийская экспедиция) (К.Н. Скворцов, с 1992 г. вёл раскопки преимущественно на могильниках римского времени Кляйн Хайде и Б. Исаково
на Самбии) и Калининградским (А.А. Валуев, с 1993 г. изучает
грунтовой могильник XIII – XIX вв. Альт-Велау в Гвардейском
районе) отрядами Балтийской экспедиции Института археологии
РАН. Важно отметить, что в последние годы наиболее активное
участие в работе нашей экспедиции принимали сотрудники Калининградского историко-художественного музея.
В феврале-марте 1999 г. экспедиция провела раскопки на территории Лёбенихта, одного из средневековых городов, вошедших
в 1724 г. в состав единого Кёнигсберга. В пределах раскопа разм.
19 х 12 м был выявлен сохранивший деревянные остатки куль170

турный слой общей мощностью 6 м, содержавший остатки трёх
городских домов с конца XIII в. по август 1944 г. Эти впервые
проводившиеся на территории прусской столицы работы показали перспективность развития городской археологии Янтарного
края и вызвали необходимость постановки на охрану исторического культурного слоя г. Калининграда, ранее считавшегося
полностью уничтоженным в ходе военных действий 1944 – 1945
гг. и послевоенного восстановления города.
Ввиду целого ряда объективных причин (в первую очередь –
отсутствие топографической привязки в старых публикациях) необследованными Балтийской экспедицией остались следующие
объекты, выявленные ранее археологами прусской школы.
Стоянки эпох позднего мезолита – ранней бронзы: 72 памятника (Самбия – 19). Правда, значительная часть этих объектов
изучена В.И. Тимофеевым.
Курганные могильники и отдельные курганы эпохи бронзы и
раннего железного века: 63 памятника (Самбия – 46).
Грунтовые могильники раннего железного века: 11 памятников (Самбия – 1).
Селища раннего железного века: 4 памятника.
Грунтовые могильники эпохи римского влияния: 101 памятник
(Самбия – 36).
Селища эпохи римского влияния: 2 памятника (Самбия – 1).
Грунтовые могильники эпохи раннего Средневековья: 29 памятников (Самбия – 26).
Курганные могильники и отдельные курганы эпохи раннего
Средневековья: 12 памятников (Самбия – 1).
Селища эпохи раннего средневековья: 2 памятника (Самбия – 1).
Городища среднего железного века и эпохи раннего средневековья: 67 памятников (Самбия – 16).
Оборонительные «длинные» валы: 14 памятников (Самбия – 4).
Культовые камни и каменные изваяния: 2 памятника (Самбия – 1).
Таким образом, к началу III тысячелетия н.э. на территории
Калининградской области за время археологических разведок в
1844 – 2002 гг. (с перерывами на войны и восстановление народного хозяйства) было зафиксировано всего 708 памятников археологии (24 из них – в послевоенное время разрушено). При этом
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Балтийская экспедиция ИА РАН обследовала 46 % возможного
объёма археологических объектов Янтарного края. За период полевых работ экспедиции в области раскопки длительностью не менее двух сезонов проводились в пределах Самбии на грунтовых
могильниках Покровское (ehem. Sorgenau), Ирзекапинис (ehem.
Wiekiau), «Гора Великанов» (ehem. Rantau – Neu Kuhren), Коврово
(ehem. Dollkeim), Марьино (ehem. Arnau), на курганном могильнике и поселении Кауп (ehem. Kaup bei Wiskiauten), на Центральной площади г. Калининграда (ehem. Königliche Schloss in
Königsberg). Всего Балтийская экспедиция за период с 1974 по
2002 г. провела раскопки на 18 памятниках археологии области. Несмотря на такой внушительный объём полевых работ,
одними из наименее изученных остаются здесь памятники орденской археологии. К ним относятся, прежде всего, 27 городищ, отмеченных на территории исследуемого региона в сводке Г. Кроме8. Из их числа лишь цитадели замка Бальга (Багратионовский район) и Варген-Люблино (Зеленоградский район)
были подвергнуты архитектурным раскопкам в конце XIX в.
Раскопки послевоенного времени на городищах CraamГрачёвка (Ф.Д. Гуревич), Nodems-Окунево (В.И. Кулаков и
В.С. Суворов), Аrnau-Марьино (В.И. Кулаков и А.В. Кашкин),
на грунтовых могильниках Альт-Велау и Arnau-Марьино засвидетельствовали сохранение части традиций прусской культуры периода власти крестоносцев. На территории замков
Georgenburg-Маевка (раскопки М.Г. Гусакова), PreußischEylau-Багратионовск (раскопки М.Е. Смирновой) и Königlische
Schloss Königsberg-Калининград (раскопки В.И. Кулакова) были проведены архитектурные раскопки, результаты которых не
опубликованы. Та же судьба постигла материалы различных
эпох, появившиеся в результате работ, проводившихся в конце
XX в. Г.Н. Прониным (грунтовой могильник Powayen-Поваровка), В.С. Суворовым (грунтовой могильник Lauth-Б. Исаково и селище-1 Gumbinnen-Гусев), Е.В. Каменецкой и В.С. Суворовым (городище Sanditten-Лунино).
8

Crome H. Karte und Verzeichnis der vor- und frühgeschichtlichen Wehranlagen
in Ostpreußen // Altpreußen, Jg. 2. H. 3. 1937. S. 102 – 117.
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Кроме послевоенных публикаций работ К. Энгеля и Б. Мюлена, каталог памятников с территории Калининградской области
(курганные и грунтовые могильники) стал основой работ нашего
польского коллеги Яна Ясканиса, посвящённых древностям эпохи римского влияния9. Правда, его оценка «курганов» эстиев начала нашей эры как продолжения традиций более ранней культуры западнобалтийских курганов оказалась в корне неверной10.
Каталог памятников раннесредневековых пруссов был опубликован автором этих строк более десятилетия тому назад11.
Кроме того, данные памятников археологии среднего железного
века и эпохи раннего Средневековья легли в основу опыта воссоздания структуры поселенческой археологии эстиев и пруссов
Самбии12. Современное состояние изученности памятников археологии Калининградской области позволяет не только вести
процесс их сохранения (пока не вызывающий оптимизма) и изучения, но даёт возможность широко использовать данные археологии в исследовании истории Янтарного края. Следует отметить
серьёзный прорыв, осуществлённый в этой области науки калининградскими книгоиздателями. За последние несколько лет появился широкий спектр изданий краеведческий направленности.
Первая за всю послевоенную историю Янтарного края коллективная монография по проблемам истории Пруссии увидела свет
в 1996 г.13 В 2002 г. Г.В. Кретинин выпустил второе, основа9
См.: Jaskanis J. Obrządek pogrzebowy zachodnich bałtуw u schyłku
starożytnośći (I – V w.n.e.). Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1974;
Jaskanis J. Cmentarzyska kultury zachodniobałtyckiej z okresu rzymskiego.
Materiały do badań nad obrządkiem pogrzebowym // Materiały starożytne i
wszesnośredniowieczne. Warszawa, 1977. T. 4.
10
См.: Кулаков В.И. Интерпретация «курганных» погребений эстиев I III вв. н.э. // Балто-славянские исследования 1998 – 1999. М., 2000. Вып. 14.
С. 372 – 389.
11
См.: Кулаков В.И. Древности пруссов VI-XIII вв. Свод археологических
памятников СССР. М., 1990. Вып. Г 1 – 9.
12
См.: Кулаков В.И. Поселенческая ситуация в Самбии II-XIII вв. // Проблемы изучения древних поселений в археологии (социологический аспект).
М., 1990. С. 69 – 85.
13
См.: Восточная Пруссия с древнейших времён до окончания Второй мировой войны. Калининград, 1996.
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тельно переработанное издание этой книги14. Правда, при анализе
начальных этапов прусской истории, представленных в этом объёмистом томе В.С. Суворовым, не были учтены новейшие археологические открытия, произошедшие на земле Калининградской
за последние три десятилетия. Те же недостатки присущи и недавно вышедшей брошюре «Очерки по истории Кранца»15.
Накопленный поистине грандиозный фактический материал,
хранящийся в фондах Калининградского историко-художественного музея и районных музеев области, основательный задел научных публикаций, изданных автором этих строк, наконец, опыт,
накопленный молодыми представителями прусской археологической школы, воссозданной в ходе работ Балтийской экспедиции
ИА РАН, дают надежду на близкий качественный перелом в
прусской археологии. Несмотря на политические коллизии вокруг «русского острова» на Балтике, молодые калининградские
археологи и историки должны высказаться по целому ряду проблем истории этого края. И очень хочется верить в то, что они
будут разрешены именно русскими учёными.

14
15

См.: Очерки истории Восточной Пруссии. Калининград, 2002.
См.: Ефремов Л.А. Очерки по истории Кранца. Калининград, 2002.
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Д. Разаускас
(Вильнюс)
Прусское noseilis 'дух' при структурном
подходе к балто-славянскому понятию души

В «Этимологическом словаре прусского языка» В. Мажюлиса
прусское слово поseilis (*пōseils) 'Geist, дух' расчленяется на приставку *пō- 'на, над' и корень слова прус. *seili 'усердие, чувство,
чувственность', отраженного в прус. (асс. sg. f.) seilin 'усердие',
(асс. р1. f.) seilins 'чувства' и, через прус. *seilē 'жизненная и психическая сила', восходящего к балто-сл. *seilā 'сила (жизненная и
психическая)'. Таким образом, 'дух' определяется как *'то, что находится н а д жизненной силой'. Следовательно, по словам Мажюлиса, «существительное прус. *пōseilīs 'то, что находится над
жизненной силой, сверх жизненной силы' > 'дух (Geist)' следует
считать новообразованием, появившимся не ранее XIII в., в то
время, когда священники крестоносцев пруссам (язычникам) через переводчиков объясняли, что (нем.) Geist есть то, что управляет жизненными силами («находится над, сверх жизненных
сил»), является сверхестественным»1.
Ниже я попытаюсь показать, что для определения духа как
«находящегося над жизненными силами» нет необходимости обращаться к священникам крестоносцев и христианству вообще и
что такое определение духа следует непосредственно из балто1

Маžiulis V. Ргūsu kalbos etimologinis žodunas. III. Vilnius, 1996. Р. 197 – 199;
см. IV. Vilnius, 1997. P. 92 – 93.
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славянских языческих представлений о душе, следовательно,
прусское слово *пōseilīs на этом основании хронологическому
ограничению XIII веком не подлежит.
Для этого сначала выявим в балто-славянском понятии души
определенную вертикальную структуру, делающую естественным по отношению к соответствующим ее уровням употребление
таких предлгов, как над и сверх.
Еще К.Г. Юнг, рассматривая традиционные представления о
психике, заметил: «Мы, естественно, предполагаем, что наши
мысли находятся в голове, но в отношении чувств мы свою уверенность теряем: нам кажется, что они обитают скорее в области
сердца. <...> Согласно нашей теории, местом сознания является голова, но вот индейцы Пуэбло мне говорили, что американцы, будучи уверенными в том, что их мысли находятся в голове, – сумасшедшие, поскольку каждому сообразительному человеку ясно,
что он думает сердцем. А некоторые негритянские племена свои
психические функции помещают не в голове и не в сердце, а в животе»2. В другом месте Юнг поясняет, что «мышление животом означает, что некогда было время, когда сознание было еще таким
тусклым, что люди замечали лишь то, что нарушало функции кишечника, а все остальное просто проскальзывало мимо – оно не
существовало, поскольку не имело воздействия на них», наконец,
даже «греки времен Гомера помещали свое мышление чуть ниже
сердца, в диафрагме. Другое слово, обозначающее диафрагму,
рhrēn, в древнегреческом означает мышление, мысль; тот же корень мы находим в названии психической болезни schizophrēnia,
означающем расщепление сознания. Таким образом, в гомеровские
времена физическая локализация психики связывалась с областью
диафрагмы. Вместе с тем некоторые африканские племена помещают свои чувства и мысли в животе: в их представлении психика
человека связана с функциями кишечника. Многие народы до сих
пор полагают, что если сдерживать гнев, то по организму может
«разлиться желчь» (ср. рус. желчный человек, желчный характер).
Наконец, известно, что истерия может сопровождаться нарушениями пищеварения. Наивным сознанием это расценивается как
2

Jung С.G. The structure and Dynamics of the Psyche. Princeton University
Press, 1981. P. 347.
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доказательство того, что самые глубокие и важные мысли человека
связаны с его пищеварительной сферой, изначально возникают
где-то в области желудка или кишечника.
Исходя из всего этого в системе наивных представлений
можно определить три области локализации сознания, которые во
всяком случае доступны «историческому взгляду»3. По словам
одного из последователей Юнга, Э. Нойманна, «даже сегодня упрощенная схема строения тела – живот, грудь и голова – используется в обычной психологии, где «живот» обозначает сферу инстинктов, «грудь» и «сердце» – область ощущений [чувств], а
«голова» и «мозг» – сферу д у х а . По сей день современная психология и язык находятся под влиянием этой исходной «структуры тела», но «эта схема особенно характерна для индийской
психологии»4. Ф. Б. Я. Кёйпер, опираясь на древнеиндийскую
традицию, в свою очередь, заключает, что «головной мозг функционирует как «сиденье» сознания индивидуума, в то время как
психические компоненты более низкого, скажем, филогенетического, пласта допустимо локализовать в нижнем конце оси»5. В
нашем случае заслуживает внимания определение места психических компонентов такими предикатами, как «низкий», «нижний», подразумевающими положение указанных психических
компонентов более «низкого» уровня именно п о д сознанием,
находящимся в голове. Буквально на тех же правах можно говорить о том, что сознание, или дух, наоборот, находится н а д
психическими компонентами более низкого уровня, тем самым
полностью оправдывая строение прусского поseilis. Для этого
нам остается показать соответствующее вертикальное расположение психических функций именно в балто-славянской миросозерцательной традиции и, наконец, непосредственно в отношении
понятия души, отраженного в балто-славянском слове *seilā.
Так, по представлениям славян, чаще всего «душа локализуется
в определенной части тела, в том или ином его члене или органе: в
3

См.: Jung С.G. The Psychology of Kundalini Yoga: Notes of the Seminar given
in 1932. London, 1956. P. 34, 107.
4
Нойманн Э. Происхождение и развитие сознания. М., 1998. С. 40. Подчеркнем при этом, что нем. Geist обозначает не только дух, но и сознание, разум.
5
Кёйпер Ф. Б. Я. Труды по ведийской мифологии. М., 1986. С. 137.

177

сердце или около него (рус., бел., пол.), в голове или даже в мозгу
(пол. живец), в груди (ср. рус. диал. душа 'грудь'), в горле (черногор.), в желудке (рус.), в животе (пол.): у мужчины душа около сердца, а у женщины – в животе (укр.)» и т.п.6 Таким образом, налицо те
же вертикально расположенные основные части тела: голова или
мозг, грудь или сердце, живот или желудок, а кроме того, горло.
Показательно в этом отношении литовское слово sìela 'душа',
восходящее к тому же балто-сл. *seilā 'сила (жизненная и психическая)'. Дело в том, что в самых ранних писменных источниках,
начиная катехизисом Даукши 1595 года, оно засвидетельствование в значениях 'conscientia', 'vita, лит. giwcâta' и 'luctus,
cordolium, пол. troska'7. Рассмотрим все эти три значения в свете
структурного понимания души.
1. Conscientia в отношении лит. sìela принято понимаггь в
значении «совесть (sąžiné), однако это латинское слово, как известно, имеет и значение 'сознание, понимание, убеждение'8, а
также обозначает такие психические функции, как сознание и понимание, которые в литовской традиции однозначно связываются
с головой. Достаточно будет сказать, что основное слово со значением 'думать' в литовском galvóti является прозводным от galva
'голова', и само galva имеет значения 'ум, разум, мысль', а также
'память'9. Ср. соответственно рус. голова в значении, по опеделению В. Даля, 'ум, разум, смысл или рассудок, умственные спо6

Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под общ. ред.
Н.И. Толстого. М., 1999. Т. 2. С. 163.
7
Bщga K. Rinktiniai raštai, I. Vilnius, 1958. P. 106. Указывается, правда, еще
одно значение лит. sìela – 'debilitas, impotentia', однако оно засвидетельствовано в единственном словаре П. Руйгиса (Ruhig, 1747), откуда в другие словари и перекочевало: К. Милкуса (Mielcke, 1800), Г. Нессельманна
(Nasselmann, 1853), Ф. Куршайтиса (Kurschat, 1883), который, впрочем, и
сам в этом значении сомневался, и А. Бецценбергера (Bezzenberger, 1877 –
1906); ни одного примера употребления слова sìela в этом значении в живой
речи не засвидетельствовано (см.: Lietuvu kalbos žodynas [далее – LKŽ].
Vilnius, 1981. 12. P. 519; Z. Zinkevičius. Lietuviu kalbos istorija. Vilnius, 1990.
4. P. 258 – 260, 264 – 265; 5. 1992. P. 110.
8
Латинско-русский словарь / Сост. И.Х. Дворецкий и Д.Н. Корольков. М.,
1949. С. 210. Далее значения латинских слов даются по этому словарю.
9
LKŽ. Vilnius, 1956. 3. P. 78.
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собности вообще', также 'качества нравственные10 (ср.: 'совесть')
и т.п. Таким образом, значение литовского слова sìela 'conscientia'
естественно соотносится с головой.
2. Что касается значения 'vita', лит. giwâta, то лит. gywatá
'жизнь'1 в точности соответствует не только лат. vīta (< и.-е.
*gÅīÅotā), прус. giwato (*gīvatā) 'жизнь', но и, наряду с некоторыми другими и.-е. словами, прасл. *žyvotъ, рус. живот11, что самым непосредственным образом указывает на соответствующую
часть человеческого тела. Др.-рус. животъ, засвидетельствованное начиная с XI в., тоже означало 'жизнь' (отсюда животьнъ,
животьныи 'жизненный', животъное 'animal), а современное
значение 'брюхо' развилось позже12. Ср. у Даля животъ 'жизнь
человека и животного; что есть в твари живое, оживляющее
плоть' (лишиться живота 'умереть' и т.п.), а животы – 'брюхо,
желудок'13. При этом то, «что есть в твари живое, оживляющее
плоть», собственно говоря, и представляет ее душу, что полностью соответствует рассматриваемому значению литоского слова
síela. Само же развитие в прасл. *žyvotъ значения 'брюхо' недвусмысленно указывает на представления о душе – жизненной силы
как «находящейся в животе». Ср. рус. поговорку Душа пузыри
пускает 'отрыгается'14, где душа очевидно принимает значение
'желудок'. Ср. лит. dūšiá 'душа' в значении 'желудок, живот', например: Мапо dūšia valgio nepriimo «Моя душа пищи не принимает»; Išgerk trūkžoliu ant tuščios dūšios, ir praeis liga «Выпей цикория на пустую душу, и пройдет болезнь» и т.п.15 В одной из
сказок Бог по просьбе человека изъял у него живот, но человек
после этого не смог выполнять накакой работы: Kas dabar bus:
10

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1981. Т. 1.
С. 367. Здесь же приводятся примеры.
11
Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. I. Bern-München,
1959. S. 469 и выше; Топоров В.Н. Прусский язык: Словарь. Е – Н. М., 1979.
С. 255 – 256; V. Mažiulis. Op. cit. 1988. 1. P. 376.
12
Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского
языка. М., 1999. Т. 1. С. 302; Фасмер М. Этимологический словарь русского
языка. СПб., 1996. 2. С. 52.
13
Даль В.И. Т. 1. С. 539 – 540.
14
Там же. С. 505.
15
LKŽ, 1969. 2. P. 925.
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neturiu pilvo, nebėra nė sveikatos «Что теперь будет: нету у меня
живота, нет и здорвья»16. Ср. еще рус. утроба 'внутренности,
чрево, живот', восходящее к прасл. *o˛tro, *ętro 'внутренности (печень)', но получившее, по определению Даля, и значение 'сердце,
душа'17. Таким образом, значение литовского слова sìela 'vita,
giwâta' соотносится с животом, брюхом, желудком.
По словам Э. Нойманна, «все, что находится ниже сердца, относится к сфере инстинктов», а «инстинкт питания – голод – является
одним из самых первичных психических инстинктов человека, и соответственно психология живота играет большую роль у первобытных людей и детей. Чем меньше развиты сознание и Эго человека,
тем больше состояние его ума зависит от того, голоден он или нет,
мучает его жажда или нет. <...> Жизнь = силе = пище, эта самая ранняя формула обретения власти над чем угодно встречается в древнейших [египетских] Текстах Пирамид. <...> Таким образом, на примитивном уровне сознательное понимание называется поеданием.
Когда мы говорим о сознательном разуме, «ассимилирующем» бессознательное содержимое, мы подразумеваем только то, что заключает в себе символ поедания и переваривания. При желании можно
привести еще множество таких примеров из египетской и индийской
мифологии, так как подобный элементарный пищевой символизм является архетипическим. Где бы ни появлялись напитки, фрукты, травы и т.д. как средство выращения жизни и бессмертия, включая
«хлеб» и «воду» жизни, причащение и любую форму культа еды,
вплоть до нашего времени, мы наблюдаем этот древний способ выражения. <...> Осознанное понимание «разыгрывается» в элементарной схеме пищеварительной ассимиляции, и ритуальное действие
конкретного поедания является первой формой ассимиляции, известной человеку. <...> Ассимиляция и усвоение «сущности» съеденной
пищи вызывает внутреннюю перемену. Трансформация клеток тела,
вызванная принятием пищи, является самым элементарным изменением в организме, переживаемым человеком. То, как усталый, слабый, изголодавшийся человек может превратиться в проворное, сильное и удовлетворенное создание или как человек, умирающий от жа16

Šiaurės Lietuvos sakmės ir anekdotai / Surinko Matas Slanćiuskas. Vilnius,
1975. №203. P. 130.
17
Даль В.И. 1982. С. 522. Этимологию слова см.: Фасмер. М. Т. 4. С. 176 –
177, 568 – 569; Черных П.Я. С. 296.
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жды, может быть оживлен или даже преображен опьяняющим глотком, есть и должно оставаться фундаментальным переживанием до
тех пор, пока существует человек»18.
3. И наконец, значение 'luctus, cordolium'. Лат. luctus в широком
смысле означает 'выражение скорби', а cordolium – непосредственно 'сердечную скорбь, душевное страдание', что в современном
литовском передается составным словом síelvartas 'большое горе,
душевные терзания, горесть, печаль, скорбь', первая часть которого
síel- происходит от того же síela (ср. также его производное síelotis
'терзаться, болеть душой, горевать, грустить'). Здесь следует обратить внимание на то, что само лат. cordolium является составным
словом из cor 'сердце' и dolor 'боль, страдание, скорбь, огорчение,
печаль' и, следовательно, связывает описываемое чувство с сердцем. Лит. síelvartas же в самом литовском определяется синонимом
šírdgėla 'горесть, огорчение, скорбь, печаль', при определении значения которого, в свою очередь, первым стоит síelvartas19. Дело в
том, что слово šírdgėla состоит из šírdis 'сердце' и gėla 'боль, горесть', значит, полностью отвечает латинскому cordolium и не менее ясно указывает на отношение обозначаемого им чувства к
сердцу. Подобные сложения основаны на том, что сердце, как известно, во многих, если не во всех, традициях наделяется соответствующими психическими функциями или даже отождествляется
с ними – в первую очередь именно со способностью чувства,
особенно некоторыми его разновидностями, одной из которых
как раз является горесть, скорбь, печаль (на что указывает и пол.
troska 'озабоченность, беспокойство', откуда troskać się
'беспокоиться, волноваться'). Ср. лат. cor в значениях 'душа, дух;
чувство, настроение' и даже 'рассудок, благоразумие' и т.п. Рус.
сердце, по словам Даля, «есть представитель любви, воли, страсти, нравственного, духовного начала, противоположно умственному, разуму, мозгу; всякое внутреннее чувство сказывается в
сердце», в частности, «гнев, негодование, злость и злоба»20 – ср.:
сердечный, сердитый, серчать и т.п. Лит. širdís определяется как
«символ человеческих чувств, настроений, центр переживаний,
внутренний мир», в частности, «символ чувства любви, благо18

Нойманн Э. Указ соч. С. 41, 42, 44 – 46.
LKŽ. 12. P. 521 – 522; 14. P. 847.
20
Даль В.И. Т. 4. С. 174 – 175 (здесь же примеры).
19
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склонности, привязанности», а также «чуткости, доброты, искренности», но и «гнев, злоба»21 – ср.: širdísngas 'сердечный',
šir̃díntis 'переживать, болеть душой (s i e l o t i s )22', šir̃dínti
'сердить', šir̃stí 'сердиться', išir̃dęs 'сердитый' и т.п. Ср. лит. dūšiá
'душа', также 'желудок, живот', но и именно 'внутренний психический мир человека, чувства, сердце'23, тем самым повторяя основные места локализации славянской души.
По словам Юнга, «сердцу всегда характерны чувства, поскольку
состояние чувств влияет на сердце. Повсюду в мире чувства связаны с
сердцем. Если у вас отсутствуют чувства, у вас нету сердца; и если вы
не имеете храбрости, у вас также нету сердца, поскольку храбрость
определенно есть состояние чувств. Еще вы говорите: «Прими это в
сердце». Или же вы изучаете что-нибудь «всем сердцем» (т.е. усердно). Вы изучаете это, естественно, головой, но оно не задержится в
вашей голове, если вы не примите это в сердце. Только если вы изучили предмет своим сердцем, вы по-настоящему восприняли его.
Другими словами, если он не достиг ваших чувств <...>, он остается
таким легковесным, что улетучивается»24.
Таким образом, значение литовского слова síela 'cordolium'
естественно соотносится с сердцем.
Здесь следует вспомнить также прус. (асс. sg. f.) seilin 'усердие' и
(асс. р!. f.) seilins 'чувства', восходящие, как уже говорилось, к тому
же балто-сл. *seilā 'сила (жизненная и психическая)', что и лит. síela,
и представляющие тот же прусский корень, что и noseilis. В свете
сказанного понятия, обозначаемые указанными словами, можно с
уверенностью соотнести c сердцем. Соответственно те психические
функции, которые локализируются в голове, будут находиться
н а д ними. И так как понятие 'дух' заключает в себе также сознание и разум (ср.: нем. Geist, лат. animus и др.), локализующиеся
именно в голове (вспомним, что, по словам Э. Нойманна, голова
и мозг представляют именно «сферу духа»), то прус. noseilis
(*nōseilīs) 'Geist, дух' < *nō- 'на, над' + *seili 'усердие, чувство,
чувственность' полностью отвечает рассмотренной структуре
21

LKŽ. 14. P. 854 – 897 (с многочисленными примерами).
Ibid. P. 850.
23
LKŽ. 2. P. 925.
24
Jung C.G. Op. cit. P. 45.
22
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души, отраженной в лит. síela < балто-сл. *seilā 'сила (жизненная
и психическая)'. В структуру души, правда, может входить и голова (ср. лит. síela в значении 'conscientia' и связанные с ним понятия) – тогда дух воспринимался бы как в ы с ш а я функция
самой души (ср. значение 'дух', условно принимаемое современным лит. síela) или занял бы место непосредственно над головой.
Но возможные варианты, во всяком случае, не меняют самой
структуры, самого положения духа над душой или по меньшей
мере ее н и з ш и м и функциями.
В отношении словообразования прусского noseilis (*nōseilīs)
ср. лит. pa-širdžiai, буквально – 'под-сердечье, под-сердие', но
иногда употребляемое и в значении 'желудок, живот' – ср., например: Pilvas gurgė, paširdžius trauke, ir visam buvo taip silpna,
kad net akis temo «Живот бурчал, подсердечье свертывало, и во
всем теле была такая слабость, что даже в глазах темнело»; Mun
paširdžius raito ta jūsu numinė, bijau aš anos ir iš tolo «Мне подсердечье скручивает от той вашей самогонки, боюсь я одного ее
вида (букв. «издалека»)» и т.п.25 Ср также лтш. pazirds 'желудок' в
словаре Мюленбаха-Ендзелина26. Однако особо показательны в
этом отношении именно рус. под-сердечье, под-сердие 'ложечка,
подложечка, ямка под грудной костью, повыше желудка', синонимами которых выступают под-душка, под-душье27, что в прусском можно было бы выразить словом *poseilis {*pā-seilīs}28.
Таким образом, какие-либо обращения к «священникам крестоносцев» при объяснении происхождения прусского слова
noseilis (*nōseilīs) 'Geist, дух' излишни.
25

LKŽ. 9. 1973. P. 568.
Ср.: Buck C.D. A Dictionary of the Selected Synonyms in the Principal IndoEuropean Languages. Chicago, 1949. P. 254.
27
Даль В.И. T. 3. С. 171, 203. Ср.: душка в значении 'часть шеи против глотки и пониже, самая ямочка на горле', душа в значении 'ямочка на шее, над
грудною костью, под кадыком' – «тут, по мнению народа, пребыванье души'
(Даль В.И. Т. 1. С. 505). Однако под-душка, под-душье указывают на место
не под шеей или горлом, а под сердцем. Следовательно, они скорее образованы не от названий указанных частей тела (тоже, впрочем, связанных с душой), а непосредственно от души как пребывающей в сердце.
28
Относительно приставок см.: Mažiulis V. 3. P. 297 – 298.
26
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Г.И. Берестнев
(Калининград)
Калининградцы – «другие» русские?
Когнитивные механизмы культурной
самоидентификации

Цель данной работы двоякая. Во-первых, продемонстрировать исключительную продуктивность когнитивного подхода к проблеме
культурной самоидентификации человека. Именно этот подход позволяет понять глубинные механизмы его культурного сознания.
Ведь не вызывает сомнения тот факт, что когнитивные процессы,
действующие в обыденном и научном осмыслении действительности, в ее культурном моделировании, в языке, – едины. Соответственно постижение общих принципов человеческой ментальности в
рамках определенной кодовой системы – например, в языке – позволяет объяснить природу этой ментальности и в иных ее проявлениях. При этом обращение к языку как объекту актуально потому,
что, с одной стороны, «языковые данные обеспечивают наиболее
очевидный и естественный доступ к когнитивным процессам и когнитивным механизмам»1, а с другой – «языковая деятельность рассматривается как один из модусов «когниции», составляющий вершину айсберга, в основании которого лежат когнитивные способности, не являющиеся чисто лингвистическими, но дающие предпо1

Кубрякова Е.С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика
– психология – когнитивная наука // Вопросы языкознания. 1994. №4. С. 41.
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сылки для последних»2. В целом следует исходить из того, что в основе любого вида культурной деятельности человека лежат определенным образом структурированные знания его о мире, и постижение этих структур позволяет понять суть того или иного культурного феномена и глубинную природу культурной деятельности людей в целом. Так, зная общие принципы структурирования пространства в человеческом сознании, мы можем объяснить не только
такие факты архаической культуры, как круговые танцы, формы
традиционных жилищ или поселений3, но и некоторые культурные
стереотипы более позднего времени или модели поведения современного человека (например, природу субъективного структурирования человеком окружающего его пространства4, когнитивные
механизмы собственности).
Точно так же постижение когнитивных механизмов, действующих в одной кодовой системе, позволяет объяснить феномены, принадлежащие другим кодовым системам. В частности,
данные относительно архаического ритуала или древних культурных представлений могут служить подтверждением этимологизации слов в языке. Так, исходная мотивация рус. жрец <
жрать подтверждается тем, что в самых разных культурах соответствующее лицо действительно обеспечивало акт сакрального
кормления божества и ритуального принятия пищи коллективом5; мотивация рус. позор объясняется обычаем у восточных
2

Демьянков В.З. Доминирующие лингвистические теории в конце XX века //
Язык и наука конца 20 века. М., 1995. С. 306. Идея единства когнитивных
оснований всех видов культурной деятельности человека лежит в основе известной работы Дж. Лакоффа. – См.: Лакофф Дж. Языковые гештальты //
Новое в зарубежной лингвистике. М., 1991. Вып. 10. С. 350 – 368. Об этом
же писал в своих работах К.Г. Юнг.
3
См., например: Дэвидсон Б. Африканцы. Введение в историю культуры.
М., 1975. С. 141 – 144; Аргуэлес Х., Аргуэлес М. Мандала. М., 1993.
4
Таково, в частности, выделение человеком вокруг себя нескольких пространственных зон, с учетом которых он ведет себя в обществе. Об этом см.:
Биркенбил В. Язык интонации, мимики, жестов. СПб., 1997; Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам. СПб., 1997.
5
См.: Топоров В.Н. Еда // Мифы народов мира. М., 1990. Т. 1. С. 428; Берестнев
Г.И. Семантическая реконструкция на культурологических основаниях. История
праславянского культового термина *terba 'жертва' // Семантика русского языка
в диахронии: Межвуз. сб. науч. тр. Калининград, 1994. С. 10 – 16; Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 56 – 58.
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славян выставлять провинившегося человека на всеобщее обозрение; мотивация рус. голосовать < голос объясняется тем, что в
Новгородской республике основные вопросы решало вече, и о
принятии решения судили по голосам, крику его участников.
В этом плане основной тезис работы таков: когнитивный
подход может быть применен по отношению к новым объектам.
И в целом объектная сфера когнитивных исследований в настоящее время должна быть расширена путем анализа культурных
феноменов. Этим будет обеспечен выход на новый, более глубокий уровень знания о культуре и культурном сознании человека.
Вторая, более частная целевая установка работы – показать
конкретные механизмы культурной самоидентификации, продемонстрировать их связь с самосознанием личности – т.е. с мыслью человека о себе как о «Я». Доказательная база, предоставленная разными, достаточно далекими друг от друга научными
дисциплинами, позволяет утверждать, что самоосознание вообще
и культурное самоосознание в частности человек осуществляет
по метонимическому принципу, ассоциируя себя с элементами
окружающей его действительности.
В этой части основная мысль работы может быть сформулирована следующим образом: окружающая человека среда составляет
один из важнейших факторов его культурной самоидентификации.
Человек мыслит себя как целое с той средой, в которой он сформировался и живет. А это означает, что калининградцы мыслят себя
иначе по сравнению с жителями центральных областей России или
Сибири. Точно так же москвичи – это «другие» русские по сравнению с воронежцами, а петербуржцы – по сравнению, скажем, с жителями Твери. По всей видимости, это неизбежный и естественный
момент. И это положение будет рассмотрено ниже.
Итак, о метонимии в языке и культуре. Имеющиеся факты
дают основание полагать, что это один из двух базисных принципов человеческой ментальности (наряду с метафорой), причем он
проявляется не только в языке, но и в других формах культурной
деятельности человека.
В разных культурных планах принцип метонимии проявляется по-разному. В я з ы к е метонимии наиболее очевидны в
сфере номинации, представляя собой перенос наименования с
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одного явления на другое при том условии, что эти явления мыслятся языковым субъектом как сополагающиеся, смежные в пространстве или времени. Так, ручка (для письма, дверная, у сумки
или портфеля, у радиоприемника), спинка (стула), пятка (туфля)
– это переносы наименования с части тела на предмет (или часть
предмета), соприкасающийся с данной частью тела; акварель,
масло, пастель (в контексте Выставлять акварель, масло, пастель) – метонимии по модели «материал – изделие из этого материала»; радость – это и эмоциональное состояние и его причина;
скрипки, виолончели, фаготы, гобои и т.д. – это и музыкальные
инструменты, и люди, которые на них играют (ср.: В этом оркестре прекрасные скрипки). Обстоятельства такого рода нам хорошо известны и не требуют особых комментариев.
Языковые метонимии отмечаются и на грамматическом уровне. В частности, метонимическую природу имеют переходы слов
из одного грамматического класса в другой. Так, субстантивация
по сути представляет собой оформленную в языке метонимическую репрезентацию предмета посредством его признака,
количества или связанных с ним обстоятельств – ср.: столовая <
столовая комната, где признак, на основе которого осуществляется идентификация объекта, замещает сам этот объект; эй,
вы, трое... < трое человек, где количество репрезентирует группу
как объектную данность.
Метонимическое мышление также привело к образованию в
языке относительных и притяжательных прилагательных: их когнитивную суть составляет то, что определенные объекты (предметы и лица) рассматриваются носителями языка по ассоциативному принципу как характеризующие некоторые другие объекты.
Так, ситцевая (занавеска), бумажный (кораблик), кисельные (берега) – это сделанные из соответствующих предметов или образуемые ими; воровской (жаргон), стариковские (взгляды), лисья
(нора) – это присущие, принадлежащие соответствующим лицам
или живым существам.
Мышлением по метонимическому принципу объясняется и
наличие в языке такой универсальной формы личного имени, как
прозвище, – ср.: Толстый, Длинный, Лысый, Черныш, Хромой,
Губан и др. Наиболее яркий признак лица становится по ассоциа187

тивному принципу общепринятым средством его идентификации
и именования в обществе6.
С точки зрения языка определяются и более общие к о г н и т и в н ы е м е т о н и м и и – такие, которые посредством некой
области-источника (она обычно конкретна, чувственно-воспринимаема) репрезентирует некую область-цель, абстрактную по своему характеру и поэтому трудную для осмысления и вербального
описания. Такие метонимии касаются времени, эмоций, психических функций человека, его мышления. Например, в выражении
У этого ученика хорошая голова орган человека метонимически
представляет его функцию (в наивной картине мира голова человека – это орган его мыслительной деятельности); в сочетании Не
держать сердца на кого-либо также орган метонимически представляет его функцию (в данном случае это гнев); в выражении
Он весь фильм проспал событие метонимически репрезентирует
время, в течение которого оно осуществляется. Еще один пример
– исторический. Согласно существующим этимологиям, слово
счастье восходит к прасл. *su- 'хороший' и *čęstь 'участь, доля' –
т.е. первоначально обозначало вообще нечто хорошее, вызывающее положительные эмоциональные переживания. Впоследствии
этим словом стали метонимически называться уже собственно
эти эмоции.
Этот принцип метонимической репрезентации в сознании человека одних представлений посредством других, смежных с исходными, занимает особое место и в т р а д и ц и о н н о й
к у л ь т у р е . Однако в этом случае метонимии имеют конкретный характер: одни объекты в сознании человека репрезентируются другими объектами, смежными с исходными в наивной картине мира.
Рассмотрим несколько примеров подобного рода.
Известно, что в традиционной культуре славян (и других народов)
отрезанные волосы, ногти, слюна, пот воспринимались как особые
«двойники» их бывшего обладателя. И считалось, что, осуществляя
6

См.: Арутюнова Н.Д. Метонимия // Русский язык. Энциклопедия. М., 1997.
С. 238. О метонимиях в грамматике см. также: Берестнев Г.И. Семантика
русского языка в когнитивном аспекте: Учеб. пособие. Калининград, 2002.
С. 136 – 138.

188

магические операции с этими «предметами», можно оказать хорошее
или плохое воздействие на того, кому они принадлежали7.
Таким же было отношение к пуповине ребенка или к родовому последу. Например, в Германии повивальная бабка обычно
отдавала высушенную пуповину ребенка отцу с наказом беречь
ее. Считалось, что пока пуповина находится в целости, живет и
здравствует ребенок. Аборигены Западной Австралии верили, что
человек будет плохим или хорошим пловцом в зависимости от
того, бросили ли его пуповину при рождении в воду или нет8. В
данном случае пуповина метонимически представляет человека.
В традиционных культурах Европы до самого недавнего времени существовала вера в связь между раной и предметом, которым
эта рана была нанесена. И чтобы ускорить заживление раны, лекарством смазывали соответствующее оружие. Так, крестьяне в Англии, поранившись косой или садовыми ножницами, старательно вычищали их, а затем смазывали мазью, чтобы избежать нагноения раны. С этой же целью на юге Германии человек, поранивший себя
топором, смазывал его лезвие жиром, и по мере того, как жир высыхал на топоре, должна была подсыхать и излечиваться рана9. Здесь
метонимически связаны между собой оружие и рана.
В разных традиционных культурах в метонимическом единстве с человеком рассматривалась и его одежда. Считалось, что
всё случившееся с одеждой переходит на того, кому она принадлежит. В связи с этим, например, у пруссов, стремясь наказать
вора, секли его одежду10.
Таким образом, мы можем заключить, что метонимия – это
один из важнейших принципов человеческой ментальности. В
разных аспектах культурного сознания человека он проявляется
по-разному: собственно в сознании человека это репрезентация
абстрактных идей посредством связанных с ними конкретных
сущностей; в языке – это номинация по смежности представлений; в материальной культуре – репрезентация одних предметов
7
Толстой Н.И., Усачева В.В. Волосы // Славянская мифология: Энциклопедический словарь. М., 1995. С. 105 – 107.
8
Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М., 1986. С. 44 – 46.
9
Там же. С. 46 – 48.
10
Там же. С. 48.
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другими, непосредственно связанными с ними в пространстве
или времени.
Этот механизм играет принципиально важную роль при осознании человеком себя как «Я» и при постижении собственной
культурной идентичности. Дело в том, что в данном случае объект мысли совпадает с ее субъектом. Кроме того, содержание его
мысли о самом себе является в высшей степени абстрактным. Что
составляет основу «Я» – мое тело? эмоции? мысли? воля (по Шопенгауэру)?
В поисках объективных оснований собственной бытийности
и содержательности человек и обращается к принципу метонимии. В настоящее время достаточно уверенно можно говорить о
следующей когнитивной закономерности: при осмыслении человеком собственной бытийности и содержательной идентичности объектную сферу составляют окружающие его реалии
– в том числе и культурного порядка. В частности, таковыми
являются: тело человека, освоенное им пространство, его дом и
семья, собственность, социальные функции – словом, все то, что
непосредственно связано с человеком.
Это положение находит доказательства в разных научных дисциплинах. Так, в активно развивающейся в настоящее время психологии социального поведения одним из ключевых является тезис о
том, что самоидентификация человека опирается на внешнее по отношению к нему пространство, которое простирается довольно далеко за пределы человеческого тела, а также на разнообразные (но
типологически определяемые) предметные комплексы, наполняющие это пространство. Например, машина, дом, сад за домом, кабинет и рабочее место, письменный стол и личное кресло, полка для
белья в шкафу, предметы, которыми человек пользуется в быту, –
всё это предметы, не просто «продолжающие» человеческое «Я», но
служащие опорой для осознания им собственной бытийности. Это
особые доказательства экзистенциальности человека. И именно поэтому несанкционированные посягательства на пространства и
предметы, с которыми человек себя таким путем ассоциирует, воспринимаются им болезненно – как посягательства на его личностную целостность, как деструктивное воздействие на его «Я». Фактически личность в этих обстоятельствах – это не просто данный чело190

век, но метонимически сополагающаяся с ним более или менее обширная предметная область, с которой, прежде всего, он сам себя
ассоциирует11.
Второй круг доказательств того, что человеческое «Я» определяется предметной сферой, окружающей человека, дают работы по аналитической психологии К.Г. Юнга и его последователей. В них развивается тезис о том, что во внешних по отношению к себе вещах человек обретает объективное доказательство
собственного бытия. Именно поэтому вещная сфера жизненно
важна для человека: она во многом «задает» структуру его личности, определяет содержание его «Я» и в конечном итоге служит ему доказательством его бытия. Типичные примеры в этом
плане – самоотождествление многих мужчин с занимаемой ими
должностью. Как отметил Юнг, мужчины в этой ситуации ведут
себя так, как будто его должность и есть он сам12. Точно таким
же образом мужчина отождествляет себя со своим домом, семьей, внешними атрибутами успешной карьеры, общественной деятельностью, результатами творческого труда и т.д.13 Женщина в
этих обстоятельствах ориентирует себя на другие предметные
сферы. Для нее наибольшей репрезентативной силой обладают
дети, семья и поддерживающие ее материальные средства, а также предметы, которые, по мнению женщины, делают ее красивой
и дополнительно подтверждают ее женственность.
Особенно важную роль вещные репрезентации «Я» человека
играют в ситуациях снижения уровня его самоосознания – при
психических травмах, в условиях духовных кризисов и т. п. В
этих обстоятельствах окружающие человека предметы – его собственность – укрепляют его в позитивной мысли о самом себе, а в
11

См.: Биркенбил В. Указ. соч.; Пиз А. Указ. соч.
Юнг К.Г. Психология бессознательного. М., 1994. С. 198.
13
Эти предметные сферы составляют результат субъективного психологического о-своения человеком внешнего мира, но при этом не имеют внешних
пределов. Поэтому подобные притязания на мир позволили реальному историческому лицу, облеченному высокой властью, заявить: L'état c'est moi
«Государство – это я». Сходную мысль высказал А.П. Чехов устами своего
героя: Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар,
вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа («Крыжовник»).
12
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отдельных случаях и становятся для него основным средством
выхода из духовного кризиса 14.
Все это можно определить следующей когнитивной схемой:
все то, что человек считает своей собственностью или какимлибо образом связывает с собой, он рассматривает как продолжение себя, как предметное воспроизведение своего «Я».
И еще один круг доказательств того, что человек, думая о себе, метонимически ассоциирует себя с окружающими его предметными сферами, дает язык, а именно – рефлексивные местоимения15. В русском языке в этом плане обнаруживается, что
у местоимения себя наряду с общей рефлексивной функцией
(Грушницкий во время дуэли с Печориным говорит:...Я себя презираю, а вас ненавижу...) есть особая функция. В референтном
плане оно указывает на те или иные предметные сферы, окружающие субъекта речи и актуальные для данного речевого акта.
И эти предметные сферы поддаются типологизации. Отметим
референтные зоны, лежащие вне субъекта.
1. Т е л о с у б ъ е к т а д е й с т в и я . При этом может дополнительно указываться, какая именно часть тела имеется в виду (1), (2), но такое указание может и опускаться (3). Ср.:
14

В подобные критические моменты, связанные с экспериментами над собственным бессознательным, К.Г. Юнг обращался к мысли о том, «что он
имеет», как к единственному средству. Ср.: «Когда я проделывал над собой
этот сомнительный эксперимент, мне необходима была точка опоры в «этом
мире», и такой опорой были моя семья и моя работа. Я как никогда нуждался в чем-то нормальном и само собой разумеющемся, в чем-то, что бы
составляло противоположность всему тому странному, что наполняло мой
внутренний мир. Моя семья и моя работа оставались тихой гаванью, в которую я всегда мог вернуться, благодаря им я знал, что реально существую в
этом мире, что я такой же человек, как все. Я погружался в бессознательное, и были моменты, когда я чувствовал, что могу сойти с круга. Но я знал,
что у меня жена и пятеро детей, что я живу в Кюснахте на Озерной улице,
228, все это было той очевидностью, от которой я не мог уйти. Я каждый
день убеждался, что я действительно существую, что я не легкий лист, колеблемый порывами духовных бурь...». – Юнг К.Г. Воспоминания. Сновидения, Размышления. Киев, 1994. С. 191.
15
См.: Берестнев Г.И. Самосознание личности в аспекте языка // Вопросы
языкознания. 2001. №1. С. 60 – 84.
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(1) Каратаев уронил рюмку и схватил себя за голову (Тургенев И.С. Петр Петрович Каратаев);
(2) Один из них взвалил себе на плечи мой чемодан... (Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени);
(3) Он бойко поглядел кругом, подсунув под себя руки, беспечно
болтал и постукивал ногами, обутыми в щегольские сапоги с оторочкой (Тургенев И.С. Певцы).

2. П р е д м е т ы , с о с т а в л я ю щ и е п р я м у ю с о б с т в е н н о с т ь с у б ъ е к т а . Часто это вместилища для других
видов его собственности (кошелек, бумажник, портфель, чемодан, мешок) или выполняющие подобную же функцию предметы
мебели (тумбочка, шкаф, холодильник, ящик стола и т.д.). Такую
же роль играет одежда субъекта или ее детали, посуда, которой
субъект пользуется в данный момент. При этом, как и в предыдущем случае, предмет, ассоциируемый с «Я», может непосредственно указываться в контексте (4), (5), но может и подразумеваться, вытекать из содержания контекста (6). Ср.:
(4) Морозка, упустив березку, чтобы не потерять такт, хлестнул
себя по сапогу (Фадеев А.А. Разгром);
(5) Собакевич подтвердил это делом: он опрокинул половину бараньего бока к себе на тарелку, съел все, обгрыз, обсосал до последней косточки (Гоголь Н.В. Мертвые души);
(6) Походив и справа, Никита вернулся к саням, сбил с себя снег,
вытряхнул его из сапога и сел в сани (Толстой Л.Н. Хозяин и работник);

3. О б л а с т и п р о с т р а н с т в , о с в о е н н ы е с у б ъ е к т о м . Таковыми, в частности, являются страна, город, улица,
дом, где человек проживает. Далее это его комната или кабинет,
предмет мебели, на которой человек в данный момент находится.
Вообще это любые двух- или трехмерные пространства, реально
занятые человеком или считающиеся его местом в принципе. Ср.:
(7) – Если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха (Булгаков М.А. Собачье сердце).
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Аналогичным образом может быть: у себя в стране, у себя
дома, у себя в комнате, у себя в машине, у себя на постели и т.д.
Но может быть просто «у себя», «к себе» – и это означает «в некотором по масштабу пространстве субъекта». Ср.:
(8) Еду к себе теперь на юг. У меня там домик и садик (Толстой Л.Н. Крейцерова соната);
(9) В одиннадцать часов он простился и пошел к себе. Он спал
один со времени своей болезни, в маленькой комнатке у кабинета
(Толстой Л.Н. Смерть Ивана Ильича);
(10) – Я тебя вылечу, вылечу, – бормотала она, впиваясь мне в
плечи, – ты восстановишь его. Зачем, зачем я не оставила у себя
один экземпляр? (Булгаков М.А. Мастер и Маргарита).

Таким образом, сознание собственной идентичности человека
в значительной мере связано с предметной сферой, которая его
окружает и которой он так или иначе располагает. Его сущностная природа проистекает не только из системы его внутренних
ценностей и установок, обусловленных воспитанием. Она в значительной мере – и в высшей степени реально – определяется
всей средой, в которой человек живет, всем тем, что его окружает.
Исходя из всего этого попытаемся ответить на основной вопрос: в самом ли деле калининградцы – «другие» русские? И что
имеют в виду, когда говорят: мы – «другие»?
Мы, родившиеся в Калининграде, другие, потому что живем в
иной культурной среде. Эта среда, пусть и большей частью разрушенная, – европейская. Спросите любого калининградца, какая
часть города кажется ему наиболее привлекательной и ценной.
Абсолютное большинство ответит: старая немецкая часть. И эта
кенигсбергская архитектура, черепичные крыши, тесные зеленые
улицы, старые памятники – все это определяет нашу инаковость.
Могут спросить: что происходит с подобной самоидентификацией, когда человек меняет культурную среду (например, в
случае эмиграции)?
Ответ на этот вопрос могли бы дать те, кто эту среду сменил,
– т.е. сами эмигранты. Но думается, что здесь возможны два ос194

новных варианта. С одной стороны, человек может более или менее решительно отказаться внутренне от старых связей и ассоциировать себя с новой культурной средой. В этом случае он как
бы обновляет свое «Я» и становится другим по отношению к
своим бывшим соотечественникам. С другой стороны, человек
сохраняет исходные основания своей культурной самоидентификации, в новой культурной среде остается тем, кем он был ранее.
Он сохраняет свое «Я», но при этом новая для него культурная
среда остается для него чужой, и сам он остается чужим для окружающих.
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Л.В. Рубцова
(Калининград)
Межэтнические отношения
в русском фольклоре Калининградской области

Вопрос о культурных национальных взаимодействиях издавна
интересует фольклористов. Ученые разных школ и направлений
по-разному объясняли сходство сюжетов, мотивов и в целом текстов, принадлежащих разным этническим группам и народным
культурам. Целью данной работы является не столько объяснить
причины сходства или отличия в традициях разных этносов,
представленных в калининградском регионе, – национальные,
культурные, какие-либо другие, – сколько продемонстрировать
динамику межэтнических взаимовлияний, степень их проявления, сложность и неоднозначность самого этого процесса.
Интерес к особенностям развития калининградского региона
в условиях территориальной эксклавности оживился в середине
1990-х годов. В работах философов, историков, социологов КГУ
высказывалась мысль о том, что на данной территории происходит «активное взаимодействие трех культур: балтийской, германской и славянской. Ознакомление, овладение, освоение инокультурных ценностей ведет к новым культурным синтезам, то есть
происходят процессы культурной адаптации... вследствие чего
складывается особая субкультура»1. При этом отмечалась и куль1
Лысков А.П. Проблемы аккультурации и культурной политики (региональный аспект) // Вестник Балтийского научного центра. Калининград, 1995.
№3. С. 45 – 48.
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турная уязвимость эксклава, связанная с проблемой самоидентификации русских.
Существует и противоположное мнение, которое высказывалось
в работах по истории данного региона. Ср.: «В процессе заселения
этнокультурные различия выходцев из районов РСФСР и национальных республик СССР были сведены к минимуму, происходил
процесс нивелирования этнических и региональных особенностей.
Оторванные от «малой родины», попавшие в новую культурную
среду переселенцы лишались какого-либо этнографического своеобразия»2. Последнее обстоятельство объясняли особенностями территориального расположения Калининградской области, ее компактностью, условиями заселения, высокой степенью урбанизации
села, что, в свою очередь, привело к культурному «выравниванию»
в быте, производстве, социально-психологическом типе, менталитете и народном творчестве жителей этой территории.
В том и другом случае, однако, не приводятся фактические
сведения, доказывающие справедливость обозначенных позиций.
Фольклорные экспедиции, проведенные факультетом славянской
филологии и журналистики КГУ в 1991 – 2002 годы, позволили
отчасти восполнить этот пробел. Полученный в них материал дает возможность судить, каким образом формируется новая культура в калининградском регионе, какой фактор является наиболее
важным в становлении новых культурных стереотипов, имеет ли
место процесс нивелирования этнических культур и если да, то
как он протекает.
Многонациональный состав области и ряд исторических, политических, географических причин, оказавших влияние на формирование культурной среды региона, являются свидетельством
того, что «область в этническом и культурном плане представляет собой своеобразную мозаику народных традиций»3. Поэтому
фольклорное наследие области следует рассматривать как систему локальных и региональных традиций.
2

Костяшов Ю.В. О национальной структуре, этнографическом облике и социокультурной адаптации переселенцев Калининградской области. Калининград, 2000.
3
Галкина Е.А. Фольклор в контексте региональных ценностей и связей //
Вестник Балтийского научного центра. Калининград, 1996. №1 (6). С. 67.
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С точки зрения межкультурного взаимодействия фольклорные тексты на территории Калининградской области подразделены на следующие виды:
1) как результат взаимодействия: географически далеких
фольклорных традиций, привезенных из различных областей
России – Воронежской, Орловской, Брянской, Курской, Новгородской, Горьковской, Ярославской;
2) как результат взаимодействия: русской и близкородственных культурных традиций (белорусской, украинской);
3) как результат взаимодействия: русской и более далеких
культурных традиций (польской, литовской);
4) как результат взаимодействия: русской и типологически
иных культурных традиций – таких, как мордовская, татарская,
цыганская, чувашская, казахская и др.
Межнациональное культурное взаимодействие в фольклоре
осуществляется по-разному. Тип культурных контактов между
родственными народами и соседними, близкими в культурном
отношении, достаточно хорошо изучен в работах В.М. Гацака,
Б.П. Кербелите, Э.В. Померанцевой. Характер контактов между
близкими народами не отличается, по существу, от контактов
между народами неродственными, даже если разница между
взаимодействующими культурами значительная. Между ними
возможны два варианта взаимоотношений: интерференция и
творческое сотрудничество. Первый описан в работе В.М. Гацака: «Интерференция как специфический тип фольклорных
взаимосвязей чаще всего наблюдается в зонах постоянного соприкосновения этносов, где взаимопроникновению способствует
двуязычие»4.
Другой вариант выделен в работе Э.В. Померанцевой5: некоторые культурные феномены не рождаются самостоятельно
у одного народа, а потом приходят в результате интерференции к соседям – они являются итогом совместной куль4

Гацак В М. Молдавско-русско-украинская интерференция в сказке // Отражение межэтнических процессов в устной прозе. М., 1979. С. 47.
5
См.: Померанцева Э.В. Этнические функции устной прозы Поволжья // Отражение межэтнических процессов в устной прозе. М., 1979. С. 105.
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турной работы, творческого сотрудничества. Такой процесс
может «привести к образованию региональных версий интернациональных сюжетов»6.
Примером последнего варианта контакта в данном случае могут служить фольклорные тексты мордвы, чувашей, цыган – такие, например, как сказки, песни. Уникальный в этом отношении
материал был получен от исполнительницы М. И. Галицкой7, в
репертуар которой входят польские, украинские, белорусские,
русские песни, в ряду которых основное место занимают польские песни.
Запись от Зоси Юзес Светлович свидетельствует о том, что
причитание возможно одинаково на польском и русском языках, так как в этих традициях обнаруживается сходство на
уровне мотивов и художественных элементов. Такая интерференция находит свое отражение и в культурных русско-белорусско-украинских контактах, чаще всего в обрядовой поэзии,
песнях. В этом случае сходство в репертуаре и исполнении
проистекает не столько из соседства соответствующих этносов
с 1946 г. в калининградском регионе, сколько из единства их
культурных корней.
Изучение фонда сказок (26 единиц) позволяет сделать вывод
о том, что сказочная традиция малых народов (цыгане, мордва)
не вытесняется общеславянскими сюжетами и не оказывает
влияния на них, хотя славянские влияния и имеют место. Это
придает мордовским и цыганским сказкам особую экзотичность и
рождает новые версии сюжетов. Процессы заимствования жанровых черт сказок охарактеризовал Е.А. Костюхин: «Во-первых,
заимствуется далеко не все, а лишь то, что соответствует определенной культурной традиции; во-вторых, заимствованные сюжеты приспосабливаются к этой традиции и воспринимаются в ее
контексте»8. По всей видимости, таким путем в фольклоре во6
Костюхин Е.А. Сказки и типология культурных контактов // Русский
фольклор. Межэтнические фольклорные связи. СПб., 1993. Т. 27. С. 9.
7
М.И. Галицкая родилась на Украине, всю жизнь прожила в Казахстане, а в
Калининградскую область переехала в 1997 г.
8
Костюхин Е.А. Указ. соч. С. 1 – 13.
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обще формируются региональные сюжетные подтипы со своими
локальными вариантами.
На бытование и распространение духовного стиха (80 текстов) заметное влияние оказали канты и лирические духовные
стихи, отражающие традицию белорусско-польского пограничья.
Однако при устной передаче эти жанры пережили процессы русификации.
Общий объем записанных текстов заговоров составляет более
двухсот, все они отражают традицию русского заговора.
Самым популярным и интернациональным фольклорным
жанром на территории Калининградской области стала быличка
(бывальщина). Нами записаны тексты, отражающие демонологические представления, от русского населения, переселенцев из
Белоруссии, литовцев, чувашей. Возрастной фактор не является
существенным (записи от 14-летних до исполнителей, возраст которых за 80 и 90 лет). Зафиксировано бытование быличек, основой содержания которых стал образ полевой русалки (при наличии рассказов о водяной), свойственного белорусской традиции.
Особый интерес в плане формирования самобытной фольклорной среды на территории Калининградской области вызывает появление (сравнительно недавнее) народных рассказов,
отражающих представление об истории Пруссии. В них осуществляется реконструкция германских мифологических представлений о подземных жителях (гномах-барздуках), карликах,
немецком привидении, тайнах Кенигсберга, духе королевы Луизы, подземных переходах и кладах. Оживляются или вновь создаются легендарные сюжеты о четырех дубах, посаженных самими пруссами, о происхождении отдельных крепостей и рек.
Сама история города в народных рассказах оценивается как великая тайна, прочитывающаяся в загадочных постройках (Дом
Советов), в старых и новых мостах, фортах, в строительстве или
разрушении костелов.
Тема клада и его поиска очень популярна в народной культуре региона. По закону развития жанра предания о кладах, связанные с образами коренных жителей этого края, первичны в
своем происхождении. Вместе с тем укрытие кладов связывается
и с более поздней историей. Их владельцами выступают немцы и
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как бывшие хозяева Восточной Пруссии, и как враги. «Немцы
спрятали несметные богатства...» – стандартная фраза таких
повествований, некогда обнаруживавшая политическую установку на рассмотрение немцев как «чужих», а в настоящее время
утратившая эту функцию и сводимая к базисной семантической
оппозиции «свои / чужие».
Таким же легендарными и квазиисторическими являются
сюжеты о подземных переходах, подземном городе, возникших
не в период Второй мировой войны, а в Средние века.
Образ немецкого привидения связывается в рассказе о нем с
нечистой силой: «...мы только от клуба отошли, а там дом немецкий был... И видим: мужчина здоровенный встает, ну, такой
высоты, куда там мне, лохматый, руки черные, морда такая...
Люди мне сказали, что это чудовище немецкое пугает». При
этом в описании образа, его функции наблюдаются черты, характерные для славянской системы представлений.
В текстах о разрушении костелов часто встречается мотив
проклятия: «...здесь церкву немецкую сначала сделали клубом,
потом зернохранилищем. Не один раз горела, пытались взорвать
– не получилось. Воровали кирпичи... У нас в поселке детей, молодых много погибает. (– Почему?) Это церкву рушат, вот немцы
и проклинают нас, мстят». Этим проклятием порой объясняются причины плохой жизни переселенцев в Калининградской
области в настоящее время.
Образ священного дерева, дуба тоже встречается в рассказах
жителей Калининградской области: «Вот у нас здесь четыре дуба есть в поселке, говорят, еще пруссами посаженные, между
ними надо встать и загадать желание, они ведь священные».
При этом причину святости или магической силы этих деревьев
информанты объяснить не могут.
История тевтонского завоевания не отражена в народной
культуре. Отмечено лишь упоминание о рыцаре Адальберте, но
связного сюжета о нем нет. В целом активное бытование исторической прозы в области не наблюдается. Некоторые подобия ее
отмечаются лишь там, где более или менее сохранилась древняя
архитектура (Черняховск, Калининград), или там, где решающим
оказывается географическое расположение населенных пунктов
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(курортные зоны – Светлогорск, Пионерский, Зеленоградск). Таков, например, рассказ о дочери Самбийского полуострова.
Объяснить подобные повествования можно следующим образом. Традиционная славянская система представлений наполняется материалом, характерным для другой этнокультурной традиции, с целью дополнительного объяснения чего-то неизвестного, непонятного. При этом осознание и восприятие исторического наследия Восточной Пруссии происходит не по принципу
преемственности, причисления себя к пруссам, а самым непосредственным образом – п у т е м р а с с м о т р е н и я с е б я в
восточнопрусском пространстве и признан и я с в о е й п р и н а д л е ж н о с т и к н е м у . Именно поэтому в общерусском фольклоре появляются несвойственные ему
образы и имена (рыцари, ксендз, гном, карлик, дочь герцога, святой Адальберт, святая Ядвига), географические названия (Инстербург, Раушен др.).
Следует признать, что тексты подобного рода еще не приобрели на данной территории устойчивого бытования и строгих
жанровых форм. Причисление их к фольклорной традиции является предварительным и в известной мере предположительным.
Наличие таких текстов в народном репертуаре также не следует
расценивать как свидетельство этнической интерференции или
творческого сотрудничества, так как они не являются преемственными, не имеют субъекта-источника. Источником «знаний»
подобного рода для рассказчиков служат художественная и научно-популярная литература, СМИ, которые «подбрасывают»
подобные сюжеты в народную среду. Тем не менее «восточнопрусские» сюжеты в устном фольклоре Калининградской области
существуют, они развиваются и поэтому заслуживают самого
пристального внимания.
Наряду с выделением типов и вариантов культурного взаимодействия иноэтнических традиций на территории Калининградской области возможно определение того, какие результаты – позитивные или негативные – это взаимодействие имеет для соответствующих народных культур. Как отмечает Н.А. Криничная:
«Результатами иноэтнического контакта может быть следующее:
унификация, нивелировка, с одной стороны; замкнутость, вплоть
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до этноцентризма – с другой. Две разные противоположные тенденции в развитии этнокультурной традиции, и в то же время заложена гармония единства»9.
В нашем случае ни то ни другое не имеет места. Одни традиции не вытесняются другими, доминирующими. На территории
Калининградской области мы наблюдаем действительно формирование н о в о й ф о л ь к л о р н о й с у б к у л ь т у р ы , в которой органически соединились элементы славянской, балтийской, германской культур.
Таким образом, при возможных и установившихся типах контактов мы определяем их характер: 1) интерференция, которая
чаще всего отражает закономерные процессы этнических отношений; 2) культурное сотрудничество; 3) случайные (опосредованные) влияния, проявляющиеся в творчестве одного исполнителя, затем рождающие региональные версии.
Процессы унификации можно наблюдать на примере календарно-обрядовой поэзии (Пасха). Несмотря на то, что жанровой
основой является общерусский фонд, содержащий этноидентифицирующие установки, становящийся «полем возможной вариативности»10, различия и признаки, по которым возможно определение этнической принадлежности, остаются.
Можно предположить, что между традициями народов (как
родственными, так и далекими по своему происхождению) происходит последовательное взаимовлияние, на базе которого складывается единая уникальная фольклорная традиция.

9

Криничная Н.А. О взаимодействии этнокультурных традиций: к методике
полевых и теоретических исследований // Сохранение и возрождение
фольклорных традиций. М., 1996. Вып. 6. С. 39.
10
Дианова Т.Б. Этническая самоидентификация в фольклоре региона: тема и
фактор формирования жанровой системы // Славянская традиционная культура и современный мир. М., 1997. Вып. 2. С. 20.
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Н.Г. Бабенко
(Калининград)
Словесное выражение смысловой оппозиции
«свое – чужое» в рассказах Юрия Буйды

Писатель, избравший предметом художественного постижения
Калининградскую область как историко-культурный феномен,
обречен на создание своей интерпретации смысловой оппозиции
«свое – чужое». Анализ средств словесного воплощения этой оппозиции позволяет выявить ее семантическое наполнение и, исходя из этого, представления автора о путях преодоления, разрешения обозначенного противостояния.
В контексте рассказов Юрия Буйды составляющие смысловой
оппозиции «свое – чужое» эксплицированы ключевыми словами свое,
чужое и их лексическими заместителями: лексемами наше, наши,
псковские, орловские, смоленские, немногими русскими астионимами
(Знаменск, Калининград) и большим числом русских антропонимов, с
одной стороны, и, с другой стороны, лексемами немецкий, прусский,
восточно-прусский, иной, многочисленными немецкими астионимами, гидронимами и антропонимами. Вербальные экспликаторы левой и правой составляющих оппозиции «свое – чужое» различаются в
тексте рассказов Ю. Буйды по частотности употребления: наибольшей частотностью характеризуются лексема чужой и ее заместители,
что обусловлено особенностью устройства семантического пространства рассказов, в контексте которых актуализирован именно семантический комплекс «чужести» и «чуждости».
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Лексическое поле «чужого» структурировано в совокупном
тексте рассказов Ю. Буйды следующими тремя лексическими парадигмами, которые могут быть условно обозначены как «природа-1», «знаки материальной культуры-1», «проявления духовной культуры-1».
Лексическая парадигма «природа-1» представлена лексикой двух
субпарадигм – «климатической» (1) и «окультуренной природы» (2).
(1): холодные воды Балтийского моря, вечная сырость, резкий ветер, непрекращающийся дождь. В этой субпарадигме наибольшей частотностью отличаются лексемы с «водной» семантикой, функционирующие в контекстах, заряженных отрицательной
экспрессией.
Субпарадигма (2) включает в себя следующий лексический
материал: тесные поля, высаженные по линейке леса, польдеры,
вычищенные леса. Эта субпарадигма семантически коррелирует с
такими компонентами второй парадигмы семантического поля
«чужого» – парадигмы «знаки материальной культуры-1», как
д о р о г и , густо о б с а ж е н н ы е липами, узкие к а н а л ы – по
признаку чуждой русскому мировосприятию (и соответственно –
отрицательно оцениваемой) тесноты, разграниченности природного пространства. Этот же признак тесноты актуализирован такими членами парадигмы «знаки материальной культуры-1», которые не содержат «природной составляющей»: узкие кривые булыжные улочки, скопище островерхих черепичных крыш, узкие
асфальтовые дороги, узкий старый шлюз. Семантический комплекс тесноты, узости как примета чуждого способа организации
пространства имплицитно противопоставлен широте, бескрайности «русского пространства»: «Гоголевская мифологема «Русьтройка» есть путь в бесконечный простор. Русь (…) катится: ее
царство – д а л ь и ш и р ь »1.
Немецкие каменные дома с черепичными крышами имплицитно противопоставлены русским деревянным домам, крытым
тесом или железом, немецкий асфальт – немощеным дорогам
России, ухоженные немцами искусственные лесопосадки – естественным русским лесам.
1

Гачев Г.Д. Наука и национальные культуры (гуманитарный комментарий к
естествознанию). Ростов н/Д., 1992. С. 35.
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В парадигме «знаки материальной культуры-1» следует выделить в качестве особо значимой субпарадигму «руины»: полуразрушенная кирха на центральной площади, ее ржавый шпиль,
разбитый фонтан, полуразрушенное строение пересыльной
тюрьмы, стены с огрызками междуэтажных перекрытий, осыпи битого кирпича и черепицы.
Скрытый, невысказанный параллелизм с пепелищами и руинами России очевиден. От родного пепелища к чужим руинам –
именно таким оказался путь русских переселенцев.
Еще один сегмент парадигмы «знаки материальной культуры1» составляют номинации артефактов, которые автор обобщает
словом с уничижительной коннотацией «барахло»: серебряные
ложки, фарфор, фаянс, мебель, часы, одежда. В этот ряд включены и предметы – плоды духовной культуры: книги, картины.
Тем самым пересечены оказываются парадигмы «знаки материальной культуры-1» и «проявления духовной культуры-1». Последняя содержит также субпарадигму топонимов, состоящую из
астионимов (Велау, Тильзит, Кенигсберг, Инстербург), гидронимов (Прегель, Алле, Лава), дромонимов (Фридландское шоссе) и
антропонимов (Ганс, Луиза, Макс, Рита Шмидт, Эльза).
Таким образом, компонуя лексический материал трех парадигм («природа-1», «знаки материальной культуры-1», «проявления духовной культуры-1»), автор создает вербальный образ
семьсот лет создававшейся чужой «формы жизни», в которую «в
одночасье» были внедрены русские:
Здесь жили немцы. Была здесь Восточная Пруссия. От нее остались осколки – эхо готики, дверная ручка причудливой формы,
обрывок надписи на фасаде. В отличие от осьминога, бездумно
занявшего чужую раковину, мне нужно было хоть что-нибудь
знать о жизни, которая предшествовала моей и создала для моей
жизни форму (Прусская невеста, с. 6)2.

Переселенцам было пугающе и смущающе чуждо, незнакомо,
непривычно, непонятно, загадочно все окружающее. Русское
«коллективное сознательное» и русское индивидуальное созна2

Примеры цитируются по изданию: Юрий Буйда. Прусская невеста. М.: Новое литературное обозрение, 1998.
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ние осваивало, присваивало, обживало «чужое» посредством
эмоционально-чувственного приятия, интеллектуального познания, эстетического переживания. Познать и принять органами
чувств, сердцем, умом, эстетическим чувством «чужое» – таков,
по Ю. Буйде, жизненный императив, отклик на который переводит «чужое» в «другое», а потом и в «новое свое».
Все сказанное выявляется в лексическом строе анализируемых
рассказов, а именно – в структурировании парадигм, изоморфных
вышеописанным. Так, лексическая парадигма «природа-2» компонуется за счет лексем, репрезентирующих в мировой культурной традиции символы добра: цветущий боярышник, олицетворяющий защиту
целомудрия, липа – дерево дружбы и сотрудничества, море – первоисточник жизни, река как символ очищения и течения жизни, роза
как символ сердца, любви божественной и чувственной, сад как образ
гармонии и космического порядка, яблоко как символ бессмертия.
Положительная экспрессия, лирическая тональность пейзажных фрагментов текста, подобных нижеследующему, обеспечивают д о м и н и р о в а н и е лексической парадигмы «природа-2»
в совокупном тексте рассказов Ю. Буйды:
Освещенные светло-розовыми и еще теплыми солнечными лучами, гладкие серые стволы стояли, как храмовые колонны, возносясь над полом, выложенным мозаикой резных буковых листьев (Пятьдесят два буковых дерева, с. 45).

Парадигма «знаки материальной культуры-2» содержит лексический материал, описывающий дело рук человеческих с коннотацией уважения и восхищения:
С самого начала, от Липовой, улица была вымощена булыжником, а
дальше – красным кирпичом в несколько слоев – за тыщу лет не сотрешь, не протрешь до основания – до залитой янтарем решетки из
неохватных сосен, в гнездах которой покоились сизые валуны из
морен, оставленных доисторическими ледниками; из начала в конец
улицу, густо обсаженную липами, можно было пройти под проливным дождем и не замочить ни одной ниточки (Семерка, с. 8).

Еще цитата:
О, Семерка! Эти алые черепичные крыши в разливе липовой зелени, эта тонкая алая пыль над краснокирпичной мостовой, так
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красиво подсвеченная закатным солнцем, эта дурацкая сирень,
пышной грудью вывалившаяся через забор детсада, это непостижимо прекрасное в своей банальности состояние блаженства…
(Семерка, с. 8 – 9)

В приведенном фрагменте текста любование природой сопряжено с восхищением рукотворным – краснокирпичной мостовой, алыми черепичными крышами. Экспрессивность синтаксиса,
передающая интонацию восхищения, работает в союзе с лексикой с ингерентно положительной оценкой: прекрасное, блаженство, красиво, алая. Как известно, алый цвет – самый чистый в
гамме красного тона, о котором у В. Даля сказано: «светло-, яркокрасный, самого густого цвета розы, яркой зари… Говорится более о предметах и цвете приятных, почему и милого друга зовут
аленьким дружком»3. Акцентированное употребление прилагательного алый следует интерпретировать как знак эмоционального приятия описываемого.
В следующем примере четко выстроена логическая цепочка
приятия «чужого»: через восхищение дарами природы (прекрасными розами, чудными яблоками) – приятие и человека не просто
«из чужих» – немца: в рассказе «Яблоко Макса» один из главных
персонажей –
...единственный немец, которого не депортировали в 1948 году,
потому что он владел секретом выращивания удивительно красивых роз. Таково было всеобщее убеждение жителей городка…
Из-за роз. Да еще, может быть, из-за яблок, за которыми он ухаживал в саду психбольницы. Яблоня к яблоне, яблоко к яблоку.
Таких больше ни у кого в городе не было. Выродились. Надо было знать, как за ними ухаживать. Знал только Макс. Яблоки, которые он выращивал в больничном саду. Так и назывались – яблоки Макса (Яблоко Макса, с. 300).

«Приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем»4. Этот классический
тезис М.М. Бахтина о хронотопе реализуется в лексической струк3

Даль В. Словарь живого великорусского языка. Т. I. С. 12.
Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 235.

4
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туре рассказов Ю. Буйды. «Прусское время» и «прусское пространство» – «пространство-время» Восточной Пруссии трансформируется волей исторических обстоятельств, принимая в себя
знаки другой жизни – знаки освоения «чужого», названного «нашим». При этом «восприятие времени как вечного возвращения
вполне согласуется с представлением о пространстве как о замкнутой, известной, освоенной (нами освоенной. – Н.Б.) «окрестности»
… Все это вместе – бытие как некое «кольцо существования»; оно
может быть «тесным» (как у А. Блока), рутинным, а может, и напротив – мыслиться как «признак силы бытия»5:
В разрывах между зданиями виднелись ниспадавшие к реке узкие
и кривые булыжные улочки, а над скопищем островерхих черепичных крыш возносилась пирамидальная башня церкви, увенчанная ржавым шпилем, и тень от башни в течение дня, если, конечно, день выдавался солнечный. Медленно, словно часовая
стрелка, обходила площадь по кругу, словно по циферблату, а вечером опрокидывалась на плоские здания милиции, суда и павильончика, где торговали пивом, жареной рыбой и влажными
плоскими сигаретами (Вилипут из Вилипутии, с. 165).
С трудом взобравшись по деревянной приставной лестнице к большим часам на уцелевшей кирхе, инвалид с негнущейся ногой перевел стрелки на московское время (Маленькая и Масенькая, с. 244).

Парадигма «проявления духовной культуры-2» включает в
себя жанрово- и колоритообразующую лексику передающихся
изустно в среде переселенцев легенд о прошлом этой земли:
А история о р ы ц а р я х - к р е с т о н о с ц а х , которые вот
уже семьсот лет спят верхом на боевых конях (копыта их обгрызены мышами) в подвале полуразрушенной к и р х и на центральной площади и ждут своего часа, чтобы в ч е с т н о м
б о ю о д о л е т ь д ь я в о л а , вознамерившегося отнять эти
земли у С в я т о й Д е в ы ? Разве не полезли в подвал мужчины
с лопатами, кирками и фонарями, чтобы своими глазами увидеть
славного
гроссмейстера
Германа
фон
Зальца и его рыцарей в белых плащах с
ч е р н ы м и к р е с т а м и , готовых по первому зову р и 5

Яковлева Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). М., 1994. С. 191.
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нуться на защиту города и мира от врага
р о д а ч е л о в е ч е с к о г о ? (Буйда, с. 305)

Как видно из приведенного примера, легендарное прошлое
Восточной Пруссии отмечено героикой вечной борьбы сил добра
со злом и потому вызывает у русских переселенцев не отторжение, а напротив – приятие и усвоение. Более того – освоение.
Если вслед за А.Д. Шмелевым6 относить художественные тексты
к возможным мирам, рассказы Ю. Буйды – возможный мир, в свою
очередь отражающий еще один возможный мир – мифы и легенды,
сказителями-творцами которых являются жители городка:
Десяти-двадцати-тридцатилетний слой русской жизни зыбился на
семисотлетнем основании, о котором я ничего не знал…. И ребенок начинал сочинять, собирая осколки той жизни, которые силой его воображения складывались в некоторую картину… Это
было творение мифа (Прусская невеста, с. 7).

В.В. Целищев говорит о двух пониманиях возможного мира: онтологическом (возможный мир отличен от реального) и эпистемологическом (возможный мир – новая вариация видения реального
мира)7. В приложении к анализируемому материалу два понимания
обретают зону синкретизма, поскольку знаменские мифотворцы
подпитывались в своем сочинительстве окружающими их немецкими реалиями, а их слушатели поверяли практикой принадлежность услышанного реальному или возможному миру:
Кем был здесь я, человек без ключа, иной породы, иной крови,
языка и веры? В лучшем случае – кладоискателем, в худшем –
гробокопателем (Прусская невеста, с. 7).

Среди переселенцев были и те и другие:
Кладоискатели по ночам ковыряли стены склепов, сдвигали надгробия и толстые мраморные кресты (Синие губы, с. 189).
6
См.: Шмелев А.Д. Суждения о вымышленном мире: референция, истинность, прагматика // Логический анализ языка. Истина и истинность в культуре и языке. М., 1995.
7
См.: Целищев В.В. Философские проблемы семантики возможных миров.
Новосибирск, 1977.
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К лексической парадигме «проявления духовной культуры-2»
относятся концептуально значимые в тексте антропонимы – имена немецких литературных гениев: Гете, Шиллер, Рильке, Гельдерлин. Прямые и скрытые цитаты из произведений этих авторов
формируют литературно-философский пласт повествования. Так,
актуализация семантики сращения «Ястобой» – кальки с окказионализма Рильке Ichbinbeidir (Прусская невеста, с. 8) – происходит в пределах совокупного текста рассказов Ю. Буйды, в котором «Ястобой» становится ключевым словом – номинацией
способа и сути освоения «чужого». Именно освоение-единение
через познание, понимание, приятие позволяет автору сказать о
чужой земле «моя невеста» – не чужая, но и не своя – не жена8.
Рецепт преодоления чужого, по Ю. Буйде, – понимание
в с е ч е л о в е ч н о с т и тварного. Вербализуя эту идею, автор
создает своеобразные «семантические лестницы», по которым
восходит к высшему, глобально гуманитарному.
Например, от субпарадигмы немецких астионимов автор переходит к окказиональным обобщенным номинациям немецких
городов – все эти «ау» и «бурги» (Ева Ева, с. 116), а затем – через
малочастотное противопоставление Велау-Знаменск (Однажды я
узнал, что родной мой городок когда-то назывался не Знаменском, а Велау (Прусская невеста, с. 8) – к высокочастотному и
обобщающему «городок», «городок вообще», который
...строился семьсот лет, сначала немцами, потом поляками и литовцами, затем опять немцами. Он выползал из болотистых низин, карабкался на рукотворные дамбы, наконец плотным кольцом тесно поставленных домов облег невысокий холм с косо срезанной вершиной, на которой и сделали главную площадь… (Вилипут из Вилипутии, с. 165)

В рассказе «Китай» деконкретизации, глобализации до значения «река вообще» подвергается семантика гидронима Хуанхэ, до
8

Причем познание чужого не есть предательство своего, напротив: «Нельзя
найти «идентичность» своей собственной культуры, пока глубоко и досконально не познакомишься с другой культурой, вплоть до того, что реакция
на это знакомство обновит все твое существо». См.: Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. М., 2001. С. 43.

211

значения «страна, Родина вообще» – топонимов Китай и Россия.
Происходит это посредством окказиональной контекстуальной
депроприации имен собственных. Ср.:
Вечерами Сонечка взбиралась Петру на колени, и он, тихонько
раскачиваясь в кресле, рассказывал ей о Китае. Это была страна
желтой земли и медлительных рек со сладкими золотыми рыбками. Янцзы, Хуанхэ…
– Это где? Что это? – спрашивала Сонечка.
– Вот. Река. Как эта. – Он кивнул за окно, за которым неслышно текла Преголя. – Хуанхэ.
– Эта хуанхэ называется Преголя, – сказала Сонечка. – Значит, наш китай называется Россия?
– Ну да. А ихняя россия – Китай (Китай, с. 27).

В рассказе «Все проплывающие» гидронимы Преголя, Канале
Гранде «вливаются» в лексический ряд, семантической вершиной которого является не названная, но контекстуально заявленная Лета.
Дышалось трудно, но сердце вдруг перестало болеть, как перед
смертью. Люди в белых одеждах беззаботно улыбались, наполненный светом воздух мерцал и дрожал над Канале Гранде, над
Преголей, над всеми проплывающими, к бессмертному сонму которых наконец причастилась и бедная Соня (Все проплывающие,
с. 204).

В следующем примере понятие «ребенок вообще» вербализовано в тавтологическом окказиональном сочетании слов «девочки детской национальности»:
На маленькой площади у разбитого фонтана командир головного
Т-34 обнаружил в плетеной корзине собаку, к соскам которой
приникли два полузамерзших младенца. Кто была их мать – немка? Полька? Литовка? – выяснить не удалось.
– Пиши: две девочки детской национальности, – хмуро приказал начальник госпиталя своей помощнице, принимая корзину с
детьми (Миленькая и Масенькая, с. 244).

Завершая сборник рассказов «Прусская невеста», автор размышляет о своей фамилии:
…на севере и северо-востоке Польши большинство жителей –
выходцы с западно-белорусских и западно-украинских земель.
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Которым хорошо известно, что «буйда» означает «ложь, фантазия, сказка, байка» и одновременно – «рассказчик, сказочник,
лжец, фантазер». Что ж, приходится смириться с тем, что Буйда –
это буйда. Рассказчик – это рассказ (Буйда, с. 307 – 308).

Как видим, п р я м а я н о м и н а ц и я – посредством антропонима – оборачивается в акте межкультурной коммуникации
д е м о г р а ф и ч е с к о й н о м и н а ц и е й – по роду занятий,
по профессии (согласно типологии номинаций человека в речи,
разработанной В.Г. Гаком9), что порождает смысловую интерференцию, актуализирующую авторскую самоидентификацию.
Так по «семантическим лестницам» Ю. Буйда восходит к
ключевым словам своего Текста: Родина, городок, ребенок, река10. Это константы человеческого существования, стремящегося
к Целому. Обо всем этом человек может сказать Ястобой. Все
это может сказать человеку Ястобой.
Предпринятый анализ словесного выражения смысловой оппозиции «свое – чужое» в рассказах Ю. Буйды позволяет сделать
вывод об убежденности автора в том, что вектор развития человека культурного – от дисгармоничной поляризации «своего –
чужого» к гармонии Ястобой.

9

Гак В.Г. Языковые преобразования. М., 1998. С. 578 и далее.
Перечень ключевых слов совокупного текста рассказов Ю. Буйды, разумеется, не исчерпывается приведенными словами.
10
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М. Спивак
(Москва)
«Немецкое прошлое, русское настоящее…»
Восточнопрусский текст Юрия Буйды1

Известный московский писатель Юрий Буйда не только родился и
вырос в Знаменске, маленьком городке Калининградской области,
бывшем до войны немецким городком Велау, но и – главное – сделал Восточную Пруссию, присоединенную решением Потсдамской
конференции в августе 1945 года к Советской России, объектом художественного изображения, рефлексии и мифологизации.
Я родился в Калининградской области через девять лет после войны.
С детства привык к тому, что улицы должны быть мощены булыжником или кирпичом и окаймлены тротуарами. Привык к островерхим черепичным крышам. К каналам, шлюзам, польдерам, к вечной
сырости и посаженным по линейке лесам. К дюнам. К морю, чьи
плоские воды незаметно переходят в плоский берег. И я не знал иного способа постижения этого мира, кроме сочинения этого мира.
Однажды я узнал, что родной мой городок когда-то назывался не
Знаменском, а Велау. Жили здесь немцы. Была здесь Восточная
Пруссия. От нее остались осколки – эхо готики, дверная ручка причудливой формы, обрывок надписи на фасаде2.
1

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 01 – 06 – 80437.
Буйда Ю. Прусская невеста. М.: Новое литературное обозрение, 1998. С. 6.
В дальнейшм ссыли на это издание будут даваться в круглых скобках с указанием номера страницы в тексте.
2
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Из этой биографической и исторической реальности вырос цикл
рассказов «Прусская невеста», который и принес автору славу. Вошедшие в сборник рассказы различны по манере исполнения: от сугубо натуралистических до гротескных и фантасмагорических, выполненных в духе Достоевского, Гофмана, Маркеса. Но все произведения объединены местом действия – советским Знаменском, бывшим Велау, временем действия – послевоенной эпохой, многочисленными сквозными персонажами и еще – образом рассказчика, автобиографического и носящего имя самого писателя, Юрия Буйды.
Возникающий перед читателем топос Знаменска – это топос типичного провинциального городка со всеми его характерными чертами, многократно описанными в русской литературе и уже устоявшимися в литературной традиции. Это и убогость быта, и дремучесть
обитателей, и их мечтательность в соединении с пьянством, забитостью, одиночеством и жизненными драмами – любовными, социальными и прочими. Но у городка Буйды есть важная отличительная
особенность: это глухая русская провинция на нерусской земле.
Рассказ «Прусская невеста», открывающий книгу и носящий
подзаголовок «Вместо предисловия», сразу обозначает основные
составляющие «российской Пруссии», по Буйде. Сюжет рассказа
построен на происшествии, способном шокировать обитателей
других мест, но вполне обыденном для жителей того региона.
Рассказчик вспоминает, как в юности вместе с приятелем по прозвищу Матрас грабил могилы на старом немецком кладбище.
Заслышав шаги, мы с Матрасом разом присели, утонув в тени
кладбищенской стены, сложенной из валунов. В свете фонарей,
качавшихся у железнодорожного переезда, на тропинке появился
отец Матраса. Он промышлял тайной продажей немецких надгробий литовцам и всякого, кто появлялся вблизи кладбища с ломом или лопатой, грозил скормить свирепым призракам, которых
приваживал мухоморами (с. 5).

Но ни лютый отец, ни свирепые призраки не могут остановить целеустремленных подростков, ищущих новых впечатлений
и ценных находок.
Пригибаясь, мы пробрались между ржавыми покосившимися оградами в глубину кладбища. Присев на корточки, осветили карман-
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ными фонариками серую гранитную плиту, покрытую пятнами лишайника. В прошлый раз после долгих усилий нам удалось сдвинуть
ее. Однако и теперь понадобилось не меньше часа работы, прежде
чем в образовавшуюся щель смогли протиснуться тощие тринадцатилетние гробокопатели. Еще полчаса ушло на то, чтобы при помощи плоскогубцев и отвертки снять тяжелую крышку с гроба, стоявшего на высоком кирпичном цоколе.
– Теперь включаем, – сказал Матрас.
– Раз, два! – скомандовал я и нажал кнопку фонарика.

Усилия ребят оказались вознаграждены. Их ждала не просто
добыча, а встреча с чудом.
Перед нами со сложенными на груди руками лежала юная девушка. На верхней ее губе, ближе к углу рта, пушилась родинка.
На ней было белое платье, сотканное то ли из паутины, то ли из
той материи, из которой кроят крылья бабочек, и белые же туфли
с золотыми каблуками. На левом запястье тикали крохотные часики в форме сердца.
– Как живая, – проговорил Матрас таким голосом, словно
язык у него был из бумаги. – Тикает.

Таким символическим образом автор представляет специфику русско-немецких отношений в этом регионе. Ведь советские мальчики находят в немецкой могиле немецкую девочку и
очаровываются ею. Однако очарование могильной красавицы
оказывается обманчивым. На глазах у пораженных ребят свершается быстрая и страшная метаморфоза.
Девушка вздохнула, и в тот же миг воздушное платье и гладкая
кожа превратились в облачко пыли, которое медленно осело
вдоль узловатого позвоночника. Мы заворожено смотрели на
пыльный желтый скелет, на нелепо торчащие белые туфли в с золотыми каблуками, на часики в форме сердца, продолжавшие тикать, на густые волосы, в которых, как в гнезде, покоилось темножелтое яйцо черепа. Из черной глазницы вдруг выпорхнул крошечный мотылек (с. 6).

Для Буйды, открывшего этим рассказом сборник, значимо,
что в могиле юные гробокопатели встретились не просто с девочкой, а с девочкой в белом платье, то есть с невестой.
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Та девочка, покой которой мы с Матрасом нарушили, была невестой. Именно невестой: не чужой, но и не женой (с. 8).

Символика этого образа разъясняется так: «Между живыми и
мертвыми существуют отношения любви как высшего проявления памяти, то есть отношения идеального жениха и идеальной
невесты».
Так русско-немецкие отношения в их идеализированном варианте уподобляются отношениям жениха и невесты. И ряд деталей подкрепляют заданную Буйдой образность. Несмотря на пережитый шок, гробокопатели не отступают от намеченной цели
и, прежде чем ретироваться, все же делают то, ради чего пришли,
– грабят могилу: «Матрас торопливо снял со скелета часы, цепочку с крестиком, бледное колечко».
Однако во время поспешного отступления они забывают под
землей и то, что принадлежало им:
Мы выползли наверх и изо всех сил налегли на плиту. Наконец
она встала на место.
– Фонарик! – вдруг вспомнил я. – Фонарик там остался. В
гробу.
– Ладно. – Матрас сунул мне часики. – Пусть там светит, чтоб
ей веселее было (с. 6).

В итоге у невесты остается светящий ей сквозь могильную
тьму фонарь, а у жениха-рассказчика – снятые с ее руки часики,
тикающие сквозь годы. «Но часы – ее крошечные часики в форме
сердца – продолжают идти (сколько времени? – вечность)» (с. 9).
Этот обмен «любовными» дарами можно рассматривать как
форму обручения, форму связи между живыми и мертвыми, русскими и немцами, прошлым и настоящим. Таким образом, хоть и
в сниженном, даже кощунственном контексте, звучит тема взаимного притяжения «сторон». Однако, как кажется, не менее значимо для созданного Буйдой мифа и обратное: прусская невеста
мертва. В отличие от сказочной «спящей красавицы», оживающей после прихода любящего жениха, прусская девочка при приближении рассказчика не только не оживает, но, напротив, превращается в страшный скелет. А ее душа – крошечный мотылек,
выпорхнувший из черной глазницы, – отлетает прочь.
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Итак, девочка-невеста в белом платье – это символ Пруссии.
Но символичен и образ юного русского искателя, который, мечтая установить контакт с прошлым чужой культуры («кладом»),
обманывается и получает вместе с ним лишь прах. В финале рассказа, впрочем, сообщается, что вся изложенная история просто
выдумана автором: «Той девочки, разумеется, никогда не было.
Это миф, один из мифов моего детства» (с. 9). А точнее – сотворена русским рассказчиком, тщетно пытающимся постичь тайну
прусской земли, на которой волей судеб ему выпало жить.
Это было творение мифа. Рядом – рукой подать – был заколдованный мир, я жил в заколдованном мире, – но если русский человек в Пскове или Рязани мог войти в заколдованный мир прошлого, принадлежащего ему по праву наследства, – кем был я
здесь, человек без ключа, иной породы, иной крови, языка и веры? В лучшем случае – кладоискателем, в худшем – гробокопателем (с. 7).

Кладоискательская мания владеет не только подростками, но
и большей частью взрослого населения города. И главным объектом кладоискательских вожделений оказывается то самое старое
немецкое кладбище, где рассказчику явилась (или привиделась)
прусская невеста.
Кладоискатели по ночам <…> ковыряли стены склепов, сдвигали
надгробия и толстые мраморные кресты. Много раз пытались они
оттащить в сторону и огромную, два на пять метров, серую, гранитную плиту, поверху заросшую лишайником и мхом, – но
лишь обкололи углы. Считалось, что под нею – братская могила.
Никто, однако, не удосужился прочесть надпись, покрытую
мхом, только в одном месте соскребли лишайник и кое-как разобрали дату – 1761 год (с. 189).

Атака на эту могилу, описанная в рассказе «Синие губы»,
лишь частный случай общего стремления горожан открыть тайну
Пруссии, спрятанную в прямом смысле глубоко – под землей.
Знатоки переселенческого фольклора, захваченные историями о
грандиозных подземных ходах, тянувшихся до самого Берлина,
утверждали, что в могилах и семейных склепах, в которых наш
завхоз хранил мел, ведра и метлы, немцы перед депортацией по-
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прятали несметные сокровища – драгоценную майсенскую посуду, золотые цепи и монеты, волшебные книги и планы подземелий. Люди, которые с детства пользовались унитазами, не могли не быть богатыми. Копая огороды, переселенцы изредка натыкались на десяток тарелок или дюжину вилок, спрятанных немцами перед депортацией; когда бульдозерами стали разравнивать
луг неподалеку от старой кирхи, торчавшей на центральной площади, на поверхность вывернули россыпи алюминиевых и медных монет: когда-то был банк, его разбомбили налетевшие с
Борнхольма англичане… Все эти случаи лишь укрепляли веру в
то, что где-то – надо только хорошенько поискать – зарыты настоящие сокровища, предвестниками которых служили все эти
тарелки, вилки, россыпи алюминиевой мелочи (с. 188 – 189).

Эта неблаговидная – мародерская – деятельность выглядит в
мире Буйды не кощунством, а наивной формой постижения прусской вечности и прусского времени, попыткой установить контакт с прошлым и обрести «прусскую невесту». Стимулы к кладоисканию и гробокопанию у обитателей Знаменска различны: от
романтических устремлений археологического толка до вполне
примитивной обывательской жажды наживы. Однако во всех
случаях объектом влечения становится подземная Пруссия,
ставшая в сознании горожан Пруссией сакральной.
Идеи подземной, сакральной Пруссии находят свое полное и
совершенное воплощение в фантазиях героя последнего рассказа
сборника, Жопсика, владевшего, как сообщает Буйда, «самым
притягательным изо всех искусств – искусством лжи».
В самом деле, ведь многие купились на его историю о пещере
под Таплаканскими холмами, где в полной темноте хранится
мраморная женская фигура дивной красоты, которая предназначена для спасения человечества от одичания и вымирания, – но
вынести ее наверх и явить людям нельзя, поскольку она больна
раком и погибнет, как только ее коснется хотя бы слабенький
лучик света. <…> А история о рыцарях-крестоносцах, которые
вот уже семьсот лет спят верхом на боевых конях (копыта их
обгрызены мышами) в подвале полуразрушенной кирхи на центральной площади и ждут своего часа, чтобы в честном бою
одолеть дьявола, вознамерившегося отнять эти земли у Святой
Девы? (с. 305).
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Примечательным здесь является не столько содержание самих историй, сколько специфика их восприятия обывателями, готовыми к вере в чудо и к встрече с чудом.
И нашлись же люди, которые отправились на Таплаканские холмы и даже обнаружили там какую-то яму, – на дне ее, под слоем
палой листвы и птичьих экскрементов, покоился скелет карлика
без левой ноги и с янтарным мундштуком в зубах, – но, конечно
же, никакой статуи, никакой дивной богини там не оказалось.
<…> Разве не полезли в подвал мужчины с лопатами, кирками и
фонарями, чтобы своими глазами увидеть славного гроссмейстера Германа фон Зальца и его рыцарей в белых плащах с черными
крестами, готовых по первому зову ринуться на защиту города и
мира от врага рода человеческого? (с. 305).

То, что не были обнаружены всадники-крестоносцы в белых
плащах, то, что дивной красоты статуя обернулась скелетом одноногого карлика, – вряд ли может быть расценено как неудача,
ведь остался сам источник вдохновения: тайна прусской земли,
влекущая и пугающая, как «прусская невеста».
Тема кладоискания и гробокопания, крайне важная для Буйды
и проходящая лейтмотивом через многие рассказы сборника,
производна от не менее важной темы «заколдованности» той
земли, где разворачивается действие. Эта «заколдованность»
имеет свои причины, причем не столько мистические, сколько
вполне материальные.
«Заколдованность» Знаменска-Велау связана прежде всего с
событиями послевоенной истории: присоединение Восточной
Пруссии к Советской России, заселение края русскими, начавшееся в августе 1946 года, и, наконец, депортация немцев, коренных обитателей этих мест, завершившаяся к осени 1948 года. Последнее для Буйды особенно значимо, так как именно депортация
немцев превратила поселившихся в этих местах русских в «людей без ключа», сделала и без того чужое прошлое безвозвратно
потерянным, закрытым, «заколдованным», привело к невозможности так называемого «диалога культур» – по причине полного
исчезновения одной из сторон этого диалога, немцев.
Мы-то и не знали, что немцев будут выселять. Догадывались, хотя и не очень верили. Их же тысячи жили тут в своих домах, –
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вспоминает герой рассказа «Рита Шмидт Кто Угодно». – Это мы
были приезжие, сброд блатных и нищих, кто откуда; приехали–
уехали. А они тут в этой своей Восточной Пруссии жили и уж
700 лет как хоронили своих покойников <…>. И больше никого,
ни одного немца. Как и не было. Дома под черепичными кровлями, кирхи, мощеные булыжные улицы и асфальтовые дороги,
густо обсаженные липами, узкие каналы и медлительные шлюзы,
блеклое немецкое небо над плоским Балтийским морем – это да,
это осталось. Но все это в одночасье стало нашим. Пугающе нашим. Ну и барахло, которое им не дали увезти с собой (разрешили только пуд вещей на человека, поэтому брали только еду да
отвинченные от входных дверей бронзовые ручки с львиными
головами – на память), барахло: фарфор и фаянс, книги и мебель,
кофейники и картины (с. 122).

Автор косвенно, но недвусмысленно выражает сомнение в
том, что чужое «богатство», доставшееся таким сомнительным
путем, пойдет впрок его новым обладателям. Вместо, казалось
бы, логически уместного соединительного союза «и» Буйда использует здесь противительный союз «но»: «Но все это в одночасье стало нашим». Таким образом, вместо чувства радости от того, что и земля, и дома, и имущество, даром достались вновь прибывшим, создается чувство тревоги, неловкости и дискомфорта.
И далее это чувство дискомфорта конкретизируется: «Пугающе
нашим».
Депортация как переломный момент в трагической истории
этого края осмысляется в рассказе «Ева Ева», реалистическом по
форме, аллегорическом по сути.
В Знаменск-Велау прибывает «один их первых эшелонов,
доставивших в послевоенную Восточную Пруссию российских
переселенцев».
Смущенно-боязливо вслушивались они в звучание имен древних
городов – Кенигсберг, Тильзит, Инстербург, Велау, приглядывались к чужой этой земле – тесным полям и вычищенным лесам,
узким асфальтовым дорогам и каменным домам с черепичными
крышами <…>. Смущенно-боязливо ступали они по мелким синим камням перронов и жались поближе к солдатам и офицерам
своей армии, вольготно расположившейся и уже обжившейся во
всех этих «ау» и «бургах» (с. 116).
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С самого начала задается тема тяжело больного, раненного
войной мира, ведь Знаменск – «дважды переходивший из рук в руки, разбитый и сожженный городок, населенный истосковавшимися по дому русскими солдатами и молчаливыми немцами, которые, шатаясь от голода, мыли тротуары с золой вместо мыла и меняли девственность своих дочерей на кусок солдатского хлеба».
Напряженность усиливается и самим фактом заселения Восточной Пруссии россиянами. Вновь прибывших ожидает встреча
не просто с представителями другой культуры, а с теми, кто еще
недавно был врагом: в каменных домах с черепичными крышами
«обитали те, чьи дети жгли их псковские, смоленские, орловские
деревни».
Однако в момент приезда российских эшелонов с переселенцами совместное проживание народов, еще недавно враждовавших, представляется автору возможным. Воплощением надежды
на «диалог культур», столь необходимый людям, становится
главная героиня рассказа – Евдокия Евгеньевна Небесихина, прозванная обитателями городка «Евой Евой».
Предчувствие, предощущение той щедрой любви и неисчерпаемого счастья вызывала у всех Евдокия Евгеньевна Небесихина,
прибывшая в городок одним из первых эшелонов, доставивших в
послевоенную Пруссию российских переселенцев <…> Солдаты
и офицеры с интересом поглядывали на державшуюся особняком
златоглазую красавицу с маленьким чемоданчиком в руках. <…>
Наутро уже все знали, что в детдоме появилась новая сестра-медичка. Евдокия Евгеньевна. Ева Ева.

В отличие от других приезжих, ощущавших себя на немецкой
земле чужаками, «только Евдокия Евгеньевна смотрела по сторонам и улыбалась так естественно, словно была законной наследницей этого семисотлетнего владения, уткнувшегося своими тесными полями, польдерами и белыми дюнами в холодные воды
Балтийского моря» (с. 116 – 117).
Буйда наделяет героиню вполне обычной профессией: во
время войны была санинструктором, а в Знаменск приехала как
«сестра-медичка» для работы в детском доме. Но в больном мире
эта обычная профессия оказывается символической – героиня
призвана исцелять. Не менее значима красота героини, такая, ко222

торая, по Достоевскому, является «страшной силой» и может
«спасти мир». Действенная сила этой красоты определяется в
рассказе как магнетизм:
«Магнитная женщина», – громко сказал черноусый сержант, но
она только скользнула по нему чуть насмешливым взглядом – и
уверенным шагом направилась в сторону детдома.

Данное сержантом определение подхватывается и развивается рассказчиком:
Черноусый солдат был прав: Ева Ева и впрямь оказалась магнитной женщиной. Мужчины влюблялись в нее с первого взгляда,
дети бросались по первому ее зову и даже женщины простили ей
ее красоту с первого раза.

Но еще более, чем профессия «медички» и «магнетическая»
красота, символически нагружено имя героини, вынесенное в заглавие рассказа. Вернее, не имя, а прозвище – Ева Ева.
Библейские аллюзии здесь очевидны: «И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих» (Быт. 3, 20).
Согласно традиции, имя Ева возводится к древнееврейскому корню «жизнь». Ева – живая и / или являющаяся источником жизни.
Героиня рассказа не просто Ева, но дважды Ева, то есть, возможно, не просто живая и дающая жизнь, но и оживляющая.
«Жизнепорождающая» семантика имени прежде всего и определяет сюжетную завязку рассказа – приезд героини: «<…> исстрадавшийся, скукоженный городок вдруг ожил с появлением
Евы Евы».
Принесенная Евой жизнь начинает бурно проявляться на всех
уровнях бытия, начиная с растительного и животного и заканчивая человеческим. Город будто бы переживает первые дни творения, превращаясь на глазах в подобие земного рая.
Вдруг пышно зацвели яблони и каштаны, вдруг вернулись птицы,
пережидавшие войну в краях, где не выходят газеты, вдруг пришли в охоту застоявшиеся черные быки и их ост-фризские невесты… И даже костлявая Марта, чьи сыновья погибли в Африке
и на Волге, брала метлу на караул, пропуская машины с хохочущими солдатами через железнодорожный переезд….
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«Магнитная» героиня возвращает к жизни не только природу,
но и все мужское население городка.
Кто только не пытался ухаживать за Евой Евой! Генералы и
солдаты, офицеры и интенданты всех родов войск, расположенных в городке. Одно ее имя нередко служило поводом для ссоры и зубодробительного разбирательства. Двое молодых летчиков, поспорив из-за златоглазой женщины, подняли в воздух
свои истребители, чтобы решить спор лобовым тараном. А она
лишь посмеивалась и принимала в подарок только цветы, хотя
перед нею были открыты все репарационные склады Восточной
Пруссии (с. 117).

Однако «женщина, при взгляде на которую тотчас свихивались все существа мужского пола от генералов до воробьев»,
«стала жить с немым Гансом», исконным обитателем этих мест.
Господи, с Гансом. С этим недотепистым длинноруким парнем,
над которым посмеивались даже немцы. В детдоме он исполнял
обязанности сторожа, истопника, садовника и скотника. Он был
дисциплинирован и кроток: даже если его бранили, он лишь согласно кивал, пытаясь растянуть губы в улыбке.

На Адама избранник Евы похож мало. В частности, если
Адам был наделен божественным даром давать имена, то Ганс
нем: «<…> осколок фугасного снаряда пробил ему обе щеки,
вышибив половину зубов и напрочь вырвав язык». И тем не менее «однажды его увидели, выходящим утром из ее комнаты».
Сама героиня свой выбор объяснила вполне по-русски:
«Люблю. Жалею». А тем, кто пытался «подвергнуть ее остракизму <…> продемонстрировала никелированный браунинг с
дарственной надписью на рукоятке – от маршала Жукова». Так
что обитателям Знаменска, первоначально испытавшим «изумление и возмущение», пришлось не только смириться с пылкой любовью Евы Евы и Ганса, но и увидеть в их связи Божественное
провидение: «Как и когда они сблизились, как и когда они поняли, что должны быть вместе, и как при этом обошлись без слов
– ведомо одному богу, который пасет немых и красавиц».
Для Буйды, сочетавшего браком русскую (кстати, прошедшую войну) Еву-жизнь с немцем, который потерял в результате
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ранения способность говорить, выбор героини – единственно
возможный способ воскресить больной мир. Это опять-таки реализация в сюжете идеи, заложенной в ее имени. Город будет
жить, если произойдет брак двух культур, двух народов, еще недавно находившихся в состоянии войны. Причем не только брак,
но и оплодотворение. Ведь Ева – праматерь рода человеческого.
Это предназначение вполне осознается героиней:
«Их либе дих, – не стесняясь окружающих, говорила она ему. – Я
хочу ребенка. Я хочу забрюхатеть. – И, проглатывая первый звук
его имени, звала его таким голосом, что в ее сторону поворачивались даже фаллические хоботы танковых орудий: – Аннес… Аннес…» (с. 118).

Однако эта миссия Евы Евы оказывается невыполнимой:
«Шло время, а Ева не беременела». Причина этого обнаружилась
при беглом медицинском осмотре:
Доктор Шеберстов расстегнул на ней халат и присвистнул, увидев чудовищный шрам, тянувшийся извилистой гроздью от левой
груди к золотистому лобку.
– Откуда это? – спросил он <…>
– Из-под Варшавы. Я была санинструктором в пехоте.
Доктор Шеберстов сглотнул.
– Евдокия Евгеньевна, я должен вам сказать, что у вас… что
вы, скорее всего, никогда не сможете родить…
Она долго молчала, лежа на кушетке с закрытыми глазами.
Потом села, подняла глаза на врача, прятавшего руки за спиной.
– Тогда зачем мне все это? – тихо спросила она, коснувшись
рукой своей груди. – И это… и это… Зачем? Выходит, гожусь
только в бляди?
– Война. – Доктор отвел взгляд. <…> Война не вина, – пробормотал Шеберстов. – Не вина.

Как бы ни старался врач утешить пациентку, но в парадигме,
заданной библейским именем и библейскими ассоциациями, война оказывается грехом. Пусть не личным, а коллективным, общечеловеческим, но все же грехом, за который следует расплата.
Только если библейская Ева после грехопадения была обречена
на то, чтобы рождать в муках, то Ева из Знаменска оказывается
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обреченной на муки бесплодия: «– За что, господи? – Она порывисто запахнула халат. – Меня-то – за что?».
Усыновление «однорукого десятилетнего мальчика, прозванного детьми Сусиком (Иисусиком)», не решило проблемы. Мало
того, что он оказался негодяем, терроризирующим немецких жителей и терзающим приемную мать – за то, что вступила в брак с
немцем. Но Ева Ева и его потеряла.
Играя в войну, ребята повесили Сусика на сосне и устроили состязание в меткости: кто попадет ему камнем в сведенные судорогой губы. А когда попали, изо рта вдруг вывалился непомерно
длинный фиолетовый язык.

И бесплодие, и гибель приемного сына описаны как личная
трагедия героини и одновременно как крах ее миссии. Окончательный слом героини наступает в результате следующей напасти – депортации. Однажды Ева Ева обнаруживает, что ее Ганса уже посадили в товарный вагон и вместе с другими немцами в
срочном порядке высылают из их родных мест. Страшное известие доносит кастелянша Настенька:
Высылают их всех. Немцев да немчих с немчатами. По пуду барахлишка на душу – и ауфидерзей. Моя хозяйка ручку медную от
двери открутила – на память.
– Почему высылают? – Ева уже стояла, быстро застегиваясь и
поправляя прическу. – Ничего не понимаю. – Глянула в окно:
двое солдат с автоматами гнали куда-то посередине булыжной
мостовой старуху Марту. – За что их? Куда?
– В Германию. Приказ такой из Москвы» (с. 119).

После отчаянных, но тщетных попыток добиться отмены
приказа и вернуть любимого Ганса Ева кончает собой, предварительно покинув город.
На следующий день Ева Ева взяла расчет и купила билет до Москвы. Затянутая в узкий модный костюм, в туфлях на высоких
каблуках, благоухающая духами, она явилась на вокзал за минуту
до отправления курьерского.
Больше мы ее не видели. Только узнали потом, что она
долго стояла с папиросой в тамбуре, не отвечая на вопросы
проводника, – он-то, проводник, и заподозрил что-то нелад-
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ное, когда после Вильнюса в очередной раз выглянул в тамбур
и увидел открытую настежь дверь и узкую дамскую сумочку,
мотавшуюся на вагонном поручне. Изувеченное тело нашли в
придорожном ежевичнике: пробитый пулей висок, никелированный пистолет в судорожно сжатой и переломанной руке,
ноги в крови и креозоте <…>.

Автор дает понять, что не только для Евы Евы подобный выход из ситуации оказался единственно возможным:
В машине черноусый солдат долго раскуривал папиросу, потом
вдруг сказал, глядя в темноту:
– Полковник Милованов застрелился. – Пыхнул дымом. – Изза Эльзы своей. Депортация, бабоньки.
И выжал сцепление.

Легко предположить, что депортация обернулась трагедией и
для множества других людей, как немцев, так и русских. Однако
история Евы Евы, ее отъезд из города, как ранее и ее приезд, имеет в рассказе не столько социальное или психологическое значение, сколько значение символическое. Героиня по имени Ева не
должна, не может умереть, ведь она – жизнь. Поэтому юный, наивный рассказчик так противится признанию самого факта ее
смерти.
<…> мертвая, конечно, мертвая, – но это уже была не Ева Ева.
Нет, нет, это была не она, не златоглазая Ева Ева, вызывавшая у
всех екающее под сердцем предчувствие, предощущение щедрой
любви и неисчерпаемого счастья… (с. 120).

Мертвая Ева – это оксюморон, отражающий противоестественную логику послевоенной истории края. Если с приездом
Евы Евы город получал шанс воскреснуть к жизни, то с ее отъездом и гибелью этот шанс был утрачен. Мир без Евы стал
безжизненным.
В рассказе «Ева Ева» дается явный инвариант мифа, заявленного ранее в рассказе «Прусская невеста». В обоих произведениях речь идет об аллегорическом браке – браке двух народов,
двух культур. Только в одном случае это гипотетически возможный брак между «девочкой Пруссией» и очарованным ею юным
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гробокопателем. В другом – брак разрушенный: между Евойжизнью и немым немцем Гансом. В обоих случаях многообещающий любовный союз намечается, но, увы, распадается. «Девочка Пруссия» обращается «в прах», оказывается мертвой невестой. Умерщвляет себя и Ева-жизнь, лишившаяся возможности
рождать детей и разлученная со своим мужем.
Если для современного человечества существует понятие мира «после Освенцима», то для Буйды, представителя калининградского сознания, актуально понятие мира после депортации.
После того как последний эшелон с депортированными немцами
ушел в сторону Позевалька, на этой земле не осталось ни одного
человека, который о восточно-прусском времени и пространстве
мог бы сказать: “Это я”» ( с. 191).

Именно такой опустошенный мир достался в наследство переселенцам, «ничего не знавшим о Восточной Пруссии и относившимся к ней как к чужой земле, засеянной чудесами, выраставшими в чудовищ» (с. 191).
Эту и без того невеселую ситуацию усугубила советская
идеология, дозировавшая, табуировавшая и цензурировавшая
информацию о прошлом.
Учителя, вообще взрослые, были неважными помощниками. Не
то, что они не интересовались прошлым этой земли, нет, – но им
было некогда, да и потом, им сказали, что чужое прошлое им не
нужно. Был тут «оплот милитаризма и агрессии», жил и умер
Кант – и довольно. Пруссов – предшественников немцев на этих
землях – почему-то считали славянами. Старожилы утверждали,
что вот это здание было городской школой, а это – пересыльной
тюрьмой. Или наоборот. Некоторые глухо вспоминали о недолгой поре, когда русские и немцы жили вместе. Потом немцев вывезли невесть куда, вроде бы – в Германию. Земля стала нашей.
Отныне и навеки – гласила истина, безвкусная, как речная галька.
В немногих книгах сообщалась жалкая толика сведений: завоевание Орденом прусских земель, основание Кенигсберга, разгром
тевтонов на полях Грюнвальда-Танненберга, Петр Великий в
Восточной Пруссии, русская атака под Грорсс-Егерсдорфом,
французская атака под Фридландом, Тильзитский мир, август Четырнадцатого, апрель Сорок Пятого… А жизнь? Что это была за
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жизнь? Старожилы пожимали плечами. Рассказывали о страсти
немцев к рытью подземных ходов. О янтарной комнате. Тротуары мыли с мылом. Рыбаки шатались от голода, но весь улов
сдавали властям. Потом их депортировали. Всё. Десяти-двадцатитридцатилетний слой русской жизни зыбился на семисотлетнем
основании, о котором я ничего не знал (с. 7).

Положение переселенцев вообще и в частности свое собственное в благополучной, обустроенной, но чужой Пруссии Буйда
сравнивает с положением осьминога. С той, правда, разницей,
что «в отличие от осьминога, бездумно занявшего чужую раковину, мне нужно было хоть что-нибудь знать о жизни, которая
предшествовала моей и создала для моей жизни форму» (с. 6).
Разрыв с прошлым погрузил новых обитателей этих мест в
сновидческое, мечтательное состояние: «Переселенцы оказались
в плену мифов и легенд. Когда они говорили о прошлом этой
земли, они напоминали людей, пытающихся поутру передать
словами те смутные или, напротив, болезненно яркие образы, которые явились им в сновидении» (с. 191).
Это о переселенцах вообще. А это о себе самом:
Я не знал иного способа постижения этого мира, кроме сочинения этого мира <…>. Это было творение мифа. <…>. Я слышал
песнь скорби, которую пела горстка всадников в белых плащах,
покинувших дорогую родину и пришедших в Пруссию – страну
ужаса, в пустыню, где бушевала страшная война <...>. Ползли в
тумане ганзейские караваны. Сам дьявол в образе чудовищной
Рыбы являл свой хребет над равниной Фришес-Гафф. Цвел боярышник. Шиповник. Пахло яблоками. Во всех временах этой
вечности шел дождь, колеблемый ветром с моря.
Прусское время...
Я жил в вечности, которую видел в зеркале.
Это была жизнь, которая одновременно была сновидением.
Сновидения созданы из того же вещества, что и слова (с. 7).

Обрисованная в рассказах Буйды ситуация кажется безнадежной. Однако автор не хочет выглядеть ни ворчливым брюзгой, ни унылым пессимистом. В первом же программном рассказе «Прусская невеста» он предлагает обнадеживающую историософскую идеологему: «Через Восточную Пруссию немецкая
229

история стала частью истории русской. И наоборот. И это закономерно, если вспомнить, каким гигантским перекрестком крови
всегда была земля между Вислой и Неманом» (с. 8). А значит, «у
моей малой родины немецкое прошлое, русское настоящее, человеческое будущее». Путь в это будущее – «путь трагический, через разлад, который, как ни парадоксально, является источником
нашего стремления к Целому. Быть может, единственным источником» (с. 9). Целое не имеет национальности, то есть оно ни немецкое, ни русское, ни советское… Оно – альтернатива времени,
оно и есть сама вечность. Вечность же являет себя в сновидениях
и в Слове:
<...> сновидения национальности не имеют. Слова – слова –
имеют, но не Слово, стирающее различия между Шиллером и
Эсхилом, Толстым и Гельдерлином, более того, между живыми и
мертвыми <…> И именно Слово – та печь, где любовь становится
скрепляющей нас известью (с. 8).

Рассказы, включенные в сборник «Прусская невеста», не дают никакого основания говорить ни о том, что «человеческое будущее» уже «при дверях», ни о том, что движение к нему хотя бы
началось… Но надежда остается – надежда на то, что при встрече
с женихом «прусская невеста» не обратится в прах.
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О. Тилкес
(Амстердам)
Письма о прошлом в будущее
Воспоминания Авеля Хирцберга о жизни
еврейской общины в Ковно и Амстердаме

В 1989 году в Амстердаме умер Авель Херцберг – голландский
общественный деятель, писатель, драматург, публицист и адвокат. Среди объявлений о его смерти было и такое: «Мимо нас
прошел мудрец».
Авель Херцберг родился 17 сентября 1893 года в Амстердаме в
семье еврейских беженцев из России, в состав которой входили тогда Литва и Латвия (отец из Прикульна, мать из Скуди). Сызмальства он слышал рассказы родителей о безысходности жизни евреев
в районе черты оседлости: «Самым важным в рассказах моих родителей было то, что они были евреи. Этот мотив присутствовал
постоянно. Он всегда был на первом плане. То, что они были евреями, означало, что они были чужими не только здесь, но и в
стране, откуда они приехали, они всегда были чужими» (с. 10)1.
Очевидно, именно рассказами родителей объясняется его
раннее увлечение сионизмом. После окончания гимназии он отправляется в Прикульн, чтобы, как он выражается, «разыскать
свое гнездо». Он встречается с дедом, едет на могилу бабушки.
1

Все цитаты по: Herzberg Abel J. Brieven aan mijn kleinzoon. De geschiedenis
van een joodse emigrantenfamilie. Den Haag, 1964 (перевод мой. – О.Т.).
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Нищета и антисемитизм произвели на юношу большое впечатление, усилив его уверенность в верности сионистского движения,
которое не пользовалось в Голландии особой популярностью2.
Отвечая в 1978 году на вопрос журналиста, почему он стал сионистом, Херцберг ссылается на свои впечатления 39-летней давности: «Я был в России и видел там страшные вещи. Особенно в
районе черты оседлости. Предчувствие погрома, которое было
там всегда, невыносимо. Здесь, в Голландии, мы не можем себе
представить, что это такое, мы не можем себе представить этого
страха»3. Уже в 1934 году знавший этот страх Херцберг предсказывал последствия прихода Гитлера к власти – и был прозван
Шмерцбергом.
Учебу на юридическом факультете он совмещает с активной
работой в студенческом союзе сионистов, и неизвестно, чему он
отдает больше времени и сил. В 30-е годы, когда в Голландии
очень сильны ассимиляционные тенденции, когда принадлежность к еврейству ограничивалась массовым членством в похоронных обществах, куриным супом и «нашн» в шабат, он становится председателем Союза сионистов, призывающего вычеркнуть из словарного запаса корректное, раболепное и извинительное «израилит» и заменить его считавшимся в то время едва ли
не ругательством «еврей». Вовлеченность в сионистское движение спасла ему жизнь во время войны: он попадает в так называемый «палестинский список» – список евреев для обмена на
находящихся в Палестине немцев – и как следствие этого – в
привилегированные лагеря Барневельд и Берген-Бельзен.
Уверенный в том, что всегда лучше понять, чем осудить,
всю остальную жизнь он пытается понять, как люди смогли
дойти до зверств, жертвой и свидетелем которых он оказался,
и приходит к убеждению, что палачом может стать каждый.
Когда после очередных чтений одна из слушательниц спрашивает его, что делать, чтобы наши дети не стали снова жертвами
2
Нидерландский союз сионистов, основанный 28 мая 1899 года, насчитывал
накануне войны несколько тысяч членов. Nieuw Israelitisch Weekblad, самая
читаемая еврейская газета а Нидерландах, вела настоящую войну с
сионистами, постоянно нападая на их печатный орган – De Joodse Wachter.
3
Цит. по: Kuiper A. De wijze ging voorbij. Amsterdam, 1997. C. 36.
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насилия, отвечает: «Это неправильная постановка вопроса.
Правильная: что делать, чтобы наши дети не стали палачами?». Он не верит в то, что немцы были злодеями, извергами, что они были не такими, как все мы. В 1946 году Херцберг публикует книгу «Amor fati», в которой палачи БергенБельзена – нормальные, обыкновенные люди. Херцберг получает за «Amor fati» литературную премию, но книга вызывает
и многочисленные протесты, особенно среди евреев.
Через несколько лет Херцберг снова взбудоражил еврейскую
общину Голландии, взяв на себя защиту председателей Еврейского совета – Давида Коэна и Абрама Ашера, обвинявшихся в
проведении антиеврейской политики оккупантов, стоившей жизни 120 тыс. голландских евреев. Процесс переживался очень остро – многие узники лагерей были еще живы. Не менее бурную
реакцию вызвали и выступления Херцберга, призывавшего к освобождению «троих из Бреды» – трех немецких военных преступников, приговоренных к пожизненному заключению и отсидевших многие годы в тюрьме Бреды.
Все эти выступления Херцберга, так волновавшие Голландию, связаны с его представлением о справедливости и о возмездии, представлением, мягко говоря, странным для юриста. Вынесение приговора, наказание, правосудие как таковое было для него не более чем оправданием мести: «У меня всегда было ощущение, что наказание – это testimonium paupertatis. Это свидетельство нашей нищеты, потому что мы не знаем, что делать с
жизнью. Мы наказываем людей, потому что не знаем, что еще с
ними делать», «Преследование! Преследование! Сначала он преследует меня, потом я преследую его, потому что он преследовал
меня. И это называется правосудием. Это лишь бальзам на раненое сердце, который еще действует, когда преследуемый в свою
очередь становится преследователем <...>. Замкнутый круг возмездия, у которого нет ни начала, ни конца»4.
Сам Херцберг связывает свое понимание правосудия с представлением о справедливости, вынесенном из родительского дома. На всю жизнь ему запомнился первый отцовский урок: «Мы
4

Там же. С. 73.
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как-то сидели за столом, когда в дверь позвонили и какой-то человек пришел спросить, не купим ли мы ему билет в Антверпен.
Я помню этот вечер как вчера. Я помню, что мы ели, и если бы
это было важно, я бы тебе рассказал. Я помню, что горела лампа
и что в коридоре не было света, так что я не видел лица мужчины. Я помню, что моя мать страшно рассердилась, когда услышала, кто это, и хотела выставить его вон. Потому что она выдала замуж его сестру, очень бедную девушку, собрала ей приданое, обставила квартиру и нашла работу для жениха. Но в синагоге, сразу же после свадьбы, этот самый брат подошел к ней и
при всех обругал ее последними словами, так что все слышали.
Не удивительно, сказала моя мать, потому что на пиджаке у него
был значок с Карлом Марксом. Этот человек жил в Антверпене и
у него не было денег на билет, и теперь как ни в чем ни бывало
он пришел просить их у моего отца. Отец встал, пригласил его
войти и дал ему, что он просил. И когда человек ушел, он сказал
мне: «Если человек, который нас оскорбил, приходит к нам за
помощью, то он уже наказан Богом. И этого достаточно». Если
бы отец не сказал ничего другого за всю свою жизнь, для моего
воспитания и этого было бы довольно. Я был тогда немногим
старше, чем ты теперь, и все это время я помнил это. Только после многих лет я понял почему. Есть замечательная еврейская
мысль, которая напоминает правило: «Возлюби врага своего»,
хотя и имеет другое значение. Так как речь здесь идет не об отношении к врагу, а об уважении вынесенного ему приговора. Он
побежден. Если он приходит к своему бывшему врагу за помощью, то ему не может быть отказано, так как это противоречило
бы божественной справедливости. Ситуация того вечера повторяется все время. Вспомни нацистов после Второй мировой войны. Они часто стучались в еврейские двери, прося помощи. Прекрасным субботним вечером в августе 1945 года мы сидели на
террасе виллы, принадлежавшей еврейской семье. Во время войны – как еврейская собственность – вилла перешла в руки известного голландского национал-социалиста, который там жил и
который теперь отсиживал свой срок. Его жена болела, и врач
порекомендовал ей есть зеленые сливы. Так как она знала, что
они растут в саду виллы и к этому времени должны были бы уже
234

поспеть, она послала служанку с просьбой дать ей корзинку слив.
Это называется chotspe (наглость). И все действительно были
возмущены. Служанку отослали прочь.
Мой отец сказал бы: «Только представь себе, что в горькие часы
войны мы думали бы о том, как мы будем мстить после победы.
Один предложил бы всех перебить, другой какую-то другую, еще
более жестокую месть. Но наибольший успех имел бы тот, кто представил бы то, что произошло только что. Мир. Мы все вместе сидим
на солнце, враг сидит за решеткой, его жена больна и приходит к
нам за помощью. Почему мы ей не помогаем? Почему мы не мстим
за себя? Дать ей самых лучших слив!».
И кто знает, не был бы мой отец прав? Потому что месть
должна быть сладкой, а не горькой. Это не любовь. Это нечто совсем другое. Это убеждение в том, что существует высшая справедливость. Для этого нужна мудрость. <...>. Таким был мой
отец. И он не был исключением, скорее он был сыном своего
времени. Такими, в бесчисленных разновидностях и оттенках,
были евреи из Литвы и окрестностей» (с. 28 – 31).
Это отрывок из книги Херцберга «Письма внуку», вышедшей
в Голландии в 1964 году. «Письма внуку» – рассказ семидесятилетнего деда восьмилетнему внуку о родителях, переселившихся
в Голландию из Литвы и Латвии в начале 80-х годов XIX века,
когда по всей Черте прошла волна погромов, о дедушке и бабушке с материнской стороны, оказавшихся на новой родине такими же чужаками, какими они были и на старой, о дедушке с
отцовской стороны, навещать которого в Прикульн он ездил в
1912 году. Стиль книги довольно простой, хотя явно не рассчитан
на восприятие восьмилетнего ребенка. «Письма» делятся на две
почти равные части: первая посвящена жизни евреев в Скуди,
Прикульне, Вильне и написана как по родительским воспоминаниям, так и по воспоминаниям самого Херцберга, вторая описывает жизнь еврейских эмигрантов из России в Амстердаме.
Рассказы матери – типичные рассказы о жизни в черте оседлости: о погроме на Песах, когда вся семья пряталась в подвале и
молилась, в то время как наверху мужики громили все подряд. О
том, как опять-таки на Песах, когда все должно быть kosher al
pesach, когда едят из других тарелок, готовят в других кастрюлях,
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три дня отмачивают стаканы, когда убираются обычные ножи, а
серебряная посуда несколько раз опускается в кипяток, чтобы нигде не осталось и следов того, что называется «хамец» (т.е. квасного), поп положил на крышку колодца кусок хлеба, так что все
приготовления нескольких дней пошли насмарку. И о том, как
они все равно благодарили Бога, если не за еду, которую Он им
послал, то за запрет есть некошерное. «Мать рассказывала все это
и лицо ее светилось. Мы слушали, затаив дыхание. Казалось, что
рассказывает она о счастливых днях, потому что для нее было
неважно, грустный это рассказ или нет, а важно то, что тогда они
были все вместе, с друзьями и знакомыми, все переживали одно и
то же, и чем больше их притесняли, тем сильнее была их внутренняя связь» (с. 14).
Мать Херцберга, Ревекка Персон, приезжает в Амстердам в
1882 году. 22 декабря 1882 года «Еженедельник израилитских
семей» известил о том, что «культурная и приличная» семья Персон, «лишенная какой-либо собственности», приехала в Амстердам из Литвы. Семья состояла из пяти человек: отца, Арона Мозеса Персона, его жены Бейлы Элиазон, трех сыновей 24, 18 и 14
лет и 19-летней дочери Ревекки. Как писал «Еженедельник», в
Амстердаме у семьи не было «средств к существованию», и поэтому по просьбе специальной комиссии по размещению семья
была отправлена в Дренте, в сельскохозяйственную колонию.
Сельским хозяйством Арон Персон никогда не занимался и не
собирался заниматься. Он был «гелернт», и теперь знание талмуда ему пригодилось. Колония поставляла масло и сыр евреям Амстердама, и требовался кто-то, кто бы знал правила кашрута.
Арон Мозес Персон стал следить за тем, чтобы приготовление
масла и сыра происходило в соответствии с предписаниями. Все
шло хорошо, пока в 1891 году Арон Персон не разошелся во
взглядах на кошерное приготовление молочных продуктов с местным раввином. Как и все выходцы из Восточной Европы, Арон
Персон считал, что его знание правил намного лучше, чем знание
голландцев. После того, как он обвинил местного раввина в невежестве, ему не оставалась ничего другого, как переехать в Амстердам, благо ехал он не на пустое место: все дети переселились
в Амстердам намного раньше.
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Арон и Бейла поселяются в центре Амстердама, рядом с
Rembrandtsplein, одной из самых оживленных площадей города,
но дед чувствует себя одиноким как никогда. Чужак-еврей в России, в Голландии он стал чужаком-русским. Когда он шел по еврейскому кварталу, уличные мальчишки кричали ему вслед:
«Русский, грязный русский, поджигатель, убирайся в свою Россию!» Все его начинания оборачиваются крахом, но это его уже
не тревожит. Единственное, что его занимает, это его еврейство:
мудрый, правоверный еврей к концу жизни он становится хабадником – и Херцберг объясняет внуку, что «хабад» – это аббревиатура ивритских слов хохма (мудрость), бина (анализ), даат (осознание), рассказывает о хасидизме, о Баал-Шем-Тове и Шнеуру
Залмане. И описывает внуку жилище своего seide, классического
еврейского дедушки: комната, в которой все белое: двери, обои,
занавески на окнах с белыми рамами – место для «лернен» и
«давнен», для занятий и молитв.
Арон Персон говорил: «Две вещи я знаю наверняка, одной не
знаю. Я знаю, что умру как еврей и что мои внуки умрут как неевреи. Я не знаю, как умрут мои сыновья». Незадолго до смерти
Арон Персон возложил руки на голову внука и благословил его:
«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя! Да обратит
Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!». Это благословение
Авель Херцберг пронес через всю свою жизнь: «Дед был со мной
в немецких лагерях и охранял меня. Он со мной и теперь, когда я
пишу эти строки. Я не перестал быть ребенком, и он не перестал
меня благословлять».
Когда 80-летний Авель Херцберг лежал в больнице и думал,
что умирает, он хотел передать благословения деда своим дочерям и внукам. Но то, что должно было бы быть священодействием, обернулось комедией. Все, и Херцберг в том числе, не
смогли сдержать смех. Арон Персон действительно оказался последним в роду, кто умер как еврей.
Дочь Арона и мать Херцберга, Ревекка, прижилась в Амстердаме так же плохо, как и ее отец. Она тосковала по Литве, откуда
была родом: «Всю жизнь ее мучила ностальгия. Я считаю, что от
нее она и умерла. Доктор, конечно, со мной не согласится. Но я
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все равно останусь при своем мнении. Один из нас упрям и несговорчив» (с. 8). В 1894 году, через 12 лет после переезда в Голландию, она снова побывала в России, но тоска ее от этого не
уменьшилась. Ревекка поехала не в Литву, а в Латвию, в Прикульн, навестить свекра и слепую сверковь, которая перед смертью хотела «увидеть» невестку. Встреча произвела на Ревекку
сильное впечатление, особенно то, как свекровь ощупывала ее
лицо и лицо ее дочери и пела грустную песню. Авель вспоминает, что потом мать пела эту песню им, детям, когда отца не было дома.
В том же 1882 году в Голландию приезжает и отец Авеля,
Абрам Михаэл Херцберг. Ему 17 лет, родом он из Латвии, из
Прикульна. Херцберг-младший пишет: «В Скуди есть по крайней
мере человеческое тепло, а в нееврейской деревне Прикульн, где
жил мой дед и откуда родом мой отец, нет и его. Может быть, поэтому мой отец, в отличие от моей матери, никогда не скучал по
России. Он и там был одиноким ребенком, и вполне возможно,
что его неизлечимая молчаливость именно отсюда». Молчаливость отца – повторяющийся мотив книги. Глава про отца так и
начинается: «Мой отец был молчаливым человеком». И дальше
сын вспоминает не разговоры, не прогулки с отцом, но то, как он
неподвижно, не произнося ни слова, сидит в компании и разве
что время от времени бормочет «нит кедай, нит кедай» (не стоит),
или как однажды он ездил с отцом в Арнем и за весь день они не
сказали друг другу ни слова. «И теперь, через столько лет, я все
еще благодарен ему за доверие, которое было между нами в тот
день. С моим отцом можно было молчать, как ни с кем другим.
Но как это часто случается с молчаливыми людьми, если он заговаривал, то говорил на своем языке. Он говорил witze, маленькими, смешными историями, играл цитатами из Торы и молитв,
любил говорить притчами. Это еврейская манера говорить стара
как мир. И русские евреи здесь мастера, каких мало» (и на протяжении всей книги Херцберг-младший доказывает, что он унаследовал мастерство отца).
Похоже, что единственной темой, на которую отец говорил
охотно, была Ковенская школа, в которой он изучал талмуд,
пройдя хедер в Скуди. Это была знаменитая иешива, основанная
238

рабби Израилем Салантером, в которой жили еще его заветы. И с
энтузиазмом, перенятым от отца, Херцберг рассказывает о Салантере: «Если ты хочешь хоть что-то понять в литовских евреях
и их духовном наследии (а это и наследие моего отца), ты должен
хоть что-то знать об этом удивительном человеке. С каким глубоким уважением всегда произносилось его имя в нашем доме! А
если собиралось несколько мужчин, то это имя как бы определяло настроение их разговоров. Рассказывать о нем они могли до
бесконечности. Конечно, и хасиды всегда рассказывают о своих
реббе, но это было все же совсем другое. Так как рабби Израил
Салантер ни в коем случае не был реббе и не имел с хасидизмом
ничего общего. Он совсем не был мистиком. Наоборот, он был
рационалистом в религии. Рассказывают, что еще ребенком его
считали илуем, то есть вундеркиндом или гением, из-за его необыкновенного знания религиозной литературы. В то время это
было важно в основном в социальном аспекте. Это означало, например, что он был очень желанной партией для всех именитых
евреев, у которых была дочь на выданье. И ему едва исполнилось
12 лет, когда он женился, конечно, не без помощи родителей обеих сторон, на дочке купца из местечка Салант. Как было принято
в то время, он переехал жить к родителям жены.
Нам сейчас странны эти детские браки, но в то время для них
была причина, так как царские прислужники забирали еврейских
мальчиков отовсюду, даже прямо с улицы, и насильно сдавали их
в армию, в которой они должны были служить всю жизнь. Указы
освобождали от службы только женатых «мужчин». А так как военная обязанность означала для еврейских мальчиков совершенное отчуждение от дома, семьи, и прежде всего религии, то этой
катастрофы старались избежать, женив их как можно раньше.
<...> Двенадцатилетнему рабби Израилю не надо было бояться,
что ему придется поменять кафтан на николаевский генеральский
мундир, а тфилин на эполеты. Пока его жена играла в куклы или
прыгала с подружками на скакалке, он мог спокойно заниматься
со знаменитыми учеными Саланта. Отсюда и его имя – Салантер,
под которым он стал известным. Но кроме имени, он мало чем
обязан этим ученым мужам. Они не произвели на него особого
впечатления. Его жизненный путь определил простой торговец,
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который, отсидев несколько часов в магазине, все остальное время посвящал учебе и религиозному созерцанию5. «Израил, мой
мальчик, – сказал он, – дело не в объеме знаний, а в муссаре, то
есть в еврейской этике, серьезности и честности в общении с Богом и в отношениях между людьми. Учи муссар!»
И рабби Израил с рвением принялся за муссар. Но прошло
немного времени, как он отказался изучать тору и талмуд, но не
так, как многие хасиды. Он был против того, как изучение торы и
талмуда заполоняет жизнь и мысли евреев. Позже он стал преобразователем системы обучения. <...> Ему предлагали почетные
должности, одной из них был важный пост раввина, и все эти
должности он с лихвой заслужил, но он отказался ото всех. Авторитет, который был ему нужен, заключался не в должности, а в
нем самом. И когда он был вынужден куда-нибудь устроиться,
чтобы содержать семью, он просил для себя скромные, невидные
должности. В них ему отказывали, ведь никому не хочется иметь
в подчинении человека, который во всем превосходит своего работодателя. В конце концов он получил место маггида, то есть
синагогального проповедника в Вильне.
И своими проповедями, которые касались не замысловатых
хитросплетений закона, а добра и зла в повседневной жизни, он
привлек здесь к себе простых людей, ремесленников, неграмотных и несведущих – к большому неудовольствию официальных
ученых и их приспешников, которые считали себя элитой из элит.
Потом рассказывали, что когда он служил, в синагогу собиралось
столько народу, что он не мог пройти к своему месту, и ученики
и последователи несли его поверх голов толпы. Конечно, это
преувеличение. Но такие истории всегда о чем-то да говорят.
Я не буду пересказывать разные другие связанные с ним истории, какими бы интересными они ни были. Речь в них всегда
об одном и том же, о том, что самой главной религиозной обязанностью является гуманность. Про его злоключения расскажу
только, как русское правительство хотело навязать ему руководство школой в Вильне, более современной и более свободной,
чем старая. Такую политику вела в то время Россия. Рабби Из5

Херцберг имеет в виду Иосифа Зунделя.
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раил сбежал6. Правительственные поручения были не для него, и,
кроме того, что касается религиозных форм, он был закоренелым
консерватором и нововведения были тоже не для него. В Ковно
или где-то неподалеку он основал свою школу, где он мог прививать ученикам свои идеи и воспитывать их этически, – там он мог
быть примером в практическом применении этих идей в жизни.
Через школу в Ковно и другие школы, которые переняли его
взгляды, он и его ученики и ученики его учеников способствовали формированию характера большой группы еврейского населения. Конечно, нельзя сказать, что все были его последователями, совсем нет, но он служил примером. Это был пример бескорыстия и независимости, но прежде всего праведности во всем,
в том, что целью жизни была не власть, не известность, не богатство, а служение знаниям, это был пример отстраненности от
проблем, человечности во всем, сердечности, почти чрезмерной.
Такими мы всегда видели последователей Салантера, такими они
были, а если они такими не были, то старались быть или делали
вид, что они такие. У кого в мишпохе был такой предок, у того
был йихус, то есть он мог гордиться своим «положением», потому
что у него было «происхождение». И все это не стало слабее, наоборот, стало сильнее, когда религиозные законы потеряли свое
значение. Среди русских евреев появились аристократы духа, которые были носителями высочайших человеческих идеалов, хотя
иногда и в несколько романтизированной форме. Но внешнего
мира все это почти не коснулось.
Раз в год нам дома напоминали о иешиве в Ковно. Это было,
когда в гости приходил ее шалиах (представитель). Он ездил по
всему миру и собирал деньги на школу. Конечно же, бывшие
ученики пользовались особым вниманием. Его принимали с по6
В 1848 году в Вильне было основано раввинское училище, и правительство
по указанию местных «маскилим», стремившихся к распространению
светского образования и желавших использовать авторитет Салантера,
предложило ему возглавить школу. Салантер, всеми силами стремившийся
оградить еврейство от соблазна просвещения, конечно, отказался. Опасаясь
преследований правительства за свой отказ, он переселился в Ковно и
вскоре открыл там муссарническую молельню, где он изучал талмуд со
своими учениками.
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честями, которые заключались, в частности, в том, что он с нами
ужинал. Я терпеть не мог этого огромного толстяка, который выдавал себя за ученого и пожирал самый большой кусок картофельного кугеля. Когда он уходил, отец заставлял меня целовать
ему руку. Так почитание талмуда передавалось следующему поколению. Так ученики, живущие в рассеянии по всему миру, продолжали оставаться в контакте друг с другом. Школа была для
них центром7.
Шалиах был твердым, как кремень, глупым консерватором, который во имя школы не переносил и упоминания о модернизме. Когда он как-то начал на чем свет свет ругать сионизм, потому что
юноши и девушки вместе ходили на собрания, я подумал: «Подавись ты картофельным кугелем со всей твоей иешивой». Но он не
подавился. Он получил двадцать пять гульденов, и на лбу у него выступил пот от предвкушения комиссионных, которые он с них получит. Но для моего отца его посещения были связью с прошлым. Казалось, что других воспоминаний у него нет» (с. 38 – 44).
Зная, что Салантер видел в радости греховное легкомыслие,
что первой основой самоусовершенствования, к которому он
призывал, было для него отречение от окружающего мира, зная о
том, что его последователей отличало удрученное душевное состояние и пессимистические настроения, и сопоставив все это со
значением фигуры Салантера для Херцберга-старшего, можно
предположить, что его «неизлечимая молчаливость», его «нит кедай» и постоянная погруженность в себя вызваны не только одиноким детством, но в какой-то мере и следствием воспитания в
духе Салантера. Может быть, отец передал свой пессимизм сыну,
и истоки «Шмерцберга» лежат в Ковенской школе-молельне? Но
тогда к муссару Салантера можно возвести и дух терпимости, и
не знающую границ благожелательность, которые Херцберг, по
его собственному признанию, унаследовал от отца и которые так
поражали, а подчас и раздражали голландцев.
Херцберг-старший чувствовал себя в Голландии намного
лучше, чем его тесть. Сначала он работает шлифовщиком алма7

Шуль в Ковне продолжала существовать и после смерти Салантера, когда
муссарническое движение быстро пошло на спад.
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зов8, потом становится совладельцем сомнительного «французского кабаре», которое, может быть, именно в силу своей сомнительной репутации приносит немалые деньги. Хотя он и не переставал быть правоверным евреем, он был уже голландским правоверным евреем. Голландия стала его родиной, и уже на правах
«хозяина» он старается помочь новым иммигрантам из Восточной Европы: вместе со старшим братом жены, Михаэлем9, он открывает Gast- und Auswanderer-Haus, где евреи могли остановиться по дороге в Америку. Он становится секретарем общества
«Поддержка иммигрантам», а потом и членом правления этого
общества, где он работает вместе с Давидом Коэном, которого
позже будет защищать его сын.
Деда с отцовской стороны Авель видел два раза. Первый раз в
1908 году, когда тот приехал в Амстердам навестить сына и внуков. Рассказ о первой встрече с дедом укладывается в несколько
строк: дед и отец расцеловались на вокзале и были явно растроганы, но большего сближения между ними не произошло, за те
8
Традиционно в этой отрасли были заняты преимущественно евреи: в 1864
году обработкой алмазов в Амстердаме занимались около 1400 евреев, а из
50 ювелиров (зачастую это были небольшие предприятия) 43 были евреями.
В последующие годы растут как сами предприятия, так и число занятых в
них рабочих. Число гранильщиков достигает к концу века 8 – 9 тыс., а к
1920 году – 11 тыс. В тридцатые годы в экономике происходит общий спад.
Кризис затронул и обработку алмазов: в 1929 году в Амстердаме только
6 тыс. гранильщиков, а в 1923 году – 5 тыс. Вскоре и они оказались без работы, что было вызвано, с одной стороны, все возрастающей конкуренцией с
Бельгией, с другой – падением интереса к предметам роскоши. К этому времени относится анекдот о двух евреях-гранильщиках, вынужденных работать в порту грузчиками. Потные, грязные, усталые, с тяжелыми кулями,
они встречаются на погрузке судна и один спрашивает другого: «И ты не
работаешь?». Но к этому времени Херцберг-старший давно уже не занимается гранением алмазов.
9
Михаэл, милосердный, как его называет Херцберг, позже попадает в тюрьму по обвинению, которое оказывается ложным. Его освобождают, и он
приносит из тюрьмы хлеб, который ест вся семья, так как в жизни достаточно только раз поесть тюремного хлеба. Вместе со всеми ест и Авель, но,
как он напишет позднее, «так просто Господь не даст себя провести. Во всяком случае, меня та корка тюремного хлеба не спасла от Вестерборка и Берген-Бельзена».
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несколько недель, что они были вместе в Амстердаме, отец и дед
не узнали друг о друге ничего, кроме того, что они стали совершенно чужими. Деду, приехавшему в шубе, меховой шапке и сапогах, в которые были заправлены широкие брюки, были куплены костюм и цилиндр, чтобы его можно было показать знакомым. Через некоторое время он уезжает, в шубе, меховой шапке
и сапогах, в которые были заправлены широкие брюки. На вокзале дед и отец снова растроганы, теперь уже сознанием, что
они больше не увидятся.
Вторая встреча произошла в 1912 году, когда Авель, успешно
сдав экзамены в гимназии, поехал в Прикульн. Здесь его рассказ
намного подробнее: «Прикульн лежит (или лежал, так как я не
знаю, что от него осталось) на железной дороге между Ковной,
которая теперь называется Каунас, и Лиепаей, в то время Либавой. Мне надо было пересаживаться в Митаве, где пересекались
разные железные дороги и где тебя ждали давка, крики и целое
представление. По железным дорогам, которые там сходились,
ездило очень много людей, особенно евреев, которые эмигрировали из России в Америку. Либава – это маленький порт на Балтийском море, и там евреи грузились на русские пароходы. Преимущество их было в том, что на них пассажирам предлагалась
кошерная еда. Кроме того, из некоторых мест поездка была дешевле, чем из западноевропейских портов. <...>
Мой дед часто бывал в Либаве. Мы встретились там на улице,
в пятницу днем, перед началом шабата. Он был в черной русской
кепке, в сапогах и с тяжелым мешком на спине. Я взял у него
мешок, хотя он и сопротивлялся изо всех сил. <...> Как мы оба
были рады друг другу в тот день! Как мы гордились друг другом,
я – стариком в обтрепанной рабочей одежде, который не знал, что
ему делать с пустыми руками, а он – юным дэнди. <...>
Мы зашли в подобие харчевни, куда, похоже, он часто захаживал. Нам дали темное пиво и нечто напоминающее сироп, что
они назвали лимонадом. Дед сказал, что пиво и сироп надо перемешать, что от этого я стану сильным. <...> В столовой, или в
том, что было похоже на столовую, стояла широкая кровать с
множеством подушек и подушечек. На ней спала толстая женщина, а вокруг нее летала туча мух. Заходил всякий сброд, ла244

тыши, русские, евреи, большинство в рванье. Некоторые заключали сделки и хлопали друг друга по плечу, кто-то громко отпустил непристойнось, которую я не понял, но все остальные покатывались со смеху. Один был пьян. «Пойдем, – сказал дед, – это
место не для тебя».
Мы садимся в поезд и едем домой. Там нас приветствует собака и – почти так же сердечно – работник-латыш. На столе уже
горят свечи, лежит чистая белая скатерть, на которой две свежие
халы под белой салфеткой. На салфетке золотом вышито благословение, которое произносится перед тем, как разрезают хлеб.
Рядом с хлебом стоит солонка с солью. Мой дед идет мыться и
одеваться и через некоторое время возвращается одетый в костюм, купленный в магазине Холленкамп на Вэйзелстраат. Он читает молитвы, некоторые вслух, некоторые про себя. Я читаю
вместе с ним, но мне нужен молитвенник, потому что, к моему
стыду, я не знаю их наизусть. <...> Потом он садится за стол. Он
наливает вино и благословляет шабат. Бокал идет по кругу и каждый из нас делает глоток. Потом он режет хлеб, обмакивает его
в соль и благословляет хлеб. Потом дает кусок мне. Я делаю то
же самое. Я смотрю на него и вдруг замечаю, как мой отец на него похож. «Ешь, – говорит он, ешь!». Как и полагается по доброму еврейскому обычаю, за его столом в пятницу сидит гость. И
этот гость его внук. Я никогда не видел человека таким счастливым ни до этого ни после» (с. 52).
С теплотой и не без иронии он рассказывает внуку о том, как
молился с дедом, и о том, что так он больше не молился уже никогда. И о том, что готовила дедова жена, причем и карп с изюмом, и гусиная грудка с фаршем, и фаршированная селезенка, и
морковь с клецками, и gefillte Fisch подаются как блюда традиционной русской кухни. И о том, как он ходил по окрестностям с
работником-латышом, который, живя у деда, выучил идиш, и что
все, что они видели, принадлежало, как в сказке про Кота в сапогах (может быть, потому что рассказ адресован маленькому
мальчику?), барону с немецким именем. Он описывает покос, и
описание это напоминает толстовское (Херцберг привез из России бюст Толстого, который он водрузил на почетное место на
камине. Но на следующее утро он увидел, что у Толстого отбит
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нос. Оказалось, что его правоверная бабка Бейла, памятуя заповедь Моисея, в порыве иконоборчества отбила нос великому русскому писателю).
Но самое сильное его воспоминание о поездке – нищета. Скуди описывается как «одна сплошная нищета, серая и выцветшая,
покрытая толстым слоем пыли, к которому лучше не прикасаться,
так как подымалось такое облако, в котором можно было задохнуться. Все было неряшливым, бесцветным, облезлым». Не лучше и в Вильне, где хозяин магазина рассказывает молодому человеку, как каждую пятницу ему приходится выдерживать целое
нашествие нищих, в основном женщин, которые ходят из магазина в магазин и везде от них отделываются копейкой на человека (с. 73).
Его зарисовки из жизни евреев Скуди и Вильны и тоном и характерами напоминают рассказы Шолом-Алейхема или фильм
Грановского «Еврейское счастье»: «И как заработать на хлеб, если ты очутился – уж не знаю, какими судьбами, – в таком городе
или городишке и если тебе не удалось стать купцом или фабрикантом и сделать карьеру? Можно попробовать стать посредником, или открыть лавку на рынке, или лесорубом, или водоносом, или кучером, или портным, или начать в единственной
комнате хедер, или не делать ничего, а сидеть день-деньской с
двумя такими же голодными над талмудом, чтобы понять, наконец, какую же судьбу уготовил Он своему народу. А жена уж сама должна раздобыть денег, чтобы заплатить за комнату и купить
молоко детям. Если ей это не удастся, то она тебя выругает, если
удастся, все равно выругает. Но зато везде тебе почет и уважение.
А если уж совсем ничего не выходит, то можно попробовать
стать сводником, чтобы получать проценты с приданого невесты.
А если приданого не было или если оно было, но тебе не заплатили, потому что отец невесты был слишком оптимистичен относительно своих нескольких сотен рублей? Были и артисты, и совсем неплохие. На свадьбах они пиликали на скрипках и били в
барабаны изо всех сил, но все равно чуточку грустно. И если им
не платили деньгами, то во всяком случае им удавалось поесть
вкусно и вдосталь хоть раз. Они жили воздухом, большинство из
шести миллионов русских евреев. Так они себя и называли –
246

Luftmenschen. Но шутники среди них не переводились. Мой
отец расссказывал о разных чудесных способах выжить, которые они придумывали. Был, например, один еврей, который
изобрел новый способ заработать деньги: если кто-то боялся
спать один, то он мог взять напрокат Mitschlofer. За небольшие
деньги он был готов разделить сон или бессонницу трусливого
героя» (с. 76 – 78).
Иногда улыбка, почти всегда ощутимая в его рассказах, исчезает и тон его становится серьезным, почти менторским: «Не думай, когда будешь читать о евреях в России, что другим – русским, полякам, украинцам, латышам и литовцам, курдам и всем
другим, как бы они ни звались, – было лучше. В лучшем случае,
по-другому». Правда, оговаривается Херцберг, в поисках «собственного гнезда» он видел этих «других» лишь мельком, так как в
домах евреев он встречал только евреев, а в других домах он не
бывал. «Однако то, что я увидел там на улицах, достаточно, чтобы понять то, что мы в нашей обывательской беспечности воспринимаем не иначе, как с отвращением, – революцию во всей ее
дикости». И он объясняет внуку, что, хотя Россия и лежит в Европе, большинство ее жителей влачило существование, мало похожее на человеческое. Он рассказывает, как видел на станции в
безлунную ночь группу сплавщиков леса, спящих вповалку, друг
на друге, грязных, вонючих, в обмотках вместо обуви. «Если им
удавалось раздобыть бутылку водки, они выбивали пробку, ударяя ладонью по донышку, сыпали в бутылку много перца, выпивали ее, заедая куском шпика и заваливались храпеть на полу.
Они так привыкли. Дома у них было не лучше. Жили они в лачугах без занавесок. Да они были и не нужны. Через стекла все равно было ничего не видно. Столько на них было мух и так они
этими мухами были засижены» (с. 85).
Встреча с людьми, больше похожими на диких зверей, явно
произвела большое впечатление на Херцберга. Но не только он с
удивлением смотрел на странных для него людей – жители Скуди
разглядывали его с неменьшим интересом. Когда он появляется
на воскресном рынке, одетый по последней моде, в светлозеленом фланелевом костюме, на него смотрят, «как на экзотического
попугая, выпорхнувшего из клетки пьяного матроса». Он должен
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купить для деда свечу для Гавдалы, которая зажигается после
шабата. «Шолем алейхем! Откуда, еврей?» – «Алейхем-шолем, из
Амстердама, хочу купить свечу для Гавдалы». Амстердам был
для них пустым звуком, который вызывал единственный вопрос:
«Как живется в Америке нашим братьям, сынам Израиля?». Я
пробовал объяснить им, что Амстердам находится не в Америке,
а в Голландии, но для них это было одно и то же. Амстердам был
чем-то далеким и недосягаемым, как Скуди для меня, когда я был
маленьким. Как и Америка. В их головах не было места для географии. И я перестал строить из себя учителя и снова спросил,
где я могу купить свечу для Гавдалы. Но они высмеяли меня:
«Молодой человек, одетый как американец, хочет сказать, что он
приехал из самой Америки в Скуди, чтобы купить витую свечу
для Гавдалы? Расскажи это своей бабушке!» (с. 87 – 88). И никто
не хочет продать ему свечу. В конце концов, над ним сжалилась
старая еврейка, но поставила свое условие: она согласилась продать ему свечу для Гавдалы, если он покажет ей, что на нем tallis
kуton. И здесь он объясняет внуку, который может и не знать, что
это такое, что такое tallis kуton (дословно: малый таллис) или
arba kanfous (четыре угла), это кусок материи, с такими же полосами, как и сам таллис, который носят под одеждой. На концах у
него четыре кисточки с тремя узелками, как и у таллиса, – tsitsies.
Он вытаскивает из-под рубашки tsitsies и тут происходит чудо:
«Рынок Скуди онемел. И это первое чудо переросло в еще большее. Между Америкой и Скуди был заключен союз. Я получил
мою свечу для Гавдалы, а к евреям Скуди и окрестностей вернулась вера в то, что Израиль не умер. Если молодежь в Америке
носит tsitsies, значит, два тысячелетия изгнания не прошли зазря
и можно смело вступать в третье» (с. 88 – 91).
С шестой главы начинается рассказ про Голландию. Херцберг
рассказывает о потоке эмигрантов из России, который начался
после погромов восьмидесятых годов, о комитетах, собирающих
средства для помощи «преследуемым собратьям по вере», появившихся в разных странах. В его рассказе нет и тени прекраснодушия, он не пытается представить восьмилетнему внуку радужную картинку – часто деньги собирали из жалости, но часто и для
того, чтобы отделаться: проще дать деньги, чтобы эмигранты от248

правились дальше. Он рассказывает о двойной дискриминации,
которой подвергались евреи из Росси: и как евреи, и как русские
евреи. О том, как свысока смотрели на говоривших на идише и
всячески подчеркивающих свое еврейство иммигрантов из Восточной Европы португальские евреи, которые жили в Амстердаме уже много веков и во многом ассимилировались. «Русских
евреев, как и вообще евреев из Восточной Европы, особенно не
жаловали. У них ничего не было за душой. Но не было и причин
гнать их. Это противоречило бы традиции гостеприимства. К тому же они никому не мешали» (с. 107).
Но и в общине новоприбывших были свои трения. Собственно, общин было две и сосредоточены они были вокруг двух
синагог: русской на Блариусстраат и польской на Ниуве Керкстраат, хотя обе они назывались русскими. На географическое
различие накладывалось различие религиозное: синагога на
Ниуве Керкстраат была хасидской, а на Блариусстраат – миснагдимской. Различались они и в произнесении слов, как на
идише, так и на иврите. Обе общины терпели друг друга, но об
уважении не было и речи.
Жизнь в русской общине Амстердама, если судить по описанию Херцберга, мало чем отличалась от жизни в Скуди: «Если
надо было починить туфли, то шли к русскому сапожнику. Но
нельзя было просто отдать и уйти, тебя приглашали к столу. Несколько раз я оставался там ужинать, хотя не могу сказать, что с
большим удовольствием. Не потому что в этой многодетной семье было плохо, а потому что жена сапожника из экономии никогда не доваривала картошку. Если был нужен костюм, то шли к
русскому портному, который приходил вечером с образцами материи, снимал мерку и оставался пить чай, чтобы поговорить о
политике и обо всем на свете. Пекарь был русским евреем, который приходил в гости по субботам, с бесконечными рассказами
про трудности с пекарней. Их действительно было немало. Нервы
его от этого вконец расстроились, и моим родителям пришлось с
ним еще помучиться. Все друг другу доверяли. Как будто это была одна семья. Взять, к примеру, торговца овощами. Он каждый
день приходил со своей тележкой к дому и, покупали мы у него
или нет, сразу же проходил в комнату, чтобы скрутить само249

крутку из табака, который лежал на камине. Служанку, которая
тоже была русской еврейкой, неимоверно раздражало, что этот
неотесаный мужик в грязных башмаках все время пачкает пол, и,
чтобы он не входил в комнату, она переложила табак на кухню.
Но по его разумению, не ей было распоряжаться «его» табаком и
«его» комнатой, и он отнес табак на прежнее место, где, по его
словам, он был вкуснее. В понедельник днем приходил пить кофе
милейший седой старичок, у которого после кофе можно было
купить постельное белье. Каждый день он ходил в какой-нибудь
из домов эмигрантов с тяжелым пакетом и метром. Продавца рыбы мы прозвали Нептуном из-за его большой, торчащей во все
стороны бороды, к которой прилипла чешуя. Он всегда точно
знал, кому что нужно. Кофе и чай приносила старушка, приятельница моей бабушки, которой она жаловалась на мужа. И поделом! Он был из Петербурга, что уже указывало на то, что он
принадлежал к еврейской денежной аристократии, потому что
только она могла там жить. Он совершенно обнищал, ничего не
делал и ничего не умел делать. Но он продолжал держать марку.
Его хорошо сшитое пальто хоть и блестело от старости, но на нем
не было ни пятнышка. Его ботинки всегда были начищены до
блеска, хотя подметки и износились. Старый, позеленевший котелок он не снимал, мне кажется, никогда, даже в комнате, а может быть, и в постели.<...> Если его приглашали на обед, он не
приходил. Потому что не мог пригласить сам. Он ни с кем не общался и никто не общался с ним. Что общего могло быть у него с
обыкновенными людьми, не знавшими петербургской жизни и
никогда не гулявшими по Невскому? Наш аристократ жил жениным промыслом. Когда он умер, его, как часто бывает с аристократами, похоронили на деньги бедных.
Бывало, я приходил из школы домой и заставал на канапе в
комнате спящего старичка. Продав курицу, он снимал башмаки и
ложился отдохнуть. Поспав, он с удовольствием потягивался, садился за стол, наливал из дымящегося на столе самовара стакан
чая, клал в него ложку варенья, а в рот кусок сахара и начинал
прихлебывать. Он никому не мешал и никого не раздражал.
Были, конечно, различия в чинах и сословиях. Места по восточной стене синагоги предназначались для богатых, баллебат250

тим. На одном уровне с ними, даже чуть выше, был знаток торы.
А потом шли все остальные, и чем беднее они были, тем ближе
они сидели к западной стене. <...>
В пятницу вечером, после молитвы, у дверей синагоги всегда
стояли бедные эмигранты, которые ехали в Англию или в Бельгию. Ехавших в Америку у нас не было, потому что из Амстердама корабли туда не ходили. Эмигранты, ждущие у дверей синагоги, были беднее некуда, обычно это были рабочие, которые
просили помощи. Когда мы расходились из синагоги по домам,
каждый, в первую очередь баллебаттим, выбирал себе одного или
двух, а случалось, что и трех, и брал их домой. И тогда был
«гость за столом», что делало шабат еще более праздничным. Когда я был маленьким, без такого гостя не обходилась почти ни
одна пятница. Часто их было двое. Самым привлекательным в
шабат было то, что, идя в синагогу, ты знал, что вернешься с одним из таких незнакомцев. И когда не получалось, потому что
никого не было или потому что последнего кто-то увел прямо у
тебя из-под носа, шабат был испорчен» (с. 115 – 118).
Эмигранты не только сохраняли тесную связь друг с другом –
не менее интенсивной была и их связь с Россией. Они с интересом следили за всем, что там происходило: «Во время русскояпонской войны газета прочитывалась от первого до последнего
слова. Осада Порт-Артура, поражение на реке Ялу, битвы в
Маньчжурии – все это были события, в которых я как бы принимал участие. Мы переживали революционные волнения, учреждение первой Думы. И мы никогда не были нейтральны. Мы сражались с Японией, ненавидели Победоносцева и черносотенцев,
и бомба, которая была брошена в Столыпина, разорвалась и у
нас. Кто знает это и сотни других имен и фактов? Только профессиональные историки и эмигранты из России. Кто помнит еще
дело Бейлиса? Для кого Киев, Гомель и особенно Кишенев не
просто названия городов? Только для тех, кто пережил в детстве
ярость после погромов 1905 года. Последствия были очень серьезными. Поток эмигрантов с Востока все рос и рос. «Комитет
временной помощи и содействия эмиграции преследуемых русских израилитов» переживал наивысший расцвет. Везде создавались новые комитеты. Мужчин, которые в пятницу вечером жда251

ли в синагоге, что кто-то посадит их за свой гостеприимный стол,
стало слишком много. И есть и спать они хотели и в остальные
дни. Старые эмигранты не забыли, каково приходилось им самим, и пришли на помощь. И в Европе, и в Америке. Мой дядя,
милосердный, был первым. Его примеру последовал отец. В Амстердаме, как и в других городах, был открыт странноприимный
дом, где евреи могли сделать передышку в пути, остановившись
там на несколько дней или недель» (с. 146 – 147). И Херцберг
объясняет внуку, что евреи ехали через Амстердам, потому что,
когда многие страны ограничили въезд для евреев, то открытой
оставалась еще Латинская Америка, и как раз в Рио-де-Женейро,
Монтевидео и Буэнос-Айрес уходили корабли из Амстердама. Он
рассказывает, что за школьные годы видел сотни, тысячи семей,
которые грузились на эти суда. Но серьезный рассказ снова заканчивается улыбкой: «Часто я не делал из-за этого уроки. Николай Второй виновен во многих двойках в моем дневнике».
Улыбка, хотя часто не без грусти, все время просвечивает в
тоне повествования. Часто рассказы перемежаются witze – прием,
которым, как мы знаем, часто пользовался и его отец. Так, рассказывая про нищету, которая бросалась в глаза в любом городе
черты оседлости, он приправляет свой рассказ witze про «даллес»: «Ты знаешь историю про бедного еврея, который пришел
однажды домой и к своему ужасу увидел, что в углу комнаты сидит даллес? Это известная история, но авторские права на нее
принадлежат моему отцу. «Даллес» на иврите значит «бедность».
<...> Даллес была такой оборванной, что сердце еврея сжалось.
Что делать? У него было только одно пальто, но он снял его, чтобы хоть что-то дать оборванке. В восторге от такой щедрости,
даллес пытается влезть в пальто, но оно не налезает. Потому что,
как только еврей снял свое единственное пальто, его даллес стала
еще больше» (с. 73 – 74). Часто рассказы Херцберга напоминают
монологи Шолом-Алейхема. Например, его рассказ о том, как
безбедно можно было бы прожить с женой и детьми на три рубля
– рубль за квартиру, рубль на шабат и рубль на остальную неделю – и по содержанию и по стилю близок к монологу касриловского меламеда «Будь я Ротшильд...». Если у Шолом-Алейхема мечтами о вожделенной трешнице начинаются мечты мела252

меда о переустройстве мира, то у Херцберга за ними следует рассказ о перевозчике через Двину, который мог бы получить место
кладбищенского смотрителя, но, к сожалению, он был «коэн», то
есть был из старого рода священников, которые две тысячи лет
назад служили в Иерусалимском храме: «Всю свою жизнь его
высокоблагородие господин Ицик Коэн, который в погоду и непогоду толкал свою утлую лодчонку через Двину, был в родственных связях с царским домом Асмонеев, если воспоминание о
его роде не уходило еще дальше в историю. Николай Второй и
все королевские дома Европы были по сравнению с ним парвеню.
Вся его незадача заключалась в том, что, согласно закону, священник не может осквернить себя контактом с мертвыми. Вот и
прощай трехрублевое место!» (с. 74 – 75). Или похожий на witze
рассказ о его родственнике Кузиэле, которого в младенчестве родители каждую пятницу носили к пекарю, клали его на одну чашу весов, а на другую – хлеб, который потом раздавали нищим.
И это происходило до тех пор, пока ребенок не стал проситься на
горшок. Так долгожданный Кузиэль стал естественной частью
цедоке, милосердия, которое должно было защитить его от всякого зла (с. 80). Или рассказ про богатого еврея, несчастного, потому что он потерял веру своей юности. И вот, помня только, как
в детстве он праздновал седер у дедушки и как во время четвертого бокала в комнате незримо появлялся пророк Илия, он отправляется в еврейский квартал искать пророка и просить его помощи. И находит. У синагоги он видит бедного старика, который
обращается к нему со словами: «Я тебя ждал. Вечером Песах, а у
нас еще ничего не готово». И они покупают все, о чем бедный еврей мог только мечтать. И бедняк приглашает богача к себе. Тот
соглашается, но теряется в догадках: что же будет с четвертым
бокалом, который предназначается самому Илие. И вот пришло
время четвертого бокала. Старик наливает его, ставит перед гостем и говорит: «Пей и не думай, что я не знаю, что ты – пророк
Илия, которого я так долго ждал» (с. 140 – 41). Или рассказ о бабушке Херцберга, которая вытряхивала все «грехи» из своих
карманов в проточную воду Амстела (с. 135 – 136).
Так как о еврейской жизни рассказывается мальчику, который
о ней почти ничего не знает, рассказы перемежаются объясне253

ниями слов и понятий. Объясняя почему в Прекульне было всего
несколько евреев, а в Скуди несколько тысяч, он рассказыват
внуку о черте оседлости. Он объясняет, чем «реб» отличается от
«реббе» и раввина, что такое «цимес», «хамец», «трейфе». Он
объясняет, что такое «мишпоха» у русских евреев, так как понятие это очень отличается от привычного западного: «Конечно,
мишпоха означает родственников, но кто родственник, а кто нет?
Если троюродный племянник жены дяди был женат на внучке
двоюродного дедушки с материнской стороны деверя, то жена
сына сестры этой внучки все равно была мишпоха (здесь опять
возникают невольные ассоциации с Шолом-Алейхемом, объясняющим гостю на свадьбе, кто кому приходится).
Дед делится с внуком воспоминаниями – своими и родительскими. И несмотря на то, что воспоминания его всегда очень
личные, получается рассказ о традиционной еврейской жизни,
такой, какой он ее застал в Литве, Латвии и Голландии.
В Голландии небольшую книгу Херцберга знают и любят.
Может быть, она будет интересна и читателям Прибалтики, о которой он пишет?
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Программа «Межрегиональные исследования в общественных науках» была
инициирована Министерством образования РоссийскойФедерации, «ИНОЦентром (Информация. Наука. Образование)» и Институтом имени Кеннана
Центра Вудро Вильсона при поддержке Корпорации Карнеги в Нью-Йорке
(США), Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США) и Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) в 2000г.
Целью Программы является расширение сферы научных исследований в области общественных и гуманитарных наук, повышение качества фундаментальных и прикладных исследований, развитие уже существующих научных школ и
содействие становлению новых научных коллективов в области общественных и
гуманитарных наук, обеспечение более тесного взаимодействия российских ученых с их коллегами за рубежом и в странах СНГ.
Центральным элементом Программы являются девять Межрегиональных институтов общественных наук (МИОН), действующих на базе Воронежского, Дальневосточного, Иркутского, Калининградского, Новгородского, Ростовского, Саратовского, Томского и Уральского государственных университетов. «ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование)» осуществляет координацию и комплексную поддержку деятельности Межрегиональных институтов общественных наук.
Кроме того, Программа ежегодно проводит общероссийские конкурсы на
соискание индивидуальных и коллективных грантов в области общественных и
гуманитарных наук. Гранты предоставляются российским ученым на научные
исследования и поддержку академической мобильности.
Наряду с индивидуальными грантами большое значение придается созданию в рамках Программы дополнительных возможностей для профессионального развития грантополучателей Программы: проводятся российские и международные конференции, семинары, круглые столы; организуются международные
научно-исследовательские проекты и стажировки; большое внимание уделяется
изданию и распространению результатов научно-исследовательских работ грантополучателей; создаются условия для участия грантополучателей в проектах
других доноров и партнерских организаций.
Адрес: 107078, Москва, Почтамт, а/я 231
Электронная почта: info@ino-center. ru,
Адрес в Интернете: www. ino-center. ru, www. iriss. ru
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Министерство образования Российской Федерации (Манобразование
России) является федеральным органом исполнительной власти, проводящим государственную политику в области образования и координирующим
деятельность учреждений высшего и среднего профессионального образования, научных и иных организаций системы образования, аттестацию научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.
Минобразование России участвует совместно с другими федеральными
органами исполнительной власти в формировании и реализации государственной научной и научно-технической политики. Разрабатывает федеральные целевые, межгосударственные и межведомственные программы и проекты в области образования, научной деятельности и молодежной политики.
Обеспечивает выполнение обязательств Российской Федерации, вытекающих из договоров с иностранными государствами по вопросам образования,
международного сотрудничества в области молодежной политики, а также
программ международного научно-технического сотрудничества, межведомственных договоров и соглашений.
В структуру Минобразования России входят несколько сот вузов и научных организаций. В составе вузов имеются: проблемные научноисследовательские лаборатории, технопарки, НИИ, конструкторские бюро,
инженерные, научные и методические центры, опытные производства. В вузах и организациях работают около двухсот тысяч человек профессорскопреподавательского состава и научных сотрудников.
АНО «ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование)» – российская
благотворительная организация, созданная с целью содействия развитию
общественных и гуманитарных наук в России; развития творческой активности и научного потенциала российского общества.
Основными видами деятельности являются: поддержка и организация научных исследований в области политологии, социологии, отечественной истории, экономики, права; разработка и организация научно-образовательных
программ, нацеленных на возрождение лучших традиций российской науки и
образования, основанных на прогрессивных общечеловеческих ценностях; содействие внедрению современных технологий в исследовательскую работу и
высшее образование в сфере гуманитарных и общественных наук; содействие
институциональному развитию научных и образовательных институтов в России; поддержка развития межрегионального и международного научного сотрудничества.
Институт имени Кеннана был основан по инициативе Джорджа Ф.
Кеннана, Джеймса Билдингтона, и Фредерика Старра как подразделение
Международного научного центра имени Вудро Вильсона, являющегося
официальным памятником 28-му президенту США. Кеннан, Биллингтон и
Старр относятся к числу ведущих американских исследователей российской
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жизни и научной мысли. Созданному институту они решили присвоить имя
Джорджа Кеннана Старшего, известного американского журналиста и путешественника XIX века, который благодаря своим стараниям и книгам о
России сыграл важную роль в развитии лучшего понимания американцами
этой страны. Следуя традициям, институт способствует углублению и обогащению американского представления о России и других странах бывшего
СССР. Как и другие программы Центра Вудро Вильсона, он ценит свою независимость от мира политики и стремится распространять знания, не отдавая предпочтения какой-либо политической позиции и взглядам.
Корпорация Карнеги в Нью-Йорке (США) основана Эндрю Карнеги в
1911 г. в целях поддержки «развития и распространения знаний и понимания».
Деятельность Корпорации Карнеги как благотворительного фонда строится в
соответствии со взглядами Эндрю Карнеги на филантропию, которая, по его
словам, должна «творить реальное и прочное добро в этом мире».
Приоритетными направлениями деятельности Корпорации Карнеги являются: образование, обеспечение международной безопасности и разоружения, международное развитие, укрепление демократии.
Программы и направления, составляющие ныне содержание работы
Корпорации, формировались постепенно, адаптируясь к меняющимся обстоятельствам. Принятые на сегодня программы согласуются как с исторической миссией, так и наследием Корпорации Карнеги, обеспечивая преемственность в ее работе.
В XXI столетии Корпорация Карнеги ставит перед собой сложную задачу продолжения содействия развитию мирового сообщества.
Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США) – частная благотворительная организация, основанная в 1978 г. Штаб-квартира Фонда находится в г. Чикаго (США). С осени 1992 г. Фонд имеет представительство в
Москве и осуществляет программу финансовой поддержки проектов в России и других независимых государствах, возникших на территории бывшего
СССР.
Фонд оказывает содействие группам и частным лицам, стремящимся
добиться устойчивых улучшений в условиях жизни людей. Фонд стремится
способствовать развитию здоровых личностей и эффективных сообществ;
поддержанию мира между государствами и народами и внутри них самих;
осуществлению ответственного выбора в области репродукции человека; а
также сохранению глобальной экосистемы, способной к поддержанию здоровых человеческих обществ. Фонд реализует эти задачи путем поддержки
исследований, разработок в сфере формирования политики, деятельности по
распространению результатов, просвещения и профессиональной подготовки, и практической деятельности.
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