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Круглый стол 
 

БАШКОРТОСТАН В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ:  

ОТ ПУШКИНА И АКСАКОВА, ЧЕХОВА И ТОЛСТОГО  

ДО ЦВЕТАЕВОЙ И ДОВЛАТОВА 
 

BASHKORTOSTAN IN RUSSIAN LITERATURE:  

FROM PUSHKIN AND AKSAKOV, CHEKHOV AND 

TOLSTOY TO TSVETAYEVA AND DOVLATOV 
 

24 мая 2022 года 

Уфа, Национальная библиотека им. Ахмет-Заки Валиди  

Республики Башкортостан 

 

Приветствие Общества «Мост дружбы Уфа – Бодензее»  
 

Здравствуйте, уважаемые участники Международного 

литературно-театрального фестиваля «Русский мир 

Башкортостана представляет…» и проводимого сегодня круглого 

стола «Башкортостан в русской литературе». 

Разрешите поприветствовать вас от имени общества «Мост 

дружбы в Уфу»! 

Наше Общество создано в 2003 г. в г. Юберлинген после 

авиакатастрофы над Боденским озером. В этом году исполняется 

уже 20 лет со дня этой страшной трагедии. Много лет мы 

сотрудничаем с учреждениями культуры, образования и 

общественными организациями Республики Башкортостан. 

Несмотря на ограничения в связи с пандемией нам удалось в 

прошлом году в рамках выставки Landesgartenschau провели 

фестиваль «Башкортостан – медовый край России». Мы очень 

благадарны, что можем поддержать международный 

литературно-театральный фестиваль «Русский мир 

Башкортостана представляет…» хотя бы в онлайн-форме. 

Фестиваль преследует благородную цель – формирование 

интереса к классической литературе и театру, возрождение 

традиций семейного воспитания. Традиции семьи, передача 

семейного дела младшему поколению очень актуальна для нас, 

жителей Германии. И тема классической литературы важна, 

особенно при изучении русского языка. На территории Германии 
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есть много мест, исторически связанных с русскими писателями, 

учеными и артистами театра. Мы надеемся вложить еще один 

камушек в укрепление культурных связей между 

Башкортостаном и Германией. 

Желаем участникам сегодняшнего круглого стола 

конструктивного обсуждения заявленных тем и дальнейших 

успехов в реализации задач по сохранению и развитию 

традиционной системы духовно-нравственных ценностей. 
 

Viele Grüße vom Verein Ufa-Bodensee-Freundschaftsbrücke 
 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des internationalen 

Literatur– und Theaterfestivals „Die russische Welt Baschkortostans 

präsentiert…“ und des Runden Tisches „Baschkirien in der russischen 

Literatur ich grüße Sie im Namen des Freundeskreises Brücke nach 

Ufa. 

Die Freundschaftsbrücke wurde 2003 nach der Tragödie eines 

baschkirischen Flugzeugs über dem Bodensee gegründet. In diesem 

Jahr jährt sich diese schreckliche Tragödie zum 20. Mal. Seit vielen 

Jahren arbeiten wir öffentlichen Organisationen der Republik 

Baschkortostan zusammen. Trotz der Einschränkungen durch die 

Pandemie ist es uns letztes Jahr gelungen, das Festival 

«Baschkortostan – das Honigland Russlands» durchzufuhren. Wir 

freuen uns, das internationale Literatur– und Theaterfestival „Die 

russische Welt von Bashkortostan präsentiert...“ unterstützen zu 

können. Das Festival verfolgt ein edles Ziel – die Förderung des 

Interesses an klassischer Literatur und Theater, die Wiederbelebung 

der Traditionen der Familienbildung. Das Thema klassische Literatur 

ist auch für uns Menschen in Deutschland wichtig, besonders beim 

Erlernen der russischen Sprache. Auf dem Territorium Deutschlands 

gibt es viele Orte, die historisch mit russischen Schriftstellern, 

Wissenschaftlern und Theaterkünstlern verbunden sind. Wir hoffen, 

einen weiteren Stein in die Stärkung der kulturellen Beziehungen 

zwischen Baschkortostan und Deutschland einlegen zu können. 

In Namen des Verein wünsche ich den Teilnehmern des heutigen 

Runden Tisches eine konstruktive Diskussion und viel Erfolg bei der 

Umsetzung der Aufgaben zur Bewahrung und Weiterentwicklung des 

traditionellen Werten.  
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Республики Башкортостан (Уфа, Россия) 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ СРЕДИ БАШКИР И О БАШКИРАХ 

 
Аннотация. В статье прослеживается связь башкирских преданий 

и легенд и отдельных моментов творчества Л.Н. Толстого. Также 

исследуются его впечатления о башкирском народе, его бытование с 

ними во время визитов на кумысолечение. Проводятся параллели между 

мнением Толстого о башкирах и описанных Геродотом скифах. 

Ключевые слова: Л.Н. Толстой, башкиры, эпос «Урал-батыр», 

башкирские обычаи и предания 

 

L.N. TOLSTOY AMONG THE BASHKIRS AND  

ABOUT THE BASHKIRS 

 
Abstract. The article traces the connection between Bashkir traditions 

and legends and individual moments of L.N. Tolstoy. His impressions of the 

Bashkir people, his existence with them during visits for koumiss treatment 

are also explored. Parallels are drawn between Tolstoy's opinion about the 

Bashkirs and the Scythians described by Herodotus. 

Keywords: L.N. Tolstoy, Bashkirs, the epos “Ural Batyr”, Bashkir 

customs and legends 

 

Великий русский писатель Л.Н. Толстой в 4-м номере 

«Русского богатства» за 1886 год опубликовал написанный им 

в этом же году рассказ «Много ли человеку земли нужно?». 

Главный герой рассказа, крестьянин Пахом, стремясь 

разбогатеть, постоянно расширял свои земельные владения, но 

ему всё казалось мало. От одного купца Пахом узнает, что 

у башкир можно купить землю за бесценок. Например, купец за 

тысячу рублей купил пять тысяч десятин, а Пахом собирался 

купить вдесятеро меньший участок за полторы. Узнав о дешевой 

земле у башкир, Пахом отправляется к ним, где ему хозяева земли 

объяснили, что за тысячу продадут ему столько земли, сколько он 
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в состоянии обежать за день, при условии, что до захода солнца 

он успеет вернуться в начальную точку, откуда он начнет забег, 

иначе его деньги пропадут.   

Наутро пустился Пахом по степи наперегонки с солнцем. Из-

за неправильного расчета пути, когда наступает время 

возвращаться, и солнце приближается к закату, Пахом находится 

слишком далеко. Он изо всех сил спешит вернуться, «в груди как 

мехи кузнечные раздуваются, а в сердце молотком бьёт». 

В последний момент ему удаётся достичь цели. «Ай, молодец!» – 

закричал башкирский старшина. – «Много земли завладел!». Но 

тут же оказывается, что от крайнего перенапряжения сил Пахом 

падает и умирает, и выкопали Пахому могилу, ровно насколько 

он от ног до головы захватил – три аршина, и закопали его. 

По мнению литературоведов, сюжет этого рассказа, 

высмеивающего человеческую алчность, был заимствован 

Л.Н. Толстым у Самарских башкир, куда он на протяжении более 

десятилетия неоднократно приезжал на кумысолечение, в ходе 

которого близко сошелся с башкирами, ознакомился с их бытом 

и культурой.  

Но сам этот сюжет, заимствованный писателем у башкир, 

имеет очень древние корни и является отражением их 

мифологических воззрений. Башкиры предложили Пахому 

бытовавший у них и понятный им способ освоения территории 

путем обхода.  

Первый раз великий писатель поселился у башкир, живущих 

по реке Каралек в Самарской губернии в 1862 году, когда по 

совету друзей и знакомых приехал лечиться кумысом. В то время 

писатель из-за изнурительной, интенсивной работы, стал себя 

плохо чувствовать, часто болел. Поэтому ему и посоветовали 

поехать к башкирам на кумысолечение.   

Лечение кумысом ему подошло, понравилась ему и сама 

жизнь среди башкир в степном приволье. Поэтому после этого на 

протяжении более десяти лет он для укрепления здоровья 

постоянно приезжал к башкирам для лечения кумысом. Писатель 

вел простой образ жизни, ежедневно общался с башкирами и вел 

тот же образ жизни, что и хозяева-башкиры. Особо подружился 

он с Михайло Ивановичем, который на самом деле был башкиром 

Хажимуратом. Играл с ним в шашки, и башкир его часто 



9 

обыгрывал. Башкиры и Толстой нашли общий язык и вели долгие 

беседы на разные темы бытия (хозяйство, религия, 

международные дела и т.д.). Писателя восхищал особый 

нравственный климат, царящий в башкирском обществе, их 

простота, честность, порядочность в общении, уважительное 

отношение друг к другу, в том числе и к писателю. Башкиры 

прекрасно знали, кто к ним приехал на лечение, и старались 

помочь ему в лечении. Общение с писателем не опускалось до 

подобострастия перед барином. Башкиры уважали своего 

знаменитого гостя, но уважали и себя.   

В одном из писем к жене – С.А. Толстой – писатель отметил, 

что от башкир, у которых он живет, пахнет Геродотом.    

Как известно, «отец истории» Геродот жил в V веке. 

Л.Н. Толстой, являясь выдающейся личностью, интеллектуалом 

своего времени, думается, был знаком «Историей» Геродота, где 

нашли отражение основные сведения о скифах, об образе их 

жизни, культуре.  

Именно знакомство с образом жизни скифов, описанных 

Геродотом, скорее всего, и подтолкнуло выразиться в отношении 

башкир, что от них «пахнет Геродотом», т.е. скифами. 

Действительно, сравнение образа жизни скифов, который оставил 

Геродот, с фольклорными и этнографическими материалами 

башкир, показывает, что тут есть над чем подумать. Например, 

Геродот описал обычай скифов давать земли столько сколько тот 

может обойти за день. Геродот пишет: «Если кто-нибудь на 

празднике заснет под открытым небом с этим сокровенным 

золотом, то, по мнению скифов, не проживет и года. Поэтому 

скифы дают ему столько, сколько он может за день объехать на 

коне [4, с. 188]. Этот древний мотив зафиксирован и 

в башкирском фольклоре. Например, в легенде «Продажа земли» 

говорится, что пришел русский человек к башкирам купить 

землю. Башкиры согласились и говорят: «Хорошо! Продаем. Сто 

рублей – и земля сколько обойдешь за день от восхода солнца до 

заката пешком, будет твоя». Побежал русский человек. Хочется 

как можно больше охватить земли, бежит и все больше азарт его 

охватывает, хочет охватить как можно больше земли. День был 

жаркий, пьет воду и бежит, пьет и опять бежит. Вот так бежал, 

бежал и помер человек [3, с. 176]. Здесь мы видим тот же способ 
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огораживания путем проведения границы. За пределами границы 

для древнего башкира была неосвоенная земля, где как бы царил 

хаос.  

Аналогичное предание записано фольклористом 

Б.Г. Ахметшиным в 1967 году у башкирки рода катай 

Умурзаковой М.А. (1908 г.р.), где говорится, что в старину 

башкиры, свои огромные земельные площади делили таким 

образом: «Кому земля нужна, тот бежит весь день – от восхода до 

заката – и где упадет обессиленный, там межу и проложат. Ни 

конца, ни края не было башкирской земле» [8, с. 279].   

Этот же способ наделения землей описал в очерке «С Урала» 

С.М. Пономарев, где говорится, что башкирский джигит получает 

столько земли, сколько успеет обскакать верхом в течение 

определенного времени [8, с. 279-280]. Этот древний мотив 

обхода земли в светлое время суток башкирами сохранен до 

наших дней и записан нами уже в новом XXI веке во время 

комплексной археолого-этнографической экспедиции по 

башкирскому Зауралью в 2004 году. Наши информанты из 

Баймакского района РБ рассказали о том, что в древности 

башкира наделяли той землей, какую он мог обскакать на коне за 

светлое время суток.  

Чуть ли ни ежегодно приезжая к самарским башкирам, 

общаясь с ними, интересуясь их культурой, великий писатель, 

скорее всего, тоже слышал от них про это предание. О знании 

писателем этого башкирского предания свидетельствует, 

например, факт организации им скачек. В 1875 году, в очередной 

свой приезд к башкирам, обитающим по реке Каралек 

в Самарской губернии, Л.Н. Толстой решил организовать для 

местного населения праздник: конные скачки (байге). В тот год 

был собран довольно приличный урожай зерновых и настроение 

населения было бодрым. Выбрав ровное, удобное место для 

скачек, первым делом, по обычаям башкир, конным плугом 

провели вкруговую ров, окружив тем самым местность в пять 

верст вкруговую. Посередине распаханного вкруг места 

находилось возвышенное место, куда принесли и постелили 

ковры, паласы, где происходило угощение почетных гостей из 

мужчин. По обычаям башкир, мужчины во время праздника были  
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отдельно от женщин, для которых подготовили отдельное место 

угощения. Лев Николаевич для угощения своих гостей зарезал 15 

баранов и одного коня, и было заготовлено много кумыса. Скачки 

прошли очень весело, и гости остались очень довольны и от самих 

скачек, и от угощения, подготовленного именитым гостем [6, 

с. 25-26]. 

В 1936 году советский литературовед М.С. Альтман подверг 

содержательному анализу рассказ Л.Н. Толстого «Много ли 

человеку земли надо?» [2]. По мнению М.С. Альтмана, в рассказе 

Л.Н. Толстого еще ярче, чем в повествовании Геродота, 

выступает мифологическая основа сюжета: обход героем своих 

«владений» и его смерть сопоставляются с дневным путем солнца 

и закатом [5, с. 58]. 

Этот обычай окружать место проведения Сабантуя рвом, 

сделанным конным плугом, дожил чуть ли не до наших дней. 

В 2012 году о таком рве, проведенном в 1934 году на сабантуе 

аула Идельбай (Баймакский район РБ), нам рассказал наш 

информант Аблюзин Гайзулла (1924 г.р., уроженец аула Байыш 

Баймакского района РБ). Информант рассказал, его 

(десятилетнего мальчика) отец взял на сабантуй соседнего аула, 

где он наблюдал как уважаемые жители аула, прежде чем начать 

весенний праздник сабантуй, опахали конным плугом вкруговую 

место проведения праздника. Увиденное в раннем детстве это 

событие отложилось в памяти нашего информанта как самое 

яркое впечатление от царящего вокруг праздничного настроения.   

По мифологическим воззрениям башкир, способы 

определения границы освоенной земли путем опахивания 

вкруговую плугом или же путем обхода бегом вкруговую – имеют 

единую семантику. По представлениям древних людей, за 

пределами границы была неосвоенная земля, где как бы царил 

хаос. Поэтому древние люди вышеуказанным способом 

обозначали обжитое ими место проживания, окультуривали свое 

пространство  

На существующие параллели между древними скифскими 

мифами и башкирскими легендами, преданиями, кроме этого 

мотива, легшего в основу рассказа «Много ли человеку земли 

нужно?» указывают и другие материалы. Например, в передаче  
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Геродота (VI, 5-7) до нас дошла скифская генеалогическая 

легенда о происхождении скифов: «Скифы говорят, что их народ 

моложе всех других и произошел следующим образом: в их 

земле, бывшей безлюдной пустыней, родился первый человек, по 

имени Таргитай; родителями этого Таргитая они называют, по-

моему мнению, неверно, Зевса и дочь реки Борисфена. Такого-де 

происхождения был Таргитай, а у него родились три сына: 

Липоксай, Арпоксай и младший Колаксай. При них упали-де 

с неба на скифскую землю золотые предметы: плуг, ярмо, секира 

и чаша. Старший из братьев, первым увидев эти предметы, 

подошел ближе, желая их взять, но при приближении золото 

воспламенилось. По его удалению, подошел второй, но с золотом 

повторилось то же самое. Таким образом, золото, воспламеняясь, 

не допустило их к себе, но с приближением третьего брата, самого 

младшего, горение прекратилось, и он отнес к себе золото. 

Старшие братья, поняв значение чуда, передали младшему все 

царство». 

По мнению известного ученого, специалиста по истории, 

культуре ираноязычных народов В.И. Абаева, имя младшего сына 

Таргитая, Колаксай означает «владыка, властитель Солнца». Имя 

второго брата, Липоксая, он расшифровал как «властитель 

земли». Имя же Арпоксай, по мнению В.И. Абаева, означает 

«властитель вод» [1, с. 279-281]. 

Таким образом, три брата скифской этногонической легенды 

оказываются олицетворением трех космических сфер (или же 

плоскостей) по вертикали: солнца, неба (Колаксай), земли-горы 

(Липоксай) и водных глубин (Арпоксай).   

Сравнение башкирского эпоса «Урал-батыр» [7, с. 33-134] 

с этой скифской генеалогической легендой и с результатами ее 

расшифровки, произведенного В.И. Абаевым, показывают, что 

Урал и три его сына (Яйык, Нугуш и Идель) в эпосе «Урал-батыр» 

несут ту же семантическую нагрузку, что и скиф Таргитай и три 

его сына ( Колаксай, Липоксай, Арпоксай). 

Исходя из всех вышеизложенных фактов, видимо, есть все 

основания утверждать, что Урал-батыр посредством своих трех 

сыновей, рожденных женщинами, принадлежащими трем сферам 

космоса, маркирует мир по вертикали: подводный, подземный  
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(Яйык), земной (Нугуш) и небесный (Идель). Видимо, мотив 

упорядочивания мира посредством трехкратной женитьбы 

в древности был широко распространен среди ираноязычных 

народов, от которых как субстратное наследие было получено 

башкирами, сформировавшимися на Южном Урале и 

прилегающих землях на базе местных ираноязычных племен 

в ходе их тюркизации в последующем. 

Знание истории башкир, а также его этнографического, 

фольклорного материала позволяет нам говорить, что знакомство 

Л.Н. Толстым с «Историей» Геродота, а потом уже посещение им 

в течение нескольких лет самарских башкир, ознакомление с их 

бытом, религией, древними легендами, преданиями позволило 

поистине великому, прозорливому человеку увидеть явные 

аналогии между скифскими рассказами Геродота и башкирскими 

преданиями, легендами; и побудило его к написанию рассказа 

«Сколько человеку земли нужно?». Именно знание Л.Н. Толстым 

башкирских легенд и преданий подтолкнуло его к написанию 

назидательного рассказа «Много ли человеку земли нужно?». 

В завершение надо отметить, что многие выдающиеся 

русские люди, побывавшие у башкир, заметили древность и 

своеобразие их культуры и отмечали это в своем творчестве. Все 

эти сведения о башкирах, оставленные ими, являются сегодня 

бесценными источниками при изучении истории, культуры 

башкирского народа.    
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗА 

БАШКОРТОСТАНА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

ХХ–ХХI ВЕКОВ 

 
Аннотация. В статье рассматривается художественное 

воплощение образа Башкортостана в творчестве русских писателей. 

Представлен обзор и анализ русской литературы ХХ–ХХI веков 

с использованием социокультурного, сравнительно-исторического и 

описательного методов исследования, а также структурно-

семиотического и имагологического подходов. В результате выявлены 

условия зарождения башкирской тематики в творчестве русских 

авторов и ключевые образы, репрезентирующие инонациональный мир 

в их произведениях. Отмечается значимость природных и 

социокультурных топосов в художественной реализации 

пространственного локуса башкирского края. Анализируются 

типология и приемы репрезентации характера национальных героев, 

роль фольклорных и этноконфессиональных элементов в поэтике 

«башкирского текста». Прослеживается трансформация 

геокультурного образа Башкортостана на разных этапах истории 

русской литературы.  

В работе также особое внимание уделяется вопросам научного 

изучения башкирско-русских культурных связей в литературоведении. 

Отмечается большой вклад составителя антологии «Башкирия 

в русской литературе» М.Г. Рахимкулова и других ученых в развитие 

литературного краеведения Башкортостана.  

Ключевые слова: репрезентация, русская литература ХХ–ХХI 

веков, образ Башкортостана, башкирский национальный характер, 

поэтика, краеведение  
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KÜNSTLERISCHE DARSTELLUNG DAS BILD VON 

BASCHKORTOSTAN IN DER RUSSISCHEN LITERATUR  

DES XX-XXI JAHRHUNDERTS 

 
Anmerkung. Der Artikel befasst sich mit der künstlerischen 

Verkörperung des Bildes von Baschkortostan im Werk russischer 

Schriftsteller. Es wird eine Aufarbeitung und Analyse der russischen Literatur 

des 20.-21. Jahrhunderts anhand soziokultureller, historisch-vergleichender 

und deskriptiver Forschungsmethoden sowie struktursemiotischer und 

imagologischer Ansätze präsentiert. Dadurch werden die Bedingungen für 

die Entstehung des baschkirischen Themas in den Werken russischer Autoren 

und Schlüsselbilder, die die fremde Welt in ihren Werken repräsentieren, 

aufgedeckt. Die Bedeutung natürlicher und soziokultureller Topoi in der 

künstlerischen Umsetzung des räumlichen Ortes der Region Baschkirien wird 

hervorgehoben. Analysiert werden Typologie und Methoden der Darstellung 

des Charakters von Nationalhelden, die Rolle von Folklore und ethno-

konfessionellen Elementen in der Poetik des „baschkirischen Textes“. Die 

Transformation des geokulturellen Bildes von Baschkortostan in 

verschiedenen Stadien der Geschichte der russischen Literatur wird 

nachgezeichnet. 

Die Arbeit widmet auch den Fragen der wissenschaftlichen 

Untersuchung der baschkirisch-russischen kulturellen Beziehungen in der 

Literaturkritik besondere Aufmerksamkeit. Der große Beitrag des Verfassers 

der Anthologie „Bashkiria in Russian Literature“ M.G. Rakhimkulov und 

andere Wissenschaftler in der Entwicklung der literarischen Lokalgeschichte 

von Baschkortostan. 

Schlüsselwörter: Repräsentation, russische Literatur des XX-XXI 

Jahrhunderts, Bild von Baschkortostan, baschkirischer Nationalcharakter, 

Poetik, lokale Geschichte 
 

В создании единого коммуникативного пространства 

российского социума неоценима роль русских писателей, 

в творчестве которых особое место занимает башкирская 

тематика. Образ башкирского края с его уникальным 

ландшафтом, историей и с самобытной культурой жителей 

привлекает внимание русских авторов с пушкинской поры.  

История научного исследования башкирской тематики 

в русской литературе началась в первой половине ХХ века. 

В периодической печати были опубликованы работы, 

посвященные изучению «башкирских» страниц творчества 
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известных русских писателей (А.И. Харисова, А.Н. Киреева, 

Л.Г. Барага, В.Г. Прокшина, М.Г. Рахимкулова, В.С. Синенко и 

др.). Большой вклад в научное освещение башкирской темы 

в русской литературе ХIХ – начала ХХ веков внесли учебные 

пособия, монографии и научно-популярные книги 

М.Г. Рахимкулова. В статьях А.И. Чанышева, С.Г. Сафуанова, 

Б.Г. Ахметшина, Г.С. Кунафина, Н.А. Хуббитдиновой и др. были 

рассмотрены разные аспекты башкирско-русских литературных и 

литературно-фольклорных взаимосвязей.  

Фундаментальным трудом по ознакомлению широкой 

аудитории читателей с произведениями русских авторов 

о башкирском крае стала антология «Башкирия в русской 

литературе» (составители – М.Г. Рахимкулов, С.Г. Сафуанов), 

изданная в 1961-1968 годах в пяти томах и переизданная в 1989-

2004 годах в шести томах. Сборник был подготовлен Уфимским 

институтом истории, языка и литературы АН СССР (ныне – 

УФИЦ РАН). В редакционную коллегию пятитомника входили 

А.Н. Киреев, А.И. Харисов, М.А. Гурвич, Г.Б. Хусаинов, а также 

основной составитель и разработчик научного аппарата сборника 

М.Г. Рахимкулов. Сразу же после своего выхода антология 

вызвала широкий общественный резонанс. Были опубликованы 

статьи известного московского писателя В.Я. Канторовича, 

ученых Башкортостана Л.Г. Барага, В.Г. Прокшина, В. Смирнова, 

С.А. Галина и других исследователей краеведческой литературы, 

положительно оценивающие предпринятое серьезное научное 

исследование русско-башкирских литературно-культурных 

связей [3, 4, 6, 7]. Необходимо отметить практическую и 

теоретическую ценность данного сборника, на страницах 

которого можно было почерпнуть сведения о творчестве как 

известных писателей о Башкортостане, так и литераторов, чьи 

произведения после Октябрьской революции 1917 года редко 

переиздавались, либо не были напечатаны до этого. Среди таких 

авторов можно назвать П.В. Кудряшева, В.С. Юматова, 

В.С. Лосиевского, М.Л. Михайлова, М.В. Авдеева и других, 

в чьих произведениях нашли яркое отражение национальные 

черты башкирского народа, его быт и природа края. 

«Башкирия в русской литературе» имеет солидный научный 

аппарат: вступительные статьи к томам, посвященные анализу 
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истории создания произведений, биографическим сведениям, 

имеющим отношение к работе писателей над башкирским 

материалом, а также комментарии к текстам.  

Антология была достойно оценена как «величественный 

памятник башкирскому народу, его героическому прошлому и 

настоящему, это – гимн нерушимой многовековой дружбе 

русского, башкирского и других народов суверенного 

Башкортостана» [8]. Прозаик и драматург Т. Ахунзянов назвал 

составителя сборника М.Г. Рахимкулова творцом, который 

«объял необъятное, создал великолепные книги и монографии, 

встал тем самым вровень с почитаемыми классиками и 

современными писателями и достойно воспел Россию» [2]. 

В статьях с говорящими названиями «Первооткрыватель» 

Б.Г. Ахметшина и «Патриарх башкирского краеведения» 

М.Г. Хайруллиной также высоко оценивается 

литературоведческая деятельность М.Г. Рахимкулова [1, 9].  

Генезис зарождения темы Башкирии в русской литературе 

ХIХ–ХХ веков связан с пребыванием писателей на благодатной 

башкирской земле с самобытной историей и культурой. Одной из 

причин приезда русских авторов в башкирский край было 

кумысолечение (С. Черный, В.Н. Львов и др.), некоторых судьба 

связала с башкирским краем административной ссылкой 

(С.П. Злобин, С.Я. Елпатьевский). В связи с этим вспоминается 

феномен Кавказа в творчестве русских писателей, которые 

приезжали к минеральным источникам или оказались в ссылке, 

находили приют от гонений и с интересом наблюдали за жизнью 

и бытом горцев, впоследствии обогатив литературу кавказской 

тематикой. Некоторые художники слова оказались в Башкирии 

в годы Великой Отечественной войны в эвакуации 

(А.П. Платонов, М.Р. Садовский, Р.М. Брусиловский). Во второй 

половине ХХ века укрепились русско-башкирские культурные 

связи, расширились творческие контакты писателей. Русские 

литераторы приезжали в Башкирию с творческими планами, 

в некоторых случаях и с заданием осветить производственную 

тему (М.С. Шагинян, А.Д. Коптяева и др.). Часть русских авторов 

из других регионов необъятной России оказалась в башкирском 

крае по служебным и семейным обстоятельствам, проживали 

здесь некоторое время (Н.П. Задорнов, В.А. Луговской, 
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С.В. Смирнов, В.И. Кочетков, Т.А. Пономарева, Л.В. Решетников, 

Л.Л. Сорокин, Л.И. Ошанин и др.).  

Доминантными в репрезентации образа Башкортостана в 

русской литературе ХХ–ХХI веков стали художественные образы 

природного и социокультурного пространства. Среди них 

значительное место занимают естественно-природные 

(башкирские степи, уральские горы, леса, реки) и 

социокультурные топосы (архитектурные памятники, деревни, 

города, заводы, улицы и т.д.), разносторонне и рельефно 

раскрывающие пространственный облик башкирского края 

русскоязычному читателю. При этом в воссоздании историко-

культурной и географической самобытности башкирского 

региона важную роль играют этнические стереотипы. 

В представлении русских писателей, не являющихся жителями 

края, Башкирия репрезентируется через природно-

географические образы, обогащенные символикой местных 

реалий. Основной тенденцией развития художественного образа 

башкирского края является интенсификация геопоэтической 

рефлексии – от ощущения своеобычности («дикости») и 

бескрайности (просторности) башкирской земли к онтологизации 

ландшафта. Отсюда Башкортостан – край ковыльных степей, 

край чарующего своими мелодиями курая, край целебного 

кумыса и башкирского меда, родина батыра Салавата, край 

«черного золота» – нефти. Об этом ярко свидетельствуют 

произведения Д.А. Лебедева «Домик на Сакмаре», 

А.В. Кожевникова «На Великой летной тропе», Вл. Канторовича 

«Седой Урал», С.П. Злобина «Салават Юлаев», А.Д. Коптяевой 

«Дар земли», Г.Д. Нагаева «Девон», В.И. Герасимова «В краю 

разбуженных легенд» и др.  

Рецепция образов конкретных топонимических объектов 

башкирского края сквозь призму мифопоэтики и фольклора 

способствовало углублению идейной составляющей и 

поэтической наполненности произведений, информативной 

нагруженности сюжетов. Например, неотъемлемыми атрибутами 

образа Башкортостана выступают реки Агидель (Белая) и 

Юрюзань, горы Уралтау и Иремель, пещера Шульган-таш, 

широко представленные в местном фольклоре, публицистике и 

литературе. Так же многообразны их смысловые функции: 
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символ памяти, истории края, природного объекта. Они 

презентуют башкирский край, его столицу, участвуя 

в построении высказываний об Уфе, в формировании образа 

Башкирии в русской культуре, служат средством 

самоидентификации для тех, кто связан с этой республикой. 

Особенно ярко это отразилось в произведениях П.А. Радимова 

(«Башкирская акварель»), Н.Л. Грахова («Шульган-таш»), 

Р.В. Паля («Соловьиное горла Урала»), Г.П. Молодцова («Снова 

над Белым озером…»), М.Я. Карпова («Дар Урала»), 

Л.Л. Сорокина («Уфа») и т.д.  

В современной литературе образ Башкортостана 

органически вписывается в более глобальный и обширный образ 

Родины. В творчестве русских авторов-уроженцев 

Башкортостана республика представлена зримыми и 

конкретными объектами, присутствующими в его 

геопространстве (с городами и деревнями, улицами и парками, 

архитектурными памятниками). Башкирия – это место встречи 

Европы с Азией, это центр мира и Вселенной, и, прежде всего, это 

отчий дом, родовое гнездо. Образ родного дома стал одним из 

константных художественных образов и мифологем особенно 

в произведениях, написанных на автобиографическом материале 

(в прозе Р.В. Паля, А.П. Филиппова, А.Ю. Генатулина, 

П.А. Храмова и др.).  

Одна из примечательных особенностей в воссоздании 

Башкирии в русской литературе – это заинтересованный взгляд 

русских авторов к материальной и духовной культуре жителей 

края. В первой половине ХХ века писатели подробно описывали 

башкирское жилище, национальную одежду героев, народные 

промыслы и обряды, представляя русскоязычному читателю 

иноэтничную картину мира во всех деталях. На вышеназванном 

этапе миромоделирование «башкирского» в русской литературе 

выстраивается по принципу репрезентации Чужого Другого. 

Начиная со второй половины ХХ века эта модель приобретает 

черты трансляции национальной картины мира Другого и Своего 

Другого. На всех этапах прослеживается внимательное 

отношение авторов к этноконфессиональной атрибутике и 

башкирским фольклорным традициям. Народные мотивы и 

образы играют важную роль в сюжетостроении, сохранении 
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местного колорита, в воссоздании галереи героев, 

в совершенствовании стиля и поэтики произведений многих 

русских авторов. Мусульманская ментальность и языческие 

представления башкир проходят сквозной линией через всю 

русскую литературу о крае. В целом, раскрытие тайн загадочной 

и уникальной башкирской души, исследование 

инонационального характера всегда были в центре внимания 

русских авторов. Башкирская ментальность, сформированная не 

только этнопсихологическими, природно-климатическими, но и 

историческими факторами, рельефно представлена в галерее 

героев-башкир русских авторов, при этом каждый из них 

демонстрирует какую-то особую грань национального характера. 

Участие башкир в многочисленных восстаниях и 

освободительных войнах способствовали формированию 

в русской литературе типа героя-мятежника, героя-воина. В такой 

ипостаси выведены образы Бурнуса из романа «На Великой 

летной тропе» А.В. Кожевникова, Могусюмки из повести Н.П. 

Задорнова «Могусюмка и Гурьяныч». Символом справедливой 

борьбы за свободу родной земли, символом мужества и 

патриотизма предстает Салават Юлаев. Его образ проходит 

сквозной линией по страницам многих произведений, принимая 

разные художественные модификации. Салават является не 

только центральным героем повествований о Пугачевском 

восстании, авторы также обращаются к преданиям и легендам о 

нем для раскрытия идеи произведений о современности, его имя 

становится частью образно-метафорических конструкций (в 

романах С.П. Злобина, В.Я. Шишкова, в поэзии В.И. Герасимова, 

С.В. Смирнова и т.д.). Как было отмечено, «…в произведениях 

русских писателей символами мужества и воинской доблести, 

бесстрашия и любви к Родине стали также образы Александра 

Матросова (Шакирьяна Мухамедьянова), Даяна Мурзина, 

Хакимьяна Ахметгалина, Тагира Кусимова и др. Например, 

подвигу легендарного героя, воспитанника уфимской детской 

колонии Александра Матросова (Шакирьяна Мухамедьянова) 

были посвящены повесть П. Журбы «Рядовой Александр 

Матросов», поэмы С. Кирсанова «Александр Матросов», Е. 

Евтушенко «В полный рост», стихи А. Твардовского, М. 

Исаковского и других поэтов» [5, с. 109]. Самоотверженность 



22 

является одной из примечательных черт характера башкирского 

этноса, которая ярко была выражена и в мирное время. Об этом 

свидетельствуют образы башкирских нефтяников, беззаветно 

боровшихся за открытие богатейших залежей девонской нефти. 

Русскими авторами художественно воспроизведена судьба 

искателей «черного золота» в романах А.Д. Коптяевой «Дар 

земли», Г.Д. Нагаева «Девон», И.В. Сотникова «Время не 

останавливается» и др.  

Другая яркая грань характера башкирского этноса, наиболее 

часто репрезентируемая в русской литературе, – это 

гостеприимность и толерантность. Данная традиция, начатая еще 

рассказами Л.Н. Толстого, была продолжена в творчестве многих 

художников слова. Башкиры в изображении русских авторов 

предстают живущими в гармонии с окружающим миром, 

равнодушными к накоплению материальных благ, веселым, 

доверчивым и гостеприимным народом (в произведениях 

«Шамсинор» В.Н. Львова, «Как произошел башкирский народ» 

Н.А. Крашенинникова, «Табынская икона» А.П. Филиппова, 

«Дорога в Бикзян» А.И. Ромма и др.).  

Образ башкира-друга, товарища по оружию, башкира-

интернационалиста становится одной из ключевых фигур 

произведений многих русских писателей (Магусюмка из повести 

«Могусюмка и Гурьяныч» Н.П. Задорнова, Кызметь из повести 

Т.А. Богданович «Горный завод Петра Третьего» и др.).  

В художественном арсенале, воссоздающем образ башкир 

глазами русского автора, главное место принадлежит приемам 

описания и контраста. Иная культура передается русскоязычному 

читателю в форме подробного описания её элементов, а разные 

конфессиональные и этноментальные особенности русских и 

башкир вынуждают авторов обратиться к приемам 

противопоставления и сравнения. В воссоздании 

художественного портрета известных личностей башкирского 

края особая роль принадлежит башкирскому фольклору. При 

этом обращение к их судьбе помогло русским писателям показать 

не только миросозерцание и характер конкретного исторического 

лица, но и воспроизвести менталитет и этнокультурные традиции 

башкирского народа.  
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Встреча «чужих» культурных миров в литературе конца ХХ 

– начала ХХI века в художественном представлении русских 

авторов отличается от начала двадцатого столетия. Для 

современной литературы характерна лаконичность, 

интертекстуальность, метафоризация, что объясняется широкой 

узнаваемостью башкирских реалий массовой аудиторией.  

Если в первой половине ХХ века образ Башкортостана был 

представлен читателю в основном описательно-созерцательном 

ключе, т.е. преобладали этнографический и социологический 

аспекты в его художественном воссоздании, то в последующий 

период усиливается аналитико-философский взгляд на 

геокультурное пространство региона. Взгляд русских писателей 

менялся от любования экзотической живописностью 

башкирского ландшафта к глубокому пониманию внутренних 

проблем жизни людей, населяющих данный край.  

В творчестве современных русских авторов региональная 

картина мира расширяется до общероссийского, при этом 

отмечается усиление публицистичности в произведениях. 

Сочинения башкортостанских писателей удачно вписываются 

в круг произведений деревенской и экологической прозы второй 

половины ХХ века, активно развивающейся в русской 

литературе. При этом актуальные проблемы современности 

раскрываются на местном материале с использованием 

национальных традиций. В центре внимания авторов – 

полиэтнический регион со своими радостями и болями. Особенно 

рельефно это выразилось в произведениях Р.В. Паля, 

М.А. Чванова, А.П. Филиппова, Б.Н. Павлова и др. 

Если в творчестве приезжих русских авторов важное 

внимание было уделено образам коренных жителей региона, то 

в конце ХХ века – начала ХХI века акцент делается на 

многонациональный состав республики. Интернациональные 

браки и трудовые коллективы, а также добрососедские 

отношения разных этносов, проживающих в Башкортостане, 

стали импульсом к созданию многопроблемных и 

высокохудожественных произведений, демонстрирующих 

диалог башкирской и русской культур. В творчестве 

современных писателей возрастает интерес 

к этнопсихологическому своеобразию человеческих характеров и 
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художественно-философскому осмыслению конфликтов, 

которые репрезентировали саму суть драматичного бытия не 

только живущих здесь людей, но и всего многонационального 

российского сообщества. Через образы героев, отражающих 

этническую ментальность и ценностные ориентации 

современника, авторы бьют тревогу о нравственном состоянии 

общества накануне третьего тысячелетия, которое переживает 

крушение прежней мифологии, приведшее к распаду духовных 

связей и деградации человеческой личности. Конфликт, 

построенный на столкновении различных ценностных 

ориентаций, изображение оригинальных социальных типов 

(«новых башкир», «новых русских», маргинальных героев, 

«выпавших» из привычной социальной иерархии и др.) 

определяют самобытность литературы рубежа веков. 

Важнейшими категориями в миропонимании писателей являются 

Жизнь, Смерть, Бог, Добро, Зло и Отчая земля.  

Таким образом, на протяжении ХХ–ХХI веков в русской 

литературе создан многоликий образ Башкортостана, связанный 

с динамичным развитием региона в условиях историко-

культурных и экономико-политических изменений в обществе.  
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ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ 

 
Аннотация. Изучение русского языка и литературы в 

поликультурной среде характеризуется вниманием к проблеме 

отражения в языке национально-культурной семантики языковых 

единиц. Цель статьи – выявить особенности функционирования 

региональной лексики башкирского происхождения в творчестве 

русских писателей. Методом исследования послужил функционально-

семантический и лингво-культурологический анализ. 

Художественный текст дает большие возможности для 

выявления национально-культурного компонента значения слов, их 

лексического фона, для ознакомления с культурой башкирского народа, 

для формирования культуроведческой компетенции учащихся. 

Ключевые слова: художественный текст, русская литература, 

тюркизмы-регионализмы, экзотизмы, фоновая лексика, 

культуроведческая компетенция 

 

FEATURES OF THE FUNCTIONING OF REGIONAL 

VOCABULARY OF BASHKIR ORIGIN IN THE WORKS  

OF RUSSIAN WRITERS 

 
Abstract. The study of the Russian language and literature in a 

multicultural environment is characterized by attention to the problem of 

reflecting the national-cultural semantics of language units in the language. 

The purpose of the article is to reveal the features of the functioning of the 

regional vocabulary of Bashkir origin in the creation of Russian writers. The 

research method was functional-semantic and linguoculturological analysis. 

The literary text provides more opportunities to identify the national-cultural 

component of the meaning of words, their lexical background, to get 
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acquainted with the culture of the Bashkir people, to form the cultural 

competence of students.  

Key words: literary text, Russian literature, turkisms-regionalisms, 

exoticisms, background vocabulary, cultural competence 

 

В последнее время в отечественной педагогике и в методике 

преподавания лингвистических и литературоведческих 

дисциплин оформилось новое направление – «поликультурное 

образование», цель которого состоит «в формировании человека, 

способного к активной и эффективной жизнедеятельности 

в многонациональной среде» [4]. Соответственно 

поликультурное образование понимается как «система обучения 

и воспитания, которая учитывает культурную, этническую и 

религиозную специфику учащихся, развивает у них 

толерантность, уважение к представителям иной 

лингвокультурной общности» [1]. Особая роль в этом отводится 

русскому языку, являющемуся средством межнационального 

общения в межнациональном социуме. При этом усиливается 

интерес ученых к анализу художественного текста как 

национально-культурного феномена. Изучение русского языка и 

литературы в поликультурной среде характеризуется вниманием 

к проблеме отражения в языке национально-культурной 

семантики: «Если говорить о национально-культурной 

самобытности художественного текста, то следует отметить, что 

она базируется на национально-культурной семантике языковых 

единиц разных уровней, а также за счет коннотативной и фоновой 

информации, закодированной в тексте» [5]. 

Задача лингвокультурологического анализа текста – 

показать, как в тексте отражается лингвокультурная ситуация, 

каково его общее культурное содержание и ценностные 

ориентиры. Культурный смысл текста проявляется в его 

тематике, в композиции (сюжет, фабула, персонажи) и в заглавии, 

поэтому на лексико-фразеологическом уровне выявляются 

единицы с национально-культурной семантикой 

(безэквивалентная лексика, фоновая и коннотативная лексика; 

фразеологизмы; афоризмы, крылатые выражения; прецедентные 

тексты; изобразительно-выразительные средства) и 

сопоставляются с фактами родного языка и культуры, кроме того, 



28 

выделяется общее и национально-специфическое в языковых 

единицах [3].  

При изучении русскими и иностранными учащимися текстов 

художественной прозы, в которых отражаются культура и быт 

тюркского народа, его обычаи и традиции, этические нормы, 

особенности образного мышления, особая роль отводится 

тюркизмам-регионализмам, которые определяются как 

иноязычные лексические единицы, проникшие в русский язык из 

тюркских языков, в том числе из башкирского языка [6]. 

Русские писатели, в творчестве которых нашли отражение 

башкирские мотивы, умело использовали региональную лексику 

башкирского происхождения. 

На территории Башкортостана жили и творили многие 

замечательные русские писатели-классики. В их произведениях 

нашли отражение историко-культурные реалии жизни 

башкирского и других народов, проживающих в республике. 

Башкирская тематика отразилась в творчестве крупнейших 

художников слова XIX века: А.С. Пушкина, С.Т. Аксакова, 

Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и многих других. 

Литературные произведения о Башкирии мы находим также 

современных российских художников слова. В этой плеяде такие 

замечательные писательские имена, как Азат Абдуллин, Денис 

Буляков, Анатолий Генатулин, Михаил Чванов. Эти авторы 

пишут на русском языке и представляют собственно русскую 

литературу [2]. 

Регионализмы в художественных текстах могут 

распределяться по следующим тематическим группам: 

1. Бытовая лексика (названия кухонной утвари, блюд, 

деталей одежды): бишбармак, катык, казылык, кумган, 

пиала, таган, тюбетейка, чувяки, шурпа; 

2. Названия людей по различным признакам/ по возрасту, по 

роду занятий, качественной характеристике, социальной и 

национальной принадлежности: акын, аксакал, бай, 

батыр, башкир, джигит, егет, кунак, курайсы, мулла, 

сэсэн, татары, урус, хан; 

3. Лексика, связанная с религией (аллах, Коран, мечеть, 

минарет, муэдзин, мулла, намаз, сура); 

4. Лексика, связанная с обычаями: Каз эмэхе, Сабантуй, туй; 
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5. Названия музыкальных инструментов: домбра, кобыз, 

курай; 

6. Мифологическая лексика: Акбузат, тулпар, шайтан; 

7. Наименование населенных пунктов, жилищ, построек, 

кочевий: аул, улус, юрта; 

8. Наименование растений, животных, природных объектов, 

погодных явлений: аргамак, акман-токман, кумбагыш, 

тугаи, урема, урман. 

Так, С.Т. Аксаков включает в текст тюркизмы при описании 

природы Башкирии, для создания реалистической картины быта 

башкир и других народов, издавна населяющих этот край:  

 

«Обильною жатвой награждается ленивый и 

невежественный труд пахаря, кое-как и кое-где 

всковырявшего жалкою сохою или неуклюжим сабаном, 

твою плодоносную почву! ... Уже поспел живительный 

кумыс, закис в кобыльих турсуках. И все, кто может 

пить, от грудного младенга. до дряхлого старика, пьют 

допьяна целительный, благодатный, богатырский 

напиток. После этого исчезают недуги голодной зимы и 

даже старости...»  

 

«Прекрасен ты, чудесный край, свежи, зелены и могучи стоят 

твои раздольные леса, и рои диких пчёл шумно населяют 

рукотворные борти твои, занося их душистым липовым 

мёдом...»  

(«Семейная хроника») 

 

У П.П. Бажова безэквивалентная региональная лексика 

вводится в текст сказов, где используются мотивы и образы 

башкирского фольклора:  

 

«Здравствуй, Айчып! ...Не возьмёшь ли меня замуж? – А 

какой, – спрашивает, за тебя калым, платить?»  

 

«... Дорогу примечать стал: где лесину затешет, где на камне 

свою тамгу выбьет, где ещё какой знак поставит»  

(«Золотой волос»)  
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Региональная лексика в уральских сказах помогла Бажову 

более полно охарактеризовать рассказчика – старого бывалого 

горщика (от его имени ведётся повествование), передать 

своеобразие горнозаводской речи, в которой было немало 

заимствований из башкирского языка:  

 

«Кому в это вникать не доводилось, тому – что бор, 

что парма, что урман, что тайга – всё лес, а на деле 

разница есть... Урман от тайги большую отличку 

имеет. По урману не то что пешему, а и конному 

пробираться просто, там всегда прогалы есть... Ну а 

тайга – лес сплошняком. Через такой не скоро 

продерёшься» 

(«Дорогой земли виток») 

 

Национально окрашенная (безэквивалентная региональная, 

а также фоновая) лексика органично вписывается в современную 

русскоязычную прозу и поэзию Башкортостана. 

Тема дружбы народов, исторической связи, общей судьбы 

России и Башкортостана – одна из основных в творчестве 

А. Филиппова. Яркий авторский прием – параллельное 

использование в одном контексте национально окрашенной 

лексики, характеризующей башкир и русских:  

 

Гусляры свое сказали,  

Очередь твоя, курай  

 

То кураем зазвенит, то припевкой русскою,  

Ты играй, играй курай! Гармошка, разговаривай  

 

Мечеть и церковь в водной сфере  

Слились, их облик неделим,  

Как доказательство о вере:  

Их много, А Господь один  

 

Петляет Агидель окрест.  

В ней отобразился полумесяц  

И рядом отразился крест 
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Региональная лексика характеризуется высоким 

экспрессивным потенциалом и употребляется часто в составе 

образных средств языка.  

Национальная лексика участвует в образовании метафор и 

сравнений:  

 

«Месяц изогнутым медным кумганом 

Цедит прохладу небес по плечам…»  

(А. Филиппов)  

 

«Издали лагерь геологов напоминал небольшое стойбище 

кочевников. На синем фоне гор белели палатки, похожие на 

юрты, покрытый кошмой. Неподалёку от палаток, как на яйлау, 

паслись кони»  

(А. Бикчентаев)  

 

«Между ними, будто девушки в объятиях джигитов, 

…замерли в белых с чёрными узорами платьях берёзы, 

осины, чьи зелёные зиляны начали уже выцветать»  

(Н. Мусин) 

 

В качестве материала для анализа художественного текста 

должны использоваться произведения русской литературы XIX-

XX века, в которых особенности национального характера нашли 

наиболее яркое воплощение. Описание реалий культуры, лексики 

с национально-культурным компонентом в русском и родном 

языках и культурах позволит усвоить национально-культурную 

специфику языковых средств, поможет создать когнитивную 

базу, необходимую для общения, что будет способствовать 

совершенствованию обучения русскому языку. Подобный подход 

нашел отражение в учебном пособии Г.Г. Хисамовой, 

А.С. Махмутовой, И.Г. Кульсариной «Особенности 

национального характера в произведениях русской литературы 

XIX-XX вв.: лингвокультурологический аспект исследования», 

которое является практическим руководством к пониманию 

национальных образов, культурно-поведенческих традиций и 

обычаев русского и башкирского народов [7]. Цель пособия – 

повышение культурологической компетенции обучающихся, 
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развитие их продуктивной речи, а также обогащение и 

активизация лексического запаса, включающего и регионализмы-

тюркизмы. 

Л.Н. Толстой неоднократно приезжал к башкирам и подолгу 

жил среди них. Целебный кумыс и ароматный воздух ковыльных 

степей благотворно влияли на здоровье писателя. Писатель 

восторженно отзывался о доброте, гостеприимстве и 

талантливости башкир, умилялся их непритязательностью в быту 

и восхищался неописуемой красотой и первозданностью 

бескрайних ковыльных степей. Богатые впечатления о башкирах, 

накопленные за время пребывания в их кочевьях, дали Толстому 

материал для рассказов «Ильяс» и «Много ли человеку земли 

нужно». 

В рассказе «Ильяс», написанном в 1885 г., Л.Н. Толстой 

продолжает искать ответы на вопросы о смысле и ценности 

человеческой жизни, об отношении духовного богатства 

к материальным благам 

При анализе рассказа учащиеся обращают внимание не 

только на черты характера Ильяса и его жены Шам-Шемаги, но и 

на особенности употребления слов тюркского происхождения 

в следующих фрагментах текста: 

 

«И всех принимал и всех кормил и поил Ильяс. Кто бы ни 

пришел, всем был кумыс, всем был чай, и шерба, и 

баранина» 

 

«Только и осталось у Ильяса именья, что платье на теле, шуба, 

шапка и ичиги с башмаками, да жена, Шам-Шемаги, тоже 

старуха» 

 

«Придем − обед есть, ужин есть, кумыс есть. Холодно 

− кизяк есть погреться и шуба есть; «Работаем по 

силам, работаем с охотой, так, чтоб хозяину не 

убыток, а барыш был» 

 

«И случилось раз, приехали к Мухамедшаху сваты, далекие гости; 

пришел и мулла» 
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«Гость и говорит: 

– А можно поговорить с ним? 

– Что ж, можно! – говорит хозяин и кликнул за 

кибитку: 

− Бабай (значит дедушка по-башкирски), заходи, выпей 

кумысу и старуху зови» 

 

Во время анализа лексики тюркского происхождения 

учащиеся отвечают на вопросы. Можно ли слова тюркского 

происхождения назвать регионализмами? С какой целью 

Л. Толстой вводит их в текст рассказа? 

С.П. Злобин в русской литературе ХХ века получил 

известность как талантливый мастер исторической прозы. Его 

романы «Салават Юлаев», «Степан Разин», «Остров Буян» 

прочно вошли в сокровищницу отечественной литературы. 

Роман о национальном герое башкирского народа Салавате 

Юлаеве талантливо воссоздает легендарный образ батыра – 

воина, замечательного певца-импровизатора, бесстрашного 

пугачевского полководца. При анализе текста «Юность 

Салавата» из романа С. Злобина «Салават Юлаев» учащиеся не 

только описывают черты характера Салавата, проявившиеся уже 

в юности, но и определяют функции тюркизмов-регионализмов, 

которые использует писатель. См. например:  

 

«Если нужно было поймать коня, Салават, как никто 

другой, умел ловко накинуть аркан на шею непокорного, 

одичалого жеребца» 

 

«К тридцати годам он стал искусным джигитом. Он умел на 

скаку вскочить на ноги на спине коня, бросить вверх и поймать 

свою тюбетейку» 

 

«В праздник сабантуя толпа зрителей собралась 

однажды вокруг деревянного долблёного таза, 

наполненного простоквашей» 

 

«Зимой у камелька, а летом у полупотухших огней костра перед 

войлочным кочевым кошем, усевшись в кружок над деревянными 
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чашками с кумысом, старики заводили рассказы о прошлом 

башкирского народа» 

 

«Они рассказывали про Кильмяк-батыра, перебившего в 

одиночку целую сотню разбойников-киргизов, про 

названого султана Кара-Сакала, про смелого 

предводителя Батыршу, в войсках которого сражался 

Юлай в юности…» 

 

В романе русского писателя В.Я. Шишкова «Емельян 

Пугачев» региональная лексика, тюркизмы, а также фоновая 

лексика участвуют в создании художественных образов. Это 

связано с описанием образа жизни башкирского народа, его 

одежды, традиций и обычаев. 

Описывая мужской национальный костюм, оружие 

В. Шишков дает яркую характеристику «конных башкирцев»:  

 

«В беспоясных рубахах, в бешметах из верблюжины, в 

разноцветных хилянах, похожих на халат, на бритых 

головах сверх тюбетейки – остроконечный войлочный 

тельпек, за плечами колчан со стрелами; лук, редко-

редко самопал; у многих тесаки, кривые ножи, пики, 

тяжелые безмены, вокруг сиденья – спущенные с плеч 

овчинные тулупы». 

 

Примечательно описание женского национального костюма 

красавицы Шакур: 

 

«На голове её соболья высокая, с серебром, калябаш-

кашмау с изогнутым наподобие каски верхом. На 

запястьях золотые блязык, в маленьких ушах 

серебряные с самоцветными камнями – алки, в двух 

чёрных тугих косах – звонкая нанизь империалов». 

 

Характеризуя отношение народа к Салавату Юлаеву, 

писатель также использует региональную бытовую лексику: 
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«Башкирское население чтило своего героя: в селениях, 

через которые шли толпы башкирцев, Салавата 

встречали шумными кликами, выносили в турсуках 

кумыс, мёд, бишбармак, крут, салму, падали ниц». 

 

Таким образом, отражение национальной специфики (быта, 

обычаев, самосознания, мировоззрения) путем использования в 

русской литературе и в русскоязычных художественных текстах 

региональной лексики создает ту неповторимую картину, которая 

позволяет учащимся наслаждаться художественным 

произведением, понимать его и способствует формированию 

культуроведческой компетенции учащихся. 
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ОБРАЗ БАШКИРСКОЙ ЖЕНЩИНЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

 
Аннотация. Целью нашей работы является изучение произведений 

русских писателей, в которых изображается образ башкирской 

женщины. Мы проанализировали творчество таких русских писателей, 

как Н.А. Крашенинников, А.Г. Туркин, А. Коптяева и других. В своих 

художественных произведениях они изображали бедственное 

положение башкирских женщин, подвергавшихся семейному и 

социальному гнету. 

Ключевые слова: русская литература, художественное 

произведение, башкирская женщина, образ 

 

THE IMAGE OF THE BASHKIR WOMAN IN THE WORKS 

OF RUSSIAN WRITERS 

 
Abstract. The purpose of our work is to study the works of Russian 

writers, which depict the image of a Bashkir woman. We analyzed the work 

of such Russian writers as N.A. Krasheninnikov, A.G. Turkin, A. Koptyaev 

and others. In their works of art, they depicted the plight of Bashkir women 

who were subjected to family and social oppression. 

Keywords: Russian literature, artwork, Bashkir woman, image 

 

С XIX века, когда началось литературное «освоение» 

Башкортостана, жизнью башкирского народа заинтересовались 

такие русские писатели, как А.С. Пушкин, С.Т. Аксаков, 

М.Л. Михайлов, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов, 

Л.Н. Толстой, М. Горький и многие другие величайшие 

художники слова. Они создали яркие художественные 

произведения, в которых нашли отражение жизнь, быт, история 

башкирского народа, неописуемая природа башкирского края. 

Центральными образами в таких произведениях являются 

представители башкирского народа – борцы за свободу и 
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независимость, простые труженики, к которым авторы 

произведений относились с глубоким сочувствием, искренней 

симпатией, восхищением. Нередко в произведениях русских 

писателей изображается и образ башкирской женщины. 

Русские писатели изображали бесправное, рабское 

положение башкирской женщины, подвергавшейся социальному 

и семейному гнету. Как отмечает М.В. Кривошлыкова в своей 

работе «Образ башкирской женщины в русской литературе и 

публицистике XIX-начала XX вв.», «стереотипный образ, 

созданный произведениями русских писателей, представлял 

башкир как приверженцев традиционного уклада жизни, 

обусловленного, в том числе, религиозными нормами и 

догматами. Наиболее ярко этот образ раскрывается на примерах 

из иллюстраций семейно-бытового уклада башкир и положения 

женщин Башкирии» [6]. 

Этой теме посвящены ряд произведений 

Н.А. Крашенинникова. К примеру, глубоко эмоционален образ 

матери Ямал в рассказе «Мать», искалеченной жестокой 

несправедливостью жизни. Обаятельна грациозная красавица 

Бибик, фигурирующая в нескольких произведениях. Суровая 

действительность не сломила ее воли, смелая девушка живет 

мечтой о свободе и счастье. 

Крашенинников показывает бедственное положение 

девушек, которые вынуждены выходить замуж за нелюбимого, и 

жен-рабынь, во всем подчинявшихся своим мужьям. В рассказе 

«Хазрет Хайбулла» мы видим, что хазрет имеет трех жен-рабынь. 

Младшей из них, Хуршит, которую он разлучил с возлюбленным 

и легко купил благодаря своему сану, всего лишь пятнадцать лет. 

Надо отметить, что в романе «Амеля» (1915) 

Крашенинникова впервые в русской литературе главной 

героиней романа стала башкирская девушка. Оставшись круглой 

сиротой, Амеля с детства воспитывалась в русской помещичьей 

земле, где ее ожидало блестящее будущее. Несмотря на это, она 

бросила эту спокойную и обеспеченную жизнь и ушла 

в первозданную степь, которая манила ее с детства. Писатель 

показал горячую любовь героини к родине. Это и есть главная 

тема романа. 
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Бесправное положение башкирской женщины рисуют и 

другие русские писатели. Одним из них является А.Г. Туркин. 

Женщина – доходная статья для отца, получающего за нее калым, 

она лакомый кусок для жениха, покупающего ее как вещь, и 

вечная раба мужа, беспрекословно выполняющая все домашние 

работы. В рассказе «Ибрагим» А.Г. Туркина башкирская 

женщина изображена именно такой: «…Закир в глубине души 

считал женщину вообще рабочей скотиной, которая обязана 

мужу, своему господину, нести всю тяжесть жизни. Она должна 

все сделать: нарубить дров, затопить чувал. Сварить махан или 

баранину и… молчать. Так предрешил пророк» [2]. 

Вековые предрассудки и суровые каноны шариата калечат 

жизнь, любовь и счастье людей. Об этом повествует писатель 

в лирическом рассказе «Грех». Молодую пятнадцатилетнюю 

Бибинор выдают замуж за дряхлого старика, и никто не считается 

с ее мнением: «У нас с женщинами не разговаривают! Ты это 

знаешь? Если отец отдаст – ульган!» [2]. Над башкирской 

девушкой Бибинор издеваются только за то, что она осмелилась 

полюбить молодого парня Якупа.  

Рассказ показывает торжество любви: смелая Бибинор 

бросает вызов ветхозаветным традициям, всей несправедливой 

действительности – убегает к своему возлюбленному, туда, «где 

задыхалась от счастья степь», которая выступает здесь 

олицетворением свободы и счастья. 

Образы башкирок в произведениях Туркина претерпели 

заметную эволюцию: от забитых, безропотных и покорных 

рабынь своих мужей, таких, как Берзифа («Башкир Юмангулов»), 

Итбика, Ханисафа («Ибрагим»), Вазира («Десяткина»), до 

способных бороться за свое счастье, как Бибинор из рассказа 

«Грех». Как отмечает М. Рахимкулов, «Бибинор резко отличается 

от всех остальных туркинских образов женщин-башкирок 

сильным и волевым характером. Ее смелый поступок – уход от 

ненавистного старого мужа к возлюбленному – говорит 

о пробуждающемся чувстве человеческого достоинства 

в сознании башкирской женщины, о проникновении идей 

эмансипации и в национальные окраины России» [2]. 

Русские путешественники и писатели отмечали, что 

женщины в башкирской семье выполняли самую тяжелую 
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работу, и если она не могла управиться со всем самостоятельно, 

то муж, если позволял достаток, с полным правом мог взять еще 

одну жену. Об этом говорится в рассказе В.Н. Львова 

«Шамсинор»: «Ей надо было пять раз в день доить кобылиц, 

доить коров и коз, печь лепешки к чаю, готовить крут (род сыра), 

ставить по нескольку раз в день самовары. Да и трудно 

перечислить все, что она делала в течение дня, потому что 

в башкирской семье мужчины мало работают, и все домашние 

работы лежат на женщине» [2]. 

Формирование образа башкирской женщины 

осуществлялось методом сравнения с образом жизни русских 

девушек: «Теперь Кафия училась презирать в себе эту привитую 

деревней робость в любви, воспитанную веками сдержанность 

восточной женщины, всегда зависимой от мужчины, от его 

желаний, его воли. «Русские девушки поступают не так, – 

думалось Кафии, – они выбирают своего, единственного, 

любимого»… Она… пока не в силах высвободиться из-под власти 

темных предрассудков. Она не такая смелая, как ее русские 

подруги, как женщины из русских книг» (Канторович В.Я., 

«Кафию постигает великое горе») [3]. Подчеркивается 

контрастность положения женской части населения Башкирии по 

сравнению с судьбами русских женщин. В рассказе «Юммя» 

Д.Н. Мамин-Сибиряк пишет: «… если русская баба всегда 

виновата перед мужиком, то башкирка даже не думает 

о возможности оправдания, и в каждом ее движении чувствуется 

вековая рабья покорность и рабий страх» [2]. 

Русский исследователь С. Рыбаков, собирающий 

башкирский музыкальный фольклор, обратил внимание на 

музицирование женщин-башкирок, на их поэтическую 

одаренность, трудолюбие, сметливость, чувство собственного 

достоинства; привел народные легенды о сочиненных 

женщинами напевах. Вслед за С. Рыбаковым художественные 

образы таких музыкально одаренных башкирок воссоздал и 

Ф. Нефедов (героиня легенды «Зигда», 1898 г.). 

Русский писатель мог и не понять национальный характер 

башкирских женщин, их менталитет. П.М. Кудрящев, известный 

своими переводами башкирских песен на русский, к примеру, 

пишет: 
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Ах, прости, моя любезная! 

Поцелуй меня, красавица, 

Обойми руками белыми 

И прижми ко груди девственной!..  

(«Прощание башкира с милой»). 

 

Как отмечает М. Рахимкулов, составитель томника 

«Башкирия в русской литературе», «едва ли «башкирец» начала 

XIX века сказал: «прости, моя любезная». И не потому, 

разумеется, что он не обучен галантному обращению, а потому, 

что женщина согласно суровым канонам шариата была для него 

существом низшим, недостойным такого обращения; и руки у нее 

едва ли были белые, а скорее – смуглые. Процитированные стихи 

навеяны не столько башкирским фольклором, сколько 

народными песнями» [1]. 

В более поздних произведениях русских писателей образ 

башкирской женщины терпит изменения и является перед 

читателем не как рабы своего мужа и жертвы вековых традиций, 

а как образ духовно развитой личности. Таковым является образ 

красавицы-башкирки Зарифы в романе А. Коптяевой «Дар 

земли». Окончив курсы трактористов, Зарифа приехала на 

промысел и сумела там в большом творческом коллективе 

завоевать авторитет. В образе Зарифы, можно сказать, отразился 

процесс духовного развития простых башкирских тружениц. 

Таким образом, в произведениях русских писателей образ 

женщины-башкирки предстает как образ жертвы суровых 

канонов шариата, вековых традиций. Подвергаясь семейному и 

социальному гнету, девушки были вынуждены беспрекословно 

выполнять волю отца, выходить замуж за нелюбимого человека. 

Став женой, женщина превращалась в рабу своего мужа, и ее 

бесправное положение не менялось. Однако произведения 

русских писателей были пронизаны светлой надеждой, что 

бедственное положение башкирок поменяется. Об этом 

свидетельствуют образы башкирок, бросивших вызов бесправию 

женского пола, боровшихся за свое счастье. 

 

 

 



41 

Список литературы 

1. Башкирия в русской литературе. Том 1. Уфа: Башкирское 

книжное издательство, 1989. 507 с. 

2. Башкирия в русской литературе. Том 2. Уфа: Башкирское 

книжное издательство, 1990. 509 с. 

3. Башкирия в русской литературе. Том 3. Уфа: Башкирское 

книжное издательство, 1993. 512 с. 

4. Башкирия в русской литературе. Том 4. Уфа: Башкирское 

книжное издательство, 1997. 560 с. 

5. Башкирия в русской литературе. Том 5. Уфа: Башкирское 

книжное издательство, 2001. 613 с. 

6. Кривошлыкова М.В., Палатова Д.А. Образ башкирской 

женщины в русской литературе и публицистике XIX – начала XX 

вв. // Мировоззренческие основания культуры современной 

России: сборник материалов VII Международной научной 

конференции. Выпуск 7 / Под ред. Жилиной В.А. Магнитогорск: 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», 2016. с. 141. 

 

© Р.В. Рамазанова, 2022 

  



42 

УДК 821.161.1.09  

DOI: 10.33184/ rmbp-2022-05-24.5 

 

И.Г. Кульсарина, канд. филол. н., доцент; 

Э.А. Радь, д-р филол. н., профессор 

Уфимский университет науки и технологий (Уфа, Россия), 

Стерлитамакский филиал Уфимского университета науки и 

технологий (Стерлитамак, Башкортостан)  

 

«БАШКИРСКИЙ ТЕКСТ» В ТВОРЧЕСТВЕ 

А.В. КОЖЕВНИКОВА 

 
Аннотация. В статье поднимается проблема изучения локального 

текста в отечественном литературоведении. На материале 

произведений А.В. Кожевникова рассматривается «башкирский 

текст» в русской литературе с использованием сравнительно-

исторического и описательного методов исследования, а также 

структурно-семиотического и имагологического подходов. Основными 

текстообразующими элементами прозы русского автора выделены 

образы башкирских героев – участников освободительных движений 

(Салавата Юлаева, Бурнуса), историко-культурное и природное 

пространство Башкирии. В геопанораме «башкирского текста» А.В. 

Кожевникова особое внимание уделяется топонимам, которые 

помогают представить русскоязычному читателю реальный 

ландшафт края (ойконимы, гидронимы, оронимы).  

В многостороннем раскрытии башкирской действительности 

писатель использовал фольклорные сюжеты и мотивы, а также 

национально-культурные реалии, отражающие мирообраз башкир. 

Особое внимание в романе «На Великой летной тропе» уделено показу 

мусульманской ментальности героев.  

Ключевые слова: творчество А.В. Кожевникова, локальный текст, 

«башкирский текст», образ Салавата, башкирский фольклор, 
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«BASCHKIRISCHER TEXT» IN DER ARBEIT 

VON A.V. KOZHEVNIKOV 

 
Annotation. Der Artikel hebt das Problem auf, den lokalen Text in der 

heimischen Literaturwissenschaft zu studieren. Auf dem Material der Werke 

von A.W. Kozhevnikov wird der «baschkirische Text» in der russischen 
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Literatur unter Verwendung vergleichshistorischer und beschreibender 

Forschungsmethoden sowie struktureller und semiotischer und 

imagologischer Ansätze untersucht. Die wichtigsten textbildenden Elemente 

der Prosa des russischen Autors sind die Bilder der baschkirischen Helden – 

Teilnehmer der Befreiungsbewegungen (Salavat Yulaev, Burnus), der 

historisch-kulturelle und natürliche Raum von Baschkirien. Im Geopanorama 

des “baschkirischen Textes” von A.W. Kozhevnikov wird besonderen Wert 

auf Ortsnamen gelegt, die dem russischsprachigen Leser helfen, die reale 

Landschaft der Region (Oikonim, Hydronym, Oronym) vorzustellen. 

In der multilateralen Enthüllung der baschkirischen Realität 

verwendete der Schriftsteller folkloristische Sujets und Motive sowie 

national-kulturelle Realitäten, die die Weltbild von Baschkir widerspiegelten. 

Ein besonderes Augenmerk wird im Roman «Auf dem Großen Flugweg» 

darauf gelegt, die muslimische Mentalität der Helden zu zeigen. 

Schlüsselwörter: A.V. Kozhevnikows Kreativität, lokaler Text, 

“baschkirischer Text”, Salavats Bild, baschkirische Folklore, muslimische 

Mentalität 

 

В судьбе известного русского писателя А.В. Кожевникова 

(1891–1980) особую роль сыграл Урал. Уроженец Вятской 

губернии в годы гражданской войны воевал на Урале, Среднем 

Заволжье и Сибири. Будущий писатель затем работает 

воспитателем в Московском Центральном приемнике 

голодающих детей-беспризорников, поступает учиться в 

Московский литературно-художественный институт имени 

В.Я. Брюсова. С корреспондентским удостоверением разъезжал 

по стране, побывал в Поволжье. «Мне охотно давали поручения 

многие органы печати /…/ Поощряемый этим доверием, а иногда 

и небольшими командировочными, я рьяно пустился в 

путешествия, и в первую очередь по Уралу», – вспоминал 

А.В. Кожевников впоследствии [1, c.7]. Впечатления тех лет 

отражены в его рассказе «Конь Башкир» (1924) и в романе 

«Золотая голытьба» (1927), озаглавленном во второй редакции 

«На Великой летной тропе» (1980). В указанных произведениях 

русского автора рельефно воссоздана башкирская 

действительность и ярко выведены образы башкир.  

Изучая и анализируя «башкирский текст» в прозе 

А.В. Кожевникова, мы в первую очередь опираемся на труды 

известных исследователей, выдвинувших теорию локальных 



44 

текстов в отечественном литературоведении (В.Н. Топорова, 

В.В. Абашева, А.П. Люсого, Н.Е. Меднис и др.). Так, 

В.В. Коркунов дал следующее определение локального текста: 

«Локальный текст – это совокупность гетеростереотипных и 

автостереотипных текстуальных воплощений локуса, имеющих 

не случайный характер, в которых проявляются культурные 

константы края (или личное его восприятие), воспроизводящие 

образ места» [2, с. 5].  

Башкирский край, расположенный на рубеже Европы и Азии, 

отличается уникальной природой, где пустынные степи 

чередуются с лесными чащами, а гряды гор соседствуют 

с раздольем равнин. Все это ярко отражено в произведении 

русского автора, где одним из маркеров его «башкирского текста» 

является образ гор. В шестой главе романа «Кинжал Салавата 

Юлаева» есть такие строчки: «В Башкирии все приходит из-за гор 

– солнце и дождь, гроза и ветер, друг и недруг. И осень пришла 

из-за гор» [1, с. 99]. Как известно, уральские горы занимают 

особое место в башкирском фольклоре как обобщенный образ 

родины башкир. В романе «На Великой летной тропе» горы 

персонифицируются, оживают: «Хмурыми сторожами оберегают 

горы покой и тишину зеленых долин» [1, с. 107]. Глава «Горный 

Спай» начинается с обращения, где А. В. Кожевников 

перечисляет названия гор: «Друг мой, подымись на гору Иремель, 

на Большой Таганай, на Качканар или на Денежкин камень и 

глянь вокруг себя. Не покажется ли тебе, что хребет Урала 

подобен могучей горной реке, у которой волны – камни и на них 

пышная зеленая пена – леса? [1, с. 107]. 

В геопанораме «башкирского текста» русского автора особое 

внимание уделяется топонимам, которые помогают представить 

читателю реальный ландшафт края. Зримые картины башкирской 

действительности читатель наблюдает особенно в главах 

«Кинжал Салавата Юлаева», «Бурнус», «Горный Спай». В романе 

«На Великой летной тропе» использованы башкирские ойконимы 

(село Мелеуз, деревня Мурсалимкино), гидронимы (Белая, Кама) 

и др.  

Одним из центральных образов «башкирского текста» 

в русской литературе является мечеть. В романе «На Великой 

летной тропе» также рельефно выделена мусульманская 
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ментальность героев-башкир. Так, в нем часто встречается 

описание минарета – башни мечети: «Потерялся в тумане белый 

минарет, был виден только его золоченый полумесяц, – казалось, 

что он плавает в воздухе» [1, с. 88]. Русский автор знакомит 

читателя с мусульманским богослужением: «Муэдзин медленно 

взошел на минарет, поднял руки к небу, потом прикрыл ладонями 

свое лицо и закричал намаз» [1, с. 106]. Далее повествуется о том, 

что в этот ранний утренний час со всех минаретов Башкирии 

тянулись к небу руки покорных аллаху: «Казалось, что муэдзины 

прикованы к минаретам, как узники, и молят о помощи, 

о пощаде» [1, с. 106].  

Конфессиональная лексика активно внедрена 

в сравнительные конструкции, что придает особую окраску 

стилю повествования. Например, «Видишь ли там леса, высокие, 

как минарет, и густые, как шерсть барана» [1, с. 84]; «У Галстучек 

святой глаз, как пророк Мухамет, а какой душа, какой совесть, не 

видно» [1, с. 156]. 

Часто упоминается в романе священная книга мусульман 

«Коран». Так, отец Бурнуса находит себе успокоение, читая её: 

«Медленно движется длинная борода по страницам книги, тихо 

шепчут губы слова великого пророка Магомета; глаза 

полузакрыты, не видят, что творится в Башкирии, не хотят 

видеть» [1, с. 90]. Контрастно своему отцу описан образ Бурнуса, 

в котором олицетворен широко известный в русской литературе 

тип башкира-мятежника. Автор внедряет в речь героя такую 

фразу: «Правда давно переселилась из Корана в кинжал» [1, 

с. 105]. 

Герои «башкирского текста» А.В. Кожевникова – Салават, 

его одноименный сын и Бурнус связаны между собой кинжалом-

мечом сподвижника Пугачева, которым богатырь бился с врагами 

и которого завещал сыну. В традиционном фольклоре широко 

распространен мотив «получение богатырем военной реликвии» 

как знак преемственности поколений в борьбе за лучшую жизнь. 

Этот мотив удачно реализован в романе, став одним из 

сюжетообразующих элементов «башкирского текста» 

А.В. Кожевникова. Бурнус показан как истинный борец за 

свободу сородичей, как эпический герой: с детства ненавидит 

угнетателей народа в лице каштана Магомета Гафарова, играет на 
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своем курае грустные песни, покидает родной дом, чтобы 

завоевывать независимость для своего народа. Основная 

мифологема «башкирского текста» русского автора – «мятежный 

Урал», в том числе «мятежный башкирский край», раскрывается 

на фоне интернационального братства русских и башкир, вместе 

выступивших против царизма. Юшка Соловей, Бурнус, Галстучек 

и другие народные бунтари, оказавшиеся «на Великой летной 

тропе», не дают «спать спокойно» русским помещикам и купцам, 

башкирским кулакам. По справедливому мнению 

М.Г. Рахимкулова, через судьбу Бурнуса, «…активного 

участника всех основных событий романа, автор показывает 

свободолюбивый дух всего трудового башкирского народа» [3, 

с. 244]. 

Одним из сквозных образов «башкирского текста» 

А.В. Кожевникова является образ курая – национального 

инструмента башкир. Курай часто встречается в руках 

центральных героев – у Салавата и Бурнуса. Для разностороннего 

показа социальных проблем края автор вводит еще один эпизод, 

посвященный судьбе Садыка, который своей игрой на курае 

выражал любовь к девушке-соседке. Примечателен и тот факт, 

что девушка также умеет играть на курае. Однако каштан 

Гафаров увез возлюбленную Садыка, и чарующие мелодии курая 

прекратились. В художественной ткани романа встречается и 

слово «курайса» – человек, играющий на курае, кураист. 

Однажды в кош старухи Узенбаевой пришел слепой курайса, сел 

на ковер и заиграл на тростниковой дудочке славницу батырам – 

защитникам отчей земли, и кинжал передал старухе [1, с. 103].  

В произведении ярко представлен башкирский быт 

с помощью таких этнографизмов, как кош, кочевье, кумыс и др.: 

«Опять пойдут по ней табуны, опять башкиры будут выезжать на 

кочевье, ставить коши. И ты, Садык, вернешься в степь, у тебя 

будет табун, ты будешь ездить на своем коне, жить в своем коше 

и пить свой кумыс» [1, с. 95]. Русский автор выделяет важную 

роль коня в жизни башкира-кочевника. В романе есть описания 

степного скакуна, мчавшего раненого богатыря. Башкирский 

конь стал центральным героем рассказа А.В. Кожевникова, 

опубликованного в 1924 году. В нем повествуется о трагической 

судьбе коня по прозвищу Башкир, которого хозяин выставил на 
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продажу. Сбрую и пролетку купили, а худого, с пораженной 

кожею коня Башкира никто не хотел взять. Хозяин решил 

отпустить его на волю: «заржал Башкир, запрядал ушами и 

бросился в темь» [1, с. 314]. Однако последние картины рассказа 

полны драматизма: люди поймали коня, «с боков прикрутили два 

тяжелых мешка с песком. И пошел Башкир с ними по кругу…» 

[1, с. 315]. Не от тяжести упал конь, а из-за отчаяния и 

безысходности, что не может скакать по ковыльной башкирской 

степи. 

Таким образом, «башкирский текст» А.В. Кожевникова ярко 

отражает социально-нравственные проблемы башкирской 

действительности начала ХХ века и рельефно воссоздает 

национальные характеры самоотверженных героев.  

 

Список литературы 

1. Кожевников А.В. На Великой лётной тропе. Роман. Уфа: 

Башкирское книжное издательство, 1987. 320 с.  

2. Коркунов В.В. Кимрский локальный текст в русской 

литературе: автореф. … дис. канд. филол. наук. Тверь, 2015. С. 5.  

3. Рахимкулов М.Г. Кожевников и Урал // В кн.: Рахимкулов 

М. Г. От Горького до наших дней. Часть вторая. ХХ век. Уфа: 

Китап, 2013. 352 с. 

 

© И.Г. Кульсарина, Э.А. Радь, 2022 

  



48 

УДК 821.161.1.09»1917/1991» 

DOI: 10.33184/ rmbp-2022-05-24.6 

 

Р.С. Тимербаева 

Аксеновский агропромышленный колледж им. Н.М. Сибирцева 

(п. Раевский Республики Башкортостан, Россия) 

 

СТИЛИСТИКА ПОЭТИЧЕСКОГО СЛОВА  

МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ 

 
Аннотация. В статье на примере стихотворения «Я вижу тебя 

черноокой, − разлука…» описаны особенности использования 

выразительных языковых средств. Индивидуальный стиль Марины 

Цветаевой − неповторимая манера письма, отличающая автора от 

других. Стиль поэта тесно связан c его видением мира и пониманием 

его закономерностей, жизненным опытом, нравственными 

принципами и эстетическим вкусом. Практическая значимость 

исследования заключается в том, что его материалы и выводы могут 

стать основой для уроков по литературе и мероприятий, посвященных 

данной тематике. 

Ключевые слова: творчество М. Цветаевой, новаторство, 
поэтический синтаксис, индивидуальный стиль поэта, рифма 

 

THE STYLE OF THE POETIC WORD  

OF MARINA TSVETAEVA 

 
Abstract. Using the example of the poem “I see you black-eyed - 

separation ...”, the article describes the features of the use of expressive 

language means. Marina Tsvetaeva's individual style is a unique style of 

writing that distinguishes the author from others. The poet's style is closely 

connected with his vision of the world and understanding of its laws, life 
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Я не верю стихам, которые льются. 

Рвутся − да! 

М. Цветаева 

 

Особенности поэзии М.И. Цветаевой в новаторстве 

поэтического языка и художественного самовыражения. В ее 

стихах ни единого лишнего слова, а сжатая конструкция 

построения фраз, бьющая в самую суть смысла. Темы лирики 

Цветаевой различны, но везде авторский голос страстный, 

искренний. Марина Цветаева имела свою чёткую гражданскую 

позицию, которая неразрывно связана с её нравственными 

ориентирами.  
 

Понятие о поэтическом синтаксисе.  
Индивидуальный стиль поэта 

 

Поэтический синтаксис − это система специальных средств 

построения речи, способствующих усилению её образной 

выразительности. Изобразительные средства в поэтическом 

синтаксисе – повтор, инверсия, параллелизм, риторический 

вопрос и другие - называют фигурами поэтической речи. 

Индивидуальный стиль поэта − неповторимая манера 

письма, отличающая автора от других. Стиль поэта тесно связан 

c его видением мира и пониманием его закономерностей, 

жизненным опытом, нравственными принципами и эстетическим 

вкусом − всё это делает каждое произведение особенным и 

безошибочно узнаваемым читателями и слушателями. 

Поэтический дар Цветаевой необычайно многогранен. 

Максимилиан Волошин считал, что «её творческого избытка 

хватило бы на несколько поэтов, и каждый был бы оригинален». 

И вместе с тем Цветаеву-поэта невозможно спутать ни с кем 

другим. 

Характер Марины Цветаевой всегда отличался 

независимостью, бунтарством, постоянным стремлением быть 

«противу всех», оставаться «самой по себе». Годы Гражданской 

войны оказались для Цветаевой очень тяжёлыми. Сергей Эфрон 

с 1918 г. служил в рядах Добровольческой армии на юге России. 

Цветаева жила в Москве, в Борисоглебском переулке, с ноября 
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1918 г. служила в Информационном отделе Комиссариата 

по делам национальностей (Наркомнац), в апреле 1919 г. – 

в Центральной коллегии попечения о пленных и беженцах 

(Центрпленбеж), в ноябре 1920 г. − в театральном отделе 

Наркомпроса. Октябрьскую революцию она не приняла. Её муж 

вступил в Белую гвардию и после разгрома вынужден был 

эмигрировать, поэтому на долгие четыре года связь между 

супругами прервалась. Тяжелый быт стал для поэтессы 

тяжелейшим испытанием: невозможность справиться в одиночку 

с доходившей до нищеты бедностью, отсутствие постоянного 

заработка, длительная разлука с мужем и полная неизвестность 

о его судьбе, болезнь дочерей, смерть дочери Ирины. Но 

Цветаева, несмотря ни на что, продолжала писать стихи, 

признаваясь в письме к друзьям: «...Единственная для меня 

роскошь – ремесло, то, для чего я родилась» 

 

Анализ стихотворения «Я вижу тебя черноокой, – разлука!» 

 

Рассмотрим стихотворение 1920 года «Я вижу тебя 

черноокой, – разлука…», появление которого связано 

с трагическими событиями в жизни поэта. В этой работе анализ 

стихотворения представлен только частично. Чтобы понять 

реальное значение поэтического слова, важно увидеть, как оно 

используется в наименьшей семантической единице текста, 

чтобы рассмотреть затем в непосредственном контексте, затем 

в рамках всей работы, и, наконец, в системе связанных текстов. 

Сколь бы условным и далеким от совершенства ни был анализ 

стихотворения, представленный вашему вниманию, хочу сказать, 

что это стихотворение изучалось и анализировалось на уроках 

литературы последние два года. Это уроки в трех группах 

колледжа, в котором я работаю. Четыре часа дается программой 

на изучение творчества поэта, из которых один – на изучение 

биографии, и три часа на анализ творчества. Их я распределила 

следующим образом. Анализ стихотворений «Четвертый год» и 

«Я вижу тебя черноокой, − разлука…». 

Первое стихотворение разбираем в группе, второе 

стихотворение в виде самостоятельной практической работы. 
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Результатом работы становится таблица, подобная приведенной 

ниже.  

 

Слово 

Слово-жест, передающее некое 

действие, являющееся аналогом 

внутреннего порыва 

Изобразительно-

выразительные 

средства 

Гипербола, градация, антитеза и 

оксюморон 

Рифма Неточная разнообразная рифма 

Синтаксис 

Обилие восклицательных знаков, 

тире, их постановка не соответствует 

синтаксическим нормам русского 

языка 

Способ выражения 

лирического «я» 

Эмоциональность, надрыв 

в выражении лирического «я», 

захлестывающаяся речь 

Ритм Рваный ритм 
Табл. 1. Черты поэтики Марины Цветаевой 

 

В данном стихотворении мы видим обычные для Цветаевой 

отклонения от классических норм. В анализируемом 

произведении список «нарушений» стихотворной традиции 

могут продолжить рифмы, место которых определяется не 

требованиями канона, но принципом случайности, что хорошо 

видно во всех строфах. Так, например, в первой строфе: 

 

Я вижу тебя, черноокой, – разлука! 

Высокой, – разлука! – Одинокой, – разлука! 

С улыбкой, сверкнувшей, как ножик, – разлука! 

Совсем на меня не похожей – разлука! 

 

Такая рифменная свобода, служит усилению 

колебательности текста, его столь восхитительной кривизны. Во 

второй строке первой строфы «разлука» повторяется дважды – 

в середине и в конце строки. В обоих случаях это имя 

акцентировано знаком восклицания, равно как и тире, только 
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в первом, срединном эпизоде охватывает это имя с обеих сторон, 

тогда как во втором очерчивается символом «заключительного 

вздоха» как любила говорить Цветаева. Каждая из следующих 

строк заканчивается этим словом. И там, и тут оно предваряется 

тире, а завершает строку восклицательный знак. 

Необходимо сказать и о том, что первая строфа по своей 

лексико-синтаксической структуре – прогностика последующих 

строф, которые также замкнуты словом «разлука» и также имеют 

его в середине строки. Срединное же положение этого слова 

усилено в третьей строфе, где оно повторено дважды – во второй 

и третьей строках, а в следующем четверостишии занимает место 

в строках третьей и четвертой. 

 

Стрясается – в дом забредешь желтоглазой 

Цыганкой, – разлука! – молдаванкой, – разлука! 

Без стука, – разлука! – Как вихрь заразный 

К нам в жилы врываешься – лихорадкой – разлука! 

 

Совершенно ясно, что здесь мы имеем дело с реализацией 

принципа структурно-графического единства. Но Цветаева не 

была бы Цветаевой, если бы всякий раз не уходила от 

единообразия, даже и созданного ею самой. Так и тут она открыто 

пренебрегает классической точностью какого бы то ни было 

приема: срединность второй строфы оставлена без участия в ней 

имени «разлука». 

 

На всех матерей, умирающих рано, 

На мать и мою ты похожа, − разлука! 

Ты так же вуаль оправляешь в прихожей. 

Ты Анна над спящим Сережей, − разлука! 

 

Есть и другие нарушения зеркального подобия, в частности, 

последняя строфа дана в разорванности. Ее заключительная 

строка отделена интервалом от трех предшествующих, ибо на нее 

возложена высокая обязанность быть интегральной строкой 

стихотворения в целом. 

 

Ты нынче зовешься Мариной, − разлука! 
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Оркеструет эту специфичность благозвучие стиха: 

 

И жжешь, и звенишь, и топочешь, и свищешь, 

И ревешь, и рокочешь – и – разорванным шелком... 

 

Даже и этого, малого, примера достаточно, чтобы 

почувствовать сенсорную энергию звука, повышающую 

внешнюю выразительность, напряженность, эмоциональность. 

Имя у Цветаевой немыслимо вне разрывности речи, что и 

выражается графикой текста, где некоторые стихи начинаются не 

словом, но именно синтаксическим символом: 

 

– Серым волком, – разлука! – Не жалея ни деда, ни 

внука, – разлука! 

 

Или: 

 

– Погромщикам, выпускающим кишки и перины? 

 

Продвижение в понимании специфики цветаевского стиля 

дает знать о себе тем, что теперь, наряду развертыванием текста, 

мы можем фиксировать и его вертикальную эволюцию, гарантом 

чего выступает все то же имя – «разлука» – в срединной позиции. 

Эта вертикаль пронзает текст сверху донизу. 

«Разлука» видится:  

...черноокой –... 

–одинокой –... 

...сверкнувшей как ножик –... 

...на меня не похожей –... 

............................................ 

... в дом забредешь... 

...молдаванкой... 

...– Как вихрь... 

...– лихорадкой –... 

............................................. 

...Степной кобылицей –... 

...потомком Разина... 

...погромщиком... 
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Развернув слева направо и сверху вниз одно слово – 

«разлука», она внезапно отождествляет его с другим: 

 

Ты нынче зовешься Мариной, – разлука! 

 

Так что все сказанное о «разлуке» превратилось в имя 

собственное, точнее, в человека с этим именем.  

 

Заключение 

 

Марина Цветаева «распахнутой душой» всегда стремилась 

к разнообразию, искала и находила в поэзии новые источники 

вдохновения. 

В ранней лирике её волновали темы книжно-романтического 

происхождения, но очень скоро на смену им приходят 

переживания реальной жизни, возникавшие, как правило, на 

контрасте: любовь счастливая и неразделённая, верность и 

предательство, душевная сила и слабость, жизнь и смерть... 

Довольно рано в поэзии Цветаевой начала господствовать стихия 

песенного начала, воплотившая острое чувство России − её 

природы, истории, национального характера. К зрелому мастеру 

приходит осознание высокого призвания поэта, и, как следствие, 

в её произведениях нашла отражение высокая оценка русской 

культуры, русской поэзии. Лирика Цветаевой, сильная и сложная, 

не знающая пределов, требует от читателя встречной работы 

мысли. Сегодня бесспорно одно: её новаторским, удивительно 

современно звучащим стихам, как она и предвидела в начале 

пути, настал «свой черёд». 

Особое новаторство – стилистика поэтического слова: 

страстный и сбивчивый нервный монолог, стих прерывист, 

неровен, полон ускорений и замедлений, насыщен паузами и 

перебоями. Она умела рвать стих, дробить на мелкие части. 

Единица ее речи не фраза и не слово, а слог. Цветаевой 

свойственно расчленение стихотворной речи: словоделение и 

слогоделение. Особую роль в системе средств выразительности 

у неё играет пауза как полноправный элемент ритма. У Цветаевой 

максимум выразительности при минимуме средств. 
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Поэзия её сложна и не всякому понятна глубина её слова и 

образа, к тому же кругозор Цветаевой настолько широк, что 

многие просто не представляют смысл подтекста, обращений 

поэта к разным источникам и аллегориям. 
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Генеалогические исследования ведутся месяцами, годами и 

даже десятками лет. Поэтому в данной работе я решила собрать и 

обобщить ранее выявленные и опубликованные сведения о роде 

Цветаевых.  

В интернете в открытом доступе есть книга Евгения 

Сергеевича Ставровского «Цветаевы на Шуйской земле» − 

известного шуйского краеведа, автора многочисленных 

исследований, посвященных истории и культуре шуйского края. 

Эта работа включает в себя начало рода Цветаевых, описания 

мест жительства членов семьи Цветаевых, событий и фактов из 

их жизни. Имеется поколенная роспись, состоящая из пяти 

поколений рода, документально подтвержденная. А также 

перечень используемых источников. Благодаря ему я и выявила 
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некоторые документы, которые впоследствии запросила 

в архивах Владимирской и Ивановской областей. Также 

с позволения Евгения Пажитнова взяла сведения о потомках 

Цветаевых из его публикации на сайте Проза.ру. 

Род Цветаевых священнический. Известно о четырех 

поколениях Цветаевых − священниках. 

Так из ревизской сказки села Матренино Покровского уезда 

Владимирской губернии за 1795 год стало известно о самом 

раннем предке Марины Цветаевой − о ее прапрадеде Петре 

Осипове (Иосифовиче) − пономаре в Воскресенской церкви 

(тогда фамилии были редки) [1]. 

В указанных ревизских сказках 1795 года содержатся 

сведения о семье пономаря Петра Осипова (Иосифовича): жена 

его Елизавета Петровна, дочь священника села Воинова Гора 

Покровской округи (ныне это село принадлежит Московской 

области); и четыре дочери − Авдотья (умерла в 1795 г.), Марья (8 

лет), Прасковья (5 лет) и Настасья (1 год). Сыновья в этой сказке 

не указаны, по-видимому, ошибочно. Эту ошибку исправляет 

главный связующий документ между «бесфамильным» Петром 

Осиповым и «нашими» Цветаевыми, обнаруженный Евгением 

Сергеевичем во Владимирском областном архиве, − о назначении 

семинариста Василия Цветаева пономарем церкви села 

Матренино Покровской округи. 1811 г.» [2]. В этом деле 

находится прошение ученика высшего риторического класса 

Василия Цветаева об утверждении за ним пономарского места, 

освободившегося после смерти отца: «Сего 1811 года апреля 8 

дня Покровской округи села Матренино отец мой Пономарь Петр 

Осипов скончался, по смерти коего я с престарелой матерью 

остался без всякого пропитания…» [3]. Здесь приложена справка 

из Владимирской духовной консистории, где написано, что сын 

пономаря Петра Осипова Василий по ревизии 1795 года «за 

малолетством не значится» (проще говоря, его забыли вписать).  

В семье Петра Осиповича и Елизаветы Петровны кроме 

нескольких дочерей родилось два сына, младший из которых 

(Иван) умер 9 лет от роду. Продолжателем рода стал старший 

Василий, «давший» ему фамилию, прославленную в ХХ веке…. 

Василий Петрович родился в 1790 году. В 1811 году после 

смерти отца за ним закрепляют место пономаря. Он окончил 
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Владимирскую духовную семинарию. В фонде Владимирской 

Духовной консистории сохранился документ 1815 года − билет, 

по которому ему разрешено было уехать в отпуск к матери на 

празднование Рождества Христова с 17 декабря по 20 января 1816 

года [4]. С 1816 по 1820 годы он был переведен диаконом 

Спасской церкви в Шуе. Спасский храм, располагался в центре 

Спасской площади, являлся одним из главных храмов города 

Шуи.  

Дома причта располагались на южной стороне площади. Где-

то здесь стоял небольшой деревянный дом диакона Цветаева. 

Вместе с Василием Петровичем Цветаевым в Шую приехала его 

супруга Евдокия Михайловна. Через два года после приезда 

в шуйские края в семье Цветаевых произошло пополнение. У них 

родился сын, названный Владимиром (будущий отец братьев 

Цветаевых и дед Марины Цветаевой). Так пишет о рождении 

Владимира Васильевича Евгений Сергеевич. Ему не удалось 

найти запись о рождении в метрических книгах, но автор 

предполагает, что вероятнее всего, Владимир родился в начале 

октября 1818 года, так как 4 октября − день празднования святого 

благоверного князя Владимира Ярославича. 

В октябре 1820 г. он получает место священника в селе 

Стебачёво Суздальского уезда и переезжает туда вместе с женой 

и двухлетним сыном Владимиром. Здесь он служил до конца 

своих дней. Здесь же у него родились еще 3 дочери и сын. 

Младший брат Владимира Васильевича Цветаева Александр 

родился в 1834 году. Окончил Шуйское духовное училище и 

Владимирскую духовную семинарию. В 1856 году был 

рукоположен в священника Покровской церкви села Зиновьево 

Александровского уезда, где прослужил больше 40 лет. 

Последний год жизни из-за болезни он провел у дочери в Тарусе 

Калужской губернии, где и скончался 30 мая 1898 года. 

Похоронен в селе Зиновьево.  

Александр Цветаев опубликовал 23 статьи, речи и письма во 

«Владимирских епархиальных ведомостях».  

Владимир Васильевич Цветаев обучался в Суздальском и 

Владимирском духовных училищах. 25 июля 1841 года он 

венчается в Шуе, в Крестовоздвиженской церкви с Екатериной 

Васильевной, дочерью диакона села Карачарово Владимирского 
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уезда Василия Лаврентьевича Сакулина [5]. В августе 1841 года 

Цветаев был рукоположен в священника в село Дроздово 

Шуйского уезда Владимирской губернии. Об этом 

свидетельствует ведомость о церкви погоста Талиц [6]. Там он 

прослужил 12 лет. Он добросердечно относился к прихожанам, за 

что пользовался искренней любовью и заслуженным уважением. 

Здесь, в Дроздове, в семье Цветаевых родилось шестеро детей, из 

которых двое умерли во младенчестве. 

Также из книги «Цветаевы на Шуйской земле» стало 

известно и о том, что в 1840 году в деревянном доме за большим 

дроздовским прудом (рядом с домом священника) поселилась 

семья штабс-капитана Константина Ивановича Бальмонта (1807-

1844) − деда всемирно известного поэта. Он прожил здесь четыре 

года вместе со своей семьей: женой Клавдией Ивановной, сыном 

Дмитрием (отцом поэта), дочерьми Александрой и Екатериной. 

В этом доме в семье К.И. Бальмонта родилось еще трое детей. 

Крестил их в Дроздове священник Владимир Васильевич 

Цветаев, дед Марины Цветаевой. Семья Бальмонтов (в том числе 

отец поэта Дмитрий Константинович) исповедовалась 

у Цветаева. По всей видимости, семьи дружили, так как 

Константин Иванович был крестным у сына Владимира 

Васильевича − Николая [7]. В 1844 году Константин Иванович 

скончался от простуды и о. Владимир Цветаев его отпевал [8]. 

В 1853 году потребовался священник в большой (около 900 

душ), но крайне запущенный приход − погост Талицы Шуйского 

уезда. Самым достойным претендентом оказался Владимир 

Васильевич Цветаев. Когда он уезжал, прихожане со слезами 

провожали любимого пастыря. В Талицах он дослужился до 

благочинного, получив перед самой смертью сан протоиерея.  

19 марта 1884 года Владимир Васильевич умер. 

В метрической книге в записи о смерти указан возраст 64 года и 

причина смерти − от престарелости [9]. 

У Владимира Васильевича было четверо детей. Их мать 

умерла очень рано и все хлопоты, по их воспитанию и 

образованию он взял на себя.  

Все братья Цветаевы учились в Шуйском духовном училище. 

Петр Владимирович жил в Талицах, в доме своего отца 

Владимира Васильевича. Ныне в этом доме располагается музей 
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семьи Цветаевых. Он служил в церкви и много времени уделял 

школьным делам. В 1895 году в Талицах была открыта женская 

церковно-приходская школа. Петр Владимирович стал 

заведующим и учителем Закона Божия. 

Старший сын Петра Владимировича, Сергей, получил 

медицинское образование и работал врачом в Московской 

губернии и в г. Твери. 

Младший сын − Владимир Петрович окончил юридический 

факультет Московского университета и служил чиновником 

контрольной палаты в Петербурге, затем в Москве. 

Федор Владимирович Цветаев родился в 1849 году. Окончив 

среднее отделение Шуйского духовного училища, перевелся во 

Владимирское духовное училище. Работал преподавателем 

в разных училищах и гимназиях в Шуе, Орле и Москве. У него 

был один наследник Николай, о котором не нашлось сведений, и 

две дочери. Одна из них была Екатерина Федоровна, в замужестве 

Свинарская, о ее детях я также не обнаружила сведений. Другая 

− Александра Федоровна по первому мужу Шлихунова. У пары 

родился сын Владислав Егорович. После развода она взяла себе 

девичью фамилию и на нее записала своего сына.  

Дмитрий Владимирович Цветаев родился в 1852 году. В 1860 

году поступил в Шуйское духовное училище. В Государственном 

архиве Ивановской области сохранился экзаменационный список 

учеников училища, в котором под номером 32 значится Дмитрий 

Цветаев [10]. В 1862 году вместе с братьями Иваном и Федором 

переехал в центр губернии город Владимир и перевелся в местное 

духовное училище. Окончил полный курс Владимирской 

духовной семинарии, далее продолжил образование 

в Петербургской духовной академии, где получил степень 

магистра богословия. 

Учительствовал в военной Орловской гимназии, 

императорском Московском техническом училище, Московском 

кадетском корпусе, 2-й Московской женской гимназии. Также он 

был профессором Варшавского университета, доктором русской 

истории, профессором Московского археологического института, 

приват-доцентом Московского университета, председателем 

разных исторических и архивных комиссий. Также Дмитрий 

Владимирович был управляющим Министерства юстиции и 
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участником создания Центрального государственного архива 

древних актов (РГАДА). В архиве Ивановской области 

сохранилась брошюра с его автографом под названием 

«В школе», в которой опубликованы его речи, произнесенные им 

по случаю вступления его в должность директора 

Императорского Московского коммерческого училища [11]. 

У него было две дочери и сын Владимир. Владимир 

Дмитриевич был архитектором. Трудился в основном 

в промышленном и коммунальном строительстве. В интернете 

указаны объекты, в проектировании которых он принимал 

участие. Умер он в 1937 году. Его жена Лариса Митрофановна 

пережила его на 56 лет. Похоронены они в одной могиле. Есть 

сведения, что у них была дочь. 

Иван Владимирович Цветаев − отец Марины Цветаевой. 

Родился 4 мая 1847 года в селе Дроздово. В архиве Ивановской 

области сохранилась запись о его рождении и крещении 

в метрической книге Воскресенской церкви. Крестными были его 

дядя Александр Цветаев и бабушка Евдокия Михайловна [12].  

Иван Владимирович окончил Шуйское духовное училище, 

о чем в архиве Ивановской области сохранился документ − 

свидетельство об окончании от 07 июля 1862 года [13]. Далее он 

продолжил обучение во Владимирской духовной семинарии и 

Петербургском университете. Вскоре он перешел в Московский 

университет. Возглавив кафедру истории и теории искусств, 

Цветаев возмечтал о создании при Университете учебного музея 

античного искусства. 31 мая 1912 года (ст.ст.) был торжественно 

открыт Музей Изящных Искусств имени Александра III 

в присутствии Царской семьи.  

Иван Владимирович был женат дважды. Первая жена его 

Варвара Дмитриевна, дочь известного русского историка 

Дмитрия Ивановича Иловайского. Умерла она в возрасте 32 лет, 

подарив мужу в 1890 году единственного сына Андрея. Семи 

годами ранее у них родилась дочь Валерия.  

«Вторым браком Иван Владимирович женился на юной 

Марии Александровне Мейн, долженстовавшей заменить мать 

его старшей дочери Валерии и маленькому Андрею, – женился, 

не угасив любви к умершей, привлеченный и внешним с ней 

сходством Марии Александровны, и ее душевными качествами – 
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благородством, самоотверженностью, серьезностью не по 

летам». [14, с. 31] 

Мария Александровна Мейн (по происхождению − из 

обрусевшей польско-немецкой семьи) − дочь Александра 

Даниловича Мейна и его жены, польки по происхождению, 

Марии Лукиничны Бернацкой.  

Мария Александровна стала матерью еще двух дочерей 

Ивана Владимировича − Марины и Анастасии.  

«Детей своих Мария Александровна растила не только на 

сухом хлебе долга: она открыла им глаза на никогда не 

изменяющее человеку, вечное чудо природы, одарила их 

многими радостями детства, волшебством семейных праздников, 

рождественских елок, дала им в руки лучшие в мире книги…» 

[14, с. 35]. 

Марина выходит замуж в 1912 году за Сергея Яковлевича 

Эфрона. У них было две дочери: Ариадна и Ирина, и сын Георгий. 

Ирина умерла в раннем детстве. Георгий погиб в 1944 году во 

время Великой отечественной войны. Сергей Эфрон был 

расстрелян в 1941 году. В том же году Марина свела счеты 

с жизнью.  

Анастасия была дважды замужем. Судьба ее была хоть и 

нелегкой, но жизнь − довольно продолжительной. Она умерла на 

99-м году жизни. У нее есть две внучки Маргарита и Ольга, и 

правнуки. 

Еще немного о документах в архивах. В Государственном 

архиве Российской Федерации при поиске в описях дел фамилии 

Эфрон вышло порядка 200 документов. Треть из них 

принадлежала личной переписке семьи Эфрон. Несколько дел 

в фонде Департамента полиции МВД на Елизавету Петровну 

Дурново и Якова Константиновича, родителей Сергея Эфрона, 

которые были революционерами. 

Одно дело − анкета на имя Цветаевой-Эфрон Марии 

Ивановны на 1 листе за 1922 год, – находится в фонде 

Эмигрантских учреждений (Чехословакии). По всей видимости, 

просто ошибка в имени. Также при поиске дел с фамилией 

Цветаева в заголовке нашлось порядка 100 дел. Несколько – 

с именем Ивана Цветаева. Дело на имя Валерии Ивановны 

Цветаевой на 6 листах на дату 1 июля 1919 года находится 
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в фонде Управления научных и музейных учреждений. Имеются 

следственные дела Анастасии Ивановны Цветаевой в 2-х томах за 

1937 и 1958 годы. Не так много, но есть разные письма, доклады, 

фото и публикации, связанные с семьей Марины Цветаевой. 

С делами можно ознакомиться в читальном зале, либо заказать 

копии дел. Если это личные дела со сроком менее 75 лет, то 

понадобится документ, доказывающий родство. 
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МЕНТАЛЬНЫЙ МИР КАК СПОСОБ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

«ВНУТРЕННЕГО ЧЕЛОВЕКА» МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ 

 
Аннотация. В рамках доклада мы рассмотрим один из способов 

представления «внутреннего человека» М. Цветаевой на примере 

репертуара ролей ее лирической героини. Стремление автора к 

театральности, постоянной смене сценического образа ее лирической 

героини объясняется характером самой эпохи ХХ века, одной из 

доминантных черт которой является выражение «вещной», плотной 

стороны бытия.  

Ключевые слова: М. Цветаева, лирическая героиня, 

театральность. «внутренний человек» 

 

MENTAL WORLD AS A WAY TO REPRESENT MARINA 

TSVETAEVA’ S “INNER PERSON” 

 
Abstract. In the report, we will consider one of the ways of presenting 

M.Tsvetaeva’s “inner person” on the example of the repertoire of her lyrical 

heroine’s roles. The aspiration of the author to theatricality, constant change 

of the stage image of her lyrical heroine is explained by the character of the 

very epoch of the XX Century, one of the dominant features of which is the 

expression “proprietary”, dense side of being. 

Key words: M.Tsvetaeva, lyrical heroine, theatricality, “inner person” 

 

Богатство и разнообразие творческого наследия 

М. Цветаевой обусловило возникновение нескольких 

направлений современного цветаеведения: биографо-

литературоведческого, психолингвистического, философского, 

лингво-культурологического и филологического [3; 4, с. 147–160; 

5; 6; 7, с. 177–181; 8, с. 156–177; 9, с.221–233; 10, с. 195–223; 12].  

Мы считаем, что существует еще один подход к анализу 

произведений М. Цветаевой – коммуникативный, который 
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предполагает многоуровневое взаимодействие автора и читателя 

(внешних участников диалога), с одной стороны, и лирической 

героини и ее адресатов (участников внутреннего диалога) – 

с другой. Рассмотрение стихотворного текста как особого вида 

диалога позволяет выявить характерные черты речевого 

поведения лирической героини и главное – «Я-концепцию» (то 

есть то, как героиня представляет себя и какой видит ее читатель), 

поскольку именно лирика как литературный жанр ориентирована 

на раскрытие внутреннего мира человека. Такой подход стал 

возможен благодаря введенного М.М. Бахтиным понятия 

«диалогичность», диалогического подхода к личности. Ученый 

утверждал, что «единственной формой словесного выражения 

подлинной человеческой жизни является незавершимый диалог. 

Жизнь по природе своей диалогична. Жить – значит участвовать 

в диалоге: вопрошать, внимать, ответствовать, соглашаться и 

т.п.» [2, с. 246]. Согласно М.М. Бахтину, в совершенстве этот 

подход демонстрирует Ф.М. Достоевский, вводя новое видение и 

отображение «внутреннего человека». Комментируя эту идею, 

ученый сообщает: «Дело идет именно об открытии каких-то 

новых черт или новых типов человека <…> об открытии такого 

нового целостного аспекта человека (личности или «человека 

в человеке»), которое требует радикально нового подхода 

к человеку <…> «Человек в человеке» это не вещь, не безгласный 

объект, – это другой субъект, другое равноценное «я», которое 

должно раскрыть себя самого» [Цит. по: 13, с. 129]. 

«Диалогичность» присуща не только прозаическим формам 

художественного текста, но и поэзии. Сущностной 

характеристикой лирического стихотворения является 

онтологическая установка «я есть», которая эксплицируется 

через образ лирического героя, его мысли и чувства. Именно 

лирический герой, тесными узами связанный с автором, во 

многом наследует и передает миропонимание, духовно-

биографический опыт, душевный настрой, манеру поведения 

своего творца. Эта сложная взаимосвязь автора и героя придает 

лирическому произведению некоторую театрализованность, 

формируя элемент диалогичности − «мы суть». Многие 

поэтические новеллы превращаются в сценическую площадку, на 

которой виртуальный герой разыгрывает внутреннюю драму 
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автора-творца, являя каждый раз его новое лицо (маску). Таким 

образом воплощается наказ В. Брюсова, обращенный к поэту:  

 

«Являй смелей, являй победней 

Свою стообразную суть»  

[Цит. по: 11, с. 22] 

 

Итак, лирический герой − это представленное в форме 

художественного образа авторское сознание, или способ 

репрезентации «внутреннего человека», который в противовес 

плотскому существует только в ментальном мире. Сущность 

«внутреннего человека» в художнике выявляют грамматика 

жизненного пути, формы искусства, конкретная художественная 

практика, формы языка и творчества. 

В рамках данной статьи мы рассмотрим один из способов 

представления «внутреннего человека» М. Цветаевой на примере 

репертуара ролей ее лирической героини. Стремление автора 

к театральности, постоянной смене сценического образа ее 

лирической героини объясняется характером самой эпохи ХХ 

века. Одной из доминантных черт Авангарда является выражение 

«вещной», плотной стороны бытия. Художник-творец, описывая 

свой внутренний мир, отделенный от социального, внешнего, 

нуждается в участии конкретных «вещей». Различные 

«инсталляции», «перформансы» (от англ. performance), 

переодевания, маски, коллажи (от франц. collage), 

«переодевания» одной комической оперы в другую, «пастичо» 

(итал. pasticcio), затем наиболее отвлеченное явление − 

переодевание чего-то уже отвлеченного в литературе − 

словесного «текста» в другой «текст», «пастиш» (франц. pastiche), 

и, наконец, как всеобщее, «глобальное» явление мира текстов − 

«интертекстуальность» – все это процессы одного порядка, 

в сущности − одна тема Авангарда [11, с. 7]. М.М. Бахтин писал, 

что «некий парадокс или открытие философского мышления 

состоит именно в том, что я ничего не могу сказать о себе, не 

соотнося себя с Другим». Развивая это положение применительно 

к лирике, можно сказать, что акт наделения ролью лирической 

героини вскрывает путь познания «внутреннего человека», 

которое осуществляется через диалогическое соотношение двух 
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сознаний − автора и созданного им виртуального героя. Сквозь 

призму богатого репертуара ролей лирической героини 

просвечивает многогранная внутренняя личность самой 

М. Цветаевой. 

1. В соответствии с поэтической традицией главной 

составляющей имиджа лирической героини М. Цветаевой 

является роль Поэта, Творца. Дело Поэта − это проникновенное 

видение и переживание мира, эмоциональное, жадное, страстное 

выражение архитектоники бытия. В самом акте наименования, 

обозначения роли лирической героини в художественном тексте 

осуществляется процесс познания тайны творчества, судьбы 

поэта, его назначения в обществе: 

 

Моим стихам, написанным так рано, 

Что и не знала я, что я − поэт, 

Сорвавшимся, как брызги из фонтана, 

Как искры из ракет, 

<…> Моим стихам, как драгоценным винам, 

Настанет свой черед.  

(Т.1 (1), с.178) 

 

Поэтическая роль лирической героини М. Цветаевой − имя, 

знак, которым выражается тип личности автора-творца, ее 

онтологическая форма, определяющая далее духовное и 

душевное строение [П. Флоренский. Цит. по: 13, с. 130]. 

Творчество Поэта всегда устремлено в будущее, он 

предсказывает новый образ жизни, новую деятельность, при 

которой иными становятся способы мышления и сама «мера 

мира». 

М. Цветаева, размышляя о сути Поэта, писала: «у поэта не 

должно быть лица, у него должен быть голос; голос его − его 

лицо (лицо здесь, как что, голос − как)» [Цит. по: 1, с. 14]. 

Иллюстрацией к этому теоретическому положению могут 

послужить стихотворения, в которых лирическая героиня 

наделена певческим даром: 

 

Наградил меня Господь 

Сердцем светлым и железным, 
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Даром певчим, даром слезным. 

(Т. 1(2), с.90) 

 

В самом сближении поэтического и певческого дара 

открывается их глубинное родство − поэзия вышла из колыбели 

народной песни. В музыкальности, «напевности» стихотворения 

еще слышна гармония песенного склада. М. Цветаева очень тонко 

чувствовала связь песни и поэзии, поэтому одной из главных черт 

ее идиостиля становится сцепление слов на основе их звукового 

облика. 

Кроме прямого указания на поэтическую ипостась личности 

М. Цветаевой, в лирике встречается и метафорическое 

оформление роли Поэта. Например, стихотворение «Продаю! 

Продаю! Продаю!..». 

 

Продаю! Продаю! Продаю! 

Поспешайте господа хорошие! 

Золотой товар продаю! 

Чистый товар, не ношенный, 

Не сквозной, не прошенный, − 

Не запрашиваю!  

(Т.1 (1), с.302) 

 

Речь лирической героини, оформленная по законам речевого 

жанра рекламы, помогает ей убедительно сыграть роль уличной 

торговки. Оживление ситуации «купли-продажи» в поэтическом 

тексте служит для того, чтобы ярче обозначить классическое 

соотношение Поэта и общества. 

2. Особенно близок лирической героине мир семьи, поэтому 

семиотику ее поведения формируют роли ребенка, дочери, 

матери, жены, сестры, внучки. Богатый диапазон сценических 

образов помогает М. Цветаевой глубже раскрыть тему родства, 

четче обозначить психологический рисунок отношений между 

матерью и дочерью, мужем и женой, внучкой и бабушкой, 

передать непосредственность восприятия ребенка, его удивление, 

чистейшую радость жизни и первую детскую влюбленность. 

 

 



69 

Над миром вечерних видений 

Мы, дети, сегодня цари. 

(Т. 1(1), с.12) 

 

Лирический субъект, обозначенный с помощью местоимения 

«мы», указывает на сознание ребенка, ощущающего свое «я» 

только внутри семьи. Такой художественный прием помогает 

воссоздать психологическую особенность детского мышления − 

коллективное восприятие мира. 

В стихотворениях М. Цветаевой легко прослеживается 

процесс «взросления» лирической героини, когда она от любимой 

роли ребенка и дочери переходит к роли жены и матери. Смена 

театрального гардероба отражает эволюцию внутренней 

личности самой поэтессы, поскольку надевание очередной 

«маски» изменяет ракурс видения мира. 

 

Но одному − сквозь бури и забавы − 

Я, несмотря на ветреность, − верна. 

Не ошибись, моя дурная слава: 

−Дурная мать, но верная жена!  

(Т. 1(2), с.95) 

 

Неожиданное и эпатажное совмещение в тексте двух 

полярных по семантической и эмоциональной окраске ролевых 

партий − «дурной матери» и «верной жены» − ярко отражает 

сложность, многогранность и своеобразный психологический 

душевный разлад личности самой М. Цветаевой. 

3. Поэтическому дискурсу лирической героини М. Цветаевой 

свойственна репрезентация «женского» начала, которое, помимо 

ролей семейной сферы, проявляется в таких номинациях 

лирической героини, как девочка, женщина, баба. 

 

Бог с тобой, ямщик Сережка! 

Мы с Россией − тоже бабы!  

(Т. 1(2), с.192) 

 

В этом стихотворении лирическая героиня предстает 

в образе замужней крестьянки, женщины из народа. Буквальная 
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семантика данной роли выражает «женскую» ипостась личности 

поэтессы. А глубинное значение созданного образа вскрывает его 

грамматическое и семантическое «сближение» со словом Россия. 

Такой прием помогает автору передать свою безмерную любовь 

к Родине, чувство родства судеб и душ. 

4. Ярким способом экспликации «расщепления» авторского 

«я» с точки зрения коммуникативной организации 

художественного текста является так называемый гендерный 

сдвиг (термин Н.А. Фатеевой), который возникает тогда, когда 

писатель одного пола организует текст от лица другого, 

употребляя соответственно грамматические формы 

в противоположном по отношению к себе роде. Надо отметить, 

что этот прием очень характерен для поэзии М. Цветаевой. 

Лирический субъект ее поэтических текстов репрезентирует 

«мужское» начало и предпочитает следующие роли: поклонник 

бога Вакха, потомок шведских королей, веселый мальчик-бред, 

колдун, рыцарь и друг, маленький плясун, шах. 

 

Там, где в тени воздушных складок 

Прозрачно-белы бродят сны − 

Я понял смысл былых загадок, 

Я стал поверенным луны.  

(Т. 1(1), с.14) 

 

Использование приема гендерного сдвига в поэтическом 

тексте позволяет автору как бы достроить себя самою «другой 

половиной», изменить ракурс восприятия мира с женского на 

мужской. 

5. Описывая сферу любовных отношений, М. Цветаева 

создает индивидуальную семиотику поведения лирической 

героини, наделяя ее яркими любовными масками осторожной 

сестры, девочки, наследницы героинь, пылкой сестры, Коринны, 

кабацкой царицы, сударыни, молодой жены царедворца, 

госпожи, любимицы, наездницы, княгини, бешеной Кармен, 

живейшей из жен, государыни. Роль, которую играет лирическая 

героиня, задает вектор ее поведения, придает дополнительный 

импульс развитию любовной трагедии. 

 



71 

Такая слабость вдоль колен! 

− Так вот она, стрела Господня! 

−Какое зарево! − Сегодня 

Я буду бешеной Кармен.  

(Т. 1(2), с.52) 

 

Прецедентное имя лирической героини символично, оно 

отсылает читателя к известному произведению П. Мериме 

«Кармен» Этот прием интертекстуальной игры, реализованный 

в стихотворении, имеет две особенности. Во-первых, он 

выступает как один из способов сокращения временной 

перспективы, а во-вторых, задает такой угол смещения 

культурной проекции, что внимание читателя сосредоточивается 

не на прототексте, а на степени его искажения. В данном 

стихотворении образ Кармен нарисован только одной краской: 

способностью страстно любить. 

6. Значительное место в репертуаре ролей лирической 

героини занимают социально-непрестижные или асоциальные 

роли бродяги, шута, нищей, острожника, слуги, странницы, 

сироты, рабы, уличной певицы, случайного гостя. Наличие их 

в поэтическом театре объясняется особенностью 

художественного видения М. Цветаевой – она во всем ищет 

крайностей – острейших и сильнейших образов, самых 

глубинных источников творчества, наиболее выразительных 

художественных средств. Эти роли помогают обозначить вечные 

русские темы страдания, тоски, странничества, обездоленности, 

душевного одиночества. Социально-непривлекательная маска 

лирической героини – вызов обществу, которое не увидело за 

непритязательной внешностью человека. Это бунт против 

равнодушия, жестокости, человеческой черствости, бессердечия: 

 

Не знаю, где ты и где я. 

Те ж песни и те же заботы. 

Такие с тобою друзья! 

Такие с тобою сироты!  

 (Т.1(2), с.107) 
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Роль сироты в мире людей, которую часто играет лирическая 

героиня, символична: за ней открывается трагедия самого автора. 

М. Цветаева чувствует себя отгороженной от всех, отверженной, 

а потому глубоко одинокой и несчастной. 

7. Необычной чертой поэтического мира М. Цветаевой 

является представление лирической героини, связанное 

с предметно-образными ассоциациями. Для репрезентации 

своего внутреннего состояния поэтесса выбирает следующие 

образы-символы: утомленная, маленькая лодка, раковина, 

в которой еще не умолк океан, колокольня, жаровня, занавес, 

плавучий остров. Следует отметить, что слова, обозначающие 

конкретные предметы, в рамках художественного текста теряют 

свое значение «вещи», приобретая новое контекстуальное 

значение образа-символа, окутанного целым шлейфом догадок и 

ассоциаций: 

 

В тихую пристань, где зыблются лодки, 

И отдыхают от бурь корабли, 

Ты, Всемогущий и Мудрый, и Кроткий, 

Мне, утомленной и маленькой лодке, 

Мирно приплыть повели.  

(Т. 1(1), с.129). 

 

Образ «маленькой лодки» как способ демонстрации 

внутреннего мира предполагает весьма широкий круг 

интерпретаций. Он символизирует беззащитность человека перед 

ударами судьбы, хрупкость жизни, ничтожность плоти по 

сравнению с природной стихией. 

Таким образом, богатый театральный гардероб лирической 

героини М. Цветаевой во многом представляет собой 

художественную иллюстрацию принципа самой поэтессы, 

которая утверждала: «Я – много поэтов, а как это во мне спелось 

– это уже моя тайна». Из огромного репертуара ролей 

лирической героини, охватывающего творческую, семейную, 

любовную, социальную (асоциальную) сферы, складывается 

сложный и многогранный облик «внутреннего человека» 

М. Цветаевой.  
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Приветствие Общества «Мост дружбы Уфа – Бодензее» 
 

Уважаемые участники круглого стола «Сказки-двойники», 

разрешите сердечно поприветствовать вас от имени общества 

«Мост дружбы в Уфу». 

Первыми книгами в жизни многих людей являются сказки. 

Мир этих произведений красочен, понятен каждому. Он особенно 

радует любящих фантазировать детей, удивляя магическими 

существами, неизвестными мирами и историями, в которых 

главный герой всегда побеждает зло. Именно на таких 

произведениях, в том числе и на русских народных, выросло 

далеко не одно поколение добрых, отзывчивых и чутких 

личностей. 

Сказки помогают взрослым и детям стать близкими, 

научиться понимать друг друга, доверять. Из сказок рождаются 

присказки, пословицы и поговорки, которые сопровождают нас 

всю жизнь. На закате жизни человек читает сказки внукам и 

правнукам и остается таким образом в памяти поколений. 

Наверняка каждый из вас, вспоминая бабушку или дедушку, 

сразу вспоминает определенную сказку или поговорку. Как 

говориться: «Сказка ложь, да в нее намек – добру молодцу урок!». 

В мире информации все чаще и чаще мы осознаем, что 

многие народы, живя в различных уголках нашего мира, 

рассказывают детям похожие сказки. К сожалению, во времена 
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интернета многое теряется, уходит, очень важно сохранить эту 

преемственность поколений, найти необычные решения.  

Так, наше общество «Мост дружбы в Уфу» планирует 

провести осенью выставку работ Гульназ Макеевой, которая с 

помощью фотографий пытается передать смысл поговорок и 

пословиц, показать, что, хотя они и звучат по-разному на 

немецком, русском и башкирском языках, но имеют одинаковое 

значение и мудрость. 

Вот сегодня, на этой встрече, мы познакомимся с 

удивительными сказками-двойниками. Позвольте пожелать всем 

участникам сегодняшнего круглого стола интересных дискуссий 

и завершить свое приветствие с большой надеждой на то, что мы 

скоро встретимся снова и с новыми проектами.  

Благодарю за внимание. 
 

Viele Grüße vom Verein Ufa-Bodensee-Freundschaftsbrücke 
 

Sehr geehrte Teilnehmer des Runden Tisches “Twin Tales”, ich 

begrüße Sie herzlich im Namen der Freundschaftsbrücke in der Ufa-

Gesellschaft. 

Die ersten Bücher im Leben vieler Menschen sind Märchen. Die 

Welt dieser Werke ist bunt, für jeden verständlich. Es erfreut 

besonders Fantasy-liebende Kinder, überrascht mit magischen 

Kreaturen, unbekannten Welten und Geschichten, in denen der 

Protagonist immer das Böse besiegt. Auf solchen Werken, 

einschließlich russischer Volksmusik, ist mehr als eine Generation 

freundlicher, sympathischer und sensibler Persönlichkeiten 

aufgewachsen. 

Märchen helfen Erwachsenen und Kindern, sich näher zu 

kommen, einander verstehen zu lernen, sich zu vertrauen. Aus 

Märchen werden Sprüche, Sprichwörter und Redewendungen 

geboren, die uns unser ganzes Leben lang begleiten. Am Ende des 

Lebens liest ein Mensch seinen Enkeln und Urenkeln Märchen vor und 

bleibt so im Gedächtnis von Generationen. Sicher erinnert sich jeder 

von Ihnen, der sich an Ihre Großmutter oder Ihren Großvater erinnert, 

sofort an ein bestimmtes Märchen oder Sprichwort. Wie das 

Sprichwort sagt: “Ein Märchen ist eine Lüge, aber es ist ein Hinweis 

darin – eine gute Lektion für einen guten Kerl!”. 
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In der Informationswelt stellen wir immer häufiger fest, dass viele 

Völker, die in verschiedenen Teilen unserer Welt leben, Kindern 

ähnliche Geschichten erzählen. Leider ist im Zeitalter des Internets 

vieles verloren gegangen, es ist sehr wichtig, diese Kontinuität der 

Generationen zu bewahren, ungewöhnliche Lösungen zu finden. 

So plant unsere Gesellschaft “Die Brücke der Freundschaft in 

Ufa” im Herbst eine Ausstellung mit Werken von Gulnaz Makeeva, 

die anhand von Fotografien versucht, die Bedeutung von Sprüchen und 

Sprichwörtern zu vermitteln, um dies zu zeigen, obwohl sie klingen 

unterschiedlich in Deutsch, Russisch und Baschkirisch, sie haben die 

gleiche Bedeutung und Weisheit. 

Heute werden wir bei diesem Treffen erstaunliche 

Zwillingsgeschichten kennenlernen. Ich wünsche allen Teilnehmern 

des heutigen Runden Tisches interessante Diskussionen und schließe 

meine Grüße mit der großen Hoffnung, dass wir uns bald mit neuen 

Projekten wiedersehen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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ЗЕРКАЛО КАК СИМВОЛ ОТОБРАЖЕНИЯ 

ПРЕКРАСНОГО И БЕЗОБРАЗНОГО (НА МАТЕРИАЛЕ 

ЛИТЕРАТУРНЫХ СКАЗОК XIX ВЕКА) 

 
Аннотация. В статье затронута проблема отображения 

прекрасного и безобразного в человеке при помощи зеркала 

в отечественных и зарубежных литературных сказках XIX века. 

Приведены основные подходы к осмыслению темы зеркальности, 

названы виды зеркал, фигурирующие в народных и литературных 

сказках, установлена роль зеркал в демонстрации внешних и внутренних 

качеств героев сказок братьев Гримм, А. С. Пушкина, С. Т. Аксакова и 

О. Уайльда. Сделан вывод о том, что зеркало – символ отображения 

красоты и уродства, уживающихся в одном человеке.  
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MIRROR AS A SYMBOL OF DISPLAYING THE 

BEAUTIFUL AND UGLY (BY THE MATERIAL OF 

LITERARY FAIRY TALES OF THE XIX CENTURY) 

 
Abstract. The article touches upon the problem of displaying the 

beautiful and the ugly in a person with the help of a mirror in native and 

foreign literary tales of the 19th century. The main approaches to 

understanding the topic of mirroring are given, the types of mirrors that 

appear in folk and literary tales are named, the role of mirrors in 

demonstrating the external and internal qualities of the heroes of the fairy 

tales of the Brothers Grimm, A. S. Pushkin, S. T. Aksakov and O. Wilde is 

established. It is concluded that the mirror is a symbol of the display of beauty 

and ugliness coexisting in one person. 

Keywords: mirror, symbol, beautiful, ugly, literary tale 

 

Зеркало – один из сложнейших образов, символов, 

представленных в культуре с незапамятных времён: в фольклоре, 
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мифологии разных народов есть сюжеты, тем или иным образом 

обыгрывающие тему зеркальности (вспомнить хотя бы известный 

миф о Нарциссе, прекрасном юноше, погибающем от 

невыносимой замкнутости на собственном отражении).  

Философское, литературоведческое, лингвистическое 

осмысление темы зеркальности весьма разнообразно. 

В концепции М.М. Бахтина зеркало выполняет, прежде всего, 

гносеологическую функцию, будучи способом самопознания 

человека [2]. Ю.И. Левин [4], Л.Н. Столович [7] подчёркивают 

семиотическую природу зеркала. «Первоначальные 

семиотические значения зеркала, – утверждает Л.Н. Столович, – 

заложены уже в словах, его обозначающих в различных языках. 

Русское слово "зеркалоˮ имеет общеславянское основание – 

зьркати. “Зеркалоˮ родственно словам “зретьˮ, “зракˮ. 

Английское mirror и французское miroir восходит к латинскому 

miror, имеющему значения дивиться, удивляться, желать знать, с 

удивлением осматриваться, любоваться, восхищаться. Немецкое 

Spiegel происходит от латинского speculum – зеркало (через 

средневеково-латинское speglum), делавшееся в древности из 

полированного металла, зеркальная гладь, отображение, подобие, 

подражание. Близкое ему слово specio означает смотреть, глядеть. 

Следовательно, семантика слова “зеркалоˮ соотносит его 

с процессом зрительного восприятия» [7, с. 46]. 

Зеркало рассматривается как инструмент индивидуального 

самоотождествления (Дж. Лакан), механизм организации 

картины мира (Ю.И. Левин), мнимое пространство 

(П.А. Флоренский), граница между «нашим» и «чужим» мирами, 

открытие потустороннего мира (А.З. Вулис) и во многих других 

аспектах.  

В народных и литературных сказках нередко фигурируют 

различные зеркала, которые, по классификации Н.Г. Урванцевой 

[9, с. 16–17], могут быть прямыми, кривыми, тусклыми, 

прозрачными, волшебными (молчащими и говорящими), 

жидкими, металлическими, дефектными (разбитыми, 

треснувшими). Более того, в сказках, фентези, фантастике 

нередко присутствуют мотивы, близкие к тематике зеркальности: 

тени (Ханс Теодор и его тень в сказке-пьесе Е. Шварца «Тень»), 

двойники (Герда и Ледяная Герда в сказке В.Н. Коростылёва 
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«Школа Снежной королевы»), портрет / фотография (Дориан 

Грей и его портрет в произведении О. Уайльда «Портрет Дориана 

Грея») и проч. 

Как видим, мотив зеркальности в фольклоре и литературе 

был и остаётся достаточно популярным. Одной из функций 

зеркала является отображение прекрасного и безобразного. 

Рассмотрим это назначение зеркал на примере следующих 

произведений: братьев Гримм «Снегурочка» (более известно 

название «Белоснежка и семь гномов»), А.С. Пушкина «Сказка 

о мёртвой царевне и семи богатырях», С.Т. Аксакова «Аленький 

цветочек», О. Уайльда «Мальчик-звезда» и «День рождения 

Инфанты». 

В сказках-двойниках братьев Гримм «Снегурочка» (мы 

используем именно этот вариант наименования, поскольку он 

представлен в цитируемом издании [3]) и А.С. Пушкина «Сказка 

о мёртвой царевне и семи богатырях» фигурируют волшебные 

говорящие зеркала, которые отображали, а главное – должны 

были подтверждать, красоту их обладательниц. Королева братьев 

Гримм и царица А.С. Пушкина и вправду очень хороши собой, но 

при этом обладают совсем «некрасивыми» свойствами души. 

Сравним их описания. Мачеха Снегурочки «была красавица, но и 

горда и высокомерна и никак не могла потерпеть, чтобы кто-

нибудь мог с нею сравняться в красоте» [3, с. 245]. А.С. Пушкин 

даёт более подробный портрет красавицы-царицы: «Уж и впрямь 

была царица: Высока, стройна, бела, и умом и всем взяла; Но зато 

горда, ломлива, Своенравна и ревнива» [5, с. 634–635]. Без 

сомнения, в этих образах воплощена так называемая «злая» 

красота [6], которая нуждается в доказательствах, 

подтверждениях. Мачехи ищут абсолютную, исключительную 

красоту и поэтому всё время обращаются к волшебному зеркалу, 

могущему подтвердить их несравненность. Королева братьев 

Гримм вопрошает: «Зеркальце, зеркальце, молви скорей, Кто 

здесь всех краше, кто всех милей?» [3, с. 245]. Обращение к 

зеркальцу царицы из сказки А.С. Пушкина хоть и схоже с 

предыдущим, но намного больше пришлось по душе русским 

красавицам и стало повсеместно употребляемым: «Свет мой, 

зеркальце! Скажи Да всю правду доложи: Я ль на свете всех 

милее, Всех румяней и белее?» [5, с. 635]. 
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«Злая» красота, требующая подтверждения и умножения, 

представлена и С.Т. Аксаковым в сказке «Аленький цветочек». 

Здесь средняя дочь купца просит его привезти «тувалет из 

хрусталю восточного, цельного, беспорочного, чтобы, глядя 

в него, видела я всю красоту поднебесную и чтоб, смотрясь в него, 

я не старилась и красота б моя девичья прибавлялася» [1, с. 6]. 

«Добрая» же красота в подтверждениях не нуждается: ни 

одна из добрых героинь анализируемых сказок (ни Снегурочка, 

ни царевна, ни меньшая дочь купца) не смотрится в зеркало – и 

оттого они кажутся ещё более пригожими. Их красота, внешняя и 

внутренняя, и есть абсолют, и именно поэтому не властны над 

ними никакие чары, в том числе волшебных зеркал. В этих 

сказках зеркало отображает одновременно и прекрасное 

(внешность), и уродливое (душу) злых красавиц. 

Мотив соединения в одном человеке прекрасного и 

безобразного реализован и во многих произведениях О. Уайльда. 

Остановимся на рассмотрении двух из них. В сказке «Мальчик-

звезда» главный герой прекрасен лицом и ужасен душой: «И 

с каждым годом он становился всё красивее и красивее, и жители 

селения дивились его красоте, ибо все они были смуглые и 

черноволосые, а у него лицо было белое и нежное, словно 

выточенное из слоновой кости, и золотые кудри его были как 

лепестки нарцисса, а губы – как лепестки алой розы, и глаза – как 

фиалки, отражённые в прозрачной воде ручья. И он был строен, 

как цветок, выросший в густой траве, где не ступала нога косца. 

Но красота его принесла ему только зло, ибо он вырос 

себялюбивым, гордым и жестоким» [8, с. 474–475]. Подобно 

«злым» мачехам, Мальчик-звезда также зациклен на своей 

красоте и нуждается в её подтверждении, только смотрится для 

этого он не в говорящее зеркало, а в воду: «И он был точно 

околдован своей красотой и высмеивал всех, кто был жалок и 

безобразен, и выставлял их на посмешище. Себя же он очень 

любил и летом в безветренную погоду часто лежал у водоёма в 

фруктовом саду священника и глядел на своё дивное отражение, 

и смеялся от радости, любуясь своей красотой» [8, с. 475]. 

Мальчику-звезде противопоставляется его мать, ужасная с виду 

нищенка, которая прекрасна внутри: много лет она терпела 
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нечеловеческие испытания в поисках сына, который отверг её 

только из-за внешности. 

В анализируемой сказке тема прекрасного / безобразного 

трансформируется в тему наказания / искупления за 

бессердечность: Мальчик-звезда был наказан уродством, и теперь 

уже ему пришлось терпеть нужду, гонения, издевательства. Он 

проходит стадию духовного очищения (становится добрым, 

сочувствующим, готовым погибнуть ради помощи 

нуждающемуся), и только после этого красота возвращается 

к нему. Примечательно, что символ зеркала закольцовывает 

сказку: финальное перевоплощение Мальчика-звезды 

сопровождается отражением в щите: «И Мальчик-звезда 

посмотрел в щит, и что же он увидел? Его красота вернулась к 

нему, и лицо его стало таким же, каким было прежде, только в 

глазах своих он заметил что-то новое, чего раньше никогда в них 

не видел» [8, с. 486]. 

Уникальна роль зеркала в отношении раскрытия темы 

прекрасного / безобразного в сказке О. Уайльда «День рождения 

Инфанты». В героях этого произведения также сообщаются 

красота и уродство. Инфанта – неземной красоты девочка, и 

окружают её такие же утончённые люди, предметы, цветы: «Была 

величавая прелесть в прогуливавшихся с нею изящных испанских 

детях: на мальчиках были шляпы с плюмажем и короткие 

развевающиеся плащи, девочки придерживали шлейфы длинных 

парчовых платьев и закрывали глаза от солнца массивными 

веерами цвета чёрного серебра. Но Инфанта была прелестнее 

всех, и платье на ней было в лучшем вкусе» [8, с. 418]. На фоне 

такой идеальной обстановки особенно контрастно смотрится 

маленький Карлик, танцевавший для Инфанты, «спотыкаясь, 

переваливаясь на кривых ножках и мотая из стороны в сторону 

огромной уродливой головой» [8, с. 424]. Примечательно то, что 

Инфанта уродлива в душе настолько, насколько прекрасна 

внешне, и наоборот – Карлик, максимально безобразный с виду, 

чист душой, наивен и очень раним. И проявлению этой истинной 

сущности героев способствует зеркало. Увидев своё отражение, 

Карлик понимает, что уродлив, но разбивает ему сердце 

осознание не столько своей безобразности, сколько безразличия 

к себе со стороны Инфанты: становится явным, что красавица 
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радовалась и веселилась не оттого, что полюбила его, а оттого, 

что забавлялась его неуклюжестью и нелепыми движениями. 

Финальная реплика Инфанты: «Впредь да не будет сердца у тех, 

кто приходит со мной играть!» [8, с. 435] – демонстрирует всю её 

природу: для принцессы важна только внешняя сторона жизни. 

Таким образом, зеркало во многих литературных сказках 

становится сюжетообразующим и смыслообразующим 

элементом: зеркала могут помогать, направлять, подсказывать, но 

главное, что они показывают сущность героя (и нередко – не 

только внешнюю). В проанализированных произведениях 

зеркало – символ отображения красоты и уродства, уживающихся 

в одном человеке. 
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мультфильмом. 

Ключевые слова: С.Т. Аксаков, сказка «Аленький цветочек», 

иллюстрация, мультипликация 

 

TALE “SCARLET FLOWER”. 

FROM THE FIRST ILLUSTRATION TO THE FIRST 

CARTOON 

 
Abstract. In the early 1870s, the Russian artist Nikolai Alekseevich 

Bogatov was the first to illustrate S.T. Aksakov “The Scarlet Flower”, but he 

did it not for a book, but for a magic lantern (a device for projecting an image 

onto a wall). Eighty years later, in 1952, the cartoon film The Scarlet Flower 

directed by Lev Atamanov was released in the USSR, which became the first 

Soviet full-length cartoon. 

Keywords: S.T. Aksakov, fairy tale “The Scarlet Flower”, illustration, 

animation 

 

Любой ребенок, даже не умеющий читать, тянется 

к красивой книжке. Это первое, что его привлекает. А красивой 

книжку делает художник-иллюстратор.  

Многим из нас с детства известны имена первоклассных 

художников-иллюстраторов, которые своими рисунками делали 
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наше чтение еще более интересным и увлекательным – Иван 

Билибин, Татьяна Маврина, Евгений Чарушин, Владимир Сутеев, 

Виктор Чижиков и др. 

К слову сказать, само слово иллюстрация стало активно 

употребляться в русском языке с 70-х годов позапрошлого века, а 

до этого весь изобразительный материал – собственно 

иллюстрации, портреты, виньетки и другой орнамент назывался 

одним обобщающим словом «картинка».  

Практически сто лет – весь XIX век – в России шел процесс 

формирования особого типа книжного издания – издания детских 

книг, пока они не приобрели тот вид, в каком мы их знали на 

протяжении последующего времени. 

Сказка С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» всегда 

привлекала внимание художников, но сегодня хотелось бы 

вспомнить имя первого – Николая Алексеевича Богатова (1854–

1935), который много работал как иллюстратор.  

В начале 70-х годов XIX века он первым проиллюстрировал 

сказку С.Т. Аксакова «Аленький цветочек», но сделал это не для 

книги, а для волшебного или, как его еще называли, магического 

фонаря. По сути, это был проектор, через который 

просматривались слайды.  

Устройство было популярно с середины XVII до начала 

XX века. 

Проекционный аппарат имел деревянный или металлический 

корпус с отверстием; в корпусе размещали источник света: 

сначала это была свеча или лампада, а потом электрическая 

лампа. Изображения были нанесены на пластины из стекла, а 

источник света усиливали с помощью рефлектора, то есть 

впалого зеркала, а позднее линзы. 

Можно сказать, что волшебный фонарь явился 

предшественником таких проекционных оптических устройств, 

как фильмоскопы, диапроекторы, различные проекционные 

фонари др.  

В экспозиции Мемориального дома-музея С.Т. Аксакова 

представлено шесть картинок Н.А. Богатова к сказке.  

Спустя восемьдесят лет, в 1952 году в СССР вышел 

рисованный мультипликационный фильм «Аленький цветочек», 

в основе которого была одноименная сказка С.Т. Аксакова. 
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Режиссер фильма Лев (Левон) Константинович Атаманов 

(Атаманян), участник Великой Отечественной войны; его имя – 

среди первых советских мультипликаторов, а работы не раз 

отмечались на международных фестивалях и признавались 

шедеврами мультипликации. 

В пятидесятые годы – очень плодотворные и успешные для 

Атаманова – вышли самые известные его мультфильмы: 

«Желтый аист», «Золотая антилопа», «Снежная королева» и 

интересующий нас «Аленький цветочек». Все они были сняты по 

сказкам.  

Один из создателей мультфильма по аксаковской сказке 

вспоминал, что в Советском Союзе не только знали и любили 

фильмы-сказки У. Диснея, но советские мультипликаторы 

многому учились у него.  

Чтобы зритель увидел «живые» образы героев, 

мультипликаторы прибегали к методу «эклер», который 

предполагал съемки сцен с живыми актерами, которые потом 

проецировались на специальные экраны, а герои переводились на 

бумагу контуром. Контурное изображение затем дорабатывали. 

Это была очень кропотливая работа. Роли в мультипликационной 

сказке исполнили замечательные артисты, поэтому рисованные 

герои похожи на них. Трудности возникли с образом Чудовища. 

Как его изобразить? Но и здесь выход был найден – его 

представил выдающийся вахтанговский актер М. Астангов. 

Характеры и эмоции героев мультфильма получились очень 

живыми, настоящими. Несомненно, велика заслуга в этом 

художников фильма – А. Винокурова и И. Щварцмана. 

«Аленький цветочек» – первый советский полнометражный 

мультфильм (42 мин.); для своего времени он стал 

в определенном смысле прорывом и с последующими 

мультфильмами режиссера вывел советскую мультипликацию 

в мировые лидеры. Среди тех, кто работал над «Аленьким 

цветочком», имена таких впоследствии известных мастеров 

советской мультипликации, как Ф. Хитрук, Р. Качанов, 

В. Котеночкин, Б. Дежкин и др. Мультфильм получился – на все 

времена! До сих пор о нем отзываются как о шедевре.  

Вот некоторые отзывы о сказке из Интернета (в орфографии 

авторов):  
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«Любимая сказка моей мамочки, всегда плачу, когда 

показывают этот удивительный мультфильм, мамы 

не стало 2016 году, поэтому такая реакция у меня. А 

так действительно ооочень качественный и 

красивый мультфильм, учит доброте и 

человечности, а этого сейчас очень не хватает 

всем». 

 

«Самая волшебная из волшебных сказок всех времен и народов». 

 

«Я так счастлив, что сделал это (примеч. авт. – 

посмотрел), потому что это была действительно 

красивая анимация и теперь – одна из моих любимых 

из России». 

 

«Русский мультфильм хорош сам по себе. История довольно 

интересная, она почти никогда не выглядит затянутой, 

анимация потрясающая, и визуальная красота этого фильма, 

пожалуй, самое лучшее в нем». 

 

«Волшебный фильм! Сказочно красивый, невероятно 

трогательный и душевный. Такого благородства в 

главных героях нет ни в одной западной киноверсии. 

Каждый раз пробирает до слёз!» 

 

«В те времена многие работали по технологии «эклер». Однако 

советский эклер лучший в мире и по техническому исполнению, и 

по духовному наполнению. Я сам вырос на советских 

мультфильмах и своих детей на них воспитал». 

 

Всё так. Прекрасная экранизация лучшей в мире доброй 

сказки. 

 

© Г.Н. Кузина, 2022  
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Круглый стол 
 

КРЫМСКАЯ ВОЙНА В ПАМЯТИ НАРОДОВ РОССИИ 
 

THE CRIMEAN WAR IN THE MEMORY  

OF THE PEOPLES OF RUSSIA 
 

9 сентября 2022 года 

Белогорск, Белогорский районный историко-краеведческий 

музей Республики Крым 
 

Приветствие Регионального отделения Российского военно-

исторического общества в Республике Башкортостан 
 

Уважаемые участники круглого стола, присутствующие! 

Сегодня мы с вами проводим круглый стол, посвященный 

Крымской войне 1853–1856 гг. в Белогорске, тесно связанном 

с этой войной. В Карасубазаре, так назывался город в то время, 

находились госпитали российской армии, места пребывания 

военнопленных. Сегодня мы возложили цветы к памятному знаку 

на месте, где находилось кладбище русских воинов, умерших от 

ран. 

Крымская война стала одним из серьезнейших испытаний 

для Российской империи. Недовольные победами России над 

Наполеоном, ростом авторитета империи в Европе, 

сложившимися Венской системой международных отношений, 

ведущие европейские страны – Великобритания и Франция – 

собрали целую коалицию для того, чтобы нанести удар по России. 

Военные действия шли в Крыму, Молдавских княжествах, на 

Балтике, Белом море, Тихом океане. 

Несмотря на сложности со снабжением, эпидемию холеры, 

русская армия и флот оказали сопротивление противнику, 

отважно сражались, они оказались не сломлены. Имена 

П.С. Нахимова, В.А. Корнилова, В.И. Истомина, Э.И. Тотлебена 

навсегда остались в пантеоне ратной славы России. 

Мы рады, что сегодня, в дни новых испытаний России 

воинская слава героев Крымской войны сохраняется. Мы видим, 

как в Крыму свято чтят традиции и историческую память. 
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Большое вам спасибо за это. А наш сегодняшний круглый стол 

в определенной мере послужит получению новых знаний об этой 

войне, пониманию тех далеких по времени и одновременно 

близких по духу страниц военной истории Отечества. 
 

Grüße von der Regionalabteilung der Russischen 

Militärhistorischen Gesellschaft in der Republik Baschkortostan 
 

Liebe Teilnehmer des Runden Tisches, anwesend! Heute 

veranstalten wir einen runden Tisch zum Krimkrieg 1853-1856. in 

Belogorsk, eng mit diesem Krieg verbunden. In Karasubazar, wie die 

Stadt damals hieß, befanden sich Krankenhäuser der russischen 

Armee, Aufenthaltsorte von Kriegsgefangenen. Heute haben wir 

Blumen an einer Gedenktafel an der Stelle niedergelegt, wo sich der 

Friedhof der verwundeten russischen Soldaten befand. 

Der Krimkrieg wurde zu einer der schwersten Prüfungen für das 

Russische Reich. Unzufrieden mit Russlands Siegen über Napoleon, 

der wachsenden Autorität des Imperiums in Europa, dem etablierten 

Wiener System der internationalen Beziehungen, versammelten sich 

die führenden europäischen Länder – Großbritannien und Frankreich 

– zu einer ganzen Koalition, um Russland anzugreifen. Auf der Krim, 

in den moldawischen Fürstentümern, in der Ostsee, im Weißen Meer 

und im Pazifischen Ozean fanden Militäroperationen statt. 

Trotz der Versorgungsschwierigkeiten, der Cholera-Epidemie, 

widerstanden die russische Armee und Marine dem Feind, kämpften 

tapfer, sie wurden nicht gebrochen. Namen von P.S. Nachimova, 

V.A. Kornilow, V.I. Istomina, E.I. Totleben blieb für immer im 

Pantheon des russischen Militärruhms. 

Wir sind froh, dass heute, in den Tagen neuer Prozesse für 

Russland, der militärische Ruhm der Helden des Krimkrieges erhalten 

bleibt. Wir sehen, wie Traditionen und historische Erinnerungen auf 

der Krim heilig verehrt werden. Vielen Dank dafür. Und unser heutiger 

runder Tisch wird gewissermaßen dazu dienen, neue Erkenntnisse 

über diesen Krieg zu gewinnen, die zeitlich entfernten und gleichzeitig 

im Geiste nahen Seiten der Militärgeschichte des Vaterlandes zu 

verstehen. 
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РОЛЬ ЖУРНАЛА «СОВРЕМЕННИК»  

В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ 

 
Аннотация. В статье анализируется роль журнала 

«Современник» в деле формирования общественного мнения в период 

Крымской войны. Рассмотрены задачи периодической печати второй 

половины XIX века, названы основные издания, решавшие эти задачи. 

Подробно изучаются публикации журнала «Современник» военной 

тематики, а именно: материалы раздела «Хроника современных 

военных событий» и рассказы Н.П. Сокальского. Сделан вывод о 

существенной роли журнала «Современник» в информационном 

обеспечении Крымской войны. 

Ключевые слова: Крымская война, информационное обеспечение, 

журнал «Современник» 

 

THE ROLE OF SOVREMENNIK MAGAZINE  

IN THE INFORMATION SUPPORT OF THE CRIMEAN WAR 

 
Abstract. The article analyzes the role of the Sovremennik magazine in 

the formation of public opinion during the Crimean War. The tasks of the 

periodical press of the second half of the 19th century are considered, the 

main publications that solved these problems are named. The publications of 

the Sovremennik magazine on military topics are studied in detail, namely: 

the materials of the section “Chronicle of modern military events” and the 

stories of N.P. Sokalsky. The conclusion is made about the significant role of 

the Sovremennik magazine in the information support of the Crimean War. 

Key words: Crimean War, information support, Sovremennik magazine 

 

Пресса всегда играла одну из ключевых ролей в деле 

формирования общественного мнения, особенно в сложные, 

переломные периоды истории, такие как войны, революции, 

государственные перевороты и т.п. Изучение этой социальной 
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роли СМИ длительное время опиралось на труды, появившиеся 

после событий 1917 года, хотя и на более ранних этапах 

периодическая печать немало внимания уделяла освещению 

социально-значимых процессов в стране и мире.  

Активное использование прессы для формирования 

общественного мнения известно с XVII века. Именно тогда 

в России появились первые рукописные газеты, такие как 

«Куранты», «Вести», «Вести из разных мест», «Вестовые 

письма». В этих изданиях публиковалось немало материалов 

военной тематики. Это были как фундаментальные обзоры 

сражений, обширные статьи о героизме солдат, так и 

комментарии, небольшие заметки, зарисовки. Информационное 

сопровождение военных конфликтов, таким образом, – 

неотъемлемая часть пропагандистской деятельности газет и 

журналов. Вторая половина XIX столетия в истории России 

насыщена подобными конфликтами (это, прежде всего, 

Крымская и Русско-турецкая войны). В этот период, как 

утверждает В.П. Веприцкая, «перед прессой были поставлены 

новые задачи по повышению духовно-нравственного потенциала 

армии и патриотического настроя общества» [1, с. 3]. Для 

решения этих задач необходимо было переформатировать 

систему средств массовой информации (учредить новые издания, 

расширить круг адресатов прессы и проч.), изменить 

тематическую направленность материалов, поступающих 

в печать, создать институт профессиональных корреспондентов и 

т.п. Именно эти инновационные процессы характерны для 

развития СМИ рассматриваемого периода. 

События Крымской (она ещё именуется Восточной) войны 

1853–1856 годов активно освещались как в российской, так и в 

западноевропейской печати, причём публикаций стран-участниц 

войны носили противоборствующий характер. Российская пресса 

второй половины XIX века представлена несколькими 

изданиями, печатавшими как официальную информацию 

правительства и военного ведомства о ходе войны, так и 

художественные, художественно-публицистические 

произведения патриотической тематики. Отметим несколько 

газет и журналов: «Ведомости», «Военный журнал», «Военный 

сборник», «Известия», «Отечественные записки», «Русский 
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инвалид», «Севастопольская газета» и, конечно же, 

«Современник». 

Журнал «Современник» был основан А.С. Пушкиным, 

проявивший себя как талантливый редактор, сделавший издание 

одним из самых прогрессивных и популярных. В 1847 году 

журнал возглавил Н.А. Некрасов, которому удалось наладить и 

повысить регулярность выпусков (он стал выходить ежемесячно), 

более того, «Современник» печатался на качественной бумаге в 

одной из лучших типографий Санкт-Петербурга. 

Несмотря на то, что «Современник» позиционировался как 

литературный журнал (подавляющее большинство публикуемых 

материалов – это отечественные и переведённые с других языков 

художественные произведения), он не мог не реагировать на 

общественную и политическую ситуацию в стране и мире. На 

страницах «Современника» можно видеть статьи, касающиеся 

науки, искусства и, безусловно, социально-политических 

событий, в частности – Крымской войны.  

Анализ оцифрованных выпусков журнала «Современник» 

1850-х годов, представленных на сайте 

http://magzdb.org/j/528#1856, даёт основания утверждать, что этот 

печатный орган достаточно много внимания уделял освещению 

событий Крымской войны, причём размещал как хронику 

военных действий, так и художественные произведения военной 

тематики. Отмечаем, что все материалы, касающиеся войны, 

были направлены на поднятие боевого духа граждан России на 

фронте и в тылу. 

Так, в каждом номере «Современника» рассматриваемого 

периода есть специальный, освещающий ход военных действий, 

раздел «Хроника военныхъ современныхъ событий». Рубрики 

этого раздела посвящены различным участкам фронта или 

важным направлениям ведения войны. Вот заголовки некоторых 

рубрик: «Извѣстiя их Крыма», «Извѣстiя съ восточнаго берега 

Чернаго моря», «Телеграфическiя извѣстiя, сообщенныя по 

высочайшему повелѣнiю изъ Николаева», «Извѣстiя изъ 

Азiятской Турцiи», «Извѣстiя относительно переговоровъ 

о мирѣ» и др.  

Заметки, печатавшиеся в этих рубриках, подробно 

рассказывали о военных событиях, о подвигах военачальников и 
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простых солдат и матросов, о грандиозных сражениях и 

неприметных, на первый взгляд, операциях. Приведём несколько 

цитат: «25-го ноября, турецкій главнокомандующій внезапно 

перемѣнилъ свой планъ дѣйствій и началъ отступленіе, вѣроятно, 

получивъ оффиціальное извѣстіе о паденіи Карса, а также 

убѣдясь собственнымъ тяжелымъ опытомъ, съ какими 

огромными затрудненіями сопряжена зимняя кампанія посреди 

безвыходной грязи Мингреліи. Увѣряютъ, будто Омеръ-паша 

надѣялся, что съ приближеніемъ его къ Цхенисъ Пхале войска 

наши отступятъ за Кутаисъ, а между тѣмъ, видя весь турійскій 

отрядъ въ сборѣ и въ полной готовности къ бою, не отважился 

вступить въ сраженіе, предугадывая конечную гибель свою въ 

случаѣ неудачи» [7, с. 18]. Или: «Разбивъ такимъ образомъ 

повсюду турокъ (которые, по справедливости, дѣйствовали съ 

замѣчательною твердостію), наши отряды продолжали погоню за 

разсѣяннымъ непріятелемъ до самаго перевала въ Гельскій 

санджакъ: здѣсь преслѣдованіе было прекращено и наши, 29-го 

августа, возвратились въ свои лагери. Генералъ Баклановъ во все 

время этого дѣла сохранялъ общую линію блокады, а на разсвѣтѣ, 

23-го, выслалъ отъ себя партіи осмотрѣть окрестныя ущелья, гдѣ 

отыскано нѣсколько отсталыхъ турокъ и лошадей» [6, с. 17]. 

Примечательно, что, давая хронику военных действий, 

«Современник» сообщал не только о победах, но и о потерях на 

фронтах, формируя, таким образом, реальный и правдивый образ 

русской армии, например: «14-го декабря, въ 5 часовъ утра, партія 

французовъ, одѣтыхъ въ бѣлые плащи, валенки и вязаные 

колпаки, обошла скрытно лѣвый флангъ нашей передовой цѣпи 

на перевалѣ въ Байдарскую долину, безъ выстрѣла бросилась въ 

штыки на ближайшій постъ, и въ ту же минуту подала на трубахъ 

сигналъ, по которому спустились съ гребня высотъ 1 батальонъ и 

2 эскадрона съ заводными лошадьми для принятія людей, 

производившихъ нападеніе. Быстрое появленіе нашихъ 

резервовъ, подъ начальствомъ полковника Оклобжіо, со стороны 

Куртлеръ-Фоцъ-Сала, принудило непріятеля удалиться. Потеря 

наша состоитъ убитыми изъ 2-хъ казаковъ и 1-го рядоваго 

Смоленскаго пѣхотнаго полка; ранеными изъ 3-хъ казаковъ. – 

Слѣды крови на пути непріятельскаго отступленія и раненые его, 

подобранные батальономъ, сошедшимъ съ перевала, 
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свидѣтельствовали, что нашъ уронъ обошелся французамъ 

недешево» [7, с. 15-16]. 

Поскольку «Современник» – это, прежде всего, 

литературный журнал, выпуски наполнены преимущественно 

художественными произведениями. События Крымской войны, 

безусловно, не могли не отражаться в творчестве отечественных 

писателей и поэтов. Многие из них представлены на страницах 

«Современника». Когда говорят об осмыслении темы Крымской 

войны в русской литературе, то, в первую очередь, вспоминают 

о «Севастопольских рассказах» Л.Н. Толстого, который был 

непосредственным участником героической обороны 

Севастополя. Эти произведения впервые напечатаны как раз 

в «Современнике». Но мы остановимся на сочинениях менее 

известного литератора Н.П. Сокальского, также 

публиковавшихся в анализируемом журнале. 

Николай Петрович Сокальский (1831–1871) долгое время 

работал в газете «Одесский вестник» (был её корреспондентом, а 

затем – редактором). В годы Крымской войны по долгу 

журналистской службы он нередко посещал госпитали, 

знакомился с простыми солдатами, тщательно записывал их 

истории. По стечению обстоятельств произведения 

Н.П. Сокальского появились не в «Одесском вестнике», а именно 

в «Современнике» (был опубликован целый цикл). 

Примечательно, что повествование в рассказах Н.П. Сокальского 

ведётся от лица солдата, описывающего героические (и не очень) 

военные будни. Рассказы подкупают читателя искренностью, 

с которой простой солдат делится воспоминаниями и 

впечатлениями. Сохранилось письмо главного редактора 

Н.А. Некрасова И.С. Тургеневу от 17 сентября 1855 г., в котором 

он писал: «На днях приходит ко мне незнакомый юноша – из 

Одессы – с тетрадкой солдатских рассказов, которые он записал 

со слов солдат раненых, беспрестанно привозимых в Одессу. 

В числе этих рассказов один оказался удивительный. Солдат 

(Таторский по фамилии) должно быть, человек с большим 

талантом – наблюдательность, юмор, меткость – и бездна 

русского. Я в восторге» [Цит. по 2, с. 201].  

Герой Н.П. Сокальского и вправду очень интересен: его 

рассказ прост, полон просторечных элементов, не всегда 
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серьёзен, но всегда наполнен гордостью за свою Родину и таких 

же, как он, солдат, вставших на её защиту. Приведём несколько 

цитат: «…наши идутъ, напримѣръ на “ураˮ, что ли? никто не 

скажетъ: “страшноˮ и назадъ не побѣжитъ, а только, извѣстно, 

стоишь подлѣ товарища, говоришь: “ну, братъ, дружнѣе, – не 

выдавать; меня ранютъ, подай помочи, тебя ранютъ, – я помогуˮ. 

А ужь какъ пойдутъ на “ураˮ, такъ тутъ дремать, нечего» [3, с. 11]. 

Или: «Тамъ ужь народъ сталъ привычный, отчаянья себѣ взялъ: 

непріятеля не боится. Да, слава Богу, десятый уже мѣсяцъ другъ 

предъ дружкою стоимъ – съ смертью, извѣстно, побратались» [4, 

с. 226].  

Рисует Н.П. Сокальский и правдивый образ врага, не 

гнушающегося никакими, даже самыми низкими, поступками: 

«Только съ десяти часовъ утра показались намъ первые признаки 

открытаго грабежа. Онъ начался перевозкою оставшихся въ 

магазинахъ складовъ разныхъ сортовъ хлѣба, которые союзники 

забирали на свои суда, безъ всякихъ справокъ и разсчетовъ. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ они забирали и находившіеся въ городѣ запасы 

озерной соли, и также безъ всякихъ разсчетовъ и даже обѣщаній» 

[5, с. 13]. 

В произведениях Н.П. Сокальского описаны и подвиги 

всенародно известных героев войны, в частности матроса Кошки. 

Рассказчик в одном из очерков вспоминает, как ходил с ним в стан 

врага, и восхищается знаменитым матросом: «Я вамъ скажу за 

него истинную правду, такъ что Кошка волшебникъ – вотъ что! 

Оттого, не можетъ простой человѣкъ дѣлать такіе хвокусы, чтó 

дѣлалъ Кошка. И то все правда, чтó отписано за него въ 

вѣстникахъ. Сколько разъ довóдилось съ нимъ на вылазки ходить. 

Такъ чтó жь? мы, значитъ, только успѣемъ полъ-дороги минуть 

до непріятеля, а Кошка уже отбился, сходилъ на батарею, принесъ 

ранцевъ, ружья, пидстолей, шашекъ, все справился.... почему? – 

волшебникъ» [4, с. 234]. 

Рассказы Н.П. Сокальского завоевали любовь читателей, 

поскольку являются не выдуманными, а списанными с натуры. 

Сам автор отмечал: «Я старался, по возможности, очертить 

нравственный быт и общественное положение русского 

солдатика вообще, и в особенности частные интересы, которыми 
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они руководятся в течение своей многолетней службы» [Цит. по 

2, с. 203].  

Таким образом, журнал «Современник» играл важную роль 

в информационном обеспечении Крымской войны: освещал ход 

военных действий, сообщал о подвигах командиров и солдат, 

повествовал о знаменательных победах и больших потерях, 

описывал непривлекательные военные будни. Такой правдивый 

подход к освещению событий Крымской войны способствовал 

поддержанию боевого духа воинов на фронте и веры в них людей 

на всей территории огромной России. 

 

Список литературы 

1. Веприцкая Л.В. Пресса в информационно-

пропагандистском обеспечении военных кампаний на юге России 

во второй половине XIX века: автореф. дис. … канд. истор. наук: 

07.00.02 – отечественная история. Пятигорск: Пятигорский гос. 

технолог. ун-т, 2010. 26 с. 

2. Первых Д.К. Очерки Н.П. Сокальского как этап 

становления отечественной военной журналистики // Учёные 

записки Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского. Филологические науки. 2018. Т. 4 (70). № 4. С. 

197–215. 

3. Сокальскiй Н. Дѣло подъ Журжею, 25-го iюня 1854 года // 

Современникъ. 1855. Т. LIV. С. 5–11. 

4. Сокальскiй Н. Жизнь на Севастопольской батареѣ 

(Разсказъ матроса Галищенко) // Современникъ. 1856. Т. LV. С. 

226–236. 

5. Сокальскiй Н. Занятiе Евпаторiи союзными войсками // 

Современникъ. 1855. Т. LIV. С. 12–20. 

6. Хроника военныхъ современныхъ событий // 

Современникъ. 1855. Т. LIV. 

7. Хроника военныхъ современныхъ событий // 

Современникъ. 1855. Т. LV. 

 

© М.В. Балко, 2022 

  



98 

УДК 316.423 

DOI: 10.33184/ rmbp-2022-05-24.12 

 

Л.А. Гришина 

Уфимский университет науки и технологий (г. Уфа, Россия) 

 
Научный руководитель: 

Р.Н. Рахимов, канд. ист. н., доцент 

 

ОТРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ ВОСТОЧНОЙ ВОЙНЫ  

1853-1856 ГГ. В КАМСКО-ВЯТСКОМ РЕГИОНЕ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности 

формирования Государственного подвижного ополчения в Камско-

Вятском регионе в период Крымской войны. 

Ключевые слова: Вятская губерния, Кама, Вятка, Крымская война, 

Государственное подвижное ополчение, Камско-Вятский регион 

 

REFLECTION OF THE EVENTS OF THE CRIMEAN WAR 

OF 1853-1856 IN THE KAMA-VYATKA REGION 

 
Abstract. This article discusses the features of the formation of the state 

mobile militia in the Kama-Vyatka region during the Crimean war. 

Keywords: Vyatka province, Kama, Vyatka, Crimean war, State mobile 

militia, The Kama-Vyatka region 

 

Во время Крымской войны и, в частности, во время обороны 

Севастополя русские войска несли большие потери. В такой 

ситуации необходимо было найти новые источники пополнения 

армии. Таким источником стало народное ополчение. Манифест 

о создании Государственного подвижного ополчения вышел 

29 января 1855 г. Вместе с ним вышли и Положение об 

ополчении, в котором говорилось о том, что оно должно 

подразделяться на дружины, и Указ, в котором требовалось 

приступить к набору ратников в губерниях. Все губернии 

подразделялись на губернии первой, второй и третьей очереди 

призыва в армию. Название Государственное и Подвижное 

ополчение носило потому, что формировалось оно не для местной 
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самообороны, а для использования в боях за пределами губерний, 

в которых оно было создано [13]. 

Необходимо отметить, что само ополчение и его командный 

состав формировалось не на добровольной основе, офицеров 

избирало дворянское собрание губернии из числа помещиков, 

которые являлись отставными военными.  

С получением документов, утвержденных 29 января 1855 г. 

руководству каждой губернии необходимо было учредить 

комитет ополчения, председателем которого должен быть сам 

губернатор. Комитет должен был организовать набор ратников 

ополчения, а также сбор продовольствия, обеспечение ратников 

формой, лошадьми и повозками. Все ратники набирались по 

23 человека с 1000 ревизских душ [3]. В составлении ополчения 

должны были участвовать все сословия, исключение составляли 

только купцы.  

Также в обязанности губернатора в соответствии с приказом 

входила необходимость в кратчайшие сроки собрать 

экстраординарное собрание дворянства губернии и предъявить 

им список ратников по сословиям, ведомость о тех вещах, 

которые требуются для ратников, высказать на этом собрании 

соображения о пунктах сбора дружин в губернии. Данное 

собрание должно было выбрать начальника ополчения и 

офицеров дружин [4].  

Именным указом Правительствующему Сенату Император 

призвал к участию в Государственном подвижном ополчении 

11 губерний. 31 июля и 16 сентября был подписан указ о наборе 

ополчения второго и третьего призывов, в числе которых была и 

Вятская губерния. С 1 октября 1855 г. необходимо было начать 

сбор обмундирования, снаряжения и вооружения, организовать 

перевозку на сборные пункты продовольствия и фуража для 

лошадей. Необходимо отметить, что для создания 

Государственного подвижного ополчения могли приниматься и 

добровольные пожертвования жителей губерний. 

В Вятской губернии, судя по 9-й народной переписи 

населения, проживало 843 269 душ, платящих подушную подать, 

следовательно, обязанных участвовать в составлении ополчения. 

Исходя из Указа, следовало поставлять 23 ратника с каждой 1000 

ревизских душ. Таким образом, от Вятской губернии 
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в Государственном подвижном ополчении участвовали 19 395 

человек, из которых были сформированы 18 дружин [3]. Для 

обучения ратников в дружины высылались кадровые нижние 

чины, такие как унтер-офицеры, рядовые, а также барабанщики и 

горнисты. Обеспечение дружин обмундированием, снаряжением, 

а также закупку лошадей и обозов, губернский комитет 

ополчения осуществлял за счет уездных казначейств. Но, как 

говорилось ранее, принимались и добровольные пожертвования. 

Благотворительность вообще сыграла очень важную роль 

в формировании ополчения, а также в обеспечении ратников 

необходимым обмундированием и провиантом. Еще до 

получения приказа о формировании Государственного 

подвижного ополчения второго и третьего призывов, губернатор 

Вятской губернии Н.Н. Семенов приказал открыть на местах 

подписки для возмещения расходов на ополчение. И уже весной 

1855 г. от купцов губернии и иных лиц на нужды будущего 

ополчения поступило 46 393 рубля серебром [12, с. 140–141]. 

Огромный вклад в обеспечение ополчения всем необходимым 

внесло вятское духовенство, ими было собрано около 15 тыс. 

рублей серебром. Один только Азарий Шиллегодский – 

кафедральный протоиерей, пожертвовал на Вятское ополчение 

814 руб. 20 коп. Крестьяне же оказывали помощь дружинам 

ополчения, обеспечивая их продуктами питания. 

Особое внимание стоит уделить купцам, которые обязались 

ежегодно вносить на военные издержки не менее одной тысячи 

рублей серебром. Отдельно отличились купцы Елабуги, ими 

были собрано 22 345 рублей «в пользу русских воинов». Жители 

данного города, пожертвовавшие на нужды вятского ополчения, 

получили 12 бронзовых медалей с особенной Высочайшей 

благодарностью [12, с. 141]. 22 июля 1855 г. Вятским 

благородным обществом для сбора благотворительных денежных 

средств был организован концерт, вырученные деньги от 

которого, в размере 300 руб., были пожертвованы на расходы 

Государственного подвижного ополчения. Необходимо отметить, 

что пожертвования были не только в денежном виде, но и в виде 

вещей, продуктов, предоставления помещений. Все это 

доказывает, что вятчане несмотря на то, что этот регион был 
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значительно удален от места боевых действий, прониклись 

чувством патриотизма и преданности своей родине. 

В дружинах Вятского подвижного ополчения не хватало 

командных должностей, по причине малого количества 

дворянства в губернии. По этой причине офицерские должности 

разрешалось занимать гражданским лицам, не служившим ранее, 

с одобрения комитета ополчения, а также должности офицеров 

заняли прикомандированные лица. Вообще ситуация 

с офицерским составом в ополчениях была довольно сложной, 

имели место уклонения дворян от службы в ополчении. Большая 

часть офицеров, кроме начальников ополчений и начальников 

дружин вовсе не имели боевого опыта. Обычно, на должности 

начальников дружин избирались отставные штаб-офицеры и 

обер-офицеры, но ротами и взводами зачастую командовали 

люди, раннее не служившие в армии. Отсюда, по всей видимости, 

и слабое стремление нести военную службу. Для того, чтобы 

повысить желание и стремление к службе, обер-офицерам 

ополчения выдавали вспомоществование как единовременное 

пособие. Это привело к тому, что в офицеры ополчения 

потянулись все, кто испытывал материальные затруднения. Но, 

несмотря на это, дружины продолжали испытывать нехватку 

офицеров, и как уже была сказано ранее, кадровые сложности 

восполнили прикомандированные чины [1]. 

Интересно заметить, что начальником Вятского ополчения 

стал П.П. Ланской – второй муж Н.Н. Гончаровой, вдовы 

А.С. Пушкина. После его приезда началось формирование 

ополчения, для приема ополченцев были открыты специальные 

присутствия. При приеме людей в ратники присутствовали 

уездные врачи, они так же оставались и в дальнейшем, для 

надзора за здоровьем ратников в местах формирования дружин 

[5]. Несмотря на то, что закончить призыв предполагалось 

к 1 ноября, в Вятской губернии он закончился уже в середине 

октября. Ратники были разделены на 18 дружин, которым 

присвоились порядковые номера с 272 по 289 [6]. Например, 

дружине, находящейся в Елабуге, был присвоен номер 276. 

В Сарапуле формировались две дружины – 283 и 284, в Глазове 

274 и 275. Пока дружины Вятского ополчения не выступили 

в поход, необходимо было оставаться на местах дислокации, 
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которые были выбраны комитетом ополчения. Ополченцы 

расселялись по квартирам местных жителей, которые обязаны 

были снабжать их приварком, то есть питанием, дополнительным 

к общему в дружинах. Из-за того, что количество ратников и 

офицеров было довольно большим, жители городов, у которых 

они находились на постое, часто жаловались, что не могут найти 

достаточно средств для пропитания не только ополченцев, но и 

своих семей [13]. Но были случаи, когда жители городов 

с радостью и чувством долга перед Отечеством, доставляли 

ратникам приличное содержание. Например, в рапорте 

командующего дружиной в г. Сарапуле говорится, что горожане 

«…со всем радушием и готовностью доставляют ратникам 

приличное содержание, заключающееся в теплых и удобных 

квартирах и улучшенной пище» [7]. 

На основании специальной инструкции Военного 

министерства в обучении ратников основной упор делался на 

строевую и боевую подготовку. Ополченцев также учили 

правильно держать ружье, учили и правильно приветствовать 

начальство. 

Когда подготовка Вятского государственного подвижного 

ополчения была закончена, и был произведен смотр дружин 

начальником ополчения, 23 декабря 1855 г. пришло 

распоряжение о выступлении в поход. В январе 1856 г. 

постепенно все дружины отправились из губернии. Самыми 

первыми были дружины №283 и №284 из г. Сарапул, 8 января 

дружина №274 из г. Глазов, елабужская дружина №276 

отправилась в поход 10 января 1856 г., далее в поход выдвинулись 

все остальные дружины. В соответствии с приказом, Вятскому 

ополчению предстояло отправиться в Финляндию, чтобы усилить 

регулярную армию [8].  

Дружины Вятского ополчения должны были пройти через 

Казанскую, Нижегородскую, Владимирскую и Московскую 

губернии. Во время прохождения через города собственной 

губернии, дружины были тепло встречены жителями уездов. 

Например, при прохождении через с. Лекарево Елабужского 

уезда, дружина №276 была радушно встречена местными 

жителями, накормлена, а после ратников проводили с крестами и 

колокольным звоном: «В селениях дружины были встречаемы 
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с колокольным звоном, крестами, евангелием и хоругвями. 

Духовные лица благословляли на брань за Веру, Царя и 

Отечество, а народ высказывал свою русскую любовь к родине 

задушевною встречею и проводами» [9]. Так же известно и 

о других случаях радушного приема ратников по пути их 

следования в поход. Для дружин Сарапульского уезда, 

проходивших через д. Терси, Елабужского уезда был устроен пир 

в честь офицеров, а ратников удостоили чаркой вина. 

Трогательно и со слезами провожали на войну и дружину 

Глазовского уезда. 7 января 1856 г. жители Халуницкого завода, 

где на постое находились ратники, организовали пышные 

проводы дружине №275. «С самого утра все жители завода 

собрались на площадь против церкви, откуда должна была 

выступать дружина. В 10 часов утра она выступила из завода 

поротно. Духовенство в облачении с иконами и хоругвями стояло 

около дружины и, окропив всех ратников святой водою, вместе 

с жителями провожали их до заставы завода, где еще раз, получив 

через священника благословение божие, двинулись в путь, 

сопровождаемые народом. Со всех сторон только и слышны были 

слова: «Идите с Богом, победите врага, заслужите Царскую 

милость и возвратитесь здоровыми к родным своим» [2]. 

По прибытии в Москву, дружины должны были отправиться 

в Санкт-Петербург, где получили бы боевое оружие, и 

переправиться в Прибалтику. Практически два месяца Вятское 

подвижное ополчение было в пути, они прошли Нижний 

Новгород, Владимир, Покров, но находясь во Владимирской 

губернии, начальник ополчения Ланской получил приказ 

о прекращении похода. Такой приказ военного министерства был 

связан с тем, что еще в феврале 1856 г. между Россией и 

союзными державами начались переговоры о мире. Как известно, 

данные переговоры закончились подписанием Парижского мира, 

в связи с чем, Государственное подвижное ополчение следовало 

распустить. Манифест о роспуске ополчения был издан 5 апреля 

1856 г.  

После этого началось возвращение ополченцев домой, 

каждая дружина вернулась в тот уезд, где была сформирована, 

первые из них прибыли в родные места уже в середине мая 1856 г. 

По прибытии дружин на места расформирования, командный 
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состав должен был проследить, чтобы весь хозяйственный 

инвентарь ратников был сдан местным властям. Каждый ратник 

получил 5 рублей серебром в качестве вознаграждения, а также 

им оставалась в пользование их походная одежда. Несмотря на то, 

что воинам Вятского ополчения не удалось поучаствовать 

в боевых действиях, они получили бронзовые медали в память 

о Крымской войне. Бронзовые медали получили не только 

ратники и офицеры, но и дворяне, и купцы, и почетные граждане, 

которые занимались благотворительностью в ходе войны.  

Огромную роль в организации Вятского ополчения сыграл 

его начальник П.П. Ланской. Возможно, благодаря его умелым 

действиям как руководителя и заботе о медицинском 

обеспечении дружин и здоровье ратников, Вятское ополчение 

вернулось домой без потерь. Тогда как дружины первого призыва 

понесли огромные потери, и потери эти были не военного 

характера, а по причине инфекционных заболеваний [11, с. 172]. 

По прибытии на театр военных действий, ополченцы не готовы 

были к несению военной службы и участию в боях, не было 

удобного размещения ратников, а также должного медицинского 

обеспечения, во многих дружинах не было своего дружинного 

доктора. Так же и форменная одежда ратников быстро пришла 

в негодность по причине низкого качества. В местах военных 

действий, куда прибыли ратники первого набора, были 

стесненные условия размещения, так же сказалось отсутствие 

привычки к походной жизни – все это привело к распространению 

инфекционных заболеваний, смертность от которых достигла 

десятка тысяч человек, тогда как в боях за 1855–1856 гг. погибло 

около 500 нижних чинов и офицеров ополчения [13]. Комитетом 

ополчения Вятской губернии, в частности самим губернатором 

Н.Н. Семеновым, было отдано распоряжение «о принятии всех 

необходимых мер к благополучному следованию дружин», 

ратники должны были удобно размещаться, довольствоваться 

горячей пищей и т. д. Более того, ко времени выступления 

ратников в поход, все дороги в уездах должны были быть уже 

расчищены, а также построены казармы в местностях с малым 

населением, чтобы удобно разместить все дружины. У населения 

был закуплен провиант для ратников и лошадей. Ланской отдал 

приказ, чтобы во время пути командующие дружинами 
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внимательно наблюдали тепло ли одеты и обуты ратники, 

в достаточном ли количестве получают пищу, а также в случае 

заболевания ратников, чтобы их немедленно сдавали в больницы. 

Во время ночлега больных также отделяли от здоровых, чтобы 

предотвратить заражение [10]. Все это позволило без серьезных 

потерь проследовать до места назначения, а после благополучно 

вернуться домой. Несмотря на то, что ополченцам Вятской 

губернии не довелось поучаствовать в войне и внести свой вклад 

в защиту России от неприятеля, их готовность прийти на помощь 

своей родине явилась примером выражения патриотических 

чувств народа к своему Отечеству.  

Нужно отметить, что и Государственное подвижное 

ополчение первого призыва, которое все-таки успело добраться 

до мест боевых действий, сыграло незначительную роль 

в Крымской войне. Дружины Курской губернии участвовали 

в последних боях за Севастополь, но большинство дружин, 

которые должны были отправиться в Крым, прибыли туда, когда 

город уже пал. Но, несмотря на это, ратники Государственного 

подвижного ополчения несли службу в тылу, строили 

оборонительные сооружения и другие военные объекты [11, 

с. 179].  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 

Государственное подвижное ополчение приняло лишь 

незначительное участие в боях и не оказало серьезного влияния 

на исход военных действий. Но из-за того, что ополченцы, 

успевшие прибыть на места военных действий, все же оказали 

поддержку регулярным войскам, даже работая в тылу, созыв 

Государственного подвижного ополчения был оправдан. 
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НА ДРУГИХ БЕРЕГАХ. БАШКИРО-МЕЩЕРЯКСКОЕ 

ВОЙСКО В КРЫМСКОЙ ВОЙНЕ 

 
Аннотация. Во время Крымской войны боевые действия союзников 

против России велись на разных театрах военных действий. Вошедший 

в Балтийское море британский флот предпринял ряд десантов с целью 

возможного продвижения на Петербург. Для защиты побережья была 

создана в 1854 г. большая группировка войск, в которой основу 

кавалерии составляли донские казаки и два башкирских полка, 

патрулировавших берег. По инициативе Оренбургского генерал-

губернатора В.А. Перовского в Башкиро-мещерякском войске были 

сформированы четыре конных полка, два из которых направились на 

Балтику. Башкирам в нескольких случаях пришлось вступать в боевые 

столкновения и перестрелки с английскими десантами летом 1855 г. 
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ON OTHER SHORE. BASHKIRO-MESHCHERYAK TROOP 

IN THE CRIMEAN WAR 

 
Abstract. During the Crimean War, the Allies fought against Russia in 

different theaters of operations. Entering the Baltic Sea, the British fleet 

undertook a series of landings with the aim of a possible advance to St. 

Petersburg. To protect the coast, a large grouping of troops was created in 

1854, in which the Don Cossacks and two Bashkir regiments patrolling the 

coast formed the basis of the cavalry. At the initiative of the Orenburg 

Governor-General V.A. Perovsky, four cavalry regiments were formed in the 

Bashkir-Meshcheryak troop, two of which went to the Baltic. The Bashkirs in 

several cases had to engage in combat clashes and skirmishes with the 

English landing forces in the summer of 1855. 
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Начавшаяся Крымская война (1853–1856 гг.) потребовала 

большого напряжения сил. Выступившее против России 

Великобритания, Франция, Османская империя и королевство 

Сардиния обладали значительным флотом, людскими и 

материальными ресурсами. Война велась на нескольких театрах 

военных действий. Одним из таких опасных мест было побережье 

Балтийского моря. 

Принимая во внимание прежние подвиги Башкиро-

мещерякского войска, отличившегося в наполеоновских войнах, 

русско-турецкой войне 1828–1829 гг., русско-польской войне 

1830–1831 гг., походе на Ак-Мечеть 1853 г. Оренбургский и 

Самарский генерал-губернатор В.А. Перовский предложил 

сформировать 4 башкирских конных полка по штату донских 

казачьих, с привлечением в качестве командиров офицеров 

российской императорской армии. Предполагалось отправление 

двух полков в Крым, а двух на Балтийское побережье. В Крыму 

уже находились два полка Уральского казачьего войска, 

передвинутые сюда из Молдавии. Они приняли участие в боевых 

действиях в Крыму [4, с. 229]. Большего количества войск 

Оренбургский край дать не мог. Уральские и оренбургские 

казаки, башкиры находились в командировках в казахской степи 

в районе р. Сыр-Дарьи, где строилась укрепленная Сыр-

Дарьинская пограничная линия, отражали набеги кокандского 

хана. Благодаря удачному походу на Ак-Мечеть (форт 

Перовский) граница с Урала ушла далеко на юг, на Сыр-Дарью. 

Эти действия в определённой мере были формой воздействия на 

Великобританию, они угрожали британским интересам 

в Туркестане продвижением России на Восток.  

Для решения вопросов, связанных с защитой побережья и 

морских крепостей, таких как Свеаборг, Кронштадт, столицы 

империи, был создан Комитет о защите берегов Балтийского 

моря. Его председателем был назначен наследник-цесаревич 

Александр Николаевич. При обсуждении командованием вопроса 

о защите прибалтийских губерний от возможной высадки десанта 

противника острой оставалась тема побережья Эстляндии. Здесь 

было достаточно удобных для десантирования мест, а сильных 

крепостей, укрепленных пунктов как раз не наблюдалось. 

Поэтому под начальством генерал-адъютанта Ф.Ф. Берга собрали 
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18 батальонов и роту пехоты, 20 эскадронов и сотен кавалерии и 

32 орудия. В Лифляндии и Курляндии находилось 14 батальонов, 

22 эскадрона и сотни, 44 орудия. Все эти войска входили в состав 

Балтийского корпуса, которым командовал генерал от кавалерии 

В.К. Сиверс. Военные не без основания ожидали высадки 

противником десантов в 1855 г. 

Башкирские полки формировались с апреля 1854 г. 

в Оренбурге по штатам донского казачьего полка: 798 рядовых, 

18 музыкантов и 56 урядников, всего строевых нижних чинов 872 

человека в шести сотнях. Командовали 21 офицер, в полку 

полагалось иметь 2 нижних нестроевых чина – всего 895 человек. 

К лету было набрано четыре башкирских полка: №№ 1-й, 2-й,  

3-й и 4-й. В них поступили воины, предназначенные для наряда 

на службу по очереди 1848–1851 гг., в возрасте 25–40 лет. 

Офицеры в полках были из армейской кавалерии и частично 

отставные, вновь принятые на службу.  

На вооружении имелись карабины, пики и шашки, 

у урядников и офицеров – пистолеты и шашки. Все воины были 

обмундированы в кафтаны и бешметы, шаровары, шапки, сапоги. 

Башкирским 1-м полком, отправленным к Балтике, командовал 

полковник, затем генерал-майор Капитон Лукич Белевцов, 

назначенный на эту должность 8 мая [7, с. 38]. Башкирским 3-м 

полком, шедшим вместе с 1-м, командовал полковник Василий 

Алексеевич Бутович, назначенный на эту должность 20 мая [7, 

с. 426].  

Осенью полки переправились через Волгу в районе Самары, 

затем шли маршем и прибыли в Санкт-Петербург. В начале 

января 1855 г. они находились на смотре, проведенном 

императором Николаем I. Он нашел, «что башкирцы, как 

иррегулярное войско, лихие наездники, но их зауряд-хорунжии и 

сотники, по незнанию хорошо русского языка и как мало сведущи 

по строевой части, не могут командовать сотнями», для чего он 

приказал назначить старших офицеров Образцового 

кавалерийского полка в эти части [3, с. 522]. 

Оба полка в начале апреля вошли в состав Рижского 

подвижного корпуса и Эстляндского наблюдательного отряда. 

Здесь началась боевая служба. В боевых действиях из двух 

полков принял участие полк №1. Его штаб-квартира находилась 
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в м. Кокенгузен, а сотни расположились небольшими отрядами 

по мызам вдоль берега, начиная от м. Поланген, на прусской 

границе. 

С 5 июля стал наблюдаться флот противника. 25 июля он 

предпринял попытку высадить десант у мыса Домеснес. 2 августа 

она повторилась и так же, как и в первый раз, была неудачной. 

Распорядительный начальник Дондангенского участка береговой 

линии полковник Штакельберг вовремя извещенный, быстро 

прибывал с донскими казаками и башкирами и отражал 

продвижение десанта на суше. Причем каждый раз десант имел 

тройное преимущество в людях. Как отмечали свидетели, 

башкиры сражались «мужественно и храбро, за что более 

отличившиеся удостоились получить награды [2, с. 371]. 

В приказе военного министра по иррегулярным войскам от 

14 октября отмечалось, что «Государь император объявляет 

монаршее свое благоволение Башкирского 1-го полка хорунжему 

Гусману Ахмерову за отличие, оказанное им против англичан 

25 июля и 2 августа сего года» [5, с. 358].  

17 августа недалеко от Либавы англичане вновь высадили 

десант и начали грабить латышскую деревню Зимупен. Ротмистр 

Е.Г. Гвоздиков, находившийся при Башкирском 1-м полке, собрал 

башкир, донских казаков и пограничную стражу, и с майором 

Юзефовичем все они прибыли на место высадки десанта. 

Англичане, увидев издалека несущихся башкир с пиками 

наперевес, бросились в баркас и, отплывая, начали стрелять из 

винтовок [3, с. 522]. Башкиры начали вести перестрелку. Как 

вспоминал впоследствии ротмистр: «Башкиры храбро держались 

своих мест и не слезали с коней; но когда стрельба англичан стала 

все более и более учащаться, тогда майор Юзефович прекратил 

перестрелку, приказал команде отступить вглубь леса и ожидать 

вторичной высадки неприятеля» [3, с. 522]. Английский  

120-типушечный корабль безрезультатно обстрелял берег. 

19 сентября была предпринята новая попытка высадить 

десант. Теперь между постами д. Вирген и д. Бернаден. Высадка 

шла ночью. Однако ночной разъезд башкир заметил приближение 

шлюпок к берегу и открыл огонь из ружей. Находившийся 

в Бернадене батальон пехоты занял позиции вдоль берега, к месту 

высадки прибыла артиллерия и свежее подкрепление башкир. 
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Англичане отказались от высадки десанта, но открыли стрельбу 

корабельной артиллерией по деревне. Утром к месту боя и 

стрельбы прибыл командир 1-й бригады 2-й пехотной дивизии 

генерал-майор А.А. Искуль фон Гильденбандт. Он отвел пехоту 

от места обстрела. Тем не менее противник обстреливал берег 

в течение целого дня, что привело к гибели нескольких солдат [6, 

с. 118]. 

На этом активная фаза действий английского флота 

с попытками высадить десанты прекратилась. Стало ясно, что 

побережье полностью контролируется российскими войсками, а 

наличие подвижных разъездов из башкир и казаков позволяло 

наблюдать за флотом противника и береговой чертой 

круглосуточно. Для башкир это был первый опыт ведения боевых 

действий против морских десантов в XIX в. До этого башкиры 

опрокидывали шведский десант на Балтике, в Финляндии во 

время русско-шведской войны 1788–1790 гг. 

Зиму 1855–1856 гг. 1-й полк провел в окрестностях Либавы 

в латышских деревнях. В начале 1856 г. он еще находился 

в составе Балтийского корпуса, а 3-й готовился к оправке обратно 

в Оренбургскую губернию. В марте 1-й полк начал охрану 

побережья. В связи с окончанием военных действий полк в конце 

апреля выступил домой. Оба полка были расформированы по 

прибытию. 1-й полк – 3 октября, 3-й полк – 5 октября. Его 

осмотрел командующий Башкирским войском генерал-лейтенант 

Н.В. Балкашин.  

Боевая деятельность башкирских полков на побережье 

Балтики была высоко оценена командованием. Новый 

командующий Балтийским корпусом генерал-адъютант, князь 

Италийский граф А.А. Суворов-Рымникский в приказе от 

29 апреля 1856 г. отметил, что все чины 1-го полка «вполне 

заслужили истинную похвалу» и объявил личному его составу 

благодарность. Касаясь воинской выучки 1-го полка, он отметил, 

что «по строевой части полк этот доведен был до такой степени, 

что не оставалось ничего желать лучшего от части иррегулярной» 

[3, с. 523]. Отметил князь патриотический настрой башкирских 

воинов: «Часть, имевшая случай встретиться с неприятелем на 

берегах Курляндии, доказала, что и это племя, чуждое русским по 

крови, готово пролить кровь за русского царя» [3, с. 523]. 
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Генерал-адъютант П.Х. Грабе – в числе подчиненных ему 

войск находился Башкирский 3-й полк – сообщил 

В.А. Перовскому, что личный состав его «постоянно отличался 

доброю нравственностью» и точным исполнением обязанностей, 

возложенных на него службой по охране берегов моря [1, с. 84]. 

В целом оба полка квартировали, не нарушая покой местных 

жителей, выполняя все требования устава и распоряжения 

командиров в ходе несения ими службы. 

В 1856–1857 гг. воины 1-го и 3-го полков получили 

наградные медали «В память Восточной (Крымской) войны 1853–

1856 гг.». В 1-м полку из светлой бронзы на Андреевской ленте, 

как участникам боев, а в 3-м из темной бронзы на Владимирской 

ленте, как находившиеся в армии. К такой же награде должны 

были быть представлены служившие в 2-м и 4-м полках, 

вышедших маршем в Крым, но не успевших дойти до места.  

Таким образом, иррегулярные войска Оренбургского 

отдельного корпуса отправили на войну 4 башкирских и 2 полка 

уральских казаков. На черноморских берегах сражались в Крыму 

уральцы, на других берегах, на Балтике – башкиры. Все с честью 

выполнили свой долг. 
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И КРЫМСКАЯ ВОЙНА 

 
Аннотация. В настоящей статье рассматривается 

сопричастность духовенства Саратовского Поволжья (в первую 

очередь православного) к событиям Крымской войны. Выясняются 

формы, размеры и масштаб его вклада в дело отражения агрессора. 

Установлено, что представители духовенства приняли участие в 

пожертвованиях на военные нужды, отдельные представители 

духовного сословия добровольцами вступили в ряды армии и ополчения. 

Однако главной заслугой православного духовенства стало 

формирование общественного мнения. При этом некоторые из 

священнослужителей, переусердствовав, стали невольными причинами 

крестьянских волнений, связанных с созданием Государственного 

подвижного ополчения. 
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CLERGY OF THE SARATOV VOLGA REGION 
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Abstract. This article considers the facts about the involvement of the 

clergy of the Saratov Volga region (mainly Orthodox) in the events of the 

Crimean War. The shapes, sizes and scale of its contribution to the cause of 

repelling the aggressor are being clarified. It was established that 

representatives of the clergy took part in donations for military needs, some 

representatives of the clergy volunteered to join the army and militia. 

However, the main merit of the Orthodox clergy was the formation of public 

opinion. At the same time, some of the clergy, had overdone it and became 

the involuntary reasons for the peasant unrest associated with the creation of 

the State Mobile Militia. 

Keywords: clergy, Saratov Province, Crimean War 



114 

Крымская война стала важной вехой в истории России, 

однако события и процессы, происходившие в 1853–1856 гг. 

в российских губерниях, находившихся вдалеке от театра 

военных действий, до сих пор недостаточны изучены как 

в отечественной историографии в целом, так и в истории 

отдельных регионов страны. В частности, публикации, в которых 

бы специально рассматривалась сопричастность духовенства 

Саратовского Поволжья к событиям Крымской войны 

отсутствуют. 

Изучение данной темы невозможно без привлечения 

широкого круга источников. Среди опубликованных материалов 

особое место занимают законодательные и нормативные акты 

Российской империи, а также Священного Синода. Для решения 

поставленных задач привлекались и делопроизводственные 

материалы административных лиц и учреждений, обнаруженные 

в составе различных сборников и в периодической печати. 

Помимо работы с опубликованными материалами 

подверглась изучению документация местных учреждений 

Саратовской губернии, хранящаяся в фондах Государственного 

архива Саратовской области (ГАСО). Особое значение среди них 

имеют фонды Саратовской духовной консистории (Ф. 135), 

Саратовской духовной семинарии (Ф. 12) и Вольского духовного 

управления (Ф. 849), которые позволяют представить 

деятельность православной церкви в годы войны: наблюдение за 

проведением богослужения в церквях в связи с победами 

русского оружия, участие в пожертвованиях в пользу армии и 

раненых и т. д. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы установить формы, 

размеры и масштаб вклада духовенства, в первую очередь 

православного, Саратовского Поволжья в дело отражения 

агрессора. 

Саратовская губерния в середине XIX века входила в состав 

Саратовской и Царицынской епархии, которая была 

восстановлена по повелению Николая I от 20 октября 1828 года. 

21 октября Святейший Синод постановил Саратовской епархии 

быть третьеклассной (после Пензенской), а 3 ноября того же года 

решение Синода было утверждено императором. С 13 января 

1847 г. по 15 апреля 1856 г. саратовским архиереем был 
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преосвященный Афанасий (А. В. Дроздов) [16, с. 7]. Саратовское 

Левобережье вошло в состав Самарской и Ставропольской 

епархии, открытой 31 марта 1851 г., прибывшим из столицы 

преосвященным Евсевием (Е.П. Орлинский), который и стал ее 

епископом [19, с. 137]. 

Однако многонациональный состав населения Саратовского 

Поволжья предопределил его многоконфессиональность. Русские 

и украинцы исповедовали православие, в немецких колониях 

жили католики и протестанты, татары и башкиры 

придерживались ислама и т.д. По сведениям А.Ф. Леопольдова, 

к концу 1830-х гг. только в Саратове было 12 православных 

церквей, 7 старообрядческих часовен, а кроме того, лютеранская 

кирха, католический костел и мечеть [9, с. 23, 25]. 

Особенностью Саратовского Поволжья было также 

распространение различных толков старообрядчества и сект. 

Хотя в царствование Николая I производилось закрытие 

старообрядческих общин, передача староверческих храмов и 

монастырей на Иргизе в единоверие, но оставшиеся без 

монастыря иноки разошлись по губернии, распространяя раскол 

с гораздо большим рвением и убедительностью, нежели 

православные миссионеры [13, с. 89]. 

Николай I, придя к власти, стал отучал Россию от того, чтобы 

его подданные самостоятельно реагировали на значимые 

события. Тяжелый цензурный гнет, установившийся в конце 1840 

– начале 1850-х гг., еще более усилился в годы Крымской войны. 

Поэтому ведущее место в формировании общественного мнения 

российского провинциального общества традиционно занимала 

официальная позиция правящих кругов, выражавшаяся 

в манифестах и указах. В них Восточная (Крымская) война 

представлялась как война справедливая, призванная спасти от 

османского ига христианские народы Балканского полуострова. 

Эти документы публиковались на страницах губернских 

ведомостей, однако, поскольку бóльшая часть населения России 

не испытывала потребности в чтении периодики, зачастую в силу 

своей неграмотности, государство обращалось за помощью 

к Русской Православной церкви, служители которой были 

ретранслятором официальной позиции и влияли на 

формирование общественного мнения не меньше, чем пресса. 
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К тому же одновременно с правительственными манифестами 

в провинцию поступали указы Святейшего Синода, обращенные 

к православным христианам, с призывами постоять за веру, царя 

и Отечество. 

Первые известия о начале конфликта России с Турцией 

пришли в Саратовскую губернию летом 1853 года. Так, 28 июня 

в Вознесенско-Горянской церкви Саратова по повелению 

епископа Афанасия был зачитан Манифест «О движении 

российских войск в Придунайские княжества» [12, с. 129], 

в котором сообщалось, что Турцией нарушены все 

договоренности с Россией, что может отрицательно сказаться на 

положении православия в этой стране, и что нет другого способа 

убедить ее в правоте России, как ввести в Придунайские 

княжества войска. «Не завоеваний ищем мы: в них Россия не 

нуждается…, пойдем вперед – за веру Православную» [14. Т. 28. 

№ 27344]. Этот и последующие манифесты на местах доводились 

до населения приходскими священниками по мере получения, 

зачитывались во всех соборах, церквах и монастырях в первый 

воскресный или праздничный день после божественной литургии 

[17, с. 33]. 

Отказ русского императора вывести свои войска из 

Придунайских княжеств привел 4 октября 1853 г. Турцию 

к объявлению войны России. В ответ 20 октября Николай I 

подписал Манифест «О войне с Оттоманскою Портою», 

в котором главной причиной начавшейся войны вновь была 

названа «законная заботливость Наша о защите на Востоке 

Православной веры, исповедуемой и народом Русским» [14. Т. 28. 

№ 27629]. Этот Манифест был оглашен в Саратове 8 ноября 1853 

г., например, в той же Вознесенской церкви [12, с. 130]. 

Циркуляром Министерства внутренних дел от 15 декабря 

1853 г. в губернских ведомостях (кроме «Одесского вестника») 

было запрещено печатать статьи о военных действиях. Причем 

перепечатка также не допускалась, т. к. правительство опасалось 

неверной оценки событий населением, поясняя, что запрет 

наложен «для предупреждения беспокойств и затруднений по 

торговле на юге России» [2, с. 129]. Таким образом, сведения 

о ходе войны в официальной губернской периодике просто 

отсутствовали. 
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Вместо этого, по указу императора от 29 ноября 1853 г., по 

всей России стали проводиться благодарственные молебны по 

случаю «одержанных российскими войсками блистательных 

побед над турками». Уже 13 декабря молебен «Всевышнему 

Богу» был отслужен епископом Афанасием в Александро-

Невском кафедральном соборе Саратова. В дальнейшем 

подобные молебны в честь успехов русской армии будут 

проводиться в соборах и церквях Саратовской губернии 

неоднократно. Так, 4 апреля 1854 г. они проходили «по случаю 

благополучного перехода русских войск чрез Дунай», а 17 августа 

– по случаю победы, одержанной генерал-майором А.Е. фон 

Врангелем на Чингильских высотах над 12-тысячным турецким 

корпусом [17, с. 34]. 

В конце зимы – начале весны 1854 г. на театре военных 

действий произошли кардинальные изменения, причем не 

в пользу России. Англия и Франция, без предварительного 

объявления войны, ввели свои флоты в Черное море, заявив, что 

они намерены защищать турок. После этого правительство 

России отозвало свои посольства из этих стран и объявило 

о прекращении с ними всяких политических отношений, о чем 

Николай I заявил в Манифесте от 9 февраля 1854 года. «Итак, 

против России, сражающейся за православие, рядом с врагами 

христианства становятся Англия и Франция! Но Россия не 

изменит святому своему призванию; и если на пределы ее нападут 

враги, то мы готовы встретить их с твердостью, завещанной нам 

предками» [14. Т. 29. № 27916]. Манифест поступил в губернский 

центр 23 февраля, а 28-го «прочитан во всех церквах города» [17, 

с. 35]. 

11 апреля появился новый Манифест, официально 

объявивший о начале войны с Англией и Францией. В нем 

утверждалось, «что общая их цель – обессилить Россию, 

отторгнуть у нее часть ее областей и низвести Отечество наше 

с той степени могущества, на которую оно возведено Всевышнею 

Десницею». Россия же «ополчилась не за мирские выгоды; она 

сражается за Веру Христианскую и защиту единоверных своих 

братий, терзаемых неистовыми врагами» [14. Т. 29. № 28150]. 

Манифест был разослан во все уголки России и, естественно, не 
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прошел мимо Саратовской губернии, где был оглашен 25 апреля 

того же года [17, с. 35]. 

Особое внимание правительству пришлось обратить на ту 

часть населения России, которая исповедовала ислам. Ведь война, 

преподносимая официальными кругами в ареоле славы 

крестовых походов, вряд ли могла найти положительный отклик 

в душах мусульман, не желающих проливать кровь в защиту 

христианской веры. 14 октября 1855 г. по предложению 

оренбургского и самарского генерал-губернатора 

В.А. Перовского в Саратовскую губернию было направлено 267 

экземпляров «воззваний» Оренбургского магометанского 

духовного собрания «на татарском языке … к магометанам по 

случаю настоящей войны». Их распределили «по два экземпляра 

в каждую» из 132 мечетей губернии и в Вольск, где «хотя и не 

существует мечети, но мулла для исправления треб у тамошних 

магометан учрежден…» [17, с. 37]. К сожалению, пока не удалось 

выяснить, как воззвание было воспринято мусульманской частью 

населения края. 

Что касается иностранных колонистов Саратовского 

Поволжья, которые в то время не были военнообязанными, то они 

продемонстрировали полную лояльность властям, участвуя во 

всех благотворительных акциях. Колонисты жертвовали деньги, 

нитки, платки, холсты и т.д. в пользу войск, раненых солдат, 

жителей Севастополя, потерявших своё имущество, в пользу вдов 

и сирот убитых воинов. Воспитанники евангелическо-

лютеранских церковных школ колоний, подведомственных 

Саратовской конторе иностранных поселенцев, изготовляли для 

раненых воинов корпию и ветошь. А Евангелическо-лютеранская 

церковь Святой Марии в Саратове проявляла милосердие не 

только к своим прихожанам. Так, 3 апреля 1855 г. ею было 

проведено благодарственное богослужение в память о погибших 

в Крымской войне, а также в честь ее окончания [10, с. 28]. 

Главной формой участия населения Саратовского Поволжья 

в Крымской войне стали рекрутские наборы. Однако 

правительство приглашало в военную службу и «охотников». На 

эти призывы откликались и представители духовного сословия. 

Так, 6 марта 1855 г. прошения об увольнении в военную службу 

подали ученики среднего отделения Саратовской семинарии 
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Ефим Кубарев и Иосиф Титвинидзев. Кубарев писал: «Настоящие 

обстоятельства нашего Отечества побуждают меня немедленно 

идти в ряды воинов наших и ратовать против врагов», а 

Титвинидзев свое решение объяснял так: «Неизвестно, может 

быть, Господь видит, что, будучи воином, я больше доставлю 

пользы своему Отечеству, царю и Богу, нежели сколько в сане 

духовном» [4. Л. 1–2 об.]. 

Однако потребность в людях продолжала оставаться столь 

высокой, что 20 мая 1854 г. появился именной указ «О порядке 

обращения в военную службу лиц духовного ведомства», по 

которому излишних лиц духовного ведомства предлагалось 

«обратить в военную службу» [14. Т. 28. № 28265]. Священный 

Синод, исполняя волю монарха, сделал соответствующие 

распоряжения епархиальным архиереям, очевидно, расширив 

круг потенциальных рекрутов за счет неблагонадежных лиц. Во 

всяком случае «по ведомству [Вольского] дух[овного] правления 

[Саратовской губернии] таких неблагонадежных лиц оказалось 

59 человек и излишних 20» [7, с. 205]. 

Между тем затянувшаяся война показала, что обычным 

путем быстро увеличить численность войск уже невозможно, 

поэтому император Николай I принял решение о создании 

Государственного подвижного ополчения. 29 января 1855 г. был 

подписан Манифест о его созыве, адресованный «ко всем 

сословиям государства» [14. Т. 30. № 28991]. 

Через несколько дней необходимое количество экземпляров 

Манифеста при соответствующих циркулярных указах Синода от 

5 февраля 1855 г. были разосланы архиереям всех епархий для 

надлежащего исполнения, а 24 февраля на утверждение нового 

императора Александра II был представлен проект Воззвания 

Синода, в котором обосновывалась необходимость созыва 

ополчения. В нем все сословия русского общества призывались 

постоять за Отечество против «несметных полчищ 

иноплеменников» [1, с. 269]. 

Воззвание Синода было одобрено императором и через 

несколько дней при соответствующих указах разослано «ко всем 

подведомственным местам и лицам» для обнародования во всех 

церквах империи в первый после получения документа 

воскресный или праздничный день [1, с. 191]. Однако, поскольку 
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Саратовская губерния не входила в число ополчающихся, эти 

документы были присланы сюда лишь для ознакомления. 

Предчувствуя, что присланные обращения могут стать 

причиной массовых крестьянских волнений, саратовский 

губернатор А.Д. Игнатьев предложил епископу Саратовскому и 

Царицынскому Афанасию «обращать особое внимание на то, 

чтобы [во время их оглашения] между крестьянами… не 

возникало… каких-либо превратных толков, чтобы они 

сохранили спокойствие, повиновение властям и своим 

помещикам» и, более того, просил епископа временно отсрочить 

обнародование документов [15, с. 14]. 

Однако саратовское крестьянство (как и крестьянство других 

регионов) во всех этих обращениях усмотрело не только призыв 

постоять за Отечество, но и обещание свободы. И сразу же после 

объявления Манифеста и Воззвания начался самовольный уход 

крестьян из имений помещиков в города для записи в ополчение. 

Саратовский губернатор в связи с этими событиями решил 

прекратить дальнейшее объявление Манифеста крестьянам. 

Кроме того, по данным архива Вольского духовного правления, 

28 мая 1855 г. благочинным было предписано, «чтобы они все 

приходы… посещали возможно чаще, а особенно те помещичьи 

имения, где, по их наблюдению, могут произойти между 

крестьянами недоумения…, и своими действиями предотвращали 

как недоумения, так и покушения крестьян на неповиновение…» 

[7, с. 205]. 

Одним из поводов к возникновению этих беспорядков, по 

мнению жандармского подполковника Языкова 2-го, стало 

«невнимательное распоряжение духовенства относительно 

прочтения синодального воззвания». Некоторые саратовские 

священники «сами, не поняв надлежащим образом точного 

смысла, читали его не только без малейшего наставления, но даже 

приглашали на службу всех желающих, другие поручали 

прочтение дьячкам, которые … превратно толковали его 

крестьянам» [8, с. 506]. 

Поэтому в начале августа 1855 г. со священнослужителей 

была взята подписка в том, что они обязуются: «1) Объяснять 

прихожанам … обязанности их к … распоряжениям относительно 

Государственного ополчения с благоразумной осторожностию…; 
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2) Если возникнет вредное … недоразумение, тот час… 

прекращать сие… внушениями; 3) Повторительное чтение 

воззвания Священного Синода в церкви не возобновлять; 4) …ни 

под каким видом не … входить с прихожанами ни в какие… 

объяснения по предмету Государственного ополчения» [6. Д. 

2566. Л. 195, 196, 197, 198]. 

А после окончания разбирательств по делу о крестьянских 

волнениях в Саратовской губернии священников, причастных 

к ним, привлекли к ответственности перед церковным судом. 

Например, священник села Урлейка Матвей Ижевский был 

обвинен в «невнимательности к своим обязанностям» и духовная 

консистория сделала ему выговор, внеся его в послужной список 

«с удержанием в пользу казны половинного за время его 

подсудности жалованья» [20, с. 107]. Те же, кто не мог «очистить 

себя от подозрения» в причастности к бунтам, как, например, 

пономарь Козьма Ховрин, были преданы «суду светскому» [3. Л. 

11 об.]. 

Более других пострадал священник Александр Полянский, 

который «в следствии его прошения 16 марта 1855 г. [был] уволен 

за штат» [6. Д. 2565. Л. 62], а затем Сердобский уездный суд 

13 августа 1856 г. приговорил его к заключению в тюрьму на три 

месяца, но сложил наказание по Всемилостивейшему манифесту 

26 августа 1856 г. по случаю коронования Александра II [20, с. 

108]. Кроме того, у него за время состояния под судом было 

удержано из жалованья 79 руб. 38 копеек [6. Д. 2565. Л. 68]. 

Между тем продолжающийся глубокий кризис в армии 

заставил нового императора Александра II вслед за первым 

призывом в Государственное подвижное ополчение включить 

в зону его формирования дополнительные губернии. 31 июля 

1855 г. был издан Манифест, а 3 августа – Указ Сената о призыве 

второй очереди ополчения, согласно которым осенью (с 1 октября 

по 1 ноября) планировалось сформировать и обучить еще 

118 дружин, которые должны были присоединиться к армии 

в начале зимы. Этот указ был разослан в 11 губерний: Псковскую, 

Черниговскую, Полтавскую, Харьковскую, Воронежскую, 

Саратовскую, Симбирскую, Вятскую, Пермскую, Витебскую и 

Могилевскую [14. Т. 30. № 29547]. 16 сентября призыв был 

распространен еще на губернии Оренбургскую и Самарскую 
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с тем, чтобы сбор ратников здесь «начать 15 ноября и окончить 

15 декабря» [14. Т. 30. № 29656]. 

Основную массу ратников составили государственные, 

удельные, помещичьи крестьяне, однодворцы, вольные 

хлебопашцы и мещане, но были случаи вступления в ряды 

ополчения и представителей других сословий. Хотя Синод 

с самого начала набора не выработал правила, согласно которым 

отдельные категории духовного сословия могли бы по желанию 

вступать в ополчение, в сентябре 1855 г. прошения о поступление 

«в число ратников» подали священнические сыновья 

Н.Т. Кандиев и В.В. Ключевский [5. Д. 9. Л. 17, 96]. 

Положение о Государственном ополчении не 

предусматривало наличие в дружине штатной должности 

священника, поэтому Синод дважды (12 августа и 21 декабря 

1855 г.) рассматривал вопрос «о порядке назначения 

священников в дружины Государственного ополчения». Всем 

преосвященным было предписано назначить во все дружины 

ополчения священников, избирая таковых преимущественно из 

вдовых, «от церквей двух- и трех-штатных» и «изъявляющих 

добровольное на то согласие». Однако, как полагает 

Л.В. Мельникова, эти назначения так и не были проведены, хотя 

в некоторых дружинах ополчения священники все-таки были [11, 

с. 196–198]. 

Действительно, 22 сентября 1855 г. Афанасий написал 

саратовскому губернатору: «…прошу… на предмет 

командирования к дружинам… священников, ныне же сообщить 

мне сведения о том: сколько будет дружин… и где именно 

назначаются для них сборные пункты…» [5. Д. 2. Л. 188]. А 

получив искомую информацию, 29 октября сообщил, что 

священники «к дружинам Саратовского ополчения для 

священнодействия и назидания ратников духовными беседами 

назначены…». Например, духовными пастырями ратников 

в самом Саратове стали протоиерей Алексей Росницкий, 

священники Яков Полимпестов, Матвей Розанов и Александр 

Смирнов [5. Д. 2. Л. 796]. 

Начало Крымской войны стимулировало пробуждение 

патриотических чувств российской провинции, находивших 

выражение в пожертвованиях, которые совершались в двух 
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формах – денежной и натуральной. Они в те годы адресовались: 

1) в пользу действующей армии в целом, 2) в пользу армии, 

действующей против турок, 3) в пользу войск в Крыму; 

4) в пользу раненых и других нижних чинов; 5) в пользу 

Государственного подвижного ополчения и 6) на военные нужды. 

Отмечу, что в отличие от предыдущих кампаний Синод в годы 

Крымской войны не призвал духовенство к денежным 

пожертвованиям на организацию ополчения. В результате 

пожертвования на создание ополчения Церковь целенаправленно 

не собирала, хотя многие священнослужители по собственной 

инициативе и приносили пожертвования на военные нужды [11, 

с. 191–192]. 

Например, 31 октября 1855 г. протоиерей Сретенской церкви 

Саратова Алексей Росницкий предложил Саратовской духовной 

консистории принять от него тысячу экземпляров «Слова», 

«говоренного им в 1844 г. при освящении в г. Волгск Соборного 

храма», с тем, «чтобы книжки сии разосланы были к настоятелям 

монастырей и соборных церквей, к благочинным… и в правление 

Саратовской духовной семинарии…» для последующей продажи 

«в пользу ополчения Саратовской губернии». При этом за каждый 

экземпляр было предложено взимать «столько, сколько кто 

пожертвует», но «не менее пятнадцати коп[еек] серебром…». 

Выполняя распоряжение Консистории, правление Саратовской 

духовной семинарии в свою очередь направило по 

20 экземпляров книги «начальствам» Саратовского, Вольского, 

Петровского, Балашовского и Камышинского духовных училищ 

с тем, чтобы «список лиц, поусердствовавших более означенного 

количества денег, представлен был в семинарское правление…» 

[18, с. 63]. 

Одной из форм натуральной помощи армии был сбор 

перевязочных материалов, которых катастрофически не хватало, 

поэтому по всей стране развернулась их заготовка. Так, 5 марта 

1855 г. смотритель Вольского духовного училища Илья 

Лавровский представил в Саратовское семинарское правление 

восемь пудов корпии, «изготовленной… с помощью 

воспитанников…» «для раненых в настоящую войну в 

Севастополе», а 27 апреля 1856 г. – 12 пудов корпии «для раненых 

в настоящую войну» [18, с. 58]. 
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После завершения войны 26 августа 1856 г. 

Всемилостивейшим манифестом по случаю коронования 

императора Александра II были официально учреждены медаль и 

наперстный крест «В память войны 1853–1856 гг.» и «Правила 

для раздачи бронзовой медали и бронзового наперсного креста 

в память минувшей войны 1853–1856 гг.» [14. Т. 31. № 30895] 

Представления к награждению можно было подавать вплоть до 

26 августа 1859 года. 

В этой связи 23 октября 1856 г. канцелярия Священного 

Синода предложила саратовскому епископу «войти 

в соображение, какие из чиновников [Саратовской духовной 

консистории] … имеют право на получение означенной 

медали…» [6. Д. 2675. Л. 1]. Составленная по его распоряжению 

ведомость включала 16 фамилий, однако три человека из нее 

состояли под судом: коллежский секретарь Григорий Ветлянский 

«за растрату казенных денег по Аткарскому духовному 

правлению», коллежский регистратор Сергей Войтяковский за 

аналогичное преступление по Петровскому правлению, а 

коллежский регистратор Ермолай Солонов «за утрату дела 

о конокрадстве» [6. Д. 2675. Л. 6–7 об]. Кроме того, «за опущение 

в справке об исключенном ученике Егоре Никольском 

о предназначении его к отдаче в военную службу» дело 

возбудили против секретаря консистории Ивана Борисоглебского 

[6. Д. 2675. Л. 12–12 об.]. Поэтому 25 февраля 1857 г. из 

Священного Синода поступило только 12 темно-бронзовых 

медалей и лишь когда дело Борисоглебского было решено в его 

пользу, он также получил свою награду [6. Д. 2675. Л. 22, 30, 34]. 

Таким образом, хотя Саратовская и Самарская губернии 

относились к числу тыловых, они были тесно связаны 

с социально-политической жизнью страны. Поэтому, когда на 

окраинах Российской империи разразилась Восточная 

(Крымская) война, события, происходившие на полях сражений, 

нашли отражение в жизни населения Поволжского региона, в том 

числе духовенства. Его представители с началом кампании 

приняли участие в денежных и натуральных пожертвованиях на 

военные нужды, отдельные представители духовного сословия 

добровольцами вступили в ряды армии и ополчения. Однако 

главной заслугой православного духовенства стало 
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формирование общественного мнения. При этом некоторые из 

священнослужителей, переусердствовав, стали невольными 

причинами крестьянских волнений, связанных с созданием 

Государственного подвижного ополчения. 
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