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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее издание, третье по счету, подготовлено
членами Псковской областной общественной организации
«Ассоциация
гуманитарной
культуры»
(https://vk.com/assgumkult),
образованной
в
2016 году.
Основными задачами организации являются сохранение,
развитие и популяризация русского языка и культуры в
Псковском регионе, в сопредельных областях России и соседних
государствах, а также интеграция гуманитарной культуры
Псковского
региона в российское и международное
образовательное пространство, прежде всего – в русскоязычную
среду стран Балтии и Белоруссии. Сборник статей выполнен в
рамках реализации социального проекта «ПРЕОДОЛЕВАЯ
ГРАНИЦЫ…», поддержанного Фондом президентских грантов
в 2019 году по направлению «Развитие общественной
дипломатии и поддержка соотечественников».
Основная идея проекта – возрождение и поддержание у
жителей псковско-белорусско-латвийско-эстонского пограничья
интереса к диалогу с соседними культурными феноменами.
Несмотря на современное осложнение политических отношений
между Россией и странами Евросоюза, в Псковской области
продолжают
развиваться
инвестиционные
проекты
приграничного сотрудничества. Народная дипломатия также не
приостанавливает деятельность по сохранению добрососедских
отношений с населением пограничных государств – Белоруссии,
Латвии и Эстонии. Сотрудничество в гуманитарной области
между Псковом и порубежными государствами имеет давние
прочные традиции в области науки (литературоведении,
лингвистике) высшего образования.
Тесное научное и образовательное взаимодействие
филологов Псковского государственного университета (ранее –
Псковского государственного педагогического института) с
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коллегами из Риги, Даугавпилса, Тарту развивалось благодаря
тому, что в 1950–1960-е годы в прибалтийских вузах начинают
работать
выпускники
филологического
факультета
Ленинградского государственного университета. Одновременно
и в Псков приезжают В. Н. Голицына, Е. А. Маймин,
впоследствии Л. И. Вольперт. В Псков после окончания
аспирантуры
пединститута
им. А. И. Герцена
приехали
С. М. Глускина, И. Т. Гомонов и К. А. Гомонова, впоследствии
Л. Я. Костючук, чья деятельность была тесно связанна с ЛГУ.
Их преподавательской и научной деятельностью была создана
авторитетная псковская филологическая школа, которая
вырастила многие поколения учителей русского языка и
литературы, в том числе и для учреждений образования Эстонии
и Латвии. С 1984 по 1992 год на факультете русского языка и
литературы существовало «национальное отделение» –
отделение по подготовке учителей русского языка и литературы
в национальной школе (для средних школ республик
Прибалтики), на котором обучались носители литовского,
эстонского и латышского языков. Научное содружество
филологов
Латвийского,
Даугавпилсского,
Тартуского
университетов и Псковского государственного университета,
развиваясь то более, то менее интенсивно на протяжении более
50 лет, поддерживалось и поддерживается до сих пор участием в
международных
научных
конференциях,
академическим
обменом преподавателями, публикациями научных статей в
изданиях
вузов-партнеров.
Те
же
формы
научного
взаимодействия характерны в последнее десятилетие и в
отношениях псковских ученых с гуманитариями из Минска и
Полоцка. Начиная с 2015 года, псковские диалектологи и
фольклористы реализуют совместные научные проекты с
коллегами
Полоцкого
государственного
университета
Республики Беларусь.
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В то же время сегодня сферы социальных связей
остаются пока на начальном уровне и требует системного
подхода. В ситуации, когда на территориях западного
пограничья
России идет
насильственная ассимиляция
русскоязычного населения, административное снижение роли
русского языка и русской культуры с целью, как говорят
политики, «нейтрализации влияния России», − особенно
актуально поддержание и развитие потребности русскоязычных
сообществ к диалогу, к сохранению национальных традиций.
Псковская область, являющаяся уникальным ареалом русской
национальной культуры и одновременно этнокультурным
рубежом, выступает катализатором в поиске новых форм
диалога между Россией и странами ЕС. Актуальность проекта
«Преодолевая границы…» обусловлена еще и неустойчивым
культурно-языковым состоянием общества – как в России, так и
в странах Балтии и Белоруссии, когда наблюдается, особенно в
молодежной среде, кризис языковой и читательской культуры.
Для освоения молодежью коллективного читательского опыта и
поддержания социальных и культурных традиций общества
педагогам необходимо искать пути соединения новых
возможностей, открываемых технологиями информационного
общества, с традиционными способами формирования сознания
на образцах книжной культуры.
Проект «Преодолевая границы…» способствует поиску
новых форматов поддержки и укрепления русского языка и
чтения в современных обществах России, Латвии, Эстонии,
Белоруссии, а также влияет на сохранение ценностных
координат их национальных культур. Особая роль отводится
мероприятиям с участием молодых граждан четырех государств.
Формы взаимодействия разнообразны: онлайн-семинары,
круглые
столы,
методические
семинары,
форум
социокультурных и творческих проектов, Пушкинская
олимпиада школьников, конкурс эссе, викторина, мастер5

классы. Являясь развитием проекта «Пограничье как
культурный мост: псковско-рижские языковые и литературные
связи в прошлом, настоящем и будущем», реализованного в
2018–2019 годах, данный проект отличается расширением
географии и числа участников диалога культур, что будет
способствовать улучшению отношений между Россией и ее
ближайшими европейскими соседями.
Проект реализуется Псковской областной общественной
организацией «Ассоциация гуманитарной культуры» совместно
с Псковским государственным университетом, государственным
музеем-заповедником
А. С. Пушкина «Михайловское»
и
организациями-партнерами
Риги, Даугавпилса,
Таллина,
Минска,
Полоцка.
Руководитель
– А. Г. Разумовская,
соруководители
–
С. А. Мазур,
Л. А. Капитанова,
В. И. Охотникова.
Иллюстрациями,
включенными
в книгу, стали
фотографии из собрания Псковского
государственного
объединенного историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника и частных архивов.
А. Г. Разумовская
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ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ
Е. Е. Дмитриева-Маймина
(Москва – Псков)
Три письма Ю. М. Лотмана Е. А. Маймину:
из архива моего отца
Публикация архивных писем тартуского филолога Юрия
Лотмана псковскому филологу Евгению Маймину служит
толчком к воспоминаниям его дочери о человеческих контактах
ученых России и Эстонии, о тех импульсах, которые
сказываются до сих пор в судьбах их учеников.
Ключевые
слова:
переписка,
Ю. М. Лотман,
Е. А. Маймин, Тарту, Псков, научные конференции.
***
Ю. М. Лотман – Е. А. Маймину,
<апрель 1977>
Дорогие Таня 1 и Женя!
Большое спасибо за Катю: она сделала очень милый доклад, но
сама она еще милее – просто прелесть что за девочка. Как с
картинки 1820-х гг. Жалко, что вы ее не видели в качестве
строгого председателя заседания. На конференции ей, кажется,
понравилось – было интересно и разнообразно.
Знаете ли вы грустную новость? у Левушки 2 инфаркт, и
глубокий. Я беседовал по телефону с Викт. Мих. 3, у кот. он
1

Татьяна Степановна Фисенко (1928–2018) – жена Е. А. Маймина.
Лев Александрович Дмитриев (1921–1993), однокурсник
Ю. М. Лотмана и Е. А. Маймина, исследователь древнерусской
литературы, член-корреспондент АН СССР.
3
Виктория Михайловна Лотман (1919–2002) – старшая сестра
Ю. М. Лотмана, врач-кардиолог, зав. о тделением Ленинградской
клинической больницы Академии наук.
2
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лежит, и она рассказала след.: Лев у них лежал, выписался в
хорошем состоянии, а через некоторый срок с ним приключился
инфаркт, который опознали не сразу – пару дней он еще
проходил. Викт. Мих. и Ганелина 4 (жена Лурье, очень опытный
сердечник) считают, что до сих пор осложнений и ухудшений
нет, что само по себе есть признак оптимистический, но все же
случай серьезный. Бедный Лев, бедная Руфа 5! Надеюсь, это все
обойдется.
Держись, Женька. – К нам подбираются! Я держусь изо
всех сил: занят тем, что по приказу редактора вырезаю из
«Комментариев» к «Евг. Онег» 6 – 3 печ. листа. Вырезать 3
печатных листа комментария все равно, что вырезать из себя без
наркоза 3 фунта мяса. На службе – всякая дрянь, но это меня
поразительно мало волнует.
Обнимаю вас обоих. Зара 7, упавшая с копыт после
конференции, шлет приветы.
Сердечно ваш Ю. Лотм.
***
Ю. М. Лотман – Е. А. Маймину
<1978>
Дорогой Женя!
Сегодня получил твоего Толстого 8. Спасибо. Очень рад, что ты
так плодотворно работаешь. Выберусь из захлестнувших меня
всяких дел и со вкусом прочту.
Ирина Ефимовна Ганелина (1921–2010), создатель советской
кардиореанимации, жена историка и филолога-древника Якова
Соломоновича Лурье (1921–1996).
5
Руфина Петровна Дмитриева (1925–2001), жена Л. А. Дмитриева,
исследователь русской средневековой книжности.
6
Речь идет об издании: Ю. М. Лотман. Роман А. . Пушкина «Евгений
С в 1975, затем неоднократно
Онегин». Первое издание вышло в Тарту
переиздавалось.
7
Зара Григорьевна Минц (1927–1990) – жена Ю. М. Лотмана,
исследователь русского символизма.
4
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Приветы твоим дамам.
Мы живем, хотя и без особого удовольствия.
Будь здоров! Всегда твой.
Ю.
Прочел сегодня ночью твою книгу. Очень хорошо.
Изумительно, как ты умеешь ясно и изящно, не упрощая,
излагать сложные вещи. Радуюсь за тебя и читателей.
(Псков, ул. Ленина 1, кв.25. Евгению Александровичу Маймину/
Тарту, Бурденко, 63–6. Ю. Лотману)
***
Ю. М. Лотман – Е. А. Маймину,
14/IV/ 80
Дорогой Женя!
Пользуюсь приездом Кати – такой большой и красивой,
сделавшей у нас очень хороший доклад – чтобы написать тебе,
что я тебя и Таню обнимаю, что мне очень хочется просто
посидеть с тобой, чтобы как-то разделить с тобой твои печали.
Дай Бог всем Вам всего лучшего. Я вот старый атеист, но
чувствую, что тяжко стареть без Бога – так все время
незащищен. Может быть, дружеское человеческое тепло хоть
отчасти восполнит эту брешь.
И во имя этой теплоты обнимаю тебя, мой старый и дорогой
друг.
Целую тебя. Твой Ю.
Зара обнимает вас.
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Книга Е. А. Маймина «Лев Толстой. Путь писателя» (М.: Наука,
1978).
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***
Шуточные
куплеты
Ю. М. Лотмана,
посвященные
Е. А. Маймину
(Поздравление
с защитой
докторской
диссертации,1971)
Всего, что ведал мой Евгений,
Пересказать мне недосуг.
Привет тебе, великий гений
И корифеус всех наук.
***
(Эпиграмма, написанная словно от лица Е. А. Маймина и
обыгрывающая его репутацию лояльного заведующего
кафедрой, окруженного дамами, хотя и милыми, но весьма
харáктерными)
Как пройти мне биссектрисой
Меж Ларисой и Алисой,
Между Титовной и Верой,
Меж чумою и холерой 9.
Послесловие
Публикуемые здесь письма были обнаружены почти случайно.
В ту пору, когда с Н. Л. Вершининой мы готовили переиздание
монографий моего отца, в которое был включен и довольно
значительный блок его не изданной до того переписки (с
Н. Я. Мандельштам,
Д. С. Лихачевым,
Д. Е. Максимовым,
А. В. Чичериным,
Н. К. Гудзием,
Д. Д. Благим,

9

Речь идет о сотрудницах кафедры литературы Псковского
государственного педагогического института: Ларисе Ильиничне
Вольперт (1926–2017), Алисе Ивановне Голышевой (1921–2005),
Марии Титовне Ефимовой (1915–1982), Вере Николаевне Голицыной
(род. 1923).
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Ф. П. Федоровым и др. 10), я с горечью обнаружила, что
фатально исчезли из архива письма ближайших его
университетских друзей – Л. А. Дмитриева и Ю. М. Лотмана. И
вдруг, совсем недавно, среди иных, даже не его, бумаг, нашлись
три письма Юрия Михайловича. Надеюсь, что со временем
неожиданно воскреснут из небытия также и другие.
Они действительно были однокурсниками – дети войны,
прошедшие ее, практически, до конца и поступившие затем на
русское отделение филологического факультета Ленинградского
университета. Уже в 1949 г., незадолго до окончания
университета, одна из их однокурсниц, В. И. Базанова, записала
в дневнике: «По большому счету, у нас только два талантливых
кандидата в аспирантуру: Юра Лотман и Женя Маймин». Про
моего отца она еще добавила: «Он очень много занимается.
Мечтает быть писателем и, может быть, будет им» 11.
Но аспирантура ни Ю. М. Лотману, ни моему отцу не
грозила, по понятному тогда незамысловатому «пятому
пункту», нынешнему поколению студентов, кажется, уже не
ведомому. Е. А. Маймин, проработав сначала в мореходном
училище в Ломоносове (Ораниенбауме), затем в Выборгском
педагогическом институте, в момент слияния его с Псковским
педагогическим институтом в 1957 г. попал в Псков.
10

См.: Маймин Е. А. О русском романтизме; Русская философская
поэзия; Лев Толстой. Путь писателя; Воспоминания; Переписка / под
ред. Е. Е. Дмитриевой-Майминой и Н. Л. Вершининой. Подготовка
текста писем и коммент. Е. Е. Дмитриевой-Майминой. – Псков:
Псковская областная типография, 2015. – С. 685–897. См. также
дополнения к данному своду: Л. Гинзбург, Д. Максимов,О. Эйхенбаум.
Письма филологов к Е. Маймину / Вступительная статья, публикация
и комментарии Е. Дмитриевой // Вопросы литературы. –2017. – № 5. –
С. 273–287.
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Базанова В.И. «Знакомый дом на Невском берегу…» // Литературная
культура XVIII века / под ред. П. Е. Бухаркина и Е. М. Матвеева. –
СПб., 2007. – С. 179–207.
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Ю. М. Лотмана определили в Эстонию, в Тарту. Несмотря на
блестящие когда-то традиции Дерптского университета, такой
поворот судьбы казался высылкой в глушь, «в деревню, к
тетке…». Только тетки как раз и не было. Зато была… Отец
любил вспоминать, как в поезде, следовавшем из Ленинграда в
Псков (скорее всего и дальше), он неожиданно встретил Зару
Григорьевну Минц, еще носившую косы и ехавшую в Тарту,
чтобы, как она сказала, «выйти замуж за Юру» (хотя, возможно,
они уже к тому времени и были женаты). Ехала она весело,
угощала папу солеными огурцами, но призвук декабристки,
едущей за мужем в Сибирь, все же присутствовал.
Как мы знаем, и писать об этом здесь явно излишне, то,
что обоим ленинградцам казалось неудачей, обернулось
величайшей удачей, позволившей осуществить то, что в иных
обстоятельствах, возможно, осуществить бы и не удалось, а если
и удалось, но не в такой мере. Впрочем, история, как мы опятьтаки знаем, сослагательного наклонения не любит.
Так они оказались соседями, мой отец и Ю. М. Лотман.
Такой интенсивной связи, которая у моего отца была, например,
с Л. А. Дмитриевым, а у Ю. М. Лотмана с Б. А. Успенским или
Б. Ф. Егоровым, между ними, скорее всего, не было. Но была
внутренняя глубинная привязанность, я бы даже назвала ее
родственной, которая с очевидностью проступает на почти
«семейной» фотографии еще университетских времен – на ней
они запечатлены вместе. И очевидно, что фотография эта
сделана в ателье, что предполагает акт доброй воли. И это − при
известной нелюбви Ю .М. Лотмана к фотографированию.
Общение их − уже в последующие годы –
поддерживалось и «фигурами-посредниками» − замечательной
«тартуской», но некоторое время работавшей также и в Пскове
− супружеской парой – Павлом Семеновичем Рейфманом и
Ларисой
Ильиничной
Вольперт.
Лариса
Ильнична,
задержавшаяся в Пскове гораздо дольше мужа, когда он уже
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окончательно обосновался в Тарту, будучи по совместительству
еще и шахматным гроссмейстером, любила шутить, что,
дескать, прописана она в Ленинграде, живет в Тарту,
работает в Пскове и проигрывает во всех городах (на самом
деле, проигрывать она как раз-то и не любила). Чем не случай
культурного трансфера, о котором ныне так любят говорить!
В разного рода историях Псковского института, как и в
биографических
очерках,
посвященных
Е. А. Маймину,
традиционно упоминаются пушкинские конференции, которые в
1960–1970-х гг. проходили в Пскове, когда, среди других
блестящих пушкинистов, сюда приезжал и Ю. М. Лотман,
впервые прочитавший здесь доклад о «Капитанской дочке»,
превращенный впоследствии в ставшую ныне классикой статью.
Приезжала с ним и Зара Григорьевна Минц, очень любившая
Михайловское и пользующаяся поводом там побывать
(сохранилась фотография З. Г. Минц и Ю. М. Лотмана,
пасторально сидящих на берегу Великой). Приезжал всегда и
рижский друг моего отца – еще один замечательный пушкинист
Л. С. Сидяков. И еще одна фотография, любительская, но
которая стоит перед глазами: поездка в Псковское Устье, там,
где в Псковское озеро впадает река Великая, с псковским
архитектором Б. С. Скобельцыным. И «тянущийся» за ним −
по направлению к мысу с восьмискатной церковью
Николая Чудотворца цвет русской филологии: Лотман,
Рейфман, Сидяков, Тамарченко…
Но то, о чем знают гораздо меньше, были еще и
«семейные» отношения, которые мои родители, помимо дел
профессиональных, поддерживали с Лотманами. Одно из моих
первых детских воспоминаний – шевелящиеся и надвигающиеся
на меня усы, которыми Ю. М., дразня, забавлял ребенка. И
которые аукнулись, когда в качестве новоиспеченной студентки
Псковского института я отправилась на студенческую
конференцию в Тарту, куда в тот год выдвинулась и группа
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московских поэтов во главе с Бахытом Кенжеевым, тут же
сгенерировавшим куплет частушки (впрочем, возможно, что
автором был и не он):
Просыпаюсь в семь часов,
Нет на Лотмане усов,
Вот они, вот они
Все-таки на Лотмане.
Ю. М. любил шутить. Отец вспоминал – потом со
смехом – хотя в тот момент ему было не до смеха – как Ю. М. с
другими своими друзьями-коллегами – а дело происходило в
самом начале хрущевской эпохи, когда в магазине еще можно
было приобрести портрет Сталина, купили за немалые деньги
один изего симулякров, подписав с оборотной стороны:
Женечке – Хру-Стальному. Первой заботой отца было
придумать, как безопасно освободиться от подарка.
С шутливой парафразой «Онегина», которая приведена
выше и которая была послана, на самом деле, как текст
телеграммы по случаю защиты докторской диссертации,
коррелирует и самодельный конверт (не знаю, что в нем было
положено). А на нем – разноцветными фломастерами
выведенные строки:
Дорогому любимому Жене – доктору.
Пишу письмо и жду от вас….
Добрый день, веселый час –
А чуть повыше – нарисованная Ю. М. марка со штампом
«Тарту» с одним из тех многочисленных автопортретов,
которыми он любил «пачкать» свои рукописи. В свое время я не
успела передать его Тане Кузовкиной, когда она собирала
замечательное
собрание автопортретов и автошаржей,
составившее книгу немалого объема12. Так что публикуемый
См.: Автопортреты Ю. М. Лотмана: Juri Lotmani autoportreed = Juri
Lotman's self-portraits / Таллинский ун-т; сост.: Татьяна Кузовкина,
12
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здесь, с характерным лотмановским носом, автопортрет – можно
сказать, публикуется впервые.
Из других шуток, также имевших затем продолжение, –
предложение З. Г.-ой и Ю. М.-ем, во время их «семейной»
вылазки в Псков в сопровождении двух озорников (М. Ю.
Лотмана и Г. Ю. Лотмана) оставить наиболее «шебутного» из
них − Гришу – для воспитания, дабы впоследствии претензии не
возникали (я только впоследствии узнала, что такая манера
воспитания жениха в чаемых родителями «невесты» традициях
действительно существовала, но… в царских семьях). Шутка эта
переросла тогда в буйную игру то ли в жмурки, то ли в прятки в
нашей большой псковской квартире (мне было тогда лет девять,
не больше). Аукнулась же эта шутка еще раз, когда некоторое
время спустя, уже студенткой, я сама оказалась в гостях у
Лотманов, и Гриша, уже в качестве галантного кавалера, стал
показывать мне элементы какого-то одного из китайских боевых
искусств, которое он тогда осваивал. Я, ничего в нем тогда не
понимавшая (да собственно, не понимаю и сейчас), исходилась
смехом от раздававшихся звуков, сопровождавших восточные
движения. Вошедший в это время в комнату Ю. М. характерным
образом хмыкнул в усы: «Знаешь, Гриша, когда ты пытаешься
ухаживать за женщиной, ты должен говорить на языке, ей
понятном».
В отличие от Л. А. Дмитриева, который, как правило,
приезжал на каждый день рождения отца, ЮрМихи (как их
называли в Тарту) приезжали на «даты». Так, были они на
пятидесятилетии отца, которое праздновалось все еще в
квартире. В те времена много танцевали. Долгое время
предметом моей гордости было то, что первый свой вальс я
танцевала с Лотманом, который, будучи на самом деле
Сергей Даниэль; пер. Piter Peiker. – Tallinn: Tallinna Ülikooli kirjastus,
2016. (Bibliotheca Lotmaniana)
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прекрасным танцором, вел так легко, что я даже не поняла, что
танцевать вовсе не умела.
Ездили мы все втроем (с родителями) и на
пятидесятилетие Ю. М., которое праздновали в течение
нескольких дней, сначала у него на квартире, затем – на мызе
эстонского профессора Адамса, в лесу. И тогда, кажется,
впервые попала я под обаяние той специфически тартуской
атмосферы, которая сыграла такую роль в моей жизни.
Здесь поневоле мне придется сказать и о своем опыте −
одновременно удавшемся и неудавшемся − тартуской жизни.
Мне очень хотелось поступить в Тартуский университет – но
школу я окончила в 16 лет и родители, возможно, не без резона
опасались влияния Тарту на неокрепшее детское сознание.
Впоследствии те друзья, которыми я в Тарту обзавелась,
признавались, что этот самый опыт тартуской жизни, где
богемность по определению сочеталась с мощнейшим
интеллектуальным накалом, был весьма непростым. Многие (не
буду называть никого конкретно) – срывались, получив кто в 20
лет инфаркт, кто попав с нервным срывом в больницу.
Отец предложил мне умеренную форму – поездки на
студенческие конференции, о которых я уже успела упомянуть.
Что за чудесные были тогда конференции! Сложилось так, что
большинство филологических знакомых, которые есть сейчас у
меня, так или иначе восходят к тартуским временам. Ежегодно,
в течение нескольких лет, слеталась туда стайка москвичей – и
среди них те, кто уже в наши времена определяют уровень
филологии: Андрей Зорин (ныне оксфордский профессор), Вера
Мильчина, Андрей Немзер, Александр Строев (профессор
Сорбонны-3), Вера и Олег Проскурины, Сергей Зенкин.
Приезжали и петербуржане, хотя было их меньше – Алла
Грачева, Андрей Топорков. И те, кто почитался тогда местными
звездами, – Миша Безродный, Игорь Немировский, Галина
Пономарева и многие, многие другие. Но дело было даже не в
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конкретных людях, а в той атмосфере, что их объединяла. А
объединяющей фигурой был, конечно же, Ю. М. Лотман – в
присущей ему манере – умно-остроумной и неизменно
заинтересованной выступавший по каждому докладу, что,
конечно же, резко повышало уровень конференции. Упомяну
здесь и других членов кафедры, определявших атмосферу
тартуского университета конца 1970-х гг., которую я «застала»:
помимо
Зары
Григорьевны
Минц,
П. С. Рейфмана,
Л. И. Вольперт, – в это время еще и С. Г. Исаков, В. И. Беззубов,
Б. М. Гаспаров, И. А. Паперно, Л. Н. Киселева.
Лотманы всегда приглашали в гости. И неизменной
частью конференции – помимо традиционных возлияний (как
же без них?) были еще и шарады. Шарады − это вообще местная
легенда. Рассказывали о знаменитой, несколько рискованной
шараде, главным исполнителем которой была З. Г. Минц.
Загадывалось словосочетание РЕЖИМ САЛАЗАРА. А ради
разгадки на стол укладывали обаятельную З. Г., занося над ней
нож мясника. Еще одной легендарной шарадой была
«Тьмутаракань» (гасился свет и давился неизвестно откуда
появившийся таракан).
Я помню, как уже мы сами разыгрывали: то ЛевиСтросса, когда сначала появлялся лев (его, разумеется,
изображал сам Лотман), затем страус, прячущий свою голову в
песок, а затем, благо Ю. М. к тому времени действительно уже
встретился с антропологом, инсценировалась историческая
встреча. Еще одна шарада – Кантемир (Кант+эмир). Не помню,
кто изображал Канта, педантично не расстающегося со своим
брегетом. Но эмира точно изображал Ю. М., а мы все, юные и
трепетные, − некое подобие гурий, окружающих эмира.
3–4 конференционных дня в Тарту шли нередко в зачет
года (семь лет словно семь ослепительных дней – но только
наоборот). Позже на студенческие конференции стали
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приезжать и другие псковичи-студенты: Лев Летягин, Вячеслав
Козмин.
Здесь я обрела и свою любимую подругу, Римму
Ермакову (ныне – Бурченкову), еще одну перелетную ласточку,
соединившую Псков, Тарту, Пушкинские Горы. Родом из
Святогорья, она почему-то отправилась учиться в Тартуский
университет. А окончив его – вернулась в Псков и оттуда – в
новый музей Гдовского района в Логу, который поднимала с
другой своей однокурсницей – Галей Жубрицкой. Эти две
хрупкие девочки, ученицы Лотмана, оказавшись в глуши,
превратили эту глушь вновь, как когда-то было во времена
бывших хозяек усадебного дома – писательницы Ал.АлтаеваЯмщиковой и пианистки О. К. Гориневской, – в культурный
оазис. Чему способствовали и яркие личности священников,
служивших в соседних Лосицах: сначала отца Рафаила, потом
отца Филагрия. О первом и об атмосфере, царившей тогда в
Лосицах, можно прочитать в книге нынешнего псковского
архиерея, архимандрита Тихона Шевкунова («Несвятые
святые»).
Судьба Жубрицкой сложилась печально – изгнанная за
то, что именовалось тогда религиозной пропагандой, она
вынуждена была вернуться в Ригу, и следы ее потерялись.
Р. В. Бурченкова ныне – хранитель усадьбы Тригорское, она
весьма органично вошла в роль Прасковьи Александровны
Осиповой–Вульф, побывав, правда, до того в течение пяти лет
главой администрации Пушкиногорского района. Интересно,
что сказал бы Ю. М. Лотман, если бы узнал, что ученики его
становятся
главами
администрации?
Наверное,
по
обыкновению, фыркнул бы, как он делал, когда при нем
исполняли еще одну частушку на тему М. М. Бахтина, который
тогда уже входил в моду:
Во саду ли, во дворе
Расцвела акация.
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У писателя Рабле
Карнавализация.
Та культурная связь Пушкинских Гор, Тарту,
легендарного Лога, носителями которой стали Р. Ермакова и
Г. Жубрицкая, заслуживала бы отдельного рассказа. Тем более
что в дальнейшем эстафету Лога подхватила еще одна уроженка
Эстонии – Татьяна Степанова, покинувшая Таллин,
поселившаяся с семьей в Логу и так там и оставшаяся. Это ее
усилиями оказалась наконец издана поразительно яркая книга
воспоминаний Алтаевой-Ямщиковой «Гдовщина» − наверное,
лучшая книга, которую та в своей жизни написала.
И как не упомянуть здесь о еще одной ученице
Ю. М. Лотмана – Л. Н. Киселевой, возглавляющей ныне
кафедру, которой заведовал ЮрМих, в течение многих лет
приезжающей летом в Псков, на остров Залита, к отцу Николаю
– а затем, к его могиле. Но это уже та история, о которой может
рассказать только она сама.
Three Letters from Youri M. Lotman to Evgenij A. Maimin:
from the Archive of My Father
The publication of archival letters of the Tartu scholar Yuri Lotman to
the Pskov scholar Yevgeny Maimin serves as an impetus for his daughter's
memories about human contacts of Russian and Estonian researchers, and
about the impulses that still affect their students.
Key words: familiar letter, Y. M. Lotman, E. A. Maimin, Tartu,
Pskov, academic conferences.
Сведения об авторе
Дмитриева–Маймина
Екатерина
Евгеньевна,
доктор
филологических наук, Российский государственный университет (РГГУ),
профессор; Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом),
ведущий научный сотрудник; Псковский государственный университет,
заместитель руководителя Научно-просветительского центра русского
языка и культуры имени профессора Е. А. Маймина.
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Dmitrieva–Maimina Ekaterina Evgenievna, DSc in Philology, Russian
University for Humanities (RGGU), Professor; Institute of Russian Literature
of the Russian Academy of Sciences (Pushkinski Dom), Leading research
fellow; Pskov state University, Deputy head of the scientific and educational
center of Russian language and culture named after Professor E. A. Maimin.

Е. Е. Дмитриева−Маймина
(Москва – Псков)
Из варяг в греки: Л. И. Вольперт
Статья посвящена роли, которую Л. И. Вольперт, долгое
время проработавшая в Псковском институте, играла как
посредница между Тарту и Псковом. Особое место уделено ее
исследованиям Пушкина, инициированным Ю. М. Лотманом, но
которые она вела на псковской (пушкинской) земле.
Ключевые слова: Л. И. Вольперт, Псков, Тарту,
пушкиноведение, французская литература.
В истории Пскова – Псковского педагогического
института, где с 1962 по 1977 гг. она преподавала на кафедре
русской и зарубежной литератур, Лариса Ильинична Вольперт
составила эпоху. Когда в конце 70-х гг. она окончательно
переехала в Тарту и стала преподавать в Тартуском
университете, то ее уход нелицемерно оплакали псковские
студенты, полюбившие и созданный ею в институте театр, и ее
лекции по истории античной литературы, на которых античный
мир оживал и подымался из гробницы ничуть не менее значимо,
чем описанный когда-то Теофилем Готье в «Аррии Марцелле».
Когда-то во Пскове в жизни и трудах Л. И. Вольперт,
романиста по образованию, возникла тема Пушкина. Случилось
это естественно именно во Пскове, где «все занимались
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Пушкиным» – ввиду близости Михайловского, харизматической
фигуры С. С. Гейченко, ежегодно зазывавшего членов кафедры
на августовскую конференцию в Михайловском и где его самого
можно было еще увидеть в роли царя Максимилиана в
устраивавшихся в ту пору в заповеднике театральных действах.
Вспомним и Пушкинские конференции во Пскове с
обязательными выездами в Михайловское и на Кобылье
городище,
легендарное
место
Ледового
побоища,
−
конференции, обязательными гостями которых были соседитартусяне.
Все
это,
по-видимому,
и
обусловило
профессиональный выбор, который сделала в 1960-е гг.
Л. И. Вольперт. Выбор − наверное, не слишком простой для
именитого гроссмейстера, чье имя уже «гремело» на всю страну.
Но которым отныне стало изучение творчества А. С. Пушкина.
Когда знакомишься с библиографией научных работ
Л. И., то поражаешься тому, насколько в ее профессиональной
биографии Пушкин оказался первой и одновременно последней
любовью, насколько последовательно она была ему верна,
позволив себе лишь однажды отойти в сторону – в монографии
о Лермонтове, которая, впрочем, сама «вышла» из ее
пушкинских монографий. Но что тогда было «до»? Статьи
середины 1950-х гг., посвященные Жану Ришару Блоку,
изучению публицистики которого Л. И. посвятила свою
кандидатскую диссертацию (1954). Последние свои работы о
Ж. Р. Блоке Л. И. опубликует в конце 1960-х гг. Но в основном –
очевидно – 50-е и начало 60-х гг. проходят у нее под знаком
шахмат − и практически, и теоретически: чемпион Ленинграда,
на протяжении более чем десятилетия завоевывавшая в
международных чемпионатах призовые места (в 1960 г. в
Тбилиси − первое место), Л. И. Вольперт публикует обзоры
шахматных чемпионатов, пишет о женском шахматном
движении, которое мечтает сделать массовым, − и тем самым
словно берет на себя роль, аналогичную той, которую будущая
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героиня ее литературоведческих штудий госпожа де Сталь
сыграла в началеXIX в. в области эмансипации женщин вообще.
И вдруг – ересь, причем двойная. В журнале «Русская
литература» Л. И. публикует свою первую собственно
пушкинскую
статью
−
«О
литературных
истоках
«Гаврилиады» 1. И ставит в ней не только вопрос, который – а
ведь в это время живы еще представители легендарного
поколения пушкинистов, что готовили первое академическое
издание − не слишком и изучался, но еще и ловит на
противоречии самого Б. В. Томашевского: мол, сначала отрицал
существенное воздействие наПушкина Парни, а потом, в книге
«Пушкин и Франция» (1960), все же сказал о его несомненном
влиянии 2. И к тому же еще идет против течения, предлагая
увидеть в «Гаврилиаде» не антирелигиозную поэму, как она
трактовалась в то время практически parexcellence, но как
нащупывание Пушкиным в пародийной и даже кощунственной
форме тех возможностей поэтического письма, которые будут в
дальнейшем определять его стиль и в «Руслане и Людмиле», и в
Евгении Онегине».
Собственно, уже в этой, кажется, первой пушкинской
статье Л. И. Вольперт находит тот поворот и тот возможный
угол зрения, который станет отличительным признаком ее
собственного исследовательского стиля и ее подхода к
Пушкину, в отношении к которому у филологов всегда есть
некое чувство неловкости: столько всего уже сказано, и что
можно сказать еще?
Сама Л. И. Вольперт слишком хорошо сформулировала
эту стоявшую тогда перед ней дилемму, а потому нам ничего не
остается, как ее же здесь и процитировать: «Когда в
1

Вольперт Л. И. О литературных истоках «Гаврилиады» // Русская
литература. − 1966. − № 3. − C. 95–103.
2
Там же. − С. 96.
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шестидесятые годы я начала работать на кафедре русской
литературы
Псковского
педагогического
института, я
обнаружила, что там все занимаются Пушкиным (...).
Признаться, я была в растерянности: до того я занималась
современной французской литературой. Вернувшись в Тарту
(там был мой дом, я вела «челночную» жизнь), поспешила за
советом к Ю. М. Лотману: как быть? Ответ был мгновенным:
«Вашей темой, Madame, будет “Пушкин и Франция”. (...) Тема
незаметно разрасталась, захватывая все новые жанры,
«игровые» топосы, литературные миры» 3.
Свой метод (или подход) Л. И. определяла как
компаративистский и одновременно культурно-исторический,
но обогащенный со временем развивавшейся в те годы в Тарту
семиотикой, и в особенности семиотикой авторского поведения,
которой в 1970-е гг. занимается Ю. М. Лотман. Его работы
задают импульс, но Л. И. дает теме новый поворот: творческая
игра Пушкина, но... по моделям французской литературы.
Возможность же подобной игры открывает ей самый
«театральный» и самый «игровой» роман просветительской
эпохи — «Опасные связи» Шодерло де Лакло 4. Прозорливо
обнаружив в нем источник бытового жизнетворчества Пушкина,
Л. И. Вольперт
обретает
тем самым
и собственный
исследовательский путь, уйдя от двучленной формулы текст –
текст и заменив ее гораздо более продуктивным трехчленом
текст – жизнь – текст, позволяющим одновременно выйти в
область психологии творчества, автобиографического письма и
расширить тем самым круг изучаемых текстов, куда на полных
правах входит и эпистолярий (так текст романа «Опасные
3

Вольперт Л. И. Пушкинская Франция. − СПб.: Алетейя, 2007. −
С. 56−57.
4
Вольперт Л. И. Пушкин и Шодерло де Лакло (На пути к «Роману в
письмах») // Пушкинский сборник. − Псков, 1972. − С. 84–114. −
(Учен.зап. / Ленингр. пед. ин-т им. А. И. Герцена; Т. 483).
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связи» претворяется вначале в жизнь, определив характер
шутливо-серьезных отношений и переписки Пушкина с
тригорскими и тверскими барышнями, прежде чем претвориться
в собственно литературные тексты – «Роман в письмах» и т. д.).
Новым направлением в пушкинистике назвал подобный
подход В. Н. Топоров. Ю. М. Лотман сказал, что перед
читателем
в результате
предстал
«нехрестоматийный,
поразительно живой, игровой Пушкин». Думается, что
открытие, совершенное Л. И. Вольперт, распространялось и на
более широкий круг проблем, выходящих за пределы
собственно пушкинистики. Понятие игры и исследование ее
роли в творческой биографии Пушкина и вместе с тем во
французской литературе XVIII−XIX вв. вписало и все
дальнейшие
работы
Л. И.
в
историю
исследования
феноменологии игры, имевшей, как известно, столь огромное
значение для европейской культуры Нового времени.
Последующие работы Л. И. Вольперт, посвященные
теме Пушкин и Франция, одно перечисление которых составило
бы немало страниц, естественно формировали главы
монографии, материальным воплощением которой стала книга
«Пушкин и психологическая традиция во французской
литературе: (К проблеме русско-французских литературных
связей конца XVIII − начала XIX вв.) 5.Две последующие
пушкинские монографии − «Пушкин в роли Пушкина:
Творческая игра по моделям французской литературы: Пушкин
и Стендаль» (1998) и «Пушкинская Франция» (2007, 2-е изд.
2010 г.) − лишь расширяли каждый раз исследовательское поле,
которое вбирало в себя все новые и новые тексты и новые

5

Вольперт Л. И. Пушкин и психологическая традиция во французской
литературе: (К проблеме русско-французских литературных связей
конца XVIII − начала XIX вв.). − Таллин: Ээстираамат, 1980.
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аспекты. Однако выбранная при этом исследовательская
перспектива оставалась в целом неизменной.
Книгу «Пушкинская Франция» Л. И. Вольперт посвятила
памяти Бориса Викторовича Томашевского и Ефима
Григорьевича Эткинда. В первом из них она видела своего
учителя, во втором – друга. Но в обоих − своих
предшественников и соревнователей (в архаическом значении
этого слова) − в области изучения той обширной, влекущей и
бесконечно сложной темы, каковой является тема Пушкин и
Франция. Но обратим внимание на следующее: Томашевский
назвал свой итоговый на эту тему труд: «Пушкин и Франция».
Эткинд дал название, сочетающее метафору с прагматикой:
«Божественный Глагол. Пушкин, прочитанный в России и во
Франции» (1999). Л. И. Вольперт своей последней монографии
дала название «Пушкинская Франция». И, думается, это
неслучайно. Л. И. всегда была внимательна к деталям. Как по
интонации тоста, произносимого бессменным
тамадой
пушкинских конференций В. Э. Вацуро, она безошибочно
угадывала, должен ли этот тост иметь продолжение или,
напротив, свидетельствовать об окончании застолья, так и
найденной ею новой модальностью формулы Пушкин и Франция
она, по-видимому, хотела передать иное. Не двучленная
формула: Пушкин и французская литература. И не историкорецептивный подход, как в известном немецком издании Льва
Копелева. Акцент здесь поставлен был на другое: французская
литература (культура, одним словом, Франция), пропущенная
сквозь личность Пушкина, как и сквозь его творчество. И
потому оказывается, что главных героев у Л. И. Вольперт, на
самом деле, двое: это и Пушкин, но это и французская культура
– в том виде, в каком она была прожита и отрефлектирована
Пушкиным. Ее русский пантеон (или, если угодно, канон),
который имеет не меньшее право на существование, чем
собственно пантеон французский. То есть та французская
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литература, которая не только воздействовала на Пушкина, но и
сама видоизменялась под влиянием этого воздействия. В Европе
(в особенности во Франции) такого рода подход стал известен,
начиная с 1980-х гг., получив – для русского уха не слишком
благозвучное
–
название
культурного
трансфера,
методологически
противопоставившего
себя
более
традиционному сравнительному методу 6. Кажется, сама Л. И. о
нем нигде не упоминает – но – по странному ли сближению
идей или по какой-то иной причине – именно этот подход
становится ей близким.
А в результате получается, что пушкинские штудии
Л. И. Вольперт мы читаем не только как увлекательнейшие
изыскания о Пушкине, но еще и как особую версию (квази
пушкинскую,
но
реконструированную
Л. И.)
истории
французской (и – шире − европейской) литературы. И в этой
версии
«принимающей
стороны»
разрушаются
все
существующие в нашем сознании стереотипы: известный в
нынешние времена разве что специалистам роман Крюденер (к
тому же немки!) «Валери» занимает в ней не менее важное
место, чем всеми признанные «Опасные связи» или же
«Адольф» Бенжамена Констана. Бомарше аукается здесь не
столько с Моцартом, сколько с Сальери, Стендаль выступает
как великий игрок и иронист, конгениальный в этом смысле
Пушкину. А байронической поэмой, пересаженной на русскую
почву, оказываются − при посредстве Мюссе, который сам
предстает более как автор поэмы «Мардош», нежели «Исповеди
сына века» − не столько восточные поэмы Байрона, сколько его
иронический «Беппо».
6

См.: Дмитриева Е. Теория культурного трансфера и компаративный
метод
в
гуманитарных
исследованиях:
оппозиция
или
преемственность? // Вопросы литературы. − 2011. − № 4. − C. 302−313.
Cм. также: Эспань М. История цивилизаций как культурный трансфер.
− М.: Новое литературное обозрение, 2018 (в печати).
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И, наконец, книги (статьи) Л. И. Вольперт мы читаем
еще и как блистательный апофеоз тому игровому сознанию,
которое, как заметил однажды Шиллер, только и делает
человека – человеком «в полном значении слова». Сознанию,
которое было в высшей степени свойственно Пушкину. Как
было оно свойственно и тем представителям французской (и не
только) литературы, с которыми в свой длящийся диалог
вступал Пушкин. И которое было в высшей степени
свойственно и самой Л. И. Вольперт.
Все, кто знал Л. И. Вольперт, никогда не забудут ее
жесты, мимику, ее интригующие рассказы, потому что она была,
конечно же, не только блистательным филологом, но и не менее
ярким мастером устного жанра. В своей книге «Пушкинская
Франция», говоря о «Домике в Коломне», она определила ее
целевую установку как защиту творческой свободы художника,
борьбу с ханжеством высоконравственных критиков, апологию
живости, иронии, игры, яркой полемичности. Найденная
характеристика была не случайна. Потому что «апология
живости» определяла в высшей степени и ее собственную
личность.
В памяти так и встает образ той, которая на протяжении
многих лет еженедельно бежала на пристань, чтобы сесть на
кораблик, уносивший ее к эстонским берегам. И несколько дней
спустя столь же безотказно возвращавший ее в Псков.
Как говорит грузинская пословица: если было четыре
льва и один из них ушел, то сколько осталось? – Четыре, −
следует ответ. Потому что он вернулся.
From the Varangians to the Greeks: Larissa I. Volpert
The paper focuses on the role that Larisa I. Volpert, who worked in
Pskov Pedagogical Institute for a long time, played as a mediator between
Tartu and Pskov. Special attention is paid to her research of Pushkin. This
investigation was initiated by the Tartu scholar Yu. Lotman, but was
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conducted by L.I. Volpert in Pskov, which is enchanted with memories of
Pushkin.
Key words: L. I. Volpert, Pskov, Tartu, Pushkin studies, French
literature.
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Титовна Ефимова, Вера Н иколаевна Голицына, Эльза
Владимировна Слинина, Ир ина Ивановна Чернова, а
зарубежной – Алиса Ивановна Голышева и Лариса Ильинична
Вольперт, приезжавшая на зан ятия из Тарту, а с конца 70-х
работавшая в Тартуском университете на кафедре литературы,
возглавляемой Ю. М. Лотманом.
Кафедра литературы в Пскове объединила я рких
личностей и ученых: М. Т. Ефи мова занималась исследованием
творчества М. Ю. Лермонтова и славянофилов, В. Н. Голицына
многие
годы
посвятила
исследованию
А. А. Блока,
М. И. Цветаевой,
А. А. Ах матовой,
интересовалась
В. Ходасевичем, дружила с Ю. М. Лотманом и З. Г. Минц,
активно переписывалась с ни ми. (В настоящее время она
занимается подготовкой к печ ати своей переписки с этими
учеными.) Л. И. Вольперт разрабатывала тему «Пушкин и
Франция», А. И. Голышева, пом имо исследования литера туры
Канады, с интересом изучала американских пушкинистов, в
особенности У. Шоу, перевод чика «Евгения Онегина» на
английский язык. Одна из первых учениц Е. А. Май мина
Э. В. Слинина, тонкий исслед ователь лирики Пушкина, в
1990 году стала автором монографии «Лирика Пушкина 1 820–
30-х годов: проблемы становления личности поэта». А в 1960х годах она вдохновенно читала спецкурс о поэтах XX века.
Студенческие годы
тланы Ситниковой совпали с
Све
традиции,
объединившей
началом
большой
научной
преподавателей кафедры литературы: с начала 1960-х г одов
псковский вуз становится одним из центров по изуч ению
творчества А. С. Пушкина. Возглавляемая Е. А. Майминым
кафедра организует Пушкинские конференции, на кот орые
собираются ученые из разных го родов Советского Союза. реди
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участников − ученые Москвы, Ленинграда, Кишинева, Одессы
и, конечно, б алтийских республик. Приезжают Ф. П. Федоров из
Даугавпилса, Л. С. Сидяков из Риги, Ю. М. Лотман из Тарту.
После конфе ренций выходят Пушкинские сборники, о которых,
в частности, очень высоко отзывался французский академик
АндреМазон.
Кафе ра русского языка в 1960-е годы тоже была высоко
д
профессиона
льной. Деятельность ее преподавателей, как и
преподавател ей кафедры литературы, развивалась под влиянием
ленинградско й научной школы, а именно школы профессора
Б. А. Ларина, объединившей не только Ленинград, Псков, но и
многие город а, где трудились ученики и последователи Ларина.
Светлане по везло учиться у Ивана Терентьевича Гомонова,
Софьи Мен делевны Глускиной, Зинаиды Владимировны
Жуковской, Ларисы Яковлевны Костючук и др. С конца 1950-х
годов
пс ковские
ученые
регулярно
организуют
диалектологи ческие экспедиции по сбору материалов для
«Псковского областного словаря с историческими данными»,
проводятся н аучные конференции (в том числе и с непременным
участием ли нгвистов Прибалтики), по их итогам выходят
сборники
ковские говоры».
«Пс
Мож о сказать, что Псковский институт, где училась
н уже тогда сформировал богатый опыт преподавания
Светлана,
русского языка и литературы, затем обогащавшийся на
протяжении десятилетий благодаря существованию солидных
научных школ – Е. А. Маймина и Б. А. Ларина, в «стенах»
которых было подготовлено значительное число школьных
учителей и вузовских преподавателей.
Светлана Ситникова впитала в себя лучшие традиции
псковского вуза, в советское время входившего в двадцатку
ведущих педагогических институтов страны. Светлана была
вдумчивым и глубоким человеком, активной студенткой,
принимавшей участие в студенческой жизни, в научной и
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общественной
работе . Она стала
первым старостой
лингвистического кружка, бессменным руководителем которого
(до 2019 г.!) была Л. Я. Костючук. Их дружба проявлялась и в
том, что Светлана до последних лет св оей жизни интересовалась
особенностями языков ой культуры староверов Причудья,
записывая их говор, частушки и песни.
Вернувшись на свою малую родину в небольшой
городок Эльву в Эстонии, Светлан а Ситникова сохранила
традиции псковского вуза на всю ж изнь. Как и ее любимые
псковские преподавател и, она вела школьные кружки, собирала
вокруг себя друзей и учеников, талантливо вовлекая их в
творческую и просветит ельскую деятельность, настаивала на их
активном отношении к малой родине, на сохранении ее истории
и культурных традиций.
Светлана любил а Псков, поддерживала связь с ним до
конца жизни (ее не стал о в 20 18 году), ведя активную переписку
как с однокурсниками, так и с преподавателями, ставшими ее
друзьями: Евгением А лекс андровичем Майминым, Ларисой
Яковлевной Костючук, след ила за их научной деятельностью,
была в курсе всех нов ых научных и художественных
публикаций своих учит елей. Она с интересом и активно жила
как профессиональный филолог: работала в школе, писала
воспоминания о своем городке Эльве и публиковала их в
местной газете, собирала говоры и уникальные предметы
культуры жителей Прич удья.
В то же время С ветлана была дружна с преподавателями
и работниками Тартус кого университета. Особенно близкие
отношения сложились у нее с нынешним заведующим кафедрой
литературы профессор ом Л. Н. Киселевой и сотрудницей
библиотеки Т. Н. Шахо вско й. Она не пропускала научных
конференций в Тартуско м университете, на которых
присутствовали
и
дру гие
выпускники
Псковского
педагогического института 1960-х годов (Ирина Смирнова,
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Людмила Муромец). Часто Светлана бывала в Таллине, чтобы
памятные Пушкинские дни (дни рождения и памяти поэта, а
также лицея) провести с создателями Пушкинского общества в
Эстонии – Валерией Борисовной Бобылевой и Аллой
Ильиничной Беленковой. У меня до сих пор хранятся
«Материалы III Таллинских Пушкинских чтений 30 мая 2009
года», которые Светлана мне прислала.
Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, она
жила интенсивной жизнью, всегда была близка и открыта
людям, увлеченным русской литературой и культурой, потому
что чувствовала и осознавала себя человеком русской культуры.
Организацию Пушкинского общества в Таллине в 2001 году она
переживала как явление почти что личное, знала деятельную
жизнь и работу его участников. Посылая мне выпуск
«Михайловской пушкинианы» 1, посвященный деятельности
Пушкинского общества в Таллине с дарственной надписью его
председателя В. Б. Бобылевой, Светлана с горечью говорила в
письме о словах посла России в Эстонии К. Провалова: «В
обращении к читателям посол <…> пишет о надежде, что этот
сборник станет вехой в общих усилиях по сближению культур
наших народов. Это лишь пышные пустые слова. Сам же он на
своем высоком и важном посту вовсе не старался сблизить эти
культуры или стать помощником и проводником русской
культуры в Эстонии, а даже больше – разваливал, разобщал.
Поступило заявление сместить его с этого поста за работу не по
объединению, а разъединению этих культур и народов. Обидно.
А до него посол был очень хороший человек и деятель» (Письмо
от 7 декабря 2004 года).
Как человек, глубоко причастный к русской культуре,
Светлана радовалась успехам эстонских пушкинистов, была
1

Бобылева В. Б. Пушкинское общество в Эстонии // Михайловская
пушкиниана. – Вып. 25. – Пушкинские Горы; Москва, 2002. – С. 5–8.
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заинтересована в диалоге русских и эстонских исследователей
биографии и творчества Пушкина. Она постоянно приглашала
меня в Эстонию для встречи с Валерией Бобылевой, одним из
активных создателей Пушкинского общества, автором статей по
культурологии, краеведению, родственным и культурным
связям русского и прибалтийского дворянства.
В. Б. Бобылева так определила задачи, которые должно
осуществлять Пушкинское общество Эстонии: «научнопросветительская деятельность на уровне школ, гимназий,
молодежных
организаций,
культурно-просветительских
обществ.
<…>Предусматривается
связь
с
научными
учреждениями (музеями, архивами, библиотеками), музейная и
экскурсионная деятельность)» 2.
Первой научно-исследовательской работой общества
явился сборник очерков «Лицея дружная семья», авторами
которого стали Валерия Бобылева и Алла Беленкова. Они
обратились к истории директора пушкинского лицея Егора
Антоновича Энгельгардта, к истории лицеистов прибалтийского
происхождения, к особенностям образовательной системы
пушкинского времени, в частности, лицеев. В. Б. Бобылева –
хорошо извест ный филолог, автор ряда работ по пушкинистике,
3
в том числе монографии «…И сердцу девы нет закона...»
(посвященной бабушке и деду Натальи Николаевны
Гончаровой).
Мне повезло стать обладателем книги сопредседателя
Пушкинского
общества
Эстонии
А. И. Беленковой
«Эстляндские и лифляндские портреты Императорского
Лицея» 4. Алла Ильинична Беленкова – заведующая музеем
2

Там же. – С. 5–6.
Бобылева В. Б. «…И сердцу девы нет закона»: немецкие
родственники Н. Н. Гончаровой. – СПб.: Северная звезда, 2010.
4
Беленкова А. И.
Эстляндские
и
лифляндские
портреты
Императорского Лицея. – Таллинн: OÜ Tarbeinfo, 2003.
3

33

«А. С. Пушкин. Век XX» при Таллинском Линнамяэском
русском лицее. Она и учитель в этом лицее. Хотелось бы
подчеркнуть профессионализм первой книги А. И. Беленковой,
ее филологическую культуру, точность, глубину изложения и
строгость фактического материала. Ее расширенная и
дополненная монография «Святому братству верен я...:
Памятная книга лицеистов Балтии» 5 посвящена судьбам
лицеистов
из
Эстонии
и
Латвии,
воспитанникам
Царскосельского Александровского Императорского Лицея от
пушкинского выпуска до 1918 года. Мне посчастливилось быть
в Пушкинском заповеднике на очередных Михайловских
чтениях в 2014 году, когда А. И. Беленкова представляла свою
новую монографию. Она рассказывала о своих многочисленных
поездках в разные европейские страны для того, чтобы работать
в архивах, искать новые документы, открывать подробности
жизни героев книги. Алла
Ильинична говорила о
необыкновенной
заинтересованности
принимающих
ее
работников
архивов,
об
их
внимательности,
предупредительности. Как замечательно вдохновенна и красива
она была в момент своего выступления! Сколько радости было в
ее речи от желания поделиться своими открытиями и
находками! Было такое ощущение, что в этот момент ты был и в
Англии, и в Швеции, и в Дании вместе с автором.
Наверное, неслучайно Светлану Ситникову связывала
дружба с такими личностями, как А. И. Беленкова и
В. Б. Бобылева: их объединяла высокая культура восприятия
истории России, ее великого культурного прошлого. Мой вывод
подтверждают письма Светланы. Они необыкновенно глубоки
по сопереживанию истории своей семьи, которую она хранила в
5

Беленкова А. И. «Святому братству верен я...»: Памятная книга
лицеистов Балтии. – Таллинн: MTÜ Kultuuridialoog, 2011.
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своей памяти, истории русской земли, которую она
воспринимала как историю личной жизни. Однажды я послала
ей фотографию возрожденного храма Ильи Пророка в Выбутах.
Это место оказалась для нее совершенно особым. Приведу
отрывок из ее письма: «А для меня Выбуты – что-то святое с тех
самых пор, как себя помню. Это связано с жизнью моей мамы.
Она там училась в школе, открытой ее отцом – служащим
земства – в собственном доме в деревне Раскопель Гдовского
уезда. Она много рассказывала с теплотой и душевностью, как
один из старших братьев (а их было 9 детей в семье, она
младшая) отвозил ее в Выбутскую школу, мать благословила ее
иконкой-ладанкой, которая и сейчас, почти 100 лет хранится у
меня. Она любила это место, этот пласт своей жизни, связанный
с историей края, княгини Ольги, камнем ее, и мне передала эту
любовь, хотя я ни разу не была в Выбутах. Теперь с большим
удовольствием «побывала» там, прочитав на Ваших листках.
Приходится лишний раз только удивляться и радоваться, не
зная, “как слово наше отзовется”. “Псковский край в
литературе” с Вашим милым автографом при случае передам
Ирине. Я ее уже известила о подарке» (письмо от 5 декабря
2005 г).
Светлана Ситникова была счастлива получить в подарок
коллективную
монографию
преподавателей
кафедры
6
литературы «Псковский край в литературе» . Ей было приятно
читать статьи учеников ее любимого Учителя. Но еще дороже
ей было осознавать, что псковская монография стала
достоянием ее друзей в Эстонии: я передала книги
В. Б. Бобылевой, А. И. Беленковой, моим старшим товарищам
по учебе в вузе – Ире Смирновой и Миле Муромец, в начале
2000-х годов работавших в школах Таллина и Пайде.
6

Псковский край в литературе / под ред. Н. Л. Вершининой. – Псков,
2003.
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Светлана всегда думала о причастности не только ее
самой, но и всех ее эстонских друзей-филологов к культуре
слова, которая объединяет людей разных стран. Вот что она
написала мне однажды, мечтая встретить меня в Таллине в
Пушкинском обществе: «У меня разгорелось воображение, все
перемешалось в голове: 1) и Ваше письмо со словами признания
Пушкинскому Обществу и книге о лицеистах, 2) и Ваши две
книги у меня “Псковский край в литературе” и “Русская
классика” 7 с дарственными надписями, с Вашими статьями и
статьями псковских преподавателей, и 3) Псковский
Пушкинский край, и 4) Лифляндские лицеисты и люди,
живущие в Эстонии и любящие Пушкина, и 5) раздобыть у этих
людей еще новых и хороших книг для Вас, и 6) самое главное –
соединить обе эти стороны: Вас и эстонских пушкинистов,
чтобы Вы приехать в нечужую для Вас Эстонию могли, и было
бы к кому приехать и с чем приехать (может, с лекцией,
работой?)» (письмо от 7 декабря 2004 года). И снова в письме
Светланы открывается ее особое личностное сопереживание
друзьям, ее особа я способность внутренне отождествляться с
другими людьми, объединять свои переживания с их
переживаниями, ч увствовать
то,
что
чувствуют
они.
культуру духа СвеВысокую та несла и сохраняла всю свою
никогда не обидев.жизнь, никого
Это состоя ние духа проявилось и в самооценке. Она так
писала мне о своем участии в одном литературном проекте: «В
Литературном муз ее Эстонии вышла книга “Расскажи о своей
жизни” на русском языке. Это жизнеописание русских в
Эстонии. Я тоже подавала свою работу на этот конкурс.
Напечатана. Но не обольщаюсь, что она из лучших. Просто (мне
7

Русская классика: Пособие для учащихся старших классов и
поступающих в вузы / под ред. Н. Л. Вершининой [и др.].– Псков,
2003.
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так кажется!) свободное место было и ее поместили.
Презентация книги в Тарту в Литературном м узее состоялась
12 апреля, в Таллинне – 18.04. Приятно чувство вать себя было
среди интересных (да и известных) людей, с ко торыми роднит
общность судьбы» (письмо 24 апреля 2005 года).
Света Ситникова с таким удивительным внутренним
мерилом прожила свою жизнь, благодаря ее за т е судьбоносные
встречи на своем пути и Учителей, и друзей, и знакомых, к
которым отношу себя и я. Она оказалась на пер епутье научных
и культурных дорог своего времени: Псков – Э льва – Тарту –
Таллин, чутко сохраняя традиции, которые она приняла от них,
сохраняя и самое важное – верность своей исторической и
культурной идентичности, которая предполагае т открытость и
дружелюбие другим мирам.
Svetlana Sitnikova: Tartu, Pskov, Elva
The paper is dedicated to Svetlana Sitnikova, the heiress and
successor of the best traditions of the philological school of Pskov
Pedagogical Institute. Her personal contribution to strengthening cultural
ties between Pskov and Estonia should be pointed out.
Key words: Svetlana Sitnikova, Pskov scholars, Pushkin studies,
Estonia.
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ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА
С. А. Мазур (Псков),
С. А. Цоя (Рига)
Русский Институт Университетских знаний
в Латвии. Исторический обзор
Статья посвящена тому, как в 1921 году в Риге, в целях
сохранения в эмиграции русского образования и культуры,
16 октября 1921 года местными русскими интеллигентами были
учреждены русские университетские курсы, с 1930 года
получившие название Русский Институт Университетских
знаний. Это учебное заведение состояло из трех факультетов:
юридического,
историко-филологического
и
торговоэкономического. Кафедра педагогики также была создана как
отдельная структура в рамках института. С момента своего
распада РУК-РИУЗ редко упоминался в исторических трудах,
хотя и остается интересным и важным явлением культурной
жизни и образования межвоенной Латвии. В статье
упоминаются рижско-псковские культурно-образовательные
контакты.
Ключевые слова: образование, культура, русская
эмиграция, Латвия, Русские университетские курсы (РУК),
Русский Институт Университетских знаний (РИУЗ), Псков.
В 2021 году исполняется 100 лет со дня основания
Русского Института Университетских знаний – высшего
учебного заведения, готовившего русских учителей для школ
Латвии. Этой темой занимались несколько специалистов,
прежде всего доктор философии Светлана Николаевна
Ковальчук и магистр истории Сергей Александрович Цоя,
подготовивший лучшую и единственную монографию по
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данной теме. Единственный минус в работе С. А. Цоя в том, что
он создавал ее только на материалах Латвийского
государственного
исторического
архива,
хотя
как
преподаватели, так и выпускники Института были связаны не
только с Ригой, но и с Петербургом, Москвой, Крымом,
Украиной, Белоруссией, Псковом и т. д. Русский Институт
Университетских
знаний
по
правовому
статусу
–
меньшинственное учебное заведение и в своем роде уникальное.
Как нам известно, РИУЗ сыграл известную роль в системе всей
русской культуры в довоенной Латвии, в том числе и
образовании. Русским образованием в довоенной Латвии этого
периода в основном занималась доктор исторических наук
Татьяна Дмитриевна Фейгмане, но она изучала только школьное
образование на русском языке, в то время как среди учащихся
были не только русские, но и украинцы, белорусы, евреи,
латыши. Национальное разнообразие обучающихся дополнялось
их конфессиональной пестротой – были представители
православия, старообрядчества, сект протестантского толка и
даже католичества.
Почему так? Латвийская республика, появившаяся на
политической карте в результате событий 1917–1920-х годов,
изначально
отличалась многонациональностью.
Помимо
латышей, составлявших большинство населения (ок. 1,5 млн
человек), в стране проживали евреи (более 90 тыс. человек),
прибалтийские немцы (ок. 70 тыс. человек), поляки (ок. 50 тыс.
человек). Второй крупнейшей этнической группой в 20–30-е
годы XX века были русские. Их было более 200 тыс. человек,
что составляло около 10 процентов населения страны. Несмотря
на приток эмигрантов, большая часть русского населения здесь
обосновалась еще задолго до краха старых порядков в
Российской империи (эмигранты составляли не более 15–
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20 процентов от русского населения Латвии) 1. В итоге в
межвоенные годы Латвия стала одним из центров русского
послереволюционного зарубежья.
Как известно, ни один народ не сможет сохранить свою
национальную самобытность без опоры на школьное
образование. В связи с этим необходимо отметить, что в
условиях парламентаризма 20-х – первой половины 30-х годов
прошлого века в Латвии у национальных меньшинств
существовала образовательная автономия, а их школы
существовали в относительно благоприятных условиях.
Основой этому служил принятый 8 декабря 1919 года «Закон об
устройстве школ национальных меньшинств» 2. Согласно этому
документу,
школы
меньшинств
управлялись
особым
департаментом Министерства образования (далее – МО).
Учебные заведения каждого отдельного национального
меньшинства руководились соответствующими отделами
1

Ceturtā tautasskaitīšana Latvijā 1935 gadā. Salnītis V. (sast.). IVsējums.–
Rīga: Valsts statistikā pārvalde, 1937.– Lpp. 286–287; Про разные
этнические группы в межвоенной Латвии см.: Bleiere D., Butulis I.,
Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvijas vēsture. 20. gadsimts. – Rīga:
Jumava, 2005. – Lpp. 186–198.; Cerūzis R. Vācu faktors Latvijā (1918–
1939). Politiski un starpnacionāli aspekti. – Rīga: LU, 2004; Jēkabsons Ē.
Poļi Latvijā. – Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Filozofijas un socioloģijas
institūts, 1996; Stranga A. Ebreji Baltijā. No ienākšanas pirmsākumiem līdz
holokaustam 14.gadsimts – 1945 gads. – Rīga: LU žurnāla „Latvijas
Vēsture” fonds, 2008; Абызов Ю. И. Латвийская ветвь российской
эмиграции // Блоковский сборник XIII. Русская культура ХХ века:
метрополия и диаспора / Данилевский А. (ред.). – Тарту: Тартуский
университет, 1996. –C. 282–308; Фейгмане Т. Д. Русские в довоенной
Латвии. На пути к интеграции. – Рига: БРИ, 2000.
2
Likums par mazākuma tautību skolu iekārtu Latvijā // Likumu un valdības
rīkojumu krājums. Burtnīca. № 13, 1919 gada 31 decembrī.– Lpp. 174–
175.; Vediščeva J., Ķestere I. Mazākumtautību izglītība: autonomijas u. c.
jautājumi Latvijā (1918–1940) // Pedagoģijas vēsture: 15 jautājumi.
Zinātnisko rakstu krājums / Krūze A., Ķestere I. (sast.). – Rīga: Izd. RaKa,
2010. – Lpp. 161–164.
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департамента (Русский отдел, Немецкий отдел, Еврейский отдел
и т. п.). Чиновников в указанные отделы выбирали из
представителей самих меньшинств и утверждали в МО.
Финансирование производилось из средств, отпущенных на
нужды средних школ, в зависимости от численности того или
иного национального меньшинства.
Педагогических кадров не хватало. Вставал вопрос о
необходимости воспроизводства корпуса учителей. В созданном
в 1919 году Латвийском университете (далее – ЛУ) обучение
велось на латышском языке. Поэтому помимо основных и
средних школ русскому населению страны требовались еще
среднеспециальные и высшие учебные заведения.
Многое приходилось делать без широкой поддержки
государства. Русская общественность всем этим была озабочена
и практически с самого начала пыталась наладить реализацию
национальных культурных и образовательных программ.
Поэтому в 1921 году группа преподавателей во главе с проф.
Константином Ивановичем Арабажиным 3 приняла решение
создать в Риге частное русское высшее учебное заведение. 16
октября 1921 года были созданы Русские университетские
курсы (далее – РУК). В 1930 году курсы были преобразованы в
Русский институт университетских знаний (далее – РИУЗ).
Необходимо отметить, что это был один из первых опытов
создания русского высшего учебного заведения за пределами
послереволюционной России. Помимо этого, в 1926 году для
подготовки учителей в Риге были созданы Государственные
русские педагогические курсы (далее – ГРПК), а в 1927 году в
Резекне – Государственный русский педагогический институт
3

Проф. К. И. Арабажин (1865–1929) – филолог-славист. До революции
1917 года преподавал русскую литературу в университете в
Хельсинки. См.: К. И. Арабажин – создатель Русских университетских
курсов // Выдающиеся русские латвийцы. Биографический справочник
/ И. Н. Гусев (ред.). – Рига: IKZORIKS, 2008. – С. 36.
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(далее – ГРПИ). Оба последних заведения были организованы
по инициативе Русского отдела (далее – РО) МО и им
финансировались.
Необходимо отметить, что деятельность РУК (РИУЗ)
достаточно хорошо описана и изучена 4, и мы на истории этого
учебного заведения остановимся очень коротко, лишь в силу
необходимости
дать общую информацию и показать
обстоятельства, в которых приходилось существовать. В то же
время нет ни одной специальной работы, посвященной ГРПК и
ГРПИ. О деятельности этих учебных заведений мало что
известно. Однако в жизни русского национального меньшинства
Латвии 20–30-х годов учительские курсы и педагогический
институт сыграли важную роль. Поскольку эта тема достойна
отдельного внимания, в настоящей статье она только
обозначается.

4

См.: Ковальчук С. Н. Из истории высшей школы в довоенной Латвии
(1921–1937). Евреи на русских университетских курсах в Риге // Евреи
в меняющемся мире / Р. Брановер, Г. Смирин, Р. Фербер (ред.).– Вып.
IV.– Рига: Изд-во Фонд «Шамир» им. М. Дубина, 2002. – С. 146–158;
Фейгмане Т. Д. Русские в доаоенной Латвии. – C. 304–308; Цоя С. А.
Русский институт университетских знаний в межвоенной Латвии //
Русский мир и Латвия: Арабажинские курсы. Альманах / С. А. Мазур
(ред.). – Вып. XXXII. – Рига: Издание общества Seminarium Hortus
Humanitatis, 2013. – С. 18–200; Он же. Русский институт
университетских знаний в Риге // Прибалтийские русские: история в
памятниках культуры (1710–2010) / А. В. Гапоненко (ред.). – Рига:
Институт европейских исследований, 2010. – С. 561–564; Он же.
Русский институт университетских знаний и Латвийская православная
церковь // Православие в Латвии. Исторические очерки. Сб. статей /
А. В. Гаврилин (ред.). – Вып. IX. – Рига: Филокалия, 2011.– С. 111–
128; Он же. Русские университетские курсы – русский вуз в
довоенной Латвии // Русский мир и Латвия: интеллектуальные
традиции в педагогике: идеи и опыт. Альманах / С. А. Мазур (ред.).–
Вып. XXVIII. – Рига: Издание общества Seminarium Hortus Humanitatis,
2012. – С. 81–100.
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В своей работе по истории РУК (РИУЗ) авторы
основываются на материалах Латвийского государственного
исторического архива (далее – ЛГИА) 5, а также на сообщениях в
русской печати того времени.
Некоторые факты из истории РУК (РИУЗ)
С самого начала РУК пришлось столкнуться с рядом
проблем. Правовое положение было двойственное. Курсы были
созданы на частной основе, однако, по законодательству начала
20-х годов XX века, в Латвии не могло быть частных учебных
заведений, дававших высшее образование. Частными могли
быть только Народные университеты, поэтому вуз стали
именовать
лишь
«университетскими курсами».
Такое
положение было связано с тем, что государство не было
заинтересовано в появлении конкурентов у недавно созданного
Латвийского университета. Потом, когда ЛУ укрепился, столь
жесткий подход перестал быть актуальным, и в 1925 году было
принято «Постановление о частных учебных заведениях» 6. Этот
законодательный акт позволил повысить правовое положение
РУК. В 1930 году по инициативе руководства университетские
курсы были преобразованы в РИУЗ. Однако диплом
выпускников частных РУК (РИУЗ) так никогда и не получил
таких прав и преимуществ, какие были у выпускников
государственных учебных заведений. Не были разработаны
порядок и критерии приравнивания дипломов частных высших
учебных заведений к дипломам государственных вузов.
Выпускникам первых было гораздо сложнее устроиться на
5

Главным образом использовались дела из фондов Министерства
образования: персональные дела учителей ЛГИА, ф. 1632, оп. 1; дела
Русского отдела МО, ф. 2125, оп. 1; фонд МО, ф. 6637, оп. 2; а также
фонд РУК (РИУЗ) ф. 5901, оп. 1.
6
См.: Noteikumi par privātām mācības iestādēm. «Valdības vēstnesis»,
11 augustā 1925 g., Nr. 76, lpp. 1.
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престижную работу в госуправлении или получить доступ к
преподаванию в гимназиях.
С 1921 по 1931 год РУК (РИУЗ) находились в
помещении еврейской школы Э. Залеман7
по адресу:
ул. Бривибас, 38 (сейчас ул. Бривибас, 70); потом в помещениях
русской женской гимназии Л. И. Тайловой 8 (в течение 1931/32
учебного года) по адресу: ул. Антонияс, 13; в течение 1932/33
учебного года в помещении Рижской государственной русской
гимназии по адресу: ул. Лачплеша, 108 (до наших дней это
здание не сохранилось). Последним месторасположением РИУЗ
(с осени 1933 года и до закрытия) было помещение 13-й русской
основной школы на ул. Грециниеку, 28 (все указанные адреса –
в Риге) 9.
В РУК (РИУЗ) изначально было два факультета:
историко-филологический
и
юридический,
а
также
педагогическое отделение. В 1926 году при юридическом
7

Залеман Эдуард Йоахим Карл Павел (1881–?) в начале XX века
учился в Рижском политехническом институте на отделении химии.
Потом окончил учительские курсы и посвятил свою дальнейшую
деятельность преподаванию в школе. Его жена Эммелина Рингольд
Залеман (1880–?) в начале XX века работала учителем в различных
школах Риги. В 20–30-е годы супруги, немцы по национальности,
держали в Риге небольшую гимназию с русским языком обучения. До
лета 1925 года учебное заведение относилось к Русскому отделу МО,
позже перешло в ведение Еврейского отдела (ЛГИА, ф. 1632, оп. 1,
д. 24052, л. 1–2, 4, 6, 23, 29; д. 24054, л. 1–2, 6, 11).
8
Тайлова Людмила Ивановна (1851–1938) – основательница частной
женской гимназии в Риге. Учебное заведение возникло еще в
1884 году. Закрылось в 1932 году, не пережив последствий мирового
экономического кризиса. См.: Пухляк О. Гимназии Л. Тайловой и
О. Лишиной в Риге // Прибалтийские русские... – С. 364–368;
Фейгмане Т. Д. Русские вдовоеннойЛатвии. – С. 290–292.
9
См.: ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 5, л. 19, 21–23, 26; Цоя С. А. Русский
институт университетских знаний в Риге // Прибалтийские русские /
А. В. Гапоненко (ред.).– Рига: Институт европейских исследований,
2010. – С. 563.
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факультете
было
открыто
коммерческо-экономическое
отделение, которое через год стало отдельным факультетом 10. В
1929 году педагогическое отделение было закрыто: в связи с
открытием ГРПК и ГРПИ необходимость в его работе отпала.
Продолжительность обучения на историко-филологическом и
юридическом факультетах составляла четыре года, на
коммерческо-экономическом три года, а на педагогическом
отделении один год (причем те, кто окончил педагогическое
отделение, могли поступать сразу на второй курс историкофилологического факультета) 11.
За шестнадцать лет существования учебного заведения
обучение в нем прошли около тысячи учащихся (в
подавляющем большинстве состав слушателей формировался из
тех, кто проживал в Латвии). После окончания учебы
выпускники РУК (РИУЗ) могли трудоустроиться в школах с
русским языком обучения или в коммерческих структурах
Латвии. До начала экономического кризиса 30-х годов это не
представляло большой сложности.
Таблица. Примерное количество учащихся
РУК (РИУЗ) по учебным годам 12.
Учебный
год
1921/22
1922/23
1923/24
1924/25
1925/26

Количество
студентов
26
44
56
42
47

Учебный
год
1926/27
1929/30
1930/31
1931/32
1932/33

10

Количество
студентов
57
62
77
97
87

Учебный
год
1933/34
1934/35
1935/36
1936/37

Количество
студентов
103
56
58
Данных нет

ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 20, л. 135.
Цоя С. А. Русский институт университетских знаний в межвоенной
Латвии... – С. 52, 54; См.: Русские университетские курсы // Сегодня. –
№ 185. – 22.08.26. – С. 14; Русские университетские курсы // Сегодня.
– № 192. – 29.08.26. – С. 16.
12
ЛГИА, ф. 2125, оп. 1, д. 901, л. 35, 46, 141, 153; ф. 5901, оп. 1, д. 17,
л.65; д. 25, л. 110; д. 35, л. 2, 36; д. 36, л. 37; д. 38, л. 2–3; д. 44, л. 137;
д. 48, л. 32, 200; д. 50, л. 12–13, 28; д. 83, л. 4–5.
11
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Несмотря на то, что РУК организовывались как русское
учебное заведение, с самого начала состав курсов был
многонациональным. Помимо русских учащихся (которых
почти всегда было большинство) в значительном количестве
были представлены евреи, латыши, поляки и учащиеся других
национальностей 13. Помимо православных, учились иудеи,
католики, лютеране, старообрядцы 14.
Преподавательский состав также был пестрый 15. Однако
и здесь русские были в большинстве. Научная квалификация
13

Распределение студентов РУК (РИУЗ) в отдельные годы по
национальному принципу: в 1921/22 учебном году учились 8 русских,
17 евреев и один караим (всего 26 человек); в 1923/24 учебном году
учились 35 русских, 17 евреев, 1 поляк и 3 латыша (всего 56 человек);
в 1928/29 учебном году учились 54 русских, 25 евреев, 3 поляка,
10 латышей, 2 указаны как прочие (всего 94 человека); в 1929/30
учебном году учились 38 русских, 13 евреев, 5 поляков, 8 латышей,
3 немца (всего 62 человека); в 1931/32 учебном году учились
63 русских, 21 еврей, 5 поляков, 5 латышей, 3 немца (всего
97 человек); в 1935/36 учебном году учились 35 русских, 15 евреев,
3 поляка, 3 латыша, 2 немца (всего 58 человек). См.: ЛГИА, ф. 2125,
оп. 1, д. 901, л. 35, 72; ф. 5901, оп. 1, д. 38, л. 2–3; д. 39, л. 13; д. 48,
л. 200; д. 50, л. 12, 13.
14
Распределение студентов РУК (РИУЗ) в отдельные годы по
конфессиональному принципу: в 1928/29 учебном году в РУК учились
56 православных, 9 лютеран, 3 католика, 24 иудея, 2 указаны как
прочие (всего 94 человека); в 1931/32 учебном году в РИУЗ учились
62 православных, 1 старообрядец, 8 лютеран, 5 католиков, 21 иудей
(всего 97 человек); в 1933/34 учебном году в РИУЗ училось
67 православных, 5 старообрядцев, 4 лютеранина, 5 католиков,
21 иудей, 1 указан как прочие (всего 103 человека); в 1935/36 учебном
году в РИУЗ учились 38 православных, 2 лютеранина, 3 католика,
15 иудеев (всего 58 человек). См.: ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 38, л. 2–3;
д. 44, л. 57; д. 48, л. 32; д. 50, л. 12, 13.
15
Распределение преподавателей РУК (РИУЗ) в отдельные годы по
национальному принципу: в 1923/24 учебном году в РУК преподавали
22 русских, 3 еврея, 1 немец, 1 латыш (всего 27 преподавателей); в
1928/29 учебном году в РУК преподавали 15 русских, 4 еврея, 4 немца,
4 латыша (всего 27); в 1931/32 учебном году в РИУЗ преподавали
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лекторов РУК (РИУЗ) всегда была высокой, в учебном
заведении преподавало много профессоров, доцентов, лиц с
учеными степенями 16. Из наиболее известных преподавателей
стоит упомянуть академика Н. П. Богданова-Бельского 17,
профессоров
Р. Ю. Виппера 18,
Б. Р. Виппера 19,
13 русских, 2 еврея, 4 немца, 6 латышей, 1 англичанка (всего 26); в
1932/33 учебном году в РИУЗ преподавали 9 русских, 2 еврея,
6 немцев, 4 латыша (всего 21). См.: ЛГИА, ф. 2125, оп. 1, д. 899, л. 5–9,
112–114; д. 901, л. 72; ф. 5901, оп. 1, д. 38, л. 2–3.
16
Распределение преподавателей РУК (РИУЗ) в отдельные годы по
ученым должностям: в 1922/23 учебном году вРУК преподавали
5 профессоров, 4 доцента, 11 лекторов (всего 20 преподавателей); в
1925/26 учебном году в РУК преподавали 12 профессоров, 2 доктора,
3 доцента, 12 лекторов (всего 29); в 1928/29 учебном году вРУК
преподавали 1 академик, 8 профессоров, 1 доктор, 5 доцентов,
12 лекторов (список неполный) (всего 31); в 1931/32 учебном году в
РИУЗ преподавали 5 профессоров, 1 доктор, 5 доцентов, 12 лекторов
(список неполный) (всего 26); в 1934/35 учебном году в РИУЗ
преподавали 2 профессора, 1 доктор, 2 доцента, 8 лекторов (всего 13).
См.: ЛГИА, ф. 2125, оп. 1, д. 336, л. 54, 60–61; д. 899, л. 55; ф. 5901,
оп. 1, д. 8, л. 1; д. 24, л. 87; д. 48, л. 32; д. 35, л. 178, 180; д. 38, л. 4–5;
д. 50, л. 56.
17
Богданов-Бельский Николай Петрович (1868–1945) – русский
художник. Писал в основном жанровые картины, портреты,
импрессионистские исследования ландшафтов. В 1903 году стал
преподавать и получил звание академика. В Ригу из России переехал в
1921 году, где и проживал до осени 1944 года. В конце 1944 года
эвакуировался в Германию, где в феврале 1945 года скончался в
Берлине. См.: Выдающиеся русские латвийцы. Биографический
справочник. – Рига, IKZORIKS, 2008. – С. 70.
18
Проф. Виппер Роберт Юрьевич (1859–1954) – русский и советский
историк, с 1943 года академик АН СССР. В 20–30-е годы жил в
Латвии, преподавал в ЛУ, РУК и ГРПК. См.: Выдающиеся русские… –
С. 78–79; Ковальчук С. Н. Историк и его история: Роберт Юрьевич
Виппер // Русский мир и Латвия: Три школы внимания. Альманах /
С. А. Мазур (ред.). – Вып. XXV. – Рига: Seminarium Hortus Humanitatis,
2011. – С. 200–210.
19
Виппер Борис Робертович (1888–1967) – сын проф. Р. Ю. Виппера,
известный искусствовед. С 1924 года по 1941 год проживал в Латвии и
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В. И. Синайского 20 и др. С момента создания и до своей смерти
в 1929 году РУК бессменно руководил К. И. Арабажин. В 30-е
годы директором РИУЗ был проф. Н. П. Попов 21.
Бюджет учебного заведения в разные годы колебался от
10000 до 20000 латов. Финансирование производилось из
разных источников: государственные субсидии (в довоенной
Латвии
была
распространена
практика
частичного
государственного финансирования частных учебных заведений),
платежи студентов (колебались от 110 до 160 латов в год),
организация
платных
мероприятий,
пожертвования 22.
Государственное финансирование было небольшим и сложно
прогнозируемым (в каждый бюджетный год дотации
преподавал в Латвийской академии художеств, ЛУ, РУК и ГРПК. В
1931 году стал профессором. С 1962 года являлся членомкорреспондентом Академии художеств СССР. См.: Выдающиеся
русские… – С. 86–87.
20
Синайский Василий Иванович (1876–1949) – юрист, профессор ЛУ и
РУК (РИУЗ), специалист по римскому и гражданскому праву. Один из
авторов Гражданского закона Латвии 1937 года. В 1944 году покинул
Латвию. Умер в Брюсселе. См.: Выдающиеся русские… – С. 74–75;
Ковальчук С. Н. 22 года из жизни ученого: цивилист Василий
Синайский в Латвии // Русский мир и Латвия: Русская интеллигенция.
Альманах. – Вып. XXI. – Рига: Издание общества Seminarium Hortus
Humanitatis, 2010. – С. 61–72; Синайская Н. В. Круг жизни профессора
Василия
Ивановича
Синайского:
воспоминания
дочери
Н. В. Синайской, восстановленные по записям и памяти /
Т. Д. Фейгмане (ред.). – Рига: Типография РГСО, 2001.
21
Попов Николай Петрович (1884–около 1948) – биолог, ботаник. В
начале 20-х годов XX века переехал на постоянное местожительство в
Латвию. В 20–30-е годы работал учителем в различных школах Риги и
Елгавы. С 1931 и до закрытия в 1937 году был директором Русского
института университетских знаний в Риге. В 1944 году эвакуировался
с женой в Германию и около 1948 года скончался в лагере для
перемещенных лиц. Подробнее см.: Цоя С. А. Русский институт
университетских знаний в межвоенной Латвии... – С. 68–70.
22
См.: Цоя С. А. Русский институт университетских знаний в
межвоенной Латвии... – С. 111–114.
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выделялись по-разному). Большинство студентов были бедны и
обращались к руководству РУК (РИУЗ) с прошениями об
освобождении от платы или о ее снижении (архивный фонд
учебного заведения переполнен такими документами 23).
Руководство часто шло навстречу студентам, к тому же от
возможности предоставлять льготы зависело количество лиц,
обучавшихся в учебном заведении. В целом финансовое
положение РУК (РИУЗ) практически всю его историю было
сложным, а зарплаты преподавателей скромными 24. Важным
источником для обеспечения работы РУК (РИУЗ) были
пожертвования. Жертвовали учебному заведению не только
русские, но и евреи, немцы, латыши и др. 25
Все годы деятельности РУК (РИУЗ) были в центре
культурной жизни русского населения Латвии. В Риге и других
городах проводились многочисленные мероприятия: публичные
лекции, диспуты, вечера, приуроченные к памятным дням,
связанным с деятелями русской и мировой науки и культуры 26.
Первая половина 1930-х годов была ознаменована тесными
связями РИУЗ с Латвийской православной церковью (далее –
ЛПЦ), глава которой архиепископ Иоанн (Поммер) 27 оказывал
русскому институту всяческое содействие28.
23

См., например: ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 33, л. 1–14, 16–41; д. 34, л. 1–
4, 6–51.
24
См.: ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 16, л. 55–57.
25
См. подробнее: Ковальчук С. Н. Из истории... – С. 153.
26
Подробнее см.: Цоя С. А. Русский институт университетских знаний
в межвоенной Латвии... – С. 101–111.
27
Архиепископ Иоанн (Поммер; 1876–1934) происходил из латышских
православных крестьян. Руководил Латвийской православной
церковью с 1921 по 1934 год. В ночь с 11 на 12 октября 1934 года был
зверски убит неизвестными в своем доме на окраине Риги. В 2001 году
его причислили к лику святых Русской православной церкви. День
памяти Иоанна Рижского – 29 сентября (по юлианскому календарю).
См.: Колокол на башне вечевой: Житие и труды священномученика
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Проработал
РИУЗ до
1937 года.
В условиях
экономического кризиса (начиная с 1932 года) государство
полностью перестало финансировать деятельность института.
Еще более осложнилось положение после государственного
переворота 15 мая 1934 года и установления авторитарного
режима К. Улманиса 29. Во второй половине 30-х годов власти
проводили политику притеснения прав
национальных
меньшинств. В итоге у учебного заведения стали накапливаться
долги, и оно было вынуждено прекратить свою работу 30.
Из слушателей, учившихся в РУК (РИУЗ), можно
упомянуть поэта и писателя Николая Истомина (1907–1971), в
будущем известного художника Евгения Климова (1901–1990),
ставшую в советское время доцентом филологического
факультета Латвийского государственного университета Марию
Семенову (1910–1988) 31.
Несомненно, в истории вышеперечисленных учебных
заведений присутствует и псковский «след» – как среди
преподавателей, так и студентов. Так, К. И. Арабажин не только
бывал в Пскове, но и принимал участие в академической и
Иоанна (Поммера) / Игумен Феофан (Пожидаев) (сост.). – М.: Изд.
Сретенского монастыря, 2005.
28
Подробнее см.: Цоя С. А. Русский институт университетских знаний
и Латвийская православная церковь... – С. 120–126.
29
Карлис Улманис (1877–1942) – видный политический деятель
межвоенной Латвии. 15 мая 1934 года совершил государственный
переворот, распустил сейм и установил авторитарный режим, который
просуществовал до лета 1940 года. См.: Latvijas prezidenti. Dzīves un
vēstures mirkļi / U. Šmits (sast.).– Rīga: Lauku avīze, 2003. – Lpp. 121–
123.
30
См. подробнее: Ковальчук С. Н. Из истории… – С. 146–158;
Фейгмане Т. Д. Русскиев довоенной Латвии. – C. 304–308; Цоя С. А.
Русский институт университетских знаний в межвоенной Латвии… –
С. 116–124.
31
См.: Цоя С. А. Русский институт университетских знаний в
межвоенной Латвии... – С. 85–86.
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культурной жизни Псковского края. В 1899 году он
присутствовал в Пскове и Пушкинских Горах на праздновании
100-летия А. С. Пушкина. В дневнике русской писательницы
Татьяны Щепкиной-Куперник, состоявшей в переписке с
А. П. Чеховым, можно встретить упоминание об этом: «26 мая.
Мы приехали, когда в монастыре уже началась торжественная
Литургия, которую служил архимандрит Никодим…С церкви
все переходят к могиле великого поэта. Скромна и смиренна эта
могила, хранящая прах дорогого России певца… После
небольшого перерыва все собрались в построенном специально
для этого дня театре, украшенном рисунками художника
К. Изенберга.
Открылось
чествование
памяти
поэта
вступительными речами К. К. Случевского и К. И. Арабажина о
Пушкине» 32. Юрист, историк и поэт Василий Синайский
посвятил Псково-Печерскому монастырю отдельную книгу 33.
Страницы истории Пскова отражены в научных трудах историка
Роберта Юрьевича Виппера, например, в книге «Иван Грозный»,
первое издание которого увидело свет в 1922 году.
The Russian Institute of University Knowledge.
Сhapters of History
The article addresses the issue of establishing the Russian
University Courses in Riga in 1921, which since 1930 were known as the
Russian Institute of University Knowledge. The institute was founded by
local Russian intellectuals and aimed to preserve the Russian education and
culture. This educational institution consisted of Law Faculty, Faculty of
History and Philology, and Faculty of Trade and Economics. The
Department of Pedagogy was also included into the structure of the
Institute. Since its breakdown, the Institute has been rarely mentioned in
historical works, although it remains an interesting and important
phenomenon of cultural life and education of the interwar Latvia.
32

Цит. по: http://bibliopskov.ru/html2/sluchevsky.htm- (Дата обращения
20.06.2020).
33
Синайский В. И. Псково-Печерский монастырь. Исторический очерк.
– Рига, 1929.
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Key words:education, culture, Russian emigration, Latvia, Russian
University Courses, Russian Institute of University Knowledge, Pskov.
Сведения об авторах
Мазур
Сергей
Александрович,
г. Псков,
средняя
общеобразовательная школа № 24, учитель истории и обществознания.
Цоя
Сергей
Александрович,
г. Рига
(Латвия),
общеобразовательная школа № 78, учитель истории, магистр истории.
Sergey Aleksandrovich Mazur is a teacher of history and social
science teacher of Secondary School Nr 24, Pskov.
Sergey Aleksandrovich Tsoy/Choi is a master's degree of history, a
teacher of history of Secondary School Nr. 78, Riga, Latvia.

52

ЛИТЕРАТУРА

А. Г. Разумовская
(Псков)
Балтийские пути псковича Леонида Зурова
Статья посвящена выявлению биографических и
творческих связей Л. Ф. Зурова, псковича по рождению, с
Эстонией и Латвией, а именно – его эмигрантским скитаниям по
тем русским землям, что отошли в 1920 году к Эстонии и
Латвии. Мотив пути и странничества является сквозным в
рассказе о научной деятельности и художественном творчестве
Зурова.
Ключевые слова: Л. Ф. Зуров, Латгалия, Печоры,
Псково-Печорский монастырь, эмиграция, этнографические
экспедиции, очерк, мотив пути.
В судьбе Л. Ф. Зурова (1902–1971), одного из
самобытных писателей русской эмиграции, прожившего во
Франции с 1929 года и похороненного в Париже, значительна
связь со странами Балтии, территории которых расположены
неподалеку от его родной Псковской земли. Потому
закономерно, что наряду с российскими исследователями:
А. Н. Стрижевым
(Москва),
А. В. Громовой
(Москва),
В. Т. Захаровой (Нижний Новгород), В. В. Шадурским (Великий
Новгород), А. Г. Разумовской (Псков) и др. 1, значительный
1

См.: Стрижев А. Н. Л. Зуров: героика и благочестие // Москва. –
2003. – № 1. – С. 228–231; Громова А. В., Захарова В. Т. Жизнь и
творчество Леонида Федоровича Зурова. – М.: изд-во МГПУ, 2012;
Шадурский В. В. Феномен Л. Ф. Зурова в русском зарубежье //
Некалендарный ХХ век. – Вып.2. – В. Новгород, 2003. – С. 192–201;
Разумовская А. Г. «И кровь мою воспитывала наша земля…» Город,
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(если не первостепенный) вклад в изучение наследия Зурова и
восстановление его литературной репутации внесен учеными
Балтии: И. З. Белобровцевой (Таллин), Л. В. Спроге (Рига),
М. К. Сивашовой (Даугавпилс) 2.
Какими же были балтийские пути писателя?
Начинаются эти скитания юного Зурова, покинувшего
г. Остров, с пребывания в эстонской Нарве в годы Гражданской
войны, о чем И. З. Белобровцева собрала и изложила самую
подробную, основанную на документальном материале
информацию 3. В 16 лет учащийся Островского реального
училища стал добровольцем Северо-Западной армии и служил в
команде конноразведчиков 13-го Нарвского стрелкового полка
до февраля 1920 года, когда был уволен от военной службы изза расформирования армии. За это время Зуров перенес переход
через реку Нарову, интернирование и разоружение СевероЗападной армии, смерть отца, эпидемию тифа. Сам был дважды
дом, сад в повести Л. Зурова «Иван-да-марья» // Север. – 2007. – № 7–
8. – С. 232–239; Она же. Л. Ф. Зуров – писатель-пскович // Образ
псковича в контексте национальной литературы (коллективная
монография) / отв. редактор Н. Л. Вершинина. – Псков: Логос, 2017. –
С. 156–194.
2
Белобровцева И. З. «Видно, моя судьба, что меня оценят после
смерти» // Звезда. – 2005. – № 8. – С. 52–60; Она же. Л. Зуров и
Эстония // Русские в Прибалтике. – М.: Флинта; Наука, 2010. – С. 289–
307; Спроге Л. В. К проблеме приграничья: «Тот уголок земли»
Леонида Зурова и «культуронимы» его рижских современников //
Культурный ландшафт Пограничья: прошлое, настоящее, будущее. Сб.
материалов Международных научных конференций 2013 года в Риге и
Пскове. – Псков: ПсковГУ, 2015. – С. 44–55; Сивашова М. К. «Как нам
забыть, когда нас метет на чужбине…» Леонид Зуров между Россией и
Францией (латвийский период творчества) // От Бунина до Пастернака.
Русская литература в зарубежном восприятии. К юбилеям
присуждения
Нобелевских
премий
русским
писателям.
Международная научная конференция. Москва, 16–19 ноября 2009. –
М.: Русский путь, 2011. – С. 265–276.
3
Белобровцева И. З. Л. Зуров и Эстония. – С.289–307.
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ранен, контужен, болел сыпным и возвратным тифом, о чем
впоследствии вспоминал: «Да, тиф, 1920 год. И я тогда валялся
в Нарве на парусиновой фабрике. Сыпняк возвратный. Все
пережито» 4. С марта по конец мая 1920 года Зуров служил
санитаром в 5-ом русском госпитале, пока его не направили в
служебную командировку в Ревель. И. З. Белобровцева
высказала предположение, «что эта командировка была
замаскированной формой облегчения бывшему северозападнику
выезда из Эстонии». 5
С сентября 1920 г. Зуров уже в Риге, где у него жила
родная сестра бабушки А. Ф. Зуровой – Е. Ф. Левкович. За два
года завершил школьное образование, окончив в июне 1922 года
Рижскую городскую русскую среднюю школу. Именно в Риге
Зуров вошел в литературную среду, стал публиковаться в
рижской печати (газеты «Слово», «Сегодня», журнал
«Перезвоны» и др.), особенно активно – с 1927 года. В рижском
издательстве «Саламандра» в 1928 году выходят его книги
«Кадет» и «Отчина. Повесть о древнем Пскове».
Оказавшись в эмиграции, Л. Зуров неоднократно
приезжал в те части Псковской земли, что волею судеб отошли в
1920 году к Эстонии и Латвии. Будучи глубоко религиозным
человеком, Зуров из Риги часто бывал в Латгалии, на окраинных
территориях Латвии, где компактно проживали русские
старообрядцы. В эмигрантской периодике печатались –
одиночно или объединенные в небольшие циклы – его очерки о
жизни русских крестьян старообрядческих деревень Латгалии.
Эти рассказы часто имеют подзаголовки
«Дорожные
впечатления», «Из дорожной
книжки», указывая на
4

Зуров Л. Ф. Письмо Н. Е. Андрееву от 6 октября 1958 г. // Балтийский
архив. Русская культура в Прибалтике. XIII. «Только Вы поймете
следующий текст…» Переписка Н. Е. Андреева и Л. Ф. Зурова / сост.
Е Н. Андреева, И. З. Белобровцева. – Таллин, 2013. – С. 184.
5
Белобровцева И. З. Л. Зуров и Эстония. – С. 291.
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принадлежность к жанру путевого очерка. «Ярмарка в
Пыталове» включает яркие «картинки с натуры»: сбор крестьян
на ярмарку в порубежном городке Яунлатгале (Пыталово),
предвкушение праздника, динамику народного гулянья,
элементы ярмарочного «сюжета» (гармонная игра, пляски,
пение частушек и драки). «Утро в Режице» и «Режицкий базар»
запоминаются
своими
этнографическими
зарисовками,
отражающими полиэтнический состав жителей Режицы
(Резекне). В этих очерках ощущается интерес писателя к
этнографии и фольклору граничащих с родиной территорий.
Содержание циклов «Псковщина» и «Латгалия» доказывает, что
псковско-латгальские земли представлялись писателю единой
этнокультурной областью с единой судьбой – в прошлом и
настоящем 6. По верному замечанию И. З. Белобровцевой,
поездки по Латгалии «были отчаянной попыткой Зурова
остаться и в эмиграции в русском пространстве, физическом и
духовном, попыткой, которую он продолжал осуществлять всю
свою жизнь» 7. Те же чувства владели Зуровым и в его
странствиях по Эстонии.
В 1928 г. Зуров работал на территории Эстонии в группе
по изучению Псково-Печерского монастыря. Результатами этой
работы,
которой
руководил
профессор
Латвийского
университета Василий Иванович Синайский, стали книги
«Псково-Печерский монастырь. Общий исторический очерк»
В. И. Синайского (Рига, 1929) и «Отчина» Л. Ф. Зурова,
посвященная истории обители и Псковского края во времена
И. Грозного. Но и во Франции, куда он переехал по
6

Подробнее см.: Разумовская А. Г. Псковско-латгальское порубежье в
очерках Л. Ф. Зурова // Культурный ландшафт Пограничья: прошлое,
настоящее, будущее. Сб. материалов Международных научных
конференций 2013 года в Риге и Пскове. – Псков: ПсковГУ, 2015. –
С. 56–66.
7
Белобровцева И. З. Л. Зуров и Эстония. – С. 292.
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приглашению И. А. Бунина в 1929 году, интерес Зурова к
русскому быту, русской истории оставался таким же живым, как
и в период жизни в Прибалтике 8.
Л. Зуров участвовал в этнографических экспедициях по
Печорскому краю 1935, 1937, 1938 годов по заданию сначала
пражского Института им. Н. П. Кондакова, затем – парижского
Музея человека. Настойчивость, с которой он добивался
организации экспедиций, объяснялась, кроме жадного научного
интереса, стремлением удержать в памяти собственное прошлое
и потерянную Россию. В 1935 г. на собранные пожертвования
он отправился на несколько месяцев в Псково-Печерский
монастырь, где ему удалось отреставрировать звонницу
Никольской церкви при входе в монастырь на основе
обнаруженных в 1928 г. в монастыре старинных икон с его
изображением. При подготовке экспедиций в 1937 и 1938 годах
Зуров испытал немало злоключений. Что он чувствовал,
находясь неподалеку от родной земли, на эстонско-псковском
приграничье, нашло отражение в письме В. Н. Буниной:
«Вернулся от Псковского озера. Ходил с крестным ходом
(псковским) в Печки, границе СССР. От Печор – дорога бором,
песками – 30 верст – 2 деревни, 3 хутора. Озеро было бурно.
Прекрасно видны рус[ские] острова, устье Великой, Псков,
Троицкий собор. Был в кордоне, у самой проволоки. За
проволокой – деревня Поддубье, которую раскулачили на
прошлой неделе, а жителей угнали в Сибирь. Тишина, цветут
груши, крыши раскрыты, трубы сброшены, стекла выбиты,
рама висит. Рядом – вышка, красный флаг на ветру,

8

См. замечание В. Н. Буниной в дневниковой записи 04.02.1930:
«Скабарь оживает при виде старины». (Бунин Иван Алексеевич,
Бунина Вера Николаевна. Устами Буниных. Дневники / сост. М. Грин.
– Т. 2.– М.: Посев, 2005. – С. 176).
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сов. пограничник смотрит на меня в бинокль» 9. В письме
слышатся одновременно и сдержанная радость, и смятение, и
горечь от встречи с родиной, судьба которой волновала
писателя до последних дней.
Переписка
с
русским
историком-эмигрантом
Н. Е. Андреевым, с которым они вместе работали в экспедициях
и дружили долгие годы, отражает любовь Зурова к родной
Псковщине, знание местной истории и культуры, одержимость
сохранением ее древних памятников 10. Готовясь, например, к
летнему выезду 1937 года, Зуров обрисовывает стоящие перед
исследователями обширные задачи: «Трокадеро интересует
главным образом этнографическая граница и сетские деревни.
Мы должны сделать для музея закупки (костюмы, утварь
и т. д.), надо будет описать языческие обряды чуди и сделать
много фотографических снимков. Придется произвести ряд
раскопок древних могильников. Наряду с этим произвести
археологическую разведку по берегу Псковского озера,
обследовать
бассейны
впадающих
в озеро
рек и
зарегистрировать сделанные крестьянами археологические
находки, нанести на карту распаханные могильники и не
зарегистрированные до сих пор курганы» 11. Как сообщает
И. З. Белобровцева, в архивном фонде Зурова сохранились
многочисленные записи, сделанные им со слов крестьян,
элементы топонимики и ономастики Печорского края,
отпечатанные на пишущей машинке отчеты о его экспедициях,
9

Цит. по: «Только Вы поймете следующий текст…» Переписка
Н. Е. Андреева с Л. Ф. Зуровым // Балтийский архив. Русская культура
в Прибалтике. XIII. – Таллин, 2013. – С. 24.
10
Подробнее см.: Разумовская А. Г. Печорский край в переписке
Леонида Зурова и Николая Андреева // Шестые Псковские
региональные краеведческие чтения. Печоры 9–11 октября 2015 года.
В 2-х книгах. – Кн. 2. – М., 2016. – С. 365–372.
11
Цит. по: «Только Вы поймете следующий текст…» Переписка
Н. Е. Андреева с Л. Ф. Зуровым. – С. 37–38.
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зарисовки курганов и священных камней и т.д. На основе своих
исследований он написал несколько статей, большое количество
собранных материалов передал в Археологический кабинет
Тартуского университета и в парижский Музей Человека. Даже
сухое описание хранящихся в Музее человека фотографий,
снятых Зуровым во время экспедиций, свидетельствует о
значимости сделанного им в Печорском крае: «В фототеке
Музея Человека находится несколько сот негативов 1935, 1937,
1938 годов. Среди них находятся снимки сгоревших, ныне
деревянных Печор, снимки, произведенные в дер. Мегузицы в
1937–38 гг.: омовение в священном ручье, жертвы Иванову
камню, лечение у камня женщин и детей; исключительно
важные для этнографов сетские женские эротические пляски в
дер. Мекси, заснятые мною 24 июня 1936 г.; сетские ворожеи
1937 г.; жертвы камню Аннакиви (25 июля 1938 г.);
поминальные трапезы на могилах в Печерах и в погосте
Тайлово и в погосте Зачернье (1937–38); лечение ребенка
громовой стрелой знахарем Дубровским в д. Лезги (1938 г.);
курная изба в д. Поталово; сетская свадьба в д. Поталово
(свадебный поезд, обрядный кузнец, женский хор); погребение
рыбака в д. Лисья и отправление его тела в ладье; дубицы;
каменные кресты, пчеловодство; работа кустарей<…> Из
сданных мною в 1938 г. в Музей Человека коллекций я считаю
особенно важной для изучения коллекцию свадебных полотенец
и поясов Печерского края» 12.
Благодаря предпринятому московским исследователем
А. Ю. Пономаревым изданию 13, сегодня широкому кругу
читателей доступны статьи, письма и уникальные фотографии
12

Цит по: Белобровцева И. З. Зуров и Эстония. – С. 301.
Зуров Л. Ф. Статьи и письма // Серия «Археология и этнография
Печорского края (Сетумаа) в наследии Л. Ф. Зурова» / ред.-сост.
А. Ю. Пономарев. – Вып. I. – М., 2014.
13
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Зурова. Этот
материал
позволяет
оценить научную
продуктивность экспедиций, в которых он участвовал. В статье
«Дороги Эстонии», написанной в 1936 году для газеты Союза
русских культурно-просветительских и благотворительных
обществ Эстонии «День русского просвещения», Зуров с
теплотой вспоминал людей, с которыми встречался, и пути
своих экспедиционных странствий: «Таллин. Тарту. Берега
Асари, Тойла; прекрасный водный путь от древней Нарвы,
вверх по Нарове, мимо Ольгина Креста; Пейпус, темные воды
речек; проселочные дороги Обозерья; дорога Ливонских
походов, что ведет к развалинам заросшего черемухой
Нейгаузена» 14. За этим перечислением встает образ человека,
знающего эту землю не понаслышке, для которого ее
современность тесно сплетена с далекой историей. Находясь в
солнечной и роскошной Франции, он пишет о притягательном
очаровании этих, северных земель с их древними памятниками:
«Путь янтаря, один из малых путей “изваряг в греки”, место
каменного века, путь ладейных караванов неизвестных купцов,
оставивших в наследие ожерелья из раковин теплых морей,
арабские
и византийские
деньги. Какое
количество
15
древностей!»
Но древность, считает Зуров, должна быть
рядом с новой жизнью, она «хороша только рядом с
играющими у развалин детьми, с вечерними песнями
продолжающего жизнь на этой земле народа, когда по вечерам
звучат улицы и дальние деревни поют. И как поют! Словно
песня рождается из вод, от земли, эта древняя земля живет,
дышит и рождает деревья, травы и крестьянские голоса» 16.
Главная идея статьи и сегодня не утратила своего значения:
«Нужно любить и знать свою землю. Существует ли еще где14

Зуров Л. Ф. Дороги Эстонии // Зуров Л. Ф. Статьи и письма. –
С. 225.
15
Там же.
16
Там же.
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либо на Балтийском побережье земля, так обильно политая в
веках человеческой кровью, земля тяжелых и трудных боев?!».
Эта мысль писателя особенно современна в условиях, когда
народы, вкусив проявления глобализации, все чаще осознают
необходимость сохранения исторической памяти и собственной
национальной самобытности. «Было бы хорошо начать в
Эстонии
серьезную
краеведческую
работу.
Сколько
возможностей, какое количество тем! Прекрасный летний
отдых для молодежи. И древность, и живая старина, и
вечерние песни» 17. Несомненно, этот призыв актуален для
воспитания чувства родины через сопричастность к истокам
народной культуры у представителей любой нации.
Сам
Зуров
не
только
собрал
богатейший
этнографический, фольклорный, археологический материал, но
и запечатлел в своем художественном творчестве «дыхание
России».
Показателен написанный спустя годы по печорским
впечатлениям рассказ «Гуси-лебеди» (1955), в котором
упоминаются погост Сенно, Труворово городище – древние
поселения Псковской земли, утраченной родины. В первых
строках произведения передается состояние душевной смуты
героя, вынужденного покинуть дорогие сердцу края. Его мучает
подступающая тоска от предстоящей разлуки с родной землей:
«Сердце волновали кочующие стаи скворцов, что рассыпались
над сжатыми полями живыми дрожащими облаками» 18.
Рассказчик идет по шоссе, сопровождаемый гудением и
звоном телеграфных столбов. Подобно героям народных сказок,
он выступает в роли искателя, которому в пути открываются
важные жизненные смыслы. И, устремляя свой взгляд ввысь, он
17

Там же. – С. 226.
Зуров Л. Ф. Гуси-лебеди // Зуров Л. Ф. Древний путь. – Франкфуртна-Майне: Посев, 1985. – С. 142.
18
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словно прозревает благодаря символической
картине
волнующегося в небе, спутанного стада диких гусей, к
которому со словами поддержки, «как своим родным братьям
или детям», обращается простая женщина, крестьянка: «− Гусилебеди, / Путь-дороженька, / Шелковый пояс!» 19.После ее слов,
сказанных от всего сердца, «что-то действительно там
исправилось и, сами ли они, гуси, или это она своими словами им
помогла, но, побунтовавши, попутавшись, они, словно сбитые
до того враждебным течением, на глазах у нас пережив
смятение и испуг, выровнялись, и там, высоко, облетев стадо,
снова занял впереди свое место вожак, за ним потянулись и
остальные, и тут их взволнованный крик сменился на
радостный.
И вот, когда они выровнялись и, образовав угол,
взмахивая крыльями, на юг полетели, мне показалось, что в
небе что-то радостно дрогнуло, а, дрогнув, осветилось и,
всколыхнувшись, стало чудесно переливаться, − я тогда
пережил неиспытанную еще радость и детское счастье…» 20.
Благодаря этому эпизоду внутренний конфликт героя
разрешается: «Я шел по пустынному шоссе. И мне казалось,
что для сердца моего теперь все открыты пути. А провода
гудели, серые вдаль уходили столбы, и впереди из облаков
каким-то будущим неведомым счастьем над русскими полями
проливался солнечный свет» 21. Изгнанник обретает надежду
вернуться в свой родной край, как непременно возвратятся
гуси-лебеди в «излюбленные ими с древности северные озерные
воды» 22.
Физически Л. Ф. Зурову не довелось вернуться на
родную землю, но он возвратился сюда своими книгами,
19

Там
Там
21
Там
22
Там
20

же. – С. 144.
же. – С. 145.
же. – С. 148.
же.
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которые известны псковичам благодаря труду библиотекарей,
краеведов и ученых. Судьба и творчество Л. Ф. Зурова
демонстрируют тесную культурную связь Псковского края и
государств Балтии не только в далеком прошлом, но и в
ХХ веке, и сегодня.
The Baltic Ways of Pskovite Leonid Zurov
The article is devoted to revealing biographical and creative
connections of L.F. Zurov, a Pskovite by birth, with Estonia and Latvia, and
namely, to his emigrant wanderings in the Russian lands which moved to
Estonia and Latvia in 1920. The path and pilgrimage motive is cross-cutting
in the story about Zurov’s scientific and creative activity.
Key words: L.F. Zurov, Latgale, Pechory, Pskov-Pechorsky
monastery, emigration, ethnographic expeditions, essay, the path motive.
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А. Г. Разумовская
(Псков)
Латышско-псковские истоки
творческой личности Н. А. Павлович 1
В статье рассмотрены латышско-псковские истоки
мировидения и творчества Н. А. Павлович, сделана попытка
понять, какие черты ее личности сформированы впечатлениями
латвийского детства и какие восходят к псковской юности.
Также выявляются особенности восприятия поэтессой Пскова,
которому
отводится
важная
роль
в
ее
духовном
самоопределении.
Ключевые слова: Н. А. Павлович, Латвия, Псков,
лирика, лирическая героиня.
К наследию Надежды Александровны Павлович (1895–
1980) – поэта, переводчика, критика, автора известных
воспоминаний об А. А. Блоке − в последнее время стали
обращаться не только краеведы 2, но и литературоведы, изучая
1

Впервые опубликовано: Глобальные и локальные процессы в
славянских языках, литературах, культурах: к юбилею Латвийского
университета. – Рига: ЛУ, 2018. – С. 93–100. В настоящем издании
публикуются
фотографии
из
фонда
Н. А. Павлович
в
Древлехранилище Псковского музея-заповедника (Ф. 546, № 435).
2
Телегина С. М. «Посох и парус» (Н. А. Павлович – поэтесса
Серебряного века, друг А. А. Блока) // А. Блок и Псковский край
(материалы I Блоковских чтений). – Псков: ОЦНТ, 2005. – С. 114–129;
Седакова Т. В. «Снова девочка-гимназистка…» (Фонд Н. А. Павлович
в древлехранилище Псковского музея-заповедника и материалы
ГАПО) // Кирилло-Мефодиевские традиции в Пскове: материалы
Вторых чтений 14.05.2013 года в Псковской областной универсальной
научной библиотеке. – Псков: ЛОГОС Плюс, 2013. – С. 83–102.
Доступен
на
31.08.2017:
http://knpam.pskovlib.ru/files/Sedakova%20KM2013.pdf
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лирику Н. Павлович в контексте поэзии русского символизма 3.
Особую роль в жизни и творчестве поэтессы сыграли Латвия и
Псков, с которыми связаны с ее детство, отрочество, юность. На
Псковскую землю поэтесса приезжала и в зрелые годы.
Н. Павлович родилась в семье юриста в местечке
Лаудон, где прожила до двух лет, затем детство ее проходило в
Вец-Пиебалге, в имении графа Шереметева с прекрасным
парком, рекой и двумя озерами. На всю жизнь она запомнила
ландшафты своей Пиебалги, воспринятые сквозь призму мифов
и преданий, − например, покорившей ее легенды о двух озерах и
речке Оризар: «Оризар некогда была красавицей-девушкой. Ее
полюбили два брата-великана – Инес и Алукст, которые
вступили из-за нее в единоборство и убили друг друга, швыряя
один в другого скалы. Оризар так плакала, что превратилась в
реку, а братья стали озерами. Она соединила их после смерти,
камни же стали островами» 4. Этот мифологический сюжет и
спустя годы неотступно жил в сознании поэтессы: «И Оризар –
и девушка и речка, −/ Как слезы, льет немолчные струи, / И по
ночам выходят человечки / На каменные пажити свои» 5.
Сказки, старинные легенды, развалины рыцарского
замка с привидениями, шереметевский дворец «как ожившая
иллюстрация к сказкам братьев Гримм» 6, одиночество в
окружении «тихих огромных деревьев» парка 7 – все будило
воображение будущей поэтессы. Особенно запомнилось ей
празднование «Лиго» с кострами и песнями, о чем Павлович
3

Шинкарева Н. Ю. Лирика Н. А. Павлович в контексте поэзии
русского символизма (на материале сборников «Берег» и «Золотые
ворота»): автореф. дис… канд. филол. наук. – М.: МГПУ, 2016. – 23 с.
4
Павлович Н. А. Невод памяти // Человек. – 1996. – № 5. – С.174–187.
5
Павлович Н. А. Сквозь долгие года… // Павлович Н. А. Избранные
стихи. – М.: Художественная литература, 1977. – С. 215.
6
Павлович Н. А. Невод памяти. – С. 176.
7
Там же. – С. 174.
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писала: «На Иванов день и у нас в доме ставились столы,
березки, пол усыпался зеленью и душистым аиром, плелись
дубовые венки, приходили рабочие именья, служащие, местная
молодежь. Мать моя их угощала, потом зажигались костры и
смоляные бочки. Огни отражались в реке и озерах» 8. Позднее,
слагая свои стихи о Латвии, Павлович с благодарностью
восклицала:
Да будут благословенны
И клевер ее полей,
И светлые песни «Лиго»,
Венки из дубовых ветвей! 9
Поэтесса признавалась: «Пебалге я обязана истоками
своего творчества. Здесь все было не только необыкновенно
красиво и живописно, но и овеяно народными легендами и
историческими воспоминаниями» 10.
Создававшийся
на
протяжении
десятилетий
стихотворный цикл «Моя Латвия» (1943–1974) – это признание
в любви к земле своего детства: «Дорогая страна и холмов, и
лесов, и лугов!» 11. Но образ Латвии у автора вбирает в себя не
только лесные и полевые пейзажи, наполненные эмоциями ее
души, − он заключает в себе портретные черты земли-матери.
Земли, много испытавшей: «в лунном серебре белеющий песок
− / Он Латвии моей седеющий висок» 12, но не утратившей
способности радоваться жизни: «свет и свежесть клеверных
полей, / Как смех и слезы Латвии моей» 13.

8

Там же. – С. 179.
Павлович Н. А. Сквозь долгие года… – С. 231.
10
Павлович Н. А. Невод памяти. – С. 175.
11
Павлович Н. А. Сквозь долгие года... – С. 211.
12
Там же. – С. 216.
13
Там же. – С. 222.
9
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Поэтесса жаждет гармоничного слияния с этой землей:
«Я лежу на траве, что верней и острее кинжала / Пробивала
ростком оплотневшей породы пласты, / Но осталась нежна. Я
хочу быть такою, как ты!» 14. У родной земли она набирается и
мужества, и нежности, и лиризма, питаясь ее жизненной
энергией.
Но самой главной привязанностью лирической героини
Павлович стало море, с которым она сразу и навсегда
почувствовала органическое родство, полное совпадение души:
Кусочек солнца, капелька смолы,
И Балтики мерцающее дно,
И сосен наклоненные стволы,
И я и море – мы теперь одно 15.
Образ Латвии в ее сознании неразрывно связан с морем,
соснами, «шелковым песком» дюн. Героиню притягивает,
завораживает стихия воды: сокрушительная игра волн «из
пучин морского дна» 16 или домашняя ласковость спокойной
воды: «Словно серая кошка, волна затаилась залива, / Белой
лапою трогая белую кромку песков» 17. Она отмечает на взморье
по-особому нежное, ласковое и прекрасное небо: «Здесь и тучи
не тучи − / Жемчуга и барашки. / В легком мире певучем / Не
тревожно, не тяжко» 18. Романтическая натура поэтессы, кроме
моря, воспевает грозу, дождь, ураган. Но при этом автор не
забывает и менее эффектную природную особенность родного
края – ее озера, реки, болота: «Ее торфяные болота / И
влажность ее земли / Запали мне в сердце с детства, / Со мною

14

Там
Там
16
Там
17
Там
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Там
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же. – С. 220.
же. – С. 225.
же. – С. 224.
же. – С. 211.
же. – С. 213.
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сквозь жизнь прошли» 19. И себя поэтесса мыслит частицей этой
бесконечности – «и моря, и влажной земли»:
Я – капля, а это – волна.
Как нота, вхожу я в певучесть.
Такая завидная участь
Поэтам и детям дана 20.
В соответствии с романтической традицией, море
становится для поэта источником вдохновения: «И, как янтарь,
я здесь стихи нашла, / Быть может, пролежавшие века» 21. В духе
любимого ею А. Блока поэтесса творчеством совершает прорыв
в метафизическое пространство: «Как стаи стихов, корабли /
Уходят не в гавань, а в вечность» 22.
Свой опыт познания жизни она черпает «в книге ветров
и морей» 23, подобно А. Блоку 24. Потому в поэтической модели
мира Павлович латвийская природа первостепенна, она выше
достижений культуры. Единственное исключение делается для
Риги с ее древним Домским собором, озвученным музыкой
Баха. Но и в стихотворении «Рига» автор акцентирует внимание
на реке – Даугаве:
Лодочки на Даугаве,
Волн скользящий свет;
Лодочки на Даугаве
Задрожавший след.
<…>
Малыми протоками
Плещется вода…
19

Там же. – С. 231.
Там же. – С. 227.
21
Там же. – С. 225.
22
Там же. – С. 226.
23
Там же. – С. 224.
24
Ср. у Блока: «Моя душа проста. Соленый ветер / Морей и смольный
дух сосны / Ее питал» (Блок А. А. // ПССиП: в 20 т. – М., 1997. – Т.2. –
С. 213).
20
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Рига! Синеокая!
Ты со мной всегда! 25
В стихах Павлович, по верному замечанию Л. Озерова,
слышна исповедь поэта, любящего окружающий мир,
прикосновение «к неуловимой для слова зыбкости и
необратимости времени, к бытию и небытию, к миру, где “все
течет и все звучит”» 26.
Когда в 1905 году отца перевели в Новоржев уездным
членом Псковского окружного суда, будущая поэтесса впервые
познакомилась с Россией: «Русские песни я услышала только в
девять-десять лет на Псковщине» 27. В Новоржеве Н. Павлович
училась в прогимназии, а затем продолжила образование в
Псковской Александровской женской гимназии, которую
закончила в 1913 году с золотой медалью (в те же годы в
Псковской мужской гимназии обучался Ю. Н. Тынянов). В
Пскове началось ее поэтическое творчество. На основании
материалов фонда Н. А. Павлович в Древлехранилище
Псковского музея-заповедника (№ 546), с 1912 года в газете
«Псковская жизнь» (газета общественная, политическая и
литературная) 28 публиковались ее стихи: «Море» (отражающее
тоску по любимой свободной стихии), 29 «Сон», 30 «Старые
боги», 31 «Жизнь и мечты» 32 и многие другие. Здесь было
напечатано и «Сказание о королевне Ядвиге и храбром рыцаре
25

Павлович Н. А. Сквозь долгие года… – С. 228.
Озеров Л. Книга – судьба // Надежда Павлович. Сквозь долгие
года…– С. 9.
27
Павлович Н. А. Невод памяти. – С. 179.
28
Как отмечает хранитель фонда Т. В. Седакова, сама поэтесса
называет 1911 г. и газеты «Псковский голос» и «Псковская жизнь».
29
Псковская жизнь 03.05.1912. – № 581. – С. 2.
30
Псковская жизнь 21.06.1912. – № 612. – С. 2.
31
Псковская жизнь 20.10.1912. – № 549. – С. 3.
32
Псковская жизнь 24.12.1912. – № 675. – С. 4.
26
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Кануте» 33, вероятно, навеянное атмосферой лифляндского
детства.
В 1914 году в газете появился цикл «Псковские
воспоминания» 34 (в это время Павлович преподает русский язык
в рижской частной мужской прогимназии Дзенис). Шесть
стихотворений адресованы друзьям псковской юности,
«делившим со мной радость и горе», и отражают состояния
взрослеющей души. Интересно, что центром псковского
пейзажа, как и рижского, изображается река, но в ее водном
зеркале уже отражается своеобразный архитектурный облик
города:
О город, скованный стенами и печалью,
Прозрачно отразивший купола
В своей реке, что серебром и сталью,
Какою-то волшебною спиралью
Через леса и нивы пролегла. (1) 35
В цикле
возникает образ города-крепости
–
одряхлевшего, с «обломками башен», но не утратившего своей
суровой и спокойной силы. «Кирпич, булыжник и гранит» (4)
находятся не в конфликте, а в гармонии с рекой, ее «серебром и
сталью». Берега широкой реки, соединенной ажурным мостом,
украшают церкви с монастырями:
И свободно, свободно на широком разливе,
А далекие церкви и спокойны, и четки.
Долетел перезвон. Отошла и вечерня,
Монастырь замолчал… мост поднялся пред нами,
И пролеты моста своей матовой чернью
33

Псковская жизнь 29.12.1912. – № 676. – С. 2.
Псковская жизнь 21.01.1914. – № 832. – С. 3.
35
Тексты шести стихотворений цикла «Псковские воспоминания»
цитируются по рукописи из фонда Павлович Н. А. в Древлехранилище
Псковского музея-заповедника (Ф. 546, № 435) с указанием номера
стихотворения в круглых скобках.
34
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Над водою висят кружевами.(2)
Немаловажно, что юная Н. Павлович акцентирует
внимание на особой сакральной атмосфере города, отмечая
вечерний перезвон колоколов, упоминая монастырь или костел,
из которого несется благовест. Ее город вообще богат
звукообразами: то слышен грохот поезда или его резкие
«протяжные» гудки, скрип обоза (3), то треск льда или
рожденное мостом эхо (4), то «веселый звон бубенца» (5), но
доминирует над всем «небо вечное» (4). Лирическая героиня,
стремясь к одиночеству, бежит прочь «от сереньких людей» (3)
– одна или с другом – к реке или в поля, где ее охватывает
ощущение простора и свободы: «Душа – проснувшаяся птица»
(4). Как признание в любви и верности городу, как молитва о
нем звучит последнее, шестое стихотворение:
Ласково солнце глядится
В твою голубую волну,
И сегодня хочу я молиться,
О чем – шепну.
Чтоб твои спокойные струи
Старых не рушили стен,
Чтоб рожденные здесь поцелуи
Не влекли измен…
Чтобы плавали радостно лодки
По твоим волнам,
Чтоб не строили люди решетки
Своим мечтам.
Чтобы вечно тебя любили
Дети твои,
Чтоб тебя никогда не забыли
Песни мои. (6)
Много лет спустя Н. Павлович признавалась: «Мы
любили свой древний Псков, его Детинец, реку Великую. Он
как-то органически входил в нашу юность, воспитывал наш
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душевный строй» 36. И на протяжении всей жизни она
испытывала нежность к городу ее юношеских мечтаний, к
«родине души».
В 1914 году Н. Павлович уехала из Риги в Москву, где
обучалась
на
историко-филологическом
факультете
Московских Высших женских курсов. Она работала в
Московском и Самарском Пролеткультах, во Внешкольном
отделе
Наркомпроса,
в
Петроградском
отделении
Всероссийского Союза поэтов вместе с А. Блоком. Печаталась в
журналах «Красная новь», «Октябрь», «Детская литература»,
выпустила поэтические сборники «Берег» (1922), «Золотые
ворота» (1923), «Думы и воспоминания» (1962) и др.
Впоследствии стала духовной дочерью оптинского старца
Нектария и много сделала для сохранения духовной традиции
Оптиной Пустыни 37, создавала религиозные сочинения. Но
связь с Латвией и Псковом не прерывалась никогда.
В Древлехранилище Псковского музея-заповедника
хранится переписка Н. А. Павлович с Л. А. Твороговым,
известным архивистом, специалистом по древнерусской
литературе, который был инициатором создания ее фонда в
музее. По его настойчивому приглашению в июне 1963 года
поэтесса приезжала в Псков, побывала в Печорах и
Пушкинских Горах. В результате было написано больше 20
стихотворений, в том числе − циклы «Пушкин в
Михайловском» и «В родном Пскове» (посвящен спутнице
Тамаре Литвиной).
Четыре стихотворения о Пскове объединены не только
мотивом личных воспоминаний («Снова девочка-гимназистка,/
Я стою у впаденья Псковы»), но и исторических, о чем
напоминают «обветренные камни», «Башни вековечного дозора,
36
37

Павлович Н. А. Невод памяти // Человек. – 1996. – № 6. – С. 169.
Павлович Н. А. Оптина // Москва. – 1991. – № 7. – С. 90–93.
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/ Ход в стене… истертые ступени…», «И стены, и древние
башни». Свое возвращение в город юности автор, уже
умудренный опытом, расценивает как неслучайное, как
проявление высшей воли:
Потому-то и добрая сила
В этот город меня привела,
Что душа здесь мужала, любила,
Как птенец расправляла крыла38.
Как видим, здесь повторяется мотив души-птицы из
раннего цикла о Пскове. Олицетворением прошлого выступает
псковский Кремль, называемый Павлович по-старинному:
Детинец (возможно, это название является у нее метафорой,
ассоциируясь с собственным детством). Его образ величествен,
торжественен: «светлое взгорье Детинца и его величавая стать»,
он устремлен к небесам, ввысь: «В небо прянувший Детинец /
Над размывами Псковы». Эта вертикаль перекликается с
жизненным кредо поэтессы и ее жаждой «вечного стремленья в
высоту», обозначенного еще в латвийском цикле 39. В стихах
1960-х годов уже акцентирован мотив «синевы и света»,
подчеркивающий идеальность города, его духовную доминанту
(в
юношеских
стихах
эпитет
«голубой»
появлялся
эпизодически): «Снова небо июньское близко / Всем пожаром
своей синевы», «светлое взгорье», «Под расписанными сводами
/ Синь и сонь иных времен», «голубой простор», «в древнем
царстве синевы и света», «он строится, легок и светел». Эти
цветовые метафоры усиливают мысль о спокойном величии,
достоинстве и особой одухотворенной красоте города. Правда,
завершается цикл в духе советской поэзии констатацией того,
что древний Псков, живя в едином ритме с современностью,
38

Павлович Н. А. Думы и воспоминания. – 2-е, расширенное издание. –
М.: Советский писатель, 1966. – С. 132.
39
Павлович Н. А. Сквозь долгие года… – С. 221.
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устремлен в будущее и потому вечно юн: «В ожившем
стремительном Пскове / Эпохи я слышу дыханье», «И всех
пролетевших столетий / Казалось, для города мало». Но важно,
что Павлович ощущает здесь связь исторических времен и себя
она осознает частью духовной нити, соединяющей поколения:
«И свои следы я находила: / Тоже девочкой я здесь бродила» 40.
Подводя итоги, можно
сказать:
если Латвия
41
определяется как «детства моего страна» , то Псков поэтесса
называет «Ты – колыбель ребяческих мечтаний, / Ты, мать и
родина души моей больной» 42. Эти метафоры говорят о ее
родстве и духовной близости обеим землям, сформировавшим
ядро, сердцевину личности Н. Павлович:
Как же мне не любить все, что, тихое, тлело под спудом
Несказанною памятью детства! Его пронесешь
До могилы и в гроб, как впервые блеснувшее чудо,
И себя, может быть, только в этих глубинах найдешь 43.
Последний образ перекликается с известной метафорой
Б. Пастернака детство – «ковш душевной глуби». По крайней
мере, двумя источниками изначально питалась творческая
натура Павлович: романтическое мироощущение восходит к
природному миру Латвии, ее народной культуре, латышскому
языку. Пскову как городу юности отводится важная роль в
становлении души, во взрослении личности, ее духовном
самоопределении. Неразрывная связь настоящего с прошлым,
прочность духовных скреп, осознанных здесь, становятся для
Павлович важнейшим жизненным ориентиром, подготавливая
ее позднюю духовную лирику.

40

Павлович Н. А. Думы и воспоминания. – С. 134.
Павлович Н. А. Сквозь долгие года… – С. 215.
42
Древлехранилище Псковского музея-заповедника. Ф. 546. № 435.
43
Павлович Н. А. Сквозь долгие года…– С. 209.
41

74

Latvian and Pskovian Background
in the Works of N. A. Pavlovich
The article considers Latvian and Pskovian background of the
outlook and works of N. A. Pavlovich. An attempt is made to figure out
what personality traits were formed under the influence of the childhood
spent in Latvia and which of them date back to her youth in Pskov. The
peculiarities of the poet’s perception of Pskov are revealed, which played
an important role in her spiritual identification.
Key words: N. A. Pavlovich, Latvia, Pskov, lyric poetry, lyrical
heroine.
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И. В. Мотеюнайте
(Псков)
Латгальское детство псковского поэта
В статье сравниваются описания Краславы, Резекне и
Пскова в лирике Евгения Шешолина. Автор показывает
преемственность в описаниях городов поэтом, а также
изменения состояния лирического героя в его «городских»
циклах. Особое внимание уделено поэтике Шешолина:
формированию описательных приемов и образной системы его
лирики.
Ключевые слова: Е. П. Шешолин, образ города, лирика,
Псков, Резекне.
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Евгений Петрович Шешолин родился 9 декабря
1955 года в Краславе (Латвия), затем семья переехала в Резекне.
По окончании школы он год проучился в Ленинграде, но потом
решил перебраться в более близкий ему по ландшафту и укладу
Псков, где закончил естественно-географический факультет
Псковского госпединститута. Год учительствования в сельских
школах убедил его в ошибочности профессионального выбора,
и Шешолин посвятил себя творчеству, обосновавшись в Пскове.
Он изредка публиковался в псковской периодике, был
редактором самиздатовского альманаха «Майя», составил
сборник собственных переводов и переложений великих
персидских, индийских и арабских средневековых поэтов
«Северный диван», активно участвовал в жизни поэтического
андеграунда Пскова и Ленинграда. В 1990 году поэт трагически
погиб в Даугавпилсе.
Как поэт Евгений Шешолин сформировался в Пскове,
поэтому его часто называют «псковским поэтом» 1. Все
писавшие о нем отмечают его любовь к псковской земле, обилие
посвященных ей стихотворений и самобытный вклад в портрет
Пскова, сложившийся в русской поэзии. Друг Шешолина
Мирослав Андреев назвал его «певцом» «града Пскова»: «…
пристальный глаз уже бы мог заметить хотя бы то, что град
Псков впервые за свою историю вскормил и заполучил своего
певца – даже Александр Сергеевич воспел не Псков, но
Михайловское, а у Шешолина, помимо храмов и городских
закутков, – и Печоры, и Крыпецы, и Изборск с Малами, и

1

Подробней о роли Пскова в жизни и творчестве Шешолина см.:
Мотеюнайте И. В. Евгений Шешолин как поэт Пограничья: к
представлению о национальном характере // Вестник Псковского
государственного университета. Сер. «Социально-гуманитарные науки». –
№ 5. – 2017. – Псков, 2017. – С. 123–129.
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Камно» 2. Однако Шешолину-поэту был свойствен широкий
географический охват: его лирика «охватывает огромную
территорию и большой отрезок мировой истории. Этому
способствовало творческое воображение поэта, который с
удивительной проницательностью и завидным знанием
материала изобразил несколько десятков эпизодов из далекого
прошлого человечества: от первобытного общества − до
античности и от индейских государств Америки − до
древнейших цивилизаций Ближнего Востока» 3, − справедливо
указал А. Ф. Белоусов, издававший Шешолина и исследовавший
его творчество много лет.
Особенное место в лирике Шешолина занимают стихи о
Латвии. В частности, его описания Риги уже привлекли
внимание А. Г. Разумовской 4. Мне же хотелось бы обратиться к
описаниям Краславы и Резекне.
Стихи о родных городах Латгалии Шешолин писал
часто, учитывая скудость отпущенных ему лет жизни. В
сохранившихся планах издания сборников, готовящихся
автором или его друзьями, знакомство с его творчеством
должно было начинаться ранними стихами, которые отсылают к
детству и к местам детства. Наиболее последовательно эту
интенцию осуществил А. Ф. Белоусов, собрав такие стихи в
I раздел сборника «Солнце невечное» (Резекне, 2005); они
2

Андреев М. Избранник Эвтерпы // Евгений Шешолин Из разных
тетрадей (стихотворения декабрь 1973 – декабрь 1988). – М.: Пальмир,
2015. – С. 6.
3
Белоусов А. Ф. Поэт Евгений Шешолин // Евгений Шешолин Солнце
невечное. – Резекне, 2005. – С. 3–20. С. 11.
4
Разумовская А. Г. Рига и Псков как поэтические феномены в
интерпретации псковско-латвийских авторов // Российско-латвийские
языковые и культурные связи в прошлом, настоящем и будущем:
псковско-рижский
контрапункт:
сб. статей
/
под
ред.
Н. В. Большаковой и А. Г. Разумовской. – Псков: ЛОГОС, 2019. –
С. 78–90.
77

составили определенный «несобранный цикл», со сквозными
темами, образами и настроениями. При анализе латгальской
темы у Шешолина я буду использовать эту публикацию.
В основном, стихи цикла относятся к ранним годам
творчества Шешолина: 1970-е – первая половина 1980-х. По
привычным меркам, это период человеческой молодости: в это
время поэту еще не было 30. Однако, укоренившись в Пскове,
он смотрит на свою родину как на место прошлого, детства, и
медитативные стихи этого цикла окрашены ностальгически:
Высокое крыльцо мне не забыть вовек…
Я счастлив, мне семь лет, я сам себя катаю…
Но что-то смутно помню, что-то знаю…
Сейчас лежит такой же мокрый снег.
Я помню стук шагов с высокого крыльца;
следов не будет, ухо не обманет,
и время за собой меня поманит,
и медленно уйдет походкою отца.
1978 5
Тематически же стихи этого цикла можно условно
разделить на 3 группы: ландшафтные описания; посвящения
родным (бабушке, деду, матери, отцу, сестре), и воспоминания о
себе-ребенке. Объединены они проблемами самопознания и
памяти 6; в них сочетаются умиление следами и воспоминаниями
детства и драматичный отрыв от них. Не случайно Резекне он
5

Шешолин Евгений. Солнце невечное. – Резекне: Издательство
латгальского культурного центра, 2005. – С. 26. В дальнейшем цитаты
из этого издания даются в тексте с указанием страниц в скобках.
6
Подробно о проблеме самоидентификации в творчестве Шешолина
см.: Мотеюнайте И. В. Вечное и современное в поэзии Евгения
Шешолина: к вопросу о национальном поэтическом мифе и его
региональном варианте // Антропология времени: сб. науч. ст. В 2 ч. –
Ч. I. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: Т. Е. Автухович (гл. ред.) и др. –
Гродно, 2017. – С. 70–79.
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называет «городом, затерявшимся в детстве» (37) («Костел
красного кирпича», 1978). Наиболее резко отрыв от детства
выражен в стихотворении 1979 года:
«Где прошлогодний снег?..»
Франсуа Вийон
Вот так. Он будет привыкать,
как после длительной болезни
впервые вышедший на свет,
пьянеющий на перекрестке;
и пальцами он будет трогать
еще знобящую поверхность
вновь обретенного...
О, где,
зачем ты прошлогодним снегом
бежишь ко мне, протягивая руки, –
бежишь на месте, как во сне?..
Вот так. Забытый город детства
плывет за вымытым окном
автобуса, и шпиль знакомый
по выцветшим немецким сказкам, –
там, на заложенной странице...
Вот так. Дорога повернула.
Где прошлогодний снег? Тот снег
теперь она ему приносит,
и тает снег в руках вторично.
Он убедился. Доказала.
Снег тает. Снова повернула
дорога. Привыкай быть мертвым.
...Итак, я умер.
1979 (57)
В условно «ландшафтных» стихах
выделяются
несколько локусов, привлекающих взор и внимание
лирического героя: костел, кладбище, памятник Ленину, дом; а
также обилие ботанических образов.
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Знаковая примета города – костел – описан как
архитектурно самостоятельное явление, культовое сооружение,
маркирующие приобщение лирического героя к культуре
человечества.
Стихотворение
FidesImplicita
(«скрытые
пристрастия» – лат.) памяти бабушки Марии заканчивается
строфой:
А по дороге к белому костелу
Шагов не слышно и взошла трава,
Стоят березы, затаив слова. (29)
В этом финале образ храма практически не виден,
названа лишь дорога к нему, но неслышные шаги и молчащие
березы оттеняют культовое значение здания. Шешолин не
однажды возвращался к его образу; описывая Краславу, он
упоминал эту дорогу к храму, наделяя его постоянным эпитетом
«белый» и в стихотворениях
«Старая Краслава» и
«Католическая месса». Аналогичный эпитет Шешолин будет
позднее использовать, описывая и псковский Троицкий собор:
«Белый храм», «Белый дом Авраамия», «Белый лебедь собора».
В обоих случаях цвет выбран в соответствии с реальностью (и в
Пскове храмы выделяются белизной). Однако в соответствии с
культурной традицией, этот цвет постепенно символизируется,
вбирая значение святости. Начало этого процесса мы и
наблюдаем в стихах о костеле в Краславе.
Религиозное чувство лирического героя выражается и в
стихотворении «Костел красного кирпича», посвященном
однокласснику Вадиму Дембовскому. В нем лирический герой
описывает свое впечатление от костела в Резекне, передавая
отроческое проникновение в символический смысл готической
архитектуры. Костел в обжитом Резекне уступает другим
храмам по красоте (в стихотворении названы католический
кафедральный собор Сердца Иисусова в Резекне, православный
собор преподобного Исаакия Далматского в Петербурге,
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лютеранский Домский собор в Риге, армянская церковь
Св. Рипсимэ в Эчмиадзине, католический костел Св. Анны в
Вильнюсе), но «скромное совершенство незатейливых строгих
форм»
Резекненского
костела
производило
огромное
впечатление на юношей, поскольку было их первым
знакомством с величием католической архитектуры. Ключевым
словом этого стихотворения становится эпитет «скромный»,
отнесенный и к безымянному архитектору, и к его творению. В
обращении автора к неизвестному зодчему в стихотворении
«Рельеф» (сер. 1980-х гг.) сказывается его знакомство с «NotreDame» О. Мандельштама, тоже когда-то потрясенного величием
замысла. Впрочем, это отдельная тема.
Наряду с образом костела устойчиво повторяющийся
элемент родного края – его окраинный, полудеревенский облик.
Старая Краслава
Там, за лопухами в свежей грядке,
прячутся тугие огурцы;
нынче во вселенной все в порядке,
и в еврейской лавке – леденцы.
Вот пахнуло солнечным укропом,
и залетный бледный мотылек
загляделся будто ненароком
на анютин бархатный глазок.
За забор, за варварские розы
залетела легкая любовь, –
семечко во рту для перемола.
И бездумная цветная проза
за калиткой слышится любой
по дороге к белому костелу.1984 (30)
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Поэтому большое место в создаваемой картине
занимают природные образы. В частности, в лирическом мире
Шешолина очень много разных трав, цветов, кустов и деревьев.
Существительным с обобщающим значением «растения» или
«деревья» он часто предпочитает конкретные: «крапива»,
«смородина», «береза», «шиповник», «липа», «василек»,
«рожь», «ива», «лопух», «одуванчик», «роза», «укроп»,
«анютины глазки» и т. д. Эта же особенность будет и в
псковских стихах, где природные реалии – кусты, сирень, ветер,
болото, камень, камыш, клен – тоже выделяются яркостью и
значением.Описывая свою жизнь в Пскове, поэт так же часто
будет воссоздавать атмосферу в целом как будто и не
городскую. В его стихах узнается (и прямо называется) район
Пскова – Запсковье, в котором был распространен частный
сектор и слабее выражены приметы собственно города.
Самые обычные детали зданий, ландшафта и пейзажа в
стихотворениях о любимых городах – как Краславы, так и
Резекне – составляют личный, теплый и интимный, мир поэта.
Обыкновенное, увиденное автором, включается в тексты
стихотворений как специфичное, характерное, родное и близкое.
Его восхищение передается точными эпитетами: «пепельная
ива» («Маме»), «липа мягколистая» («На польском кладбище,
венчая прах», 1984), «хризолитовый костер деревьев» («Купа
староверского погоста», 1987–1988). Выразительный пример
формирующейся поэтики Шешолина – первое стихотворение
мини-цикла «Три эскиза города Резекне»:
С горы провинциальный Ленин
подглядывает из-за сирени
и буржуазные панели
скользят под выбритые тени. (41)
Памятник как явление крупное, выдающееся по
масштабу, утоплен автором в кустах сирени, которая давно
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стала необходимым атрибутом любого города. В реальном мире
трудно представить, как можно «подглядывать с горы», скорее
уж «смотреть свысока», «наблюдать». Выбирая столь странное
выражение, автор снижает образ Ленина и лишает памятник
вождю архитектурной и идеологической значимости. Однако,
называя конкретные растения, – как в этом стихотворении
«сирень» – Шешолин индивидуализирует их, выделяет как
самостоятельные значимые образы.
Такая особенность стиля выдает в авторе, конечно,
естественно-географическое образование, но и свидетельствует
о его любви и внимательности к мелочам жизни, которые
обогащают, разнообразят и индивидуализируют картину
окружающего поэта мира. В нем памятник Ленину и куст
сирени, обои в детской комнате и городской костел имеют
одинаково большое значение для говорящего.
Лирического героя Шешолина отличает скромность,
даже застенчивость в выражении чувств. Поэт не был склонен к
риторике и прямому выражению состояний; обычно он их
передавал через описания окружающего мира, – прием,
развитый в русской поэзии Фетом. В явлениях описываемого им
мира Шешолина всегда привлекали тихость и особая
неприметность, простота, «маленькость». Как писал Белоусов,
«Он ценил все летучее, хрупкое и эфемерное … Этому могло
способствовать ощущение своего родства с подобными
формами жизни» 7. В немалой степени такое мироощущение
сложилось у поэта потому, что он рос в маленьком городе, да
еще практически на его окраине, мало отличавшейся от деревни.
Вспоминая дом детства в Резекне, он называет признаки скорее
пригородной усадьбы: завалинку, деревянную улицу, калитку,
огород и сад, высокое крыльцо.

7

Белоусов А. Ф. Поэт Евгений Шешолин. – С. 15, 16.
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Вспомнил я деревянную улицу
и себя, совсем еще маленьким;
кудахтают белые курицы
на нашей зеленой завалинке.
Тихо зреет на ветке слива,
желтизной наливаясь сладкою.
У калитки злая крапива
притаилась в углу украдкою…
1973 (24)
Впоследствии городские улочки и дорожки напоминали
ему тропинки, по которым он очень любил гулять. В его
восприятии лесные тропки и городские улочки – место
блужданий,
гуляний
по
земному
пространству,
противопоставляемому небу. Образ улицы и дороги в
Латгальских стихах складывается из простых называний
«деревянная улица», «будущие дороги», «названья улиц»,
«дорога к белому костелу», «дорожка до дубравы», «улочка с
набором таких родных улик», «улица-ханжа». В стихах же о
Пскове этот образ расширяется до «улиц», «переулков», «рек»,
«стен»; в результате
они маркируют
протяженность
горизонтально
ориентированного
пространства,
пути.
Лирический герой активно осваивает его, что отзывается в
мотивах прогулок и ходьбы. «Так я петлял по переулкам / на
Запсковье – не ближний свет – / по праздным заскучав
прогулкам» 8, «Прогулок полуночных мастер, / брожу, как в
забытых томах» 9, «Гремячая башня, осенний плен, / бредет
переулок вдоль гнутой стены; / глаза варяжским обручем стен /

8

Шешолин Е. Из разных тетрадей (стихотворения декабрь 1973 –
декабрь 1988). – М.: Пальмир, 2015. – С. 180.
9
Там же. – С. 186.
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десятый год уж, как пленены. // Но вот – поворот, и бежит ко
мне / махровая зелень в сухом огне» 10.
Аналогично образу улицы-пути в лирике Шешолина
можно найти перекличку между «латгальским» и «псковским»
образами дома. Правда, здесь связи сложнее. Мир детства у
Шешолина, прежде всего, обжит и населен родственниками; в
его лирике сформирован образ дома-рода, дома-семьи. Это
несколько прекрасных стихотворений, обращенных к матери
(«Я помню нежные натруженные руки» (1975), «Маме», «И
снилось мне, что я – дитя» (до середины 1980-х)); «Отец»
(1978); «FidesImplicita» (не позднее 1984) и «Католическая
месса» (1978), посвященные бабушке Марии; «Дед» (середина
1980-х); «Сестре на день рождения» (конец 1970-х). Каждому из
родных автор находит место в реальном пространстве; они
описаны всегда в тесной связи с интерьером. Мать в комнате
заботливо выхаживала больного сына, отец играл с ним в
шахматы, бабушка водила в костел, дед выходил на крыльцо,
сестра смотрела в окно. Не менее плотно, чем реальным
пространством города и дома, они окружены любовью в
пространстве памяти лирического героя. Характерны его
«Акротерцины», воспроизводящие строфу «Божественной
комедии» Данте и организованные фразой «Спаси Господи и
помилуй родители моя», составленной из первых букв строчек
стихотворения. В нем лирический герой, оказавшись на
перепутье дорог у кладбища, ищет спасительных голосов
предков. И дед, и отец, и бабушка связывают его с историей и
миром вечности – эти темы в его лирике будут активно
развиваться в дальнейшем. Многие стихи о Латгалии
начинаются с прямой лексической отсылки к теме памяти:
«Вспомнил я деревянную улицу…» (1973), «Я помню нежные
натруженные руки» (1975), «Высокое крыльцо мне не забыть
10

Там же. – С. 146.
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вовек» (1978), «Итак, мы будем вспоминать…» (1979). Память
культуры в сознании Шешолина вырастает из личной памяти о
родных.
Культура прошлого входит в его творческое сознание и
через реалии многонациональной Латгалии и, в частности,
Резекне. Уже в ранних стихах формируется представление о
родном как разнокультурном. В цикле есть «Речь Посполитая»,
которая называется «нежной родиной», упоминаются польское,
староверское и еврейское кладбища: «На польском кладбище,
венчая прах» (1984), «Купа староверского погоста» (1987-1988),
«Еврейское кладбище. Резекне». Образ кладбищ для Шешолина
основан не столько на теме смерти, сколько на теме истории;
они выступают своеобразными
музеями
определенной
культуры, которая и привлекает автора. Например, его
еврейские стихи («…Теперь они с Моисеем» (1978), «Моисей –
дурачок с базара» (1979)) отсылают к Ветхозаветной мифологии
и образности. Впоследствии в псковских стихах будут
развернуто представлены образы православных святых:
Св. Николая, Бл. Феодора, юродивого Николы; однако там они
представлены историческими фигурами, маркирующими
прошлое, тревожащее душу лирического героя. В ранних же
латгальских стихах Моисей, Давид и Соломон – реальные
жители современности и одновременно носители актуальной
древней культуры. Отражается в цикле и собственно латвийский
фольклор: «Из Фрициса Барды. Латышские дайны» (1986),
«Латвийский сон» (1985). Таким образом, важнейшие в лирике
Шешолина темы истории и памяти развиваются у него в связи с
поликультурностью мира, формировавшего его в детстве.
Другая ипостась образа Дома – здание и жилище –
отражена в цикле не менее ярко. Дом детства окутан особой
атмосферой тепла. Кроме калитки, забора, высокого крыльца,
огорода и сада, автор любовно перечисляет интерьерные детали
– комод, стол, шкаф, шторы, обои: все это признаки милого
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детства, трепетно сохраненные памятью и
умиление и ностальгию.
Я помню нежные натруженные руки,
я маленький, болит ужасно горло;
по волнам песни нагода разлуки, –
но все слова годами стерло…

вызывающие

Комод, обои; сумрачно, невзрачно…
(О, как звенит разбужено струна!..)
Мне мало лет, я почему-то плачу,
как будто жизнь мне, глупому, видна.
Как будто плачу будущим дорогам,
как будто вижу что, и где, и как,
и голос мамы: «Потерпи немного!..»
– А я все плачу, плачу просто так…
1975 (25)
В псковских стихах Шешолина лексема «дом» тоже
встречается часто. Однако собственно описаний дома в них
немного, и все они в русле следующего: «Потолок у нас –
дощатый, / и гуляют сквозняки» 11. Это дом, «в котором / жить
невозможно» 12, его уют называется «бродячий / и дешевый» 13,
поэтому вместо архетипического значения дома как обжитого и
защищающего человека пространства автор иногда выстраивает
модель «бездомного и больного приюта»: «Нежилой,
некрасивый / накренившийся дом» 14. Однако в модусе
желательности актуализируется традиционная потребность
человека в обжитости: «Пусть город предстанет зеленым,
безлюдным, / и дом за сиренью – родным и привычным, / и
11

Шешолин Е. Из разных тетрадей. – С. 29.
Шешолин Е. Измарагд со дна Великой. Стихотворения 1979–1989. –
М.: Пальмир, 2015. – С. 36.
13
Шешолин Е. Из разных тетрадей. – С. 29.
14
Там же. – С. 139.
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первый этаж – темно-красно-кирпичным, / и верхний – из дерева
– вечно-уютным» 15. Постепенно такой странный, безуютный
дом становится привычным и обжитым:
Нежилой, некрасивый
накренившийся дом
с растопыренной ивой
под мутным окном.
Лай далекой собаки.
Взгляд из жизни моей.
Эти скудные знаки
и теплей и родней.
Это тайна окраин
и печаль тишины.
Вот и мы не случайны
и кому-то нужны 16.
Хотя псковский дом Шешолина лишен материальных
признаков домашнего уюта, в нем заметна другая ипостась
образа: это место дружеского общения.
и друг мой, – уже появляясь в окошке, –
легко и рассеянно мне улыбнется.
И я поднимусь, и текущие беды
обсудим мы вместе, за чаем, со смехом,
и день потечет, и останется эхом
уже непонятной беспечной беседы 17.
Динамика образа дома в лирике Шешолина отражает
особенность его биографии: родина – Латгалия – связана для
него с близкими родственниками, с уютом Дома, детством, а
15
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Псков – место его поэтической зрелости, дружеского общения,
сложностей социальной адаптации. Например, говоря о Пскове,
он выделяет очень своеобразный «свой» элемент в пространстве
города – наличие кошек и собак, с которыми чувствуется особая
близость автора: «И там, где ничто поделом не вернется, / я
вспомню по имени пеструю кошку» 18; «но зато нас обожают, /
неподвижно провожают / домовитые коты!» 19. Знакомым
животным он даже посвящает стихи: «Султан. На смерть
собаки» (1979), «Колли» (1979), «На смерть котенка» (1976),
«Что ты? кого ты ищешь?» (1980). В рамках романтического
поэтического мифа Шешолин выстраивает образ «бездомного
домашнего», «безлюдного» пространства, в котором поэт
одинок и отторжен людьми, но очарован ландшафтами древнего
города и небесами20. И любимая женщина идет здесь «как
иностранка», и вместе «Нам с тобою не прижиться / в этой
северной столице / неуклюжей доброты» 21; и дорожки он ищет
«где никто не проходил» 22. Такое романтичное одиночество
поэта соседствует у Шешолина с любовью и восхищением
древним городом, с его вдохновляющими видами.

18

Шешолин Е. Измарагд со дна Великой. – С. 24.
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Ты возникнешь, бездомный, домашний,
Там, где сердце опять оживит
Задохнувшийся воздухом вид
Со Гремячей дозорною башней.
(Сонет Пскову, 1986) 23
Темным вечером осенним
вдоль чужих сырых кварталов
не устало биться сердце только стало
как-то дальше, как-то тише кто-то вышел
из меня, и скрепку времени под сердцем
ощущаю и прощаю только звезды
слышат ноги ударяются о камни,
и от ветра дверь скрипит в глухом подъезде
1981 24
Взрослая жизнь всегда сложнее детства, и сохранение в
памяти его примет для любого человека целительно. В
шешолинском образе Резекне А. Ф. Белоусов увидел «образ
города, в котором поэт получил первые уроки любви,
человечности и красоты» 25. Это место связано с идеей детства и
уюта,
окраинности,
интимности,
обжитости,
с
покровительством предков. Драматичное прощание с детством
как миром добра и красоты у Шешолина выливается в
обращение к милому Резекне:
Родному городу
Ты все меньше и на глазах
Растворяешься в звон минут,
Распыляешься в городах,
Где меня по-другому ждут.
Ты все больше – стекают с крыш,
Все прозрачнее строк лучи.
23
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Это ты их в себе хранишь,
Чтобы мне в трудный час вручить.
Как я жить без труда привык,
Как я жить без тебя устал!
Я не знал, что ты так велик,
Я не думал, что ты так мал.
1977 (38)
Описания латгальских городов выработало у Шешолина
приемы точного воспроизведения, как ни странно, русской
природы, с ее тишиной, бледностью,
окраинностью,
провинциальностью, но вместе с тем богатством неприметных,
на первый взгляд, деталей природно-человеческого бытия:
растениями и насекомыми, тропами и дорожками, руинами и
памятниками,
дружеским
общением.
Разнообразие
и
множественность уловленных следов жизни в шешолинских
описаниях городов отражает все особенности его поэтики и
прелесть созданного им художественного мира.
Latgalian Childhood of the Pskov Poet
The article compares the descriptions of Kraslava, Rezekne and
Pskov in the lyrics of Yevgeny Shesholin. The author shows the continuity
in the descriptions of cities by the poet, as well as changes in the state of the
lyrical hero in his "urban" cycles. Particular attention is paid to the
Shesholin’s poetics: the formation of descriptive techniques and the
figurative system of his lyrics.
Keywords: E.P. Shesolin, the image of the city, lyrics, Pskov,
Rezekne
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Н. В. Иванова
(Псков)
Образ зимы в лирике уроженца Латгалии
Е. П. Шешолина и поэтов – его земляков и наших
современников
В статье описывается восприятие зимы псковским
поэтом Евгением Шешолиным (1955–1990). Поскольку он
родился в Латгалии, автор статьи сравнивает его осмысление
этого сезона с отраженным в сборнике «Дни поэзии 2017»
(Даугавпилс, 2017). Анализ образа зимы показал, что в лирике
поэтов, разделенных временем, но выросших примерно в одних
географических
широтах,
именно
зима
наделяется
многообразием значений; вместе с тем, этот образ отражает
особое, личное отношение к этому сезону псковского поэта.
Ключевые
слова:
образ
зимы,
Е. Шешолин,
П. Плотников,
И. Федорова-Макарова,
П. Васкан,
С. Милошевич.
Евгений Петрович Шешолин (9 декабря 1955 – 28 апреля
1990) − русский поэт, переводчик. Родился в Краславе, жил в
Резекне, Ленинграде, Пскове. На лирику Шешолина,
несомненно, повлияла культура его родной страны – Латвии, а
также культура Пскова – места, где поэт провел большую часть
своей жизни. В его стихотворениях часто описывается зима, и ее
образ встречается в разных контекстах. В разных культурах этот
образ позволяет интерпретировать совершенно разные аспекты
жизни. Особенно значима зима для России, где она традиционно
ассоциируется не только с холодом, но и с уютом, а иногда – с
перерождением. Если говорить о восприятии зимы поэтом, то
оно, как правило, отмечено его особым видением; пейзажные
картины в лирике Шешолина всегда передают его состояние.
Исходя из этого, интересно сопоставить произведения
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псковского поэта и авторов даугавпилсского сборника «Дни
поэзии 2017», 1 выявив общие черты этого архетипического
образа в разнокультурной лирике, а также обрисовать основные
темы в стихотворениях Шешолина, связанные с образом зимы.
Зима в лирике Шешолина может символизировать этап
развития личности, который необходимо пережить каждому
человеку. Например, в стихотворении «Прощай же ветреное
лето…» (1980-е) зима и лето символизируют различные
периоды жизни, и именно зима обозначает бесценный опыт,
который человек получает, преодолев различные жизненные
испытания:
Прощай же ветреное лето
я знаю что зима надежней
я знаю что зима вернется
но ты обманывало счастьем 2.
Подобным образом зима воспринимается поэтом в
стихотворении «Схожу с ума по тебе потому, что нет другого к
тебе пути…» (2-я пол. 1980-х). Зимой здесь обозначается путь
лирического героя, приведший его к возлюбленной: «…Когда
тебя я всю зиму ждал, / ты снилась синей звездой покоя» 3.
Противоположность натур влюбленных героевстихотворения
выражена через образы льда, обозначающего лирического героя,
и противопоставленного ему солнца, олицетворяющего его
возлюбленную:
Что говорит на прощанье лед
весеннему солнцу, когда оно,
1

Дни поэзии 2017. – Даугавпилс, 2017. – 279 с.
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огня сжигающего полно,
розовощеким утром встает? 4
Образ зимы в стихотворениях Шешолина также может
быть связан с архетипическими значениями жизни и смерти. Во
второй части стихотворения «Зима» (сб. «Избранное»)
приводятся рассуждения автора о двойственности зимы – она
воспринимается одновременно как то, что дает жизнь, и как то,
что ее способно на самом деле отнять: «Белый цветок / в
ледяной теплице / не сожжет солнце (…)/ белый спокойный
мертвый/ неужели мертвый» 5.
Восприятие этого времени года как образа, символизирующего
жизнь, продолжается в стихотворении «Вот и жутко мне ветер
слушать, – неужели уже за мной?..», однако здесь зима описана
несколько иначе: образ зимнего сада является символом
приходящей старости:
Вот и жутко мне ветер слушать, – неужели уже за мной? –
Неужели старая лира дребезжит игрушкой смешной?
Зимний сад; – я в саду, – прекрасно, и неведомо, что со мной,
не слова ли дрожат над миром, защищенные тишиной?.. 6
Одновременно зима характеризует душевное состояние
поэта, в которое его погружает приближающаяся старость.
Образом зимы передается душевное состояние автора и
в стихотворении «Зима» (1 февраля 1985). В нем присутствуют
два «зимних» образа. В последней строфе это снежинки: «И
4

Там же.
Шешолин Е. Избранное (декабрь 1979 – декабрь 1987) / коммент.
М. Андреев, А. Белоусов, Д. Прокофьев; ред. Д. Прокофьев; худож.
И. Сёмин. – М.: ПАЛЬМИР, 2015. – С. 42.
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падают во мне снежинки, / И я смотрю, не привыкая / Себе в
холодные глаза» 7. Однако зима, которую лирический герой
ощущает внутри себя, – холодная, в отличие от зимы,
характеризующей Россию в первых строфах, и она лишена
описательности, свойственной образу внешнего пространства:
«бесцветных чистых небес», «алмазных тычинок», некой
народности – «бытовой сказки» и крещенского мороза. Она
похожа на зиму, которая описана поэтом в стихотворении
«Зима» (сб. «Избранное»), поскольку в этих двух
стихотворениях звучит мотив холодности и отчужденности. В
первых строфах зима характеризует российскую зиму, ее
красоту и целомудрие, не лишенную и таинственности,
сказочности, потому что в описании зимы присутствует образ
бытовой сказки:
Не потому, что не заметил
Крещенских неземных морозов,
Где даже дым столбом уходит
К бесцветным чистым небесам,
И по чужим замерзшим окнам
Хрустят алмазные тычинки
Так целомудренно – не хуже,
Чем в нашей сказке бытовой. 8
В то же время в описании зимы есть некая ирония,
проявляющаяся именно за счет упоминания бытовой сказки,
поскольку, как утверждает Ю. Соколов, отдельные рассказчики
придавали ей элемент сатиры, обрушиваясь, в том числе, и на
религиозность, косвенно отмеченную в стихотворении: «Стрелы
сатиры в подобных сказках (колеблющейся от добродушной

7
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насмешки до ядовитого сарказма) метят главным образом в два
наиболее близко соприкасающиеся с крестьянством и
сталкивающиеся с ним на экономической почве класса: бар и
духовенства» 9.
Другой
необычный
образ
зимы
предстает
в
стихотворении «V. УБЕЖИЩЕ СТРЕЛЬЦА (Серебряный мост)»
(1987). Здесь смешивается прошлое и настоящее. Согласно
наблюдениям И. В. Мотеюнайте, «Евгений Шешолин: русский
поэт псковского пограничья», «в пределах одного текста у него
часто смешиваются временные пласты за счет использования
всех временных и видовых форм глаголов» 10. В «Убежище
стрельца» времена смешиваются за счет того, что в первой
строфе
используется
глагол
в
настоящем
времени
«возвращаюсь», хотя контекст предполагает прошедшее время:
«И под ним, превращаясь, / тихо светит не мой / дом, куда
возвращаюсь/ я полгода домой» 11. Смешение времени
усиливается с помощью строки «И я больше, чем вспомню, / что
морозец крепчал…» 12, поскольку она может интерпретироваться
как
воспоминания
лирического
героя
о
событиях,
произошедших только что. Зима – образ из воспоминаний
лирического героя, она описывается, словно дополняясь
фантазиями ребенка: «что всю зиму письмо мне / паучок
обещал», «…что звезда навещала / в ледяное окно» 13. В то же
9
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10
Мотеюнайте И. В. Евгений Шешолин: русский поэт псковского
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коллектив.монография / М-во образов. и науки РФ, Псков. гос. ун-т;
отв. ред. Н. Л. Вершинина. – Псков, 2017. – С. 195–223.
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время это образ, который зрелый лирический герой мог
помнить, когда был еще дома, в который он теперь
возвращается. В этом стихотворении, в отличие от «Зимы» (1
февраля 1985) и «Зимы» (сб. «Избранное»), холодное время года
лишено отчужденности, оно не воспринимается отталкивающе;
его приятность передается уменьшительно-ласкательным
суффиксом: «…что морозец крепчал…».
В стихотворении «Куст» (1987) реальное время зимы
смешивается с прошлым – с весной, благодаря чему зимой (как
и прежде весной, о чем говорится в стихотворении) зацветает
сиреневый куст:
Теперь зима… Что за тоска
морочила меня весной –
не помню, – но зато мой куст
зацвел таинственный огнем,
благоухает мне в лицо… 14
При этом сиреневый куст уже не воспринимается
лирическим героем с тем пренебрежением, с которым он
отнесся к нему весной, будучи поначалу излишне радостным,
предвкушая, что куст вскоре зацветет.
В стихотворении «Сегодня я считаю наступила осень…»
(1985) лирический герой сознательно изменяет ход времени,
чтобы замедлить слишком быструю смену времен года: «и я
дневник начинаю / покорный сроку но знаю / в покорности зерно
свободы / ведь давно наступила зима» 15. Создается впечатление,
будто он спорит с неумолимым ходом времени, всячески
стараясь отдалить холода.
В лирике Шешолина образ зимы зачастую связан с
мотивом сна. В стихотворении «К Е.» (1975) зима имеет особое
14
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значение для лирического героя, поскольку, начиная с зимы и
заканчивая
временем,
когда
происходят
события
в
стихотворении, – апрелем, герою снится его возлюбленная. В
произведении противопоставляются два образа зимы, в которых
одновременно сочетаются два временных промежутка и два
времени года. «Зеленеющий апрель», в котором нет
возлюбленной героя, лирический герой воспринимает, как
суровую зиму: «В зеленеющем апреле – / Словно зимние
метели» 16, в то время как зима – время, в котором герою снится
его возлюбленная, воспринимается им теплым и отрадным:
«Потому что в зиму эту / Были и весна, и лето» 17. Образ сна,
связанный с образом зимы, встречается и в других
стихотворениях Шешолина, среди которых «Зимний сон»
(1985). В произведении образ зимы из сна предстает
одновременно и прекрасным, и отвратительным: «Такие высокие
дрязги / в такой-то красивой грязи», «И вот летит мотая нить
/ прекрасная/ а может быть» 18, и автор относится с
пониманием и симпатией к обеим сторонам образа.
Обратимся к поэтам даугавпилсского сборника «Дни
поэзии 2017». Они достаточно часто обращаются к образам
природы в своих произведениях. Образ зимы – один из наиболее
распространенных.
В стихотворении «Мир февраля» Павла Плотникова
изображается умиротворяющий зимний пейзаж, лишенный
чрезмерно ярких красок: «Ах, белый снег мой, ты порой /
ласкаешь взгляд своей пастелью…». Образ зимы в
стихотворении состоит из множества разных образов: белого
снега, «ласкающего взгляд своей пастелью», неистовой метели,
поземки.
16
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Мир зимы в стихотворении П. Васкана «Снежинки за
окном урсулолегуинны…» – «урсулолегуинный», т.е. он
фантастичен и философичен. Эпитет отсылает к творчеству
известной писательницы-фантаста Урсулы Ле Гуин, которая
описывает взаимоотношения различных миров, в том числе
инопланетных, «сводя их первоначально к индивидуальному
контакту личностей, психологий, философий, культур» 19.
Похоже по настроению на стихотворение Павла
Плотникова стихотворение С. Милошевич «Волшебство» 20,
поскольку здесь природа предвосхищает счастливое завтра.
Схожесть миров заключается и в ограниченной цветовой гамме
произведений – «монохромности» зимнего леса С. Милошевич и
«пастельности» зимы П. Плотникова.
Обычно поэты сборника «Дни поэзии 2017», как и
Е. П. Шешолин, персонифицируют зиму в своих произведениях.
В стихотворении Шешолина «Начало зимы» (1984) зима
символизирует жизнь, которую автор постепенно узнает,
принимает и осознает ее прелесть: «Как будто впервые берусь /
за нежную ледяную руку / и неуверенно ступаю / по первому
яркому снегу» 21. Зима в стихотворении соотносится с
женщиной, которую, как и жизнь, необходимо любить за то, что
она есть: «корень зимы горький / ее полюбить трудно», «Как
будто впервые берусь / за нежную ледяную руку». Сходным
образом в стихотворении «Венчальная» И. ФедоровойМакаровой зима предстает в образе невесты. В «Венчальной»
персонифицируются зима и снег. Выражение «снег в охапку»
может
означать ребенка, которого
предстоит зачать
молодоженам, поскольку образ снега можно воспринимать как
дитя зимы. Образ зимы, к лицу которой прикасаются ветра («А
19
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ветра все прикасаются к лицу / Этой зимушки» 22),может
олицетворять и невесту, к лицу которой прикасается ее жених, и
несчастливую жизнь, которая ждет зимушку-невесту в браке.
В стихотворении «Мир февраля» П. Плотникова зиме
также приписываются одновременно человеческие черты, и в то
же время автор не персонифицирует зиму и снег, таким образом
делая их «живыми» лишь для того, чтобы усилить описания
эффекта вдохновения, которые они производят на него. Как и
снег, зима в представлении автора, несмотря на внешние
пастельные оттенки, предстает подвижной, буйной, поскольку
стелется, поземкой, и облака, как составляющие зимы, также
персонифицированы и наделены динамичностью:
Позёмкой стелется зима, по
небу облака гуляют – Они
коней напоминают… 23
Стихотворение С. Милошевич «Волшебство» дает иную
картину: образы персонифицированного леса и зимы сливаются
в образ человека-волшебника, украсившего лес. Зимний лес
предстает «хрустальным храмом», изящным и хрупким.
Хрупкость – характеристика, встречающаяся и у Шешолина. В
«Выйди из дому – и дров…» (1977) зима названа «стеклянной»:
«Спит стеклянная зима…» 24.
В заключение можно сказать, что в лирике поэтов,
разделенных временем, но выросших примерно в одних
географических широтах, в восприятии зимы есть общая черта –
ощущение многообразия значений этого сезона и особая
индивидуально-личностная близость к нему.

22

Там же. – С. 181.
Дни поэзии 2017. – С. 205.
24
Там же. – С. 185–186.
23
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The Image of Winter in the Lyrics of the Native of Latgale
E.P. Shesholina and the Poets - His Fellow Countrymen and
Our Contemporaries
The article describes the perception of winter by the Pskov poet
Yevgeny Shesholin (1955–1990). Since he was born in Latgale, the author
of the article compares his perception of this season with that reflected in
the collection “Days of Poetry 2017” (Daugavpils, 2017). The analysis of
the image of winter shows that in the lyrics of poets, divided by time, but
growing at approximately the same latitude, it is winter that is endowed
with a variety of meanings; at the same time, this image reflects a special,
personal attitude of the Pskov poet to this season.
Key words: winter image, E. Shesholin, P. Plotnikov, I. FedorovaMakarova, P. Vaskan, S. Milosevic.
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ТРАДИЦИОННАЯ НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА И ЯЗЫК

Н. В. Большакова
(Псков)
Мир пограничья в научно-филологическом
и образовательном аспектах 1
Статья посвящена исследованию псковско-белорусского
пограничья как уникальной историко-культурной зоне. Дана
оценка научных результатов этого исследования. Определены
области приложения научных изысканий в образовательной
сфере.
Ключевые слова: псковско-белорусское пограничье,
филологический архив, мир детства, народная педагогика.
Исследовательская
группа
лаборатории
«Социогуманитарная регионика» Псковского государственного
университета на протяжении более 15 лет изучает проблемы
псковско-белорусского пограничья. Начало было положено
проведенным в лаборатории ареальным
исследованием
псковского диалектного и фольклорно-этнографического
архива, вследствие чего в его составе был выявлен
значительный объем материалов, тяготеющих к южной и юговосточной историко-культурным зонам.
Территорией контактирования псковской традиционной
культуры сбелорусской является современный южнопсковский
регион, пространство которого охватывает три района,
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и
БРФФИ в рамках научного проекта № 20-512-00003 «Субкультура
детства в дискурсе устной истории, языке и фольклоре ВитебскоПсковского пограничья ХХ – начала ХХІ века».
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непосредственно граничащие с Белоруссией: Себежский,
Невельский и Усвятский. Однако черты псковско-белорусского
сходства системно прослеживаются и в других районах,
примыкающих к югу исконной территории древней Псковской
земли, а именно в Новосокольническом, Пустошкинском,
Великолукском и Куньинском. Таким образом, территория
псковско-белорусского
контактирования разной
степени
глубины охватывает почти целиком семь районов Псковской
области, доходя до южной границы историко-культурной зоны
Псковского ядра.
Эта граница, отделяющая сейчас южнопсковские
традиции фольклора и народных говоров от центральных,
собственно псковских, формировалась
на протяжении
длительного периода как культурно-исторический рубеж, и до
сих пор память местных жителей хранит отголоски давней
истории, что проявляется в особенностях языка, сюжетах и
мотивах фольклорных жанров, тематике различных нарративов.
Специфика южнопсковских народных говоров как
пограничных неоднократно
подчеркивалась в работах
2
А. С. Герда , посвященных выделению и характеристике
восточнославянских диалектных зон. Между тем эта составная
часть современного псковского диалектного континуума
является недостаточно исследованной лингвистами как в
системно-структурном
аспекте,
так
и
с
позиций
антропоцентрической научной парадигмы. При общеизвестном
уровне развития белорусской диалектологии и славистики в
целом севернобелорусские говоры также не были предметом
интенсивного лингвистического исследования.
2

Герд А. С. К реконструкции древнерусских диалектных зон: Верхняя
Русь (к понятию «Русский Север») // Псковские говоры и их носители
(лингвоэтнографический аспект). Межвузовский сборник научных
трудов / ред. кол.: Л. Я. Костючук (отв. ред.), Н. В. Большакова,
А. С. Герд, Т. А. Пецкая. – Псков: ПГПИ, 1995. – С. 12–15.
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Таким образом, отсутствие фундаментальных работ,
описывающих данную уникальную историко-культурную
территорию, с одной стороны, и накопленный почти за
пятидесятилетие архивный материал, не введенный в научное
пользование, – с другой, явились теми предпосылками, которые
легли в основу комплексного изучения юга Псковщины. В
рамках
двух
международных
научно-исследовательских
проектов, реализуемых псковскими исследователями совместно
с коллегами из Белоруссии 3, эти масштабные задачи
приобретают реальное воплощение.
Результатом коллективной работы стали две монографии
– тематическая и библиографическая. Теме, одинаково
волнующей русских и белорусов, посвящена книга «Великая
Отечественная война в зеркале народной речи и фольклора» 4,
где впервые опубликованы экспедиционные материалы,
собранные на сопредельной территории – в Псковской области
России и в Витебской области Белоруссии, дана их историкоэтнографическая оценка и филологический комментарий. Как
показывает время, степень актуальности книги с годами
становится все выше. В настоящее время, занимаясь
реализацией научного и одновременно социально значимого
проекта «Малая Родина в зеркале устной истории о Великой
3

«Традиционный этнокультурный и языковой ландшафт ВитебскоПсковского пограничья в конце ХІХ – начале ХХІ вв.: уровни
репрезентации и динамика кросскультурных связей», поддержанный
РГНФ (№16-24-04001) и БРФФИ (договор № Г16РП-004) 2015–2017.
«Субкультура детства в дискурсе устной истории, языке и фольклоре
Витебско-Псковского пограничья ХХ – начала ХХІ века» (№ 20-51200003) 2020–2022.
4
Великая Отечественная война в зеркале народной речи и фольклора:
Тексты. Исследования. Аудиоприложение
/ под общ. ред.
Н. В. Большаковой; составители: Н. В. Большакова, М. И. Муратова,
Г. И. Площук (ПсковГУ); В. А. Лобач (Полоцкий ГУ). – Псков:
ЛОГОС, 2016. – 332 с.
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Отечественной войне», коллектив лаборатории проводит
сопоставительный анализ новых экспедиционных материалов
2020 г.
с
данными
архива,
собранными
в
книге.
Экспедиционные данные свидетельствуют о том, что острота
темы не ослабевает, при этом она приобретает черты хроники –
событийной, семейной, личной.
Любой исследователь понимает ценность библиографии,
являющейся областью, которая призвана аккумулировать
информацию по определенному принципу. Впервые был
подготовлен и издан библиографический указатель по псковскобелорусскому пограничью, включающий более 900 единиц5. По
своей структуре данный библиографический указатель
относится к разряду систематических, т. е. весь корпус
литературы организован в нем по тематическому принципу. По
своему временному диапазону указатель охватывает период с
конца ХІХ в., начиная с первых публикаций, как правило,
фольклорных и этнографических материалов, по настоящее
время, для которого характерна тематическая широта,
вовлечение в сферу исследования все большего числа объектов,
углубление проблем научного анализа и постановка вопросов
научно-практического характера. Указатель выявил широкий
круг вопросов, центром притяжения которых является
уникальная по своей истории, культуре и языку территория
псковско-белорусского пограничья.
Ценность библиографического указателя, помимо
централизации публикаций по данной проблематике, состоит в
выявлении недостаточно разработанных и дискуссионных
вопросов, а также в определении путей дальнейшего
5

Традиционный этнокультурный и языковой ландшафт ВитебскоПсковского пограничья в конце ХІХ – начале ХХІ вв.:
библиографический указатель / под общ. ред. Н. В. Большаковой;
составители: Н. В. Большакова, В. Е. Овсейчик. – Псков: ЛОГОС,
2017. – 168 с.
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исследования проблем пограничья. В связи с этим
международным российско-белорусским коллективом задумана
тема, которая освещала бы жизненный путь человека от
рождения до смерти. Понимая масштаб такой темы, решено
было сосредоточиться на проблематике мира детства.
Изучение историографии вопроса 6 показывает, что мир
детства представлен на различных таксономических уровнях
функционирования традиционной культуры (язык, детский
фольклор, народная педагогика, обряды, быт, народная
медицина, система жизнеобеспечения, материальная культура) и
характеризуется своей спецификой, как в географическом, так и
временном измерении, что наиболее рельефно представлено в
зоне активных этнокультурных контактов – регионе белорусскорусского пограничья.
Несмотря на то, что уже стало общепринятым и научно
обоснованным рассмотрение детства как особенного мира,
особой субкультуры, тем не менее тема детства не изолирована:
в ней пересекаются и другие существенные проблемы –
социального устройства, хозяйственной деятельности, семейных
отношений 7. В непосредственной связи с темой детства
находятся вопросы воспитания, формирования у человека
культурных норм и стереотипов, нравственных ценностей.
Современная этнопедагогика рассматривает идеи народной

6

Комарова Г. А.
Этнография
детства: междисциплинарные
исследования. Изд. 2-е, доп. – М.: ИЭА РАН, 2014. 160 с.;
Этнокультура детства: традиционный и современный мир детства:
Материалы научно-практической конференции, посвященной 125летию Г. С. Виноградова («Виноградовские чтения») / отв. ред.
С. В. Григорьев. – М.: МГДД(Ю)Т, 2012. – 108 с.
7
Спицына Е. И. Традиции русского фольклора в современной культуре
детства: дис….канд. истор. наук. – Волгоград, 2018. – 262 с.
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педагогики
как
неустаревающий
инструментарий
в
8
воспитательном процессе .
Образовательный процесс в вузе неотделим от научноисследовательской деятельности. Так, в 2019 г. летняя архивная
практика «Региональные филологические исследования» была
посвящена теме детства: студенты выбирали архивный материал
(детский фольклор, различные нарративы), расшифровывали
аудиозаписи, делали наблюдения над диалектной речью, писали
небольшие лингвистические эссе по результатам своей работы.
Проблемам традиционного детского фольклора посвящены
курсовая и выпускная квалификационные работы, студенческие
публикации. Исследование архивных материалов показало
жанровую специфику текстов детского фольклора, записанного
на Псковщине.
Социально значимым является изучение темы «Дети
войны», исследование которой раскрывает феномен детства в
дискурсе устной истории и фольклора. Анализ материала устной
истории обнаруживает специфику детского восприятия войны и
периода нацистской оккупации 1941–1944 гг., вскрывает роль
детей в системе жизнеобеспечения сельского социума
пограничья во время Великой Отечественной войны и в период
послевоенного восстановления.
Таким образом, научно-исследовательская проблематика
пограничья находит научно-практическое применение в
образовательной сфере. Понимая образование в широком
смысле – как систему обучения, просвещения и воспитания,
8

Хухлаева О. В., Кривцова А. С. Этнопедагогика. Учебник и
практикум: учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 2017.
– 333 с.; Х Волковские этнопедагогические чтения «Педагогика
любви»: сборник материалов Международной научно-практической
конференции (Абакан, 21–23 мая 2015 г.) / отв. ред. М. Я. Добря. –
Абакан: Изд-во ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный
университет им. Н. Ф. Катанова», 2015. – 372 с.
107

следует подчеркнуть необходимость сотрудничества учеников и
учителей, что одинаково плодотворно сказывается на обеих
сторонах-участниках процесса образования. Следуя этому
принципу, мы не раз убеждались в его эффективности на
примере исследования темы пограничья в разных ее аспектах.
The world of the Borderlands
in Scientific, Philological and Educational Aspects
The article is devoted to the study of the Pskov-Belarusian borderland as a
unique historical and cultural zone. The scientific results of this research are
evaluated. The areas of application of scientific research in the educational
sphere are defined.
Key words: Pskov-Belarusian borderland, philological archive,
world of childhood, folk pedagogy.
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Л. Б. Воробьева
(Псков)
О некоторых пословичных параллелях в русском,
литовском и латышском языках
Статья посвящена сопоставлению русских, литовских и
латышских пословиц с концептами слово и язык. Сравнительное
изучение паремиологических единиц имеет важное значение в
аспекте лингвокультурологического анализа языковых единиц.
Выявляются как семантические, структурные и образные
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сходства данных единиц, так и их специфика в сопоставляемых
языках.
Ключевые слова: слово, язык, речевое поведение,
пословицы, русский, литовский и латышский языки.
Современная коммуникативная лингвистика уделяет
большое внимание изучению моделей речевого поведения, и
особый интерес представляет национально-этический аспект
общения. Языковая личность в процессе коммуникации
сохраняет в себе черты национального речевого эталона,
который отражает нормы речевого поведения, исторически
сложившиеся в культуре определенного народа. Таким образом,
можно предположить, что речевое поведение позволяет
раскрыть особенности национального характера. В этой связи
обширным
исследовательским
материалом
являются
пословицы, поговорки с концептами «язык», «речь», «слово».
Данной
теме
посвящены
работы
С. В. Минибаевой,
В. Ч. Хакимовой «Концепт “слово” в паремиологической
картине мира» 1, А. Г. Стакановой, Л. Г. Лапиной «Слово и
словесная культура в отражении русских и немецких пословиц и
поговорок» 2, Е. П. Черногрудовой «Слово и дело в русских
народных пословицах» 3, Е. А. Боровых «Пословица говорит или
1

Минибаева С. В.,
Хакимова В. Ч.
Концепт
«слово»
в
паремиологической картине мира // Перспективы развития
современного
гуманитарного
знания.
Сборник
материалов
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университет», 2018. – С. 178–181.
2
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отражении русских и немецких пословиц и поговорок // Иностранные
языки в контексте культуры: межвузовский сборник статей. – Пермь:
Перм. гос. нац. иссл. ун-т, 2011. – С. 370–375.
3
Черногрудова Е. П. Слово и дело в русских народных пословицах //
Русская словесность.–2009. – № 5. – С. 47–49.
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учит говорить? (русские и английские пословицы с концептами
“язык”, “слово”, “речь”)» 4 и др.
Пословицы и поговорки раскрывают достаточно много
общего между представителями разных народов во взгляде на
говорение и речевой этикет. Они показывают, что с древних
времен в обществе существовали строгие принципы общения,
требовавшие соблюдения определенного языкового поведения.
Они демонстрируют, какое поведение приемлемо, какое –
предосудительно, что следует учитывать, чтобы выразить
уважение к собеседнику и самому заслужить уважение. В
пословицах и поговорках раскрываются моральные установки и
общие нормы речевого этикета, такие как способность
подобрать подходящее слово, влияние слова на отношения
людей, взгляд на оговорки, хвастовство и др.
Несмотря на сходство установок, пословицы и
поговорки разных языков в некоторых аспектах различаются. В
сопоставительном аспекте интересны пословицы, в которых
акцентируется важность каждого сказанного слова. В них
отражается, как взаимоотношения людей зависят от того,
насколько слово выбрано верно, сказано ли в нужное время в
нужном месте. Рассмотрим в этом плане пословицы русского,
литовского и латышского языков.
Значимость слова подчеркивается в разных аспектах. В
ряде пословиц отмечается самостоятельность силы сказанного
слова, которая уже не зависит от воли адресанта. Даже при
желании адресант ничего не может изменить, потому что слово
нельзя
догнать,
вернуть назад.
И
здесь очевидна
метафоричность устойчивых выражений: рус. Слово – не
4

Боровых Е. А. Пословица говорит или учит говорить? (русские и
английские пословицы с концептами «язык», «слово», «речь») //
Фразеологические чтения памяти профессора Валентины Андреевны
Лебединской. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2006. – С. 254–
257.
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воробей, вылетит – не поймаешь; Слово не воробей, не
поймаешь за хвост; Выпустил словечко, не догонишь и на
крылечке; Сказанное слово не может вернуться; Выговоренное
слово уже не проглотишь; Коня на вожжах удержишь, а слова
с языка не воротишь; Слово – стрела, выпустишь – не вернешь;
лит.Ištartas žodis namo nebegrįžta/Сказанное слово домой не
возвращается/; Žodį pasakysi, jau jo nepavysi/Слово скажешь, уже
его не догонишь/; Žodį paleisi, žirgu jo nepavysi/Слово
отпустишь, конем не догонишь/; Balsas iš burnos kaip žvirblis iš
tarbos: išsprūdo ir nesugausi/Голос из рта, как воробей из торбы:
вылетел – не поймаешь/; Žodis žvirbliu išlekia, o jaučiu
pargrįžta/Слово воробьем вылетает, а быком возвращается/;лат.
Vārds ir kā zvirbulis: palaidīs – nenoķersi /Слово как воробей:
отпустишь
–
не
поймаешь/;
Izrunāts
vārds
nav
atsaucams/Произнесенное слово безвозвратно/; Izteiktu vārdu
nevar atņemt /Произнесенное слово невозможно забрать
назад/;Izteiktа vārdа ar zirgu nenoķersi/Произнесенное слово и
конем не поймаешь/.В сопоставляемых языках слово
сравнивается с воробьем, что говорит, с одной стороны, о
хрупкости слова, а с другой – о силе, значимости, быстроте. Не
случайно в пословицах всех трех языков наряду с образом
воробья используется образ коня как символа силы, быстроты.
Данные пословицы достаточно частотны во всех языках, что
говорит об их актуальности в ситуациях, когда говорящий
сожалеет о необдуманных высказываниях или пытается их
предупредить. Иногда лучше промолчать, чем что-то сказать:
Слово – серебро, молчание – золото; Дурак кричит, умный
молчит; Тот не глуп, кто на слова скуп; Где слова редки, там
они имеют вес; Доброе молчанье любому делу отвечанье.
Литовским
пословицам
характерна
назидательная
установка:Pirma pamanyk, paskui pasakyk/Сначала подумай,
потом скажи/; Taisyk žodžiui vietą kaip svečiui patalą/Готовь
слову место как гостю постель/.Хотя и в русской пословице
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подмечено: Не бросай слов на ветер. В русских пословицах,
характеризующих
меткость,
силу слова, неоднократно
встречаются образы оружия: Слово – не стрела, а сердце
насквозь разит; Слово не нож, а до ножа доводит; Бритва
скребет, а слово режет; Меткое слово что пуля снайпера; Злые
языки страшнее пистолета.
В сравниваемых языках обнаруживаются пословицы и
поговорки, в которых подчеркивается влияние слова на
человеческие отношения, дружбу: рус. Недоброе слово больней
огня жжет; Слово жжет хуже огня; Боль от самой большой
раны пройдет, а от дурного слова не пройдет; От одного слова
– да на век ссора; Одним словом можно убить, другим
воскресить;лит. Dikčiau skauda nuo liežuvio, nekaip nuo
botago/От языка больше болит, чем от удара кнута/; Gyvatė gelia
skaudžiai, o žmogaus liežuvis dar skaudžiau/Змея кусает больно, а
человеческий язык еще больнее/; Gyvatės liežuvį turėjo, nors
aniuolu dėtis norėjo/Имел змеиный язык, а хотел казаться
ангелом/; Angies gylis gelia tik arti, o žmogaus liežuvis pasiekia ir
toli/Укус гадюки ранит только вблизи, а язык человека достает
далеко/; лат.Cērt kā cirvi uz akmeņa/Режет как топором по
камню/; Asa mēle griež vairāk nekā cirvis/Острый язык режет
больше,
чем топор/;
Cilvēka mēle
ir asāka
nekā
cirvis/Человеческий язык острее топора/; Ļauna mēle cērt asāk
nekā zobens/Злой язык режет острее меча/.В выражениях
очевидна сема причиняемой боли (от удара, укуса, пореза,
жжения и т. п.)
Иногда в пословицах отражается осторожный взгляд на
чересчур льстивые слова (речи), подмечается, что они не всегда
совпадают с делом. В литовских пословицах обнаруживаются
метафорические сравнения: Balsu saldus – darbais kartus
/Голосом сладкий – трудами горький/. По образам отчасти
похожа и латышская пословица Mutē medus, sirdī ledus /Во рту
мед, в сердце – лед/, хотя значение разное: если в литовской
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пословице подмечается несовпадение сладких, приятных слов и
плохих поступков, не соответствующих этим словам, то в
латышской пословице противопоставляется приятные, милые
слова и холодное отношение к адресату. Здесь мед – лед можно
рассматривать как контекстуальные антонимы. В латышском
языке обнаружена пословица Skaisti vārdi, ļauni darbi/Красивые
слова, плохие дела/. Интересны в сопоставительном плане
пословицы двух языков Kalba karvelis, darbais – vilko brolis
/Языком голубь, делами – брат волка/, Ar vārdiem eņģelis, ar
darbiem sātans/По словам ангел, по делам черт/. В литовской
пословице противопоставляются анималистические образы
голубя, символа мира, покоя, и волка, символа злости, агрессии.
В латышской – христианские символы добра и зла – ангел и
черт. Русские пословицы о несоответствии слов и дел, на наш
взгляд, менее образные. Они построены на антонимических
противопоставлениях: Слово бело, да дело черно; Слов много, а
дела мало; Слов иной раз перебор, а дел нехватка; На словах и
так и сяк, а на деле – никак. Хотя интересные образы
встречаются в подобной по значению пословице На словах, что
на санях, а на деле, что на копыле. Копыл – это опора в виде
бруска, соединяющая полозья саней с кузовом. Таким образом,
сопоставление целого предмета и его части приводит к
противопоставлению понятий.
Как показал анализ, несмотря на то, что пословицы,
характеризующие
речевую
ситуацию,
говорение,
в
сопоставляемых нами языках выражают схожие установки, в
некоторых аспектах они различаются. Во-первых, пословицы
русского, литовского и латышского языков со сходным
значением часто используют разные образы, а во-вторых, на
наш взгляд, литовские пословицы регулярнее обращаются
непосредственно к адресату: ему предлагают прежде чем
говорить,
подумать,
найти
подходящее
слово,
его
предостерегают, что произнесенное слово не поймаешь и т. п.
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Таким образом, литовские пословицы характеризуются большей
степенью дидактичности. Русские и латышские пословицы
ориентированы в первую очередь на саму ситуацию, на то, что
происходит со сказанным словом. Следовательно, для адресата
только описывается ситуация, но остается свобода выбора, как
поступать. Данные установки предопределяют и языковое
выражение: в литовских пословицах чаще употребляются
метафоры, с помощью которых усиливается влияние на
адресата.
About Some Proverbial Parallels in Russian,
Lithuanian and Latvian
The article is devoted to the comparison of Russian, Lithuanian
and Latvian proverbs with the concepts ‘word’ and ‘language’. A
comparative study of paremiological units is important in terms of
linguocultural analysis of language units. Both structural and figurative
similarities of these units are revealed, as well as their specificity in
comparable languages.
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(Псков)
Ксенонимы как маркеры этнической идентичности
в языке и культуре псковского пограничья
Статья
посвящена
исследованию
процесса
ксеномотивации этнонимической лексики псковских говоров,
которая представляет
особый
интерес
в семантикодеривационном аспекте. В статье рассматриваются особенности
функционирования ксенонимов в псковской диалектной речи.
Анализируется система ментальных оппозиций «свой» /«чужой»
среди этнономинаций. Данные рассмотренных ксенонимических
единиц
воспроизводят
механизмы
формирования
и
функционирования этнических стереотипов, которые в целом
находят свое отражение в знаниях о мироустройстве различных
этнических групп.
Ключевые слова: этноним, этническая идентичность,
ксеноним, ксеномотивация, пограничье, псковские говоры.
Современная этническая ситуация в пограничных
регионах нашей страны с особой остротой выдвигает
этнокультурный и лингвогеографический аспекты изучения
языковых явлений. Слово и соотнесенный с ним предмет
действительности
вызывают
особый
исследовательский
интерес, когда они воплощают обобщенное представление об
исторической, социальной, территориальной и культурной
сферах жизнедеятельности этносов или субэтносов. Такая
информация представляет собой синтез лингвистического,
этнографического и других знаний об окружающем мире
традиционной материальной и духовной культуры этноса,
которая отражается в ксенонимах – «словах и фразеологических
сочетаниях, возникших в результате семантической деривации
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на основе этнонимов и топонимов и мотивированных
обобщенными представлениями о чужих народах и землях» 1.
Древнейшие архетипические отношения между этносами
и субэтносами выстроены на принципе этноцентризма, который
выражается в биполярности человеческого мышления: «мы» /
«они», «свои» / «чужие» (и их модификациях). При
рассмотрении
семантических
дериватов
с
теми
же
этноосновами, что и соответствующие этнонимы, мы
наблюдаем
развитие
семантических
связей
таких
противопоставлений. Однако эти лексемы не содержат
обобщенного значения, характеризующего
представителя
определенного этноса, такие этнонимические дериваты
содержат непосредственное и регулярно воспроизводимое
указание на связь с соответствующим этнонимом. Как следует
из наблюдений Е. Л. Березович, ксенонимы по своей структуре
многообразны:
однословные
семантические
дериваты,
предикативные фразеологические сочетания, двусловные
атрибутивные конструкции и т. д. 2
Ввиду того, что гендерная проблематика в развитии
теории этнонимических противопоставлений занимает ведущее
место 3, то соответственно семантические дериваты женского
рода среди ксенонимов также доминируют.
Процессы семантического переосмысления затрагивают
различные сферы языка и культуры этноса, которые подчинены
«внутриязыковым
причинам
и
экстралингвистическим

1

Березович Е. Л. О явлении лексическойксеномотивации // Вопросы
языкознания. – 2006. – № 6. – С. 3.
2
Там же. С. 6–7.
3
Арцоева Х. Х., Халидов А. И. Дериваты женского рода в этнонимиконе
русского языка // Взгляд современной молодежи на актуальные
проблемы гуманитарного знания. – Грозный, 2017. – С. 198.
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основаниям» 4. Яркой репрезентативной тематической сферой, в
которой реализуется процесс ксеномотивации, является природа
в широком смысле слова: животный и растительный мир.
Животный мир. В псковских говорах среди
субстантивной лексики встречаются ксенонимы, в семантике
которых
присутствуют
номинации
пород
животных,
выведенных в разных государствах: немка ‘порода коров’:
Немка – ета парода такея каровы. Нев., Каровы бывают
шлинская – рябые, немки ... так называюцца. Вл. [ПОС, в. 21,
с. 163], монгол ‘монгольская лошадь’:
Манголы – лошади
выносливые, мельчей нашых. Нев., Лошади были вроде как
манголы, лошать така маленька. Н-Рж. [ПОС, в. 18, с. 352] 5.
В. И. Даль отмечает лексему шведка ‘лошадь небольшой, но
крепкой породы’ [Даль, т. 4, с. 1032] 6. Продолжить этот ряд
названий могут номинации животных, которые приобретены в
Латвии: латвинец (боров) / латвинка (корова): Бораф у миня
латвинец; я парасёначка купила, сляγчила, скастриравала еγо.
Вл., В мяня карова латвинка, яна с Латвии была привязён. НРж. [ПОС, в. 16, с. 523]. Среди ксенонимической лексики
встречаются
субъектно
окрашенные
метафорические
номинации: цыганка: Тамыча можна назвать бялянкай – белую
курову, цыганка – чёрная курова. Гд. [КПОС] 7.
4

Тархова А. Б. Семантическая деривация на базе этнонимов и
топонимов // Актуальные вопросы современной науки. – 2008. – № 3. –
С. 294.
5
ПОС, выпуск, страница – Псковский областной словарь с
историческими данными. – Вып. 1–27. – Л. (СПб.): ЛГУ (СПбГУ),
1967–2017 (издание продолжается).
6
Даль, том, страница – Даль В. И. Толковый словарь живого
великорусского языка: в 4 т. − М.: АСТ: Астрель, 2003.
7
КПОС – Картотека «Псковского областного словаря с историческими
данными (хранится в Псковском государственном университете и в
Межкафедральном
словарном
кабинете
имени
профессора
Б. А. Ларина при СПбГУ).
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Мир
растений.
Межъязыковые
контакты
в
этноботаническом
пространстве
представлены
лексемой
латвинка ‘сорт картофеля, выведенный в Латвии’: А картошка
фсяка; и латвинка была. Н-Рж. [ПОС, в. 16, с. 523]. Среди
рассматриваемых типологически сходных лексем возможно
выделить следующие: американка (вар.мериканка), шпанка
‘сорт картофеля’: Шпанка – сорт картошки, американка ешшо
бывае. Гд. [ПОС, в. 1, с. 63], арапка ‘сорт картофеля
продолговатой формы, синевато-лилового цвета’: Арапка –
синеватая картошка, длиненькая. Ляд. [ПОС, в. 1, с. 67]. В
продолжение ряда ксенонимов, номинирующих мир растений, в
диалектной речи псковичей можно отметить лексемау
китайчики ‘мелкие яблоки любого сорта’ Дн. [ПОС, в. 14,
с. 157].
Таким образом, ксенонимы являются носителями
информации о своеобразной «миграции», территориальном
распространении различных сортов культурных растений, что
отражает результат специфики фитонимической флоры
различных государств 8.
Следует отметить, что к числу семантических признаков,
которые могут быть заложены в основе ксенонимов, могут
относиться не только особенности окружающего человека
животного и растительного миров, но и своеобразие
крестьянской жизни и быта, традиции и особенности
внутреннего мира этносов, которые воплощены в отдельных
предметах человеческой деятельности.
Мир артефактов. В диалектных высказываниях
псковских говоров находят отражение номинации устройств и
8

Сьянова Е. И. Растительный мир в ономастической картине мира
диалектоносителя (на материале смешанных русских и украинских
говоров Воронежской области) // Этноботаника: растения в языке и
культуре / отв. ред. В. Б. Колосова, А. Б. Ипполитова. – СПб.: Наука,
2010. – С. 81.
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приспособлений, которые полностью воспроизводят различия в
восприятии и использовании их между представителями
различных этносов. Как правило, такие ксенонимы структурно
представлены сочетанием с этнонимическим компонентом.
Наименования печи. Русская печь: Печь русская,
четырёхуголка ето. Стр. [ПОС, в. 26, с. 125], голландочная печь
‘небольшая
железная
печка-времянка
для отопления’:
Галанацная пец, или цугунка, мы яё зимой топим. Беж. [ПОС,
в. 7, с. 50]. Однако встречаются и компрессионные образования:
голландкаи голландочка: Галанка – ета печька жылезная, на
ношках, инагда чугункай называют. Печ., Печка у нас
голаначка, зимой холадна, рускую печку не каждый день таплю.
Холм. [ПОС, в. 7, с. 49–50].
Наименования прялки. В псковских говорах ярко
представлены этнономинации устройств прядения, семантика
которых позволяет выявлять структурно-механические детали и
особенности самого устройства. Так, русская прялка (ручная)
противопоставлена немецкой прялке (ножной): Сперва-наперва
были рускии прялки. Порх. [КПОС], Скручена в немецкую прялку
с колесом, руская врушную пряду, веретешка такое, конец
завостреный, я тожэ знаю прясь. Гд. [ПОС, в. 21, с. 158]. В
области составных ксенонимов отражена оппозиция русская
прялка / эстонская (чухонская) прялка (колесная): Прядём зиму,
были чухонские прялки, эстонскии. Стр., В нас пряли с
чухонским прялкам, чухонскийи прялки с калисом. Стр. [КПОС].
Среди
наименований
прялок
в
псковских
говорах
зафиксирована
компрессионная
этнолексема
чухонка
‘механическая прялка’: Харóшая прялка, прялка-чухóнка. Пл.,
Чухонки – колёсные прялки. Пл. [КПОС].
Противопоставление русская (прялка) – чухонка может
отражать различие в конструкции (положение колеса)
механической прялки: Прялки рускии были и чухонки, ф
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сталапкáх руская прялка, калисо пряма пирит субой, яна мала
места занимаит, лучшы чухонки. Гд. [КПОС].
Наименования коромысла. К наименованиям группы
приспособлений относится этнонимическое сочетание русский
коромысел ‘коромысло с вырезами на концах для подвешивания
ведер’: Ета кърамысел, есь на крючках носют, а то на руським
носют. Эст. [ПОС, в. 15, с. 277], которое обнаруживает
отэтнонимическую
пару
и проявляет
антонимические
отношения рассматриваемой реалии, чухонский коромысел
‘деревянная дуга, на концы которой привязываются веревочки
или цепочки с крючками’: Ета карамысел, ета чюхóньски
назывáюцца, крючки éсьтя, тóльки на вирёвачьках. Эст.
[КПОС], эстонское коромысло в том же значении: Я утресь
карамысла взяла, ева данясла. Ета бывала естоньськии
назывались. Гд. [ПОС, в. 15, с. 277].
Таким образом, псковские говоры транслируют
накопленные представления о первостепенных предметах
сельского быта, их форме, конструктивных особенностях, что
отражает многообразие деятельности крестьянского населения и
взаимовлияние
между
этносами,
длительное
время
проживающими в этноконтактой зоне.
Наименования обуви. Языковые данные псковских
говоров позволяют выявить ксенонимы, обозначающие
предметную лексику: чуха(о)рни, (чухарики), чухонские поршни
‘лапти, сделанные из коры ракиты, с одной подметкой’: Одéнь
севóдня чýхорни. Кач., В будень день поршни насили с кожы,
чухарни. Печ., А то и чухарики делали. Печ., А ешшё поршни
чухонскии насили – шмат паставлена, и ён как-та
завыратимшы. Оп. [КПОС].
Наименования
головных
уборов.
Среди
рассматриваемых ксенонимов выделяется группа, связанная с
номинированием мужских головных уборов: финка‘круглая
плоская шапка с меховым околышем, опускающимся сзади и с
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боков’: В финки и ушы можна атмарозить. Кр. [КПОС].ав
новгородских говорах встречается лексема чухóночка ‘кожаная
шапка’: А у милого-то чухоночка чёрная. Под. 9.
Мир традиционной пищи. Сосуществование общих
черт, характеризующих жизненный уклад, особенности ведения
быта и хозяйственной деятельности, мировосприятие и
духовный мир этноса (субэтноса) приводят к естественному
взаимовлиянию в разных областях соприкосновения. Пища
является одним из самых важных компонентов сферы
материальной культуры этноса, ее специфику определяют
социально-экономические условия проживания, память и
преемственность
традиций
между
поколениями,
многочисленные межэтнические контакты и активные миграции
этносов с целью расширения этнических территорий.
Традиционные обычаи питания этносов относятся к наиболее
устойчивым элементам культуры, они способны сохраняться на
протяжении тысячелетий и выполнять функцию маркера их
этнической идентичности.
Группа наименований пищи крайне малочисленная, в
связи с тем, что пищевые привычки – наиболее консервативные.
В псковских говорах упоминается о приготовлении масла: У нас
так чухон делали, они эстонцы, а мы фсё их чухнам завём. Дн.
[КПОС]. Речь в данном контексте идет о приготовлении
молочных продуктов (так отметил собиратель), возможно, о
чухонском масле
как о сливочном масле, которое
противопоставлено русскому маслу – топленому. Наше
предположение получает подтверждение в словаре В. И. Даля,
где отмечается: «У нас не пахтают, а мешают масло – перетопив
молоко. То пахтанное или битое масло, чухонское, а это
9

Новгородский областной словарь / Ин-т лингв. исслед. РАН; изд.
подгот. А. Н. Левичкин и С. А. Мызников. – СПб.: Наука, 2010.–
С. 1288.
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мешаное, топленое, русское. Все чудские племена пахтают
масло» [Даль, в. 3, с. 40]. Так, в языковом сознании носителей
диалекта сведения о характере традиционной пищи, принятом в
одной среде и не характерном для другой, выступают как яркий
культурно маркированный признак, с помощью которого одна
этническая группа отличается от другой по причине
избирательности в пище.
Таким образом, семантические признаки, которые
заложены в основе рассматриваемых этнономинаций, ярко
демонстрируют
не только особенности национального
характера, жизни и быта определенного этноса, но и
особенности их образа жизни, вкусовых предпочтений,
территориального взаимовлияния, социального статуса в
сопоставлении с другими этническими группами, о чем
свидетельствуют выявленные оппозиции.Анализ диалектного
материала показал, что носители псковских говоров
обнаруживают одновременного территориально близкие и
далекие представления о предметах окружающего мира
материальной культуры различных этносов, которые помогают
преобразовать представления о языковой картине мира,
отражающей этнический компонент культуры.
Xenonyms as Markers of Ethnic Identity in the Language
and Culture of the Pskov Borderland
The article is devoted to the study of the process of xenomotivation
of the ethnonymic vocabulary of Pskov dialects, which is of particular
interest in the semantic and derivational aspect. The article deals with the
features of xenonyms functioning in the Pskov dialect speech. The author
analyzes the system of mental oppositions of «own»/«alien» among
ethnonominations. These xenonymic units reproduce the mechanisms of
forming and functioning of ethnic stereotypes, which reflect the knowledge
and the world perception of various ethnic groups.
Key words: ethnonym, ethnic identity, xenonym, xenomotivation,
borderlands, Pskov dialects.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

С. Ф. Мацевич
(Псков)
Белоруссия в обучении лингвокраеведению на базе
англоязычного учебно-методического пособия:
«Псков и ближнее зарубежье»
Статья
посвящена
описанию
работы
с
лингвокраеведческим материалом на занятиях по английскому
языку на примере изучения Белоруссии как одного из регионов
Псковского
пограничья
в
рамках
поликультурного
многоязычного образования. Автором представлен опыт
организации
учебно-исследовательской
деятельности
обучающихся на базе результатов научно-исследовательской
работы студентов прошлых лет. В статье также приводятся
примеры упражнений, разработанных в соответствии с моделью
концептного анализа пространственного концепта «Беларусь».
Ключевые слова: пограничье, Псков, Беларусь,
Витебск, Полоцк, Минск, лингвокраеведение, концепт,
поликультурное многоязычное образование, пособие.
Псковская
область,
расположенная
«на
стыке
цивилизаций» 1, является уникальным по особенностям
материальной и духовной культуры и языка этнокультурным
регионом. Как пограничная территория она представляет собой
часть контактной зоны, в пределах которой наблюдается
взаимное притяжение сторон, а в сфере языка и культуры
проявляются особенности мировоззренческой системы и
1

Манаков А. Г. На стыке цивилизаций: Этнокультурная география
Запада России и стран Балтии. – Псков: ПГПИ, 2004. – С. 296.
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духовных устремлений человечества2. Системность языковых и
культурных контактов обусловила развитие особого типа
осмысления действительности – языковой и концептуальной
системы
мира
пограничья.
Понятие
приграничного
пространства объединяет в себе целый комплекс актуальных
общественно значимых проблем, привлекающих специалистов
разных областей знания 3.
Именно поэтому в учебно-методическом пособии по
лингвoкраеведению на английском языке для студентов уровня
бакалавриата мы предлагаем широкую трактовку понятия
«лингвокраеведение» за счет расширения географического
компонента понятий «край», «регион» и знакомим обучающихся
с языками и культурой всего региона пограничья 4. На наш
взгляд, таким образом, лингвокраеведение еще больше
способствует национальной самоидентификации личности и
позволяет человеку определить и занять свое место в мировой
культуре.
Известно, что участие в межкультурном общении
предполагает формирование таких качеств личности, как
открытость, толерантность, готовность к коммуникации и
поликультурность. Это возможно в условиях поликультурного
образования.
Под поликультурным многоязычным образованием мы
понимаем управляемый процесс ознакомления с несколькими
2

Словарь псковско-белорусского пограничья: проект / Авторсоставитель Н. В. Большакова. – Псков: ЛОГОС, 2017. – С. 71.
3
Традиционный этнокультурный и языковой ландшафт ВитебскоПсковского пограничья в конце 19 – начале 20 вв.: библиографический
указатель /под общей ред. Н. В. Большаковой; составители:
Н. В. Большакова, В. Е. Овсейчук. – Псков: ЛОГОС, 2017. – С. 168.
4
Мацевич С. Ф., Мюррей С. Л. Псков и ближнее зарубежье. Pskov and
Adjacent
Borderlands:
учебно-методическое
пособие
по
лингвoкраеведению на английском языке для студентов уровня
бакалавриата. – Псков: ЛОГОС, 2018. – С. 68.
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иностранными языками и культурным разнообразием стран
изучаемых
языков,
результатом
которого
является
формирование поликультурной многоязычной
личности,
способной
к
оценке
своей
и
иной культуры
и
характеризующейся
толерантностью.
Поликультурное
многоязычное образование реализуется нами на базе материала,
специально организованного для актуализации у обучающихся
нескольких концептуальных картин мира в их взаимодействии.
Единицей организации материала в нашем пособии являются
концепты, которые выполняют ряд функций, обеспечивающих
подготовку
к
поликультурному
взаимодействию:
мотивирующую, развивающую, моделирования реального
многоязычного общения и аккультурации.
В пособии воплощена попытка создания комплекса
упражнений, разработанного в соответствии с моделью
концептного анализа, структурой пространственных концептов,
особенностями процессов их освоения в наших условиях.
Основной
миссией
пособия
является
концептуальное
ознакомление
обучающихся
с пограничным регионом
посредством
учебно-исследовательской
деятельности,
организованной на базе результатов научно-исследовательской
работы студентов.
На занятиях по английскому языку студенты
познакомились
с
культурой
пограничья
в
рамках
лингвокраеведческой тематики, выполнили исследовательские
проекты, что дало им возможность узнать о других этносах,
языках и культуре пограничья. В их исследованиях описаны
культурные концепты стран пограничья, его столиц, городов,
породненных с Псковом, Ганзейских городов пограничья и
ганзейских связей Пскова на основе методики полевого
описания культурно-пространственных концептов.
При
организации
научно-исследовательской
деятельности студентов, на результатах которой базируется
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пособие, мы использовали методику описания основных
компонентов пространственных концептов на базе их полевой
организации (лексическая манифестация ядра концепта и
основных периферийных слоев). Исследования, проведенные
студентами в рамках пограничного ареала на трех языках,
основывались на разработанной нами целостной методической
концепции взаимосвязанного изучения языка и культуры
региона.
Цель, которую мы ставим при организации учебноисследовательской
работы
студентов,
это
распаковка
информации (языковая объективация, расширение лексической
манифестации) внутри четких рамок концепта описываемого
явления.
Во введении пособия «География псковского
пограничья» определяется понятие пограничья через призму
истории отношений его составляющих. Беларусь представлена
как один из пограничных регионов, в культурном и языковом
выражении самый близкий псковичам. Далее Витебск, Полоцк,
Минск, Беларусь проходят через все четыре раздела пособия.
В первом разделе «Территории пограничья» студентам
предлагается просканировать в интернете статью «Беларусь» с
целью получения общей информации, а затем познакомиться с
концептом «Belarus» на трех языках: русском, английском и
белорусском.
К ядерным лексемам, вербализирующим концепт
«Беларусь», относятся единицы: «Республика Беларусь»,
«Минск», «белорусский». Коррелирующими лексическими
единицами английского языка являются: «Republic of Belarus»,
«Minsk», «belorussian», а белорусского языка: «Рэспубліка
Беларусь», «Мiнск», «беларускі».
Временной слой полевой структуры концепта
представляет историю Беларуси: Киевская Русь (Kievan Rus,
Кіеўская русь), путь «из варяг в греки» (way «from the Vikings to
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the Greeks», шлях «з варагаў у грэкі»), монгольское нашествие
(1237 год – 1240 год) (Mongolian invasion, мангольскае
нашэсце), Великое княжество Литовское (40-е годы XIII века –
1569 год) (Grand Principality of Lithuania, Вялікае Княства
Літоўскае), Речь Посполитая (1569 год – 2-я половинаXVII –
XVIII веков), (Polish-Lithuanian Commonwealth, Рэч Паспалітая),
Российская империя (до 1917 года) (Russian empire, Расійская
імперыя) и т. д.
Пространственный слой представлен географией и
достопримечательностями Беларуси: Восточная Европа (Eastern
Europe, Усходняя Еўропа), Белорусская гряда (Belorussian Ridge,
Беларуская града), Мирский замок (Mir Castle, Мірскі замак),
Несвижский замок (Nesvizh Castle, Нясвіжскі замак),
Национальный парк «Беловежская пуща» (National Park
«Belovezhskaya Pushcha», Нацыянальны парк «Белавежская
пушча»), Курган Славы (Kurgan of Glory, Курган Славы) и т. д.
В культурном слое концепта описаны ремесла,
литература, искусство и национальные символы страны.
Составлен литературный антропонимикон.
В тексте «Псковская область и ее основные
приграничные районы» особое внимание уделяется районам,
граничащим с Беларусью.
В следующем разделе «Столицы пограничья» на трех
языках представлены три слоя концепта Минск.
Город ранее носил название Менеск, а первое
упоминание о нем значится в 1067 году (The city was originally
called Menesk, and was first mentioned in the year 1067, Горад
ранней насіў назву Менеск, а перша езгадванне пра яго
значыцца ў 1067 годзе). После раздела Речи Посполитой в
1793 году Минск присоединяется к Российской империи ( After
the partition of Rzeczpospolita Minsk joined the Russian Empirein in
the year 1793, Пасля падзелу Рэчы Паспалітай Менск далучаецца
да Расійскай імперыі ў 1793 годзе). В марте 1918 года была
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образована БНР, (March, 1918, BPR was formed, У сакавіку
1918 годзе была ўтворана БНР). 7 января 1919 года Минск стал
столицей БССР (the capital of BSSR, Мінск стаў сталіцай
Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі). C 1991 года
– столица Республики Беларусь (1991, Minsk is the capital of the
Republic of Belarus, C 1991 года Мінск з'яўляецца сталіцай
дзяржавы – Рэспублікі Беларусь) и т. д.
В пространственном слое выделены топонимы Минска,
например, река Свислочь (Svisloch, Свіслач), культурные
объекты: Троицкое предместье (Trinity Suburb, Траецкае
прадмесце), Площадь Независимости (Independence Square,
Плошча Незалежнасці), Дворец Республики (Palace of the
Republic, Палац Рэспублікі), Ворота Минска (Minsk Gates, Брама
Мінска), Собор Пресвятой Девы Марии (The Cathedral of the
Blessed Virgin Mary, Сабор Найсвяцейшай Панны Марыі),
Остров слёз (Мужества и Скорби) (The Island of Tears (Island of
Courage and Sorrow, Востраў сьлёз (Востраў Мужнасці і Смутку)
и т. д.
На культурном уровне описаны блюда национальной
кухни: драники (draniki, дранiкi), клёцки (kletsk, клёцкi),
(knysh, кныш
кныш),
cвекольник
(beetrootsoup,
бурачнік) ,
национальные праздники и антропонимы Минска.
Во вступительном тексте раздела «Породненные города
пограничья» описаны культурные связи и традиции,
сотрудничество в области спорта и образования.
Далее студенты знакомятся с описанием концепта
породненного с Псковом города Витебска.
К ключевым лексемам, вербализующим концепт
«Витебск», добавлено ядерное словосочетание «породненный
город» («sistercity», «партнёр»).
Временной слой описания составляют имена, даты,
события: 974 год, княгиня Ольга (Princess Olga, княгіня Вольга);
1021 год – первое упоминание Витебска в древнерусских
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летописях (the first mention of Vitebsk in the Old Russian annals,
першую згадку ў старажытнарускіх летапісах аб Витебске);
1506 год – центр Витебского воеводства (center of the Vitebsk
Province, цэнтр Віцебскага ваяводства); 1569 год – центр Речи
Посполитой (the Polish-Lithuanian Commonwealth, цэнтр Рэчы
Паспалітай); 1918 год, в составе Западной области РСФСР (part
of the Western region of the RSFSR, усклад Заходняй вобласці
РСФСР); 1924 год, в составе БССР (BSSR, БССР) и т. д.
3 ноября 2000 года между Псковом и Витебском был
подписан Договор о партнерстве без ограничения срока
действия (An Unending Partnership Agreement, Дагавор аб
партнёрстве без абмежавання тэрміну дзеяння).
На пространственном уровне представлены реки
Западная Двина (Western Dvina, Заходняя Дзвiна) и ее приток
Витьба (Vitba, Вiцьба).
Культурный уровень представлен: Свято-Успенским
кафедральным собором (Holy Dormition Cathedral, СвятаУспенскi кафедральны сабор), домом-музеем Марка Шагала
(House-museum of Marc Chagall, Дом-музей Марка Шагала),
Мемориальным комплексом «Три штыка» (Three Bayonets
Memorial, Мемарыяльны комплекс «Тры штыкi»), памятником
князю Ольгерду (Monument to Prince Olgerd, Помник князю
Альгерду), театром имени Якуба Коласа (Theater named after
Jakub Kolas ,Тэатр імя Якуба Коласа) и т. д.
В список антропонимов Витебска входят: Марк Шагал
(Marc Chagall, Марк Шагал) – классик авангарда в
изобразительном искусстве (classic of the avant-garde in the
finearts, класік авангарду ў выяўленчым мастацтве); Маршак
Самуил Яковлевич (Marshak Samuil Yakovlevich, Маршак
Самуіл Якаўлевіч) – поэт, драматург, переводчик, критик (poet,
playwright, translator, critic, паэт, драматург, перакладчык,
крытык); Рапопорт Владимир Абрамович (Rapoport Vladimir
Abramovich, Рапапорт Уладзімір Абрамовіч) – кинооператор и
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кинорежиссёр (cameraman and filmdirector, кінааператар і
кінарэжысёр) и т. д.
Во всех слоях исследование выявило реалии, общие для
породненных городов Пскова и Витебска, например: княгиня
Ольга (Princess Olga, княгіня Вольга); памятники Александру
Невскому (monuments to Alexander Nevsky, помнікі Аляксандру
Неўскаму); площадь Победы (Victory Square, плошча Перамогі);
реки, давшие названия городу (rivers that gave names to the city,
ракі, якія далі назвы гораду); праздники: 2 апреля (April, 2;
2 красавіка) – День единения народов Беларуси России (Day of
Unity of Peoples of Belarus and Russia, Дзень яднання народаў
Беларусі і Расіі), 9 мая (VictoryDay, Дзень Перамогі).
Затем студенты получают речевые задания по
составлению культурных профилей и глоссариев Витебска,
актуализации собственного опыта и составлению общего и
персональных концептов города-побратима.
И, наконец, в разделе «Ганзейские города пограничья»
студенты знакомятся с Полоцком, а Витебск рассматривают уже
как Ганзейский город.
К ранее выделенным ключевым лексемам в соответствии
с новой тематикой нашего исследования мы добавляем слова и
словосочетания: Ганзейский город (Hanseatic city, Ганзейскі
горад), ярмарки (fairs, кірмаш), а во временной слой добавляем
2001 год – членство в Новой Ганзе (membership in New Hansa,
сяброўства ў Новай Ганзе).
К реалиям, общим для Пскова и Витебска, добавляется
членство в Ганзейском союзе Нового времени. Студентам
предлагается добавить информацию и описать Витебск теперь
как Ганзейский город.
Полоцк описывается по той же схеме, на временном
уровне начиная с 862 года: «Повесть временных лет» («The Tale
of Bygone Years», «Аповесць мінулых гадоў») до наших дней; на
культурном уровне особое внимание уделяется святой
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преподобной Ефросинии Полоцкой (the Holy Euphrosyne of
Polotsk, Еўфрасінні Полацкай). В соответствии с тематикой
исследования в торговые пути средневековой Ганзы включается
река Полота (river Polota, рака Палата), Ганзейское бюро
(Hanseatic bureau, Ганзейскі бюро), 2009 год – членство в
Ганзейском союзе Нового времени Ганзе (membership in New
Hansa, сяброўства ў Новай Ганзе).
Базовым компонентом всех разделов пособия являются
аутентичные тексты на английском языке. В комплексе заданий
превалирует когнитивная составляющая, направленная на
изучение языковой объективации основных концептов
пограничья.
Приведем некоторые примеры упражнений: Scan the
articles from the Internet for general information; Research for and
try to describe the concepts of the Pskov region districts adjacent to
Belarus; Summarize the factors, which manifest Minsk as the capital
of the country; Meet the description of the concepts of Belorussian
Hanseatic cities in three languages; Add the missing information;
Check and correct mistakes if any; Describe the concept of Vitebsk
as a city-partner in the system of sister cities of the Borderlands;
Think back to when you visited Polotsk (if applicable) and recollect
the traces of its past; Describe the potential of Vitebsk as a citypartner in the Hanseatic League of Modern Time; Make your
thematic presentations on the culture of Belarus; If you have any
additional information, please share it with the group; If possible
provide your own personal concept of Vitebsk.
Студенты анализируют представленные концепты,
исправляют ошибки и неточности, заполняют лакуны,
детализируют описываемые явления, делятся новостями,
составляют собственные глоссарии, мини концепты и концепты.
Ассоциативный опрос по теме «Беларусь» показывает
значительный рост и объем лексики с регионально-культурным
фоном, готовность к межкультурному общению.
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Студенты постоянно делятся новостями о Беларуси на
трех языках, например, «Do you know that the Belarusian
memorial chapel in London was recognized as the best religious
building of the planet at the World Architecture Festival in
Amsterdam?» (Белорусскую мемориальную часовню в Лондоне
признали лучшим религиозным зданием планеты на Всемирном
фестивале
архитектуры
в
Амстердаме,
Беларускую
мемарыяльную капліцу ў Лондане прызналі лепшым рэлігійным
будынкам планеты на Сусветным фестывалі архітэктуры ў
Амстэрдаме); «The main holiday of Belarus Catholics in honor of
the icon of the Mother of God of Budslav is listed in the UNESCO»
(Главный праздник католиков Беларуси в честь иконы Матери
Божьей Будславской внесен в список ЮНЕСКО, Галоўнае свята
каталікоў Беларусі ў гонар абраза Маці Божай Будслаўскай
ўнесены ў спіс юнеско);«Minsk entered the top ten European cities
for tourismin the year 2019 (Минск вошел в десятку лучших
европейских городов для туризма в 2019 году, Мінск увайшоў у
дзесятку лепшых еўрапейскіх гарадоў для турызму у
2019 годзе). Знакомство с белорусским языком способствует
поликультурному и на рецептивном уровне полиязыковому
образованию обучающихся.

Belarus in Teaching Linguocultural Regional Studies on the Basis of
the Manual: "Pskov and Adjacent Borderlands"
The article is devoted to the description of work with
linguocultural regional materials in English classes on the example of
studying Belarus as one of the Pskov border regions in the framework of
multicultural and multilingual education. The author presents an experience
of organizing educational investigation activities of students on the basis of
the results of past year student research. The article also provides examples
of tasks and assignments developed in accordance with the model of
conceptual analysis of the spatial concept “Belarus”.
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(Псков)
Волонтерство на международных мероприятиях
как фактор развития межкультурной коммуникативной
компетенции студентов
В статье рассматривается роль межкультурной
компетенции для осуществления эффективного взаимодействия
с представителями другой культуры, в том числе для
приграничного сотрудничества. В качестве фактора, влияющего
на
развитие
межкультурной
компетенции
студентов
нелингвистических направлений подготовки, исследуется
участие в волонтерской деятельности на международных
мероприятиях.
Ключевые
слова:
волонтерство,
межкультурная
коммуникативная компетенция, международные мероприятия.
Приграничное
расположение Псковской области,
социокультурные связи с близлежащими соседями –
Белоруссией, Латвией и Эстонией предполагают необходимость
развивать
и
поддерживать
сложившиеся
веками
взаимоотношения, основывающиеся на взаимном уважении,
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принятии и понимании культурных сходств и различий. Иначе
говоря, для жителей Псковского приграничья исключительно
важным является развитие межкультурной компетенции,
которая предполагает обладание развитой межкультурной
восприимчивостью и способностью сопоставлять культуры и
критически анализировать собственное поведение в ситуациях
межкультурной коммуникации 1. Особенно это важно для
молодежи, студентов, которые формируются как субъекты
профессиональной и общественной деятельности.
Формирование и развитие межкультурной компетенции
активно происходит во время изучения иностранных языков, как
в академическом образовательном пространстве, так и вне его.
И если во время обучения в университете изучение
иностранного языка часто представляется студентам как просто
дисциплина в учебном плане, то во внеучебной деятельности,
взаимодействуя с представителями иных культур, иностранный
язык и понимание другой культуры становятся необходимыми
для решения множества задач и достижения общих целей в
совместной работе.
Особую роль в развитии межкультурной компетенции
играет участие в международных мероприятиях, под которыми
мы понимаем запланированные и подготовленные действия,
которые определены организатором по теме, месту и времени
для участников – представителей разных культур. В качестве
организатора может выступать как один человек, так и
несколько, а также целые организации или даже город. По
содержанию международные
мероприятия могут быть
общественно-политическими (конгрессы, съезды, форумы и
1

Маслова Г. Г. Развитие культурной восприимчивости как принцип
обучения иностранным языкам // Язык и культура в билингвальном
образовательном пространстве: Сборник материалов первой
международной научно-практической конференции. – Псков, Логос,
2015. – С. 43–48.
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т. д.), культурно-массовыми (фестивали, народные гуляния,
инсентив-программы и т. д.), спортивными (спартакиады,
чемпионаты, олимпиады и т. д.) 2.
Необходимо отметить, что все вышеперечисленные
направления по содержанию могут быть представлены в разном
масштабе, от международного до местного. От масштаба
мероприятия зависит объем подготовки, которая требует
наличия целого ряда субъектов, способных грамотно составить
план работы, выбрать содержание мероприятия, решить
множество сопутствующих вопросов по поводу логистики,
транспорта. Особенно важной является работа визовых центров,
пресс-служб и, безусловно, участие медицинского состава и
работников охраны порядка. Для того чтобы всестороннее
обеспечение
мероприятия
работало
бесперебойно,
привлекаются волонтеры, которыми часто являются студенты.
Участвуя
в
масштабных
мероприятиях,
особенно
международных, студенты применяют приобретенные в
учебном заведении компетенции, рефлексируют их уровень и
определяют проблемные точки для дальнейшего развития в
условиях реальной коммуникативной ситуации. Тем самым, у
студентов формируются и развиваются профессиональные
компетенции, поскольку
волонтеры часто
выполняют
обязанности, связанные с их будущей профессиональной
деятельностью. Они осуществляют сопровождение делегаций,
практикуясь в использовании иностранных языков и знаний
особенностей культуры; помогают проходить таможенный и
пограничный контроль, если их будущая деятельность связана с
таможенным делом; оказывают первую медицинскую помощь,
если готовятся быть медицинскими работниками. Помимо этого,
2

Краткий словарь терминов и ключевых понятий ивент-индустрии.
Индустрия встреч / Д. А. Островская, А. А. Стуглев, А. Н. Чуваев
[и др.]. – СПб., 2018. – 148 с.
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участие в международных мероприятиях развивает «гибкие
навыки» (soft skills), которым в последнее время уделяется
большое внимание: умение общаться и работать в команде,
рационально распоряжаться своим временем, принимать
решения, убеждать, а также мотивировать на выполнение
действий, как себя, так и окружающих. Все это говорит о том,
что мы можем рассматривать международные мероприятия как
полноценный компонент системы обучения.
Поскольку Псковская область – приграничный регион,
международные мероприятия здесь проходят довольно часто.
Одним из последних масштабных мероприятий были 39-е
Международные Ганзейские дни Нового времени, которые
проходили с 27 по 30 июня 2019 года. В них приняли участие
представители 72 европейских городов из Германии, Норвегии,
Бельгии, Латвии, Эстонии, Нидерландов, Польши, Исландии,
Швеции, Франции, Польши, Белоруссии и 17 российских
городов. В течение четырех дней параллельно шли
мероприятия,
охватывающие
разнообразные
сферы
международного сотрудничества. Это и форум приграничного
сотрудничества
«Путь навстречу», и Международный
кинофестиваль
«Западные
ворота»,
Международный
мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой
стены», выставка работ участников Международного пленэра,
Международный
фестиваль
клубов
исторической
реконструкции. Ганзейские дни славятся традиционным
шествием делегаций, Ганзейским рынком, ремесленной
ярмаркой, концертами художественных коллективов из странучастниц. Для обеспечения этих и множества других событий,
для сопровождения делегаций и творческих групп, для работы в
информационных бюро и на сценических площадках, дежурства
в полиции были привлечены сотни волонтеров, не менее
шестисот из которых – студенты Псковского государственного
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университета, а около трехсот – владеющие иностранными
языками, в первую очередь английским и немецким.
39-е Ганзейские дни прошли на достойном уровне, а
работа волонтеров была высоко оценена организаторами. Для
самих студентов это был незабываемый опыт, который повысил
их мотивацию к изучению иностранных языков и определил
значимость межкультурной компетенции. И если для студентовволонтеров, обучающихся
на языковых
направлениях
подготовки, мотивация к изучению иностранного языка
изначально была высокой, а уровень межкультурной
компетенции
достаточным,
поскольку
в
содержание
образовательных программ входят дисциплины, нацеленные на
ее развитие, то для студентов нелингвистических направлений
это был опыт, изменивший их отношение к вопросам
эффективности межкультурной коммуникации. Настоящее
утверждение подтверждается результатами анкетирования 40
студентов различных направлений подготовки (Педагогическое
образование с двумя профилями подготовки (Химия и
Биология),
Юриспруденция,
Экономика,
Медицинская
кибернетика, Медицинская биохимия, Дизайн), которые
принимали участие в волонтерской деятельности на 39-х
Ганзейских днях.
Результаты анкетирования показали, что все студентыволонтеры контактировали с иностранными участниками.
Выделяя трудности, с которыми сталкивались студенты,
анкетируемые отмечали, что настоящей проблемой стал
языковой барьер. 34 студента (85%) не всегда понимали
иноязычную речь на слух, а у 32 из них (82,5%) возникали
сложности с формулировкой собственных мыслей на
иностранном языке. Варианты «разница в культурном
восприятии» и «перевод» не были выбраны анкетируемыми, что
вызвало удивление, поскольку для студентов языковых
направлений
культурные
различия
и
переводческая
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деятельность всегда оказываются настоящим вызовом. Мы
можем предположить, что студенты нелингвистических
направлений не отмечают разницу в культурном восприятии как
определенную сложность в коммуникации, потому что
недостаточно осведомлены о тонкостях межкультурного
взаимодействия. Что касается перевода, многие из тех, с кем мы
общались лично, признаются, что используют современные
электронные переводческие системы, которые, с одной стороны,
позволяют в целом решить коммуникативную задачу, но с
другой стороны, могут приводить к коммуникативным сбоям,
если коммуникант не осознает особенности контекста общения.
Помимо языковых трудностей, 70% респондентов (28
человек) были растеряны, когда от них требовалось быстрое
решение проблемы. 25% (10 человек) были плохо осведомлены
о программе мероприятия. К сожалению, 10% (4 человека) слабо
ориентировались по месту/местам проведения мероприятия, а
5% студентов (2 человека) отметили необходимость знания
правил по оказанию первой медицинской помощи.
Поскольку все анкетируемые отметили важность
подготовки волонтеров к международным мероприятиям, мы
попросили их отметить, на какие аспекты деятельности следует
обратить особое внимание при создании программы подготовки
волонтеров. 75%
опрошенных выделили в качестве
обязательного аспекта содержания программы языковую
подготовку, 60% – психологическую подготовку, для 40% важно
включить знакомство с достопримечательностями города, а для
27% – с местами проведения досуга. 25% опрошенных отметили
в качестве обязательного аспекта знакомство со способами
оказания первой медицинской помощи. Необходимо также
отметить, что подавляющее большинство анкетируемых – 82,5%
(33
человека),
выразили
желание
поучаствовать
в
международных мероприятиях в качестве волонтеров повторно,
четверо (10%) затруднились с ответом, а трое (7,5%) заявили,
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что скорее не будут участвовать в международных
мероприятиях.
По итогам анализа Ганзейских дней в городе Пскове, а
также на основании результатов, полученных нами в ходе
анкетирования,
мы
приняли
решение
о
создании
дополнительной образовательной программы «Межкультурная
коммуникация в деятельности волонтера» для студентов
нелингвистических направлений, основной целью которой
является развитие компетенций в сфере межкультурного
взаимодействия, формирующихся в процессе участия в
международных мероприятиях. Стать участниками программы
могут студенты нелингвистических направлений старше 18 лет
с уровнем английского языка не ниже В1. Программа
рассчитана на 72 часа и предполагает 8 связанных со сферой
межкультурной коммуникации учебных модулей: Introduction to
the course (Введение в курс), Politeness in intercultural
communication (Вежливость в межкультурной коммуникации),
Accommodation (Размещение), Historical and cultural sights of
Pskov and the Pskovregion (Исторические культурные
достопримечательности Пскова и Псковской области), Food
service (Места общественного питания), Leisure time (Досуг),
Transportation (Транспорт), Basics of medical aid (Основы
медицинской помощи).
Программа нацелена на реализацию коммуникативного
подхода, в рамках которого упор делается на моделирование
реальных ситуаций общения, которые имеют место на
международных мероприятиях. Деятельность волонтеров на
международных мероприятиях заключается в оказании помощи
и
сопровождении
делегаций,
что
подразумевает
преимущественно диалогическую форму речевого общения.
Обучение диалогу, в основном, осуществляется дедуктивным
путем – от репродукции к продукции.
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На каждом занятии уделяется внимание систематизации
грамматических
явлений. Реализация коммуникативного
подхода обусловливает отбор грамматического материала в
соответствии с обсуждаемой темой. Так, в рамках темы
“Accomodation”
студенты систематизируют употребление
структуры Complex Object (сложное дополнение), а в ходе
обсуждения мест общественного питания акцентируют
внимание на условных предложениях.
В процессе обучения активно используются технологии
дискуссии, анализа кейсов, драматизации, моделирования
реальных ситуаций общения, которые развивают иноязычную и
межкультурную коммуникативную компетенции. Итоговый
контроль осуществляется через оценку портфолио, который
заполняется студентами на протяжении всего курса, и включает
учебные материалы, выполненные работы в процессе текущего
и промежуточного контроля.
Таким образом, развивая иноязычную коммуникативную
компетенцию обучающихся и речевые стратегии вежливости в
английском языке, расширяя лингвокраеведческий кругозор,
курс «Межкультурная коммуникация в деятельности волонтера»
обеспечивает развитие межкультурной
компетенции в
соответствии с современными требованиями, а также
способствует формированию таких личностных качеств
обучающегося, как коммуникабельность, гибкость, широта и
критичность мышления – необходимых
для развития
приграничного сотрудничества и добрососедства.
Volunteering at the International Events
as a Factor of the Development of Students’ International
Communicative Competence
The article considers the role of intercultural communicative
competence for efficient interaction with the representatives of other
cultures including borderland cooperation. As a factor that affects the
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development of intercultural communicative competence of the students
who do not major in linguistics, the author studies volunteering at
international events.
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words: volunteering, intercultural communicative
competence, international events.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Международная викторина
«Узнаешь соседа – познаешь себя»

В рамках проекта «ПРЕОДОЛЕВАЯ ГРАНИЦЫ…»
состоялась Международная молодежная викторина «Узнаешь
соседа – познаешь себя», которая проводилась среди
школьников и студентов Псковской области и граничащих с ней
Белоруссии, Латвии, Эстонии. Молодые люди знакомились с
информацией, рассказывающей об исторических и культурных
связях соседних народов, и осмысляли ее. В викторине приняли
участие около ста школьников и студентов Пскова, Минска,
Полоцка, Даугавпилса, Риги, Таллина.
О необходимости такой формы работы с молодежью
свидетельствуют
отзывы
участников.
Обращаясь
к
организаторам викторины с благодарностью, десятиклассница
Таллинской гимназии Паэ Бари Николь пишет: «Было очень
интересно отвечать на вопросы викторины, так как это помогло
расширить мой кругозор. И благодаря вопросам викторины я
узнала больше биографических данных поэтов и писателей. По
моему мнению, тема «Узнаешь соседа − познаешь себя»
актуальна, ведь она заставляет искать новую информацию,
развивать самого себя и становиться лучше, образованнее. А
еще это сплачивает народы». Мнение ученика 11 класса
Гуманитарного лицея г. Пскова Никогосова Антона: «Участие в
викторине действительно оказалось интересным. Вопросы
помогли расширить понимание межкультурных
связей
Псковской области и даже проявить фантазию. Многие вопросы
были составлены крайне интересно, и подумать над ними было
огромным удовольствием! Считаю, что подобные конкурсы не
только развивают растущее поколение, но еще и прививают
любовь и способность ценить культуру и историю Псковского
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края и соседних государств». Магистрант 2 курса Таллинского
технического университета (Бизнес-инфотехнология) Фролова
Анастасия признается: «Участие в викторине было для меня
интересным и познавательным. Отвечая на вопросы по истории
и культуре, я прочитала много материалов, так или иначе
соприкасающихся с темой задания. Вопросы викторины
продуманы, содержат в себе не только вопрос, но и
познавательную часть, интересную деталь биографии писателя
или истории места. Эти детали наталкивают на поиск
дополнительного материала, повышают заинтересованность.
Выполняя задания викторины, я убедилась в том, как тесно
связаны культуры людей и стран, как тесно и неожиданно
соприкасаются или переплетаются судьбы талантливый людей!»
Васильева
Марина,
магистрант
1 курса
Псковского
государственного университета (факультет русской филологии
и иностранных языков) считает: «Подобные викторины
позволяют не только развивать мыслительную деятельность и
восполнять пробелы в знаниях, но и, на мой взгляд, дают
некоторые “ключики” к познанию культуры наших соседей,
которая так близка и так далека одновременно». Студентка 1-го
курса Белорусского государственного университета (факультет
журналистики) Могильницкая Дарья резюмирует: «Благодаря
конкурсу я поняла, что, несмотря на то, что Псков, Таллин,
Минск находятся далеко друг от друга, их связывает единая
нить, соединяющая историю этих городов и стран».
Ниже приводятся вопросы и наиболее обстоятельные
ответы участников. Материалы викторины раскрывают разные
аспекты
межкультурного
русско-белорусско-латвийскоэстонского диалога, который аккумулировался на псковском
пограничье на протяжении многих столетий. Авторы вопросов и
творческих
заданий:
М. Г. Семенова,
З. В. Митченко,
С. А. Мазур,
Н. Н. Левченко.
Составитель и
редактор
Приложения А. Г. Разумовская.
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Псков – Эстония
1.
Иосиф Бродский сравнивал этого писателя, только что
прошедшего срочную военную службу в охране исправительных
колоний в Республике Коми, с Л. Н. Толстым в момент его
возвращения из Крыма «со свитком рассказов и некоторой
ошеломленностью во взгляде». Беспечный студент филфака ЛГУ,
корреспондент газеты в советской Эстонии и кочегар таллинской
котельной,
экскурсовод
в
пушкинском
музее-заповеднике
«Михайловское»…События и впечатления каждого периода своей
непростой, но насыщенной жизни он переносил на бумагу.
Догадавшись, о каком писателе идёт речь, напишите, в каких
произведениях и как отразилась псковская и эстонская советская
действительность?
Медведева М. (ПсковГУ):
Речь идет, конечно, о Сергее Донатовиче Довлатове. Сам
Довлатов однажды скажет: «Я побывал в 13 странах мира, но лучше
мест, чем Пушкинские Горы, не видел». Пушкинские Горы и музейзаповедник «Михайловское» – это без преувеличения сердце
Псковской области. Именно здесь писатель работал над повестью
«Заповедник», во многом автобиографической. Более всего, наверное,
в книге Довлатова цепляет изображение неприкрытой псковской
действительности, жизни без прикрас. Так,
например,
в
«Заповеднике», который должен хранить имя А. С. Пушкина и
представлять собой особый культурный пласт, воссоздавать жизнь
великого поэта и передавать дух его эпохи, имя А. С. Пушкина
становится неким брендом, продуктом, с помощью которого можно
зарабатывать. Герой «Заповедника», приехав в пушкинские места,
ожидает увидеть девственный мир русской классики, а вместо этого
видит лишь фальшь и наигранность. Вся соль псковской
действительности заключается в том, что все восхищаются именем
А. С. Пушкина, а на самом деле кроме его имени, пары цитат и
известных произведений, которые у всех на слуху, ничего о поэте и не
знают. И туристы, и музейные работники, экскурсоводы мыслят о
А. С. Пушкине штампами, в месте, где все, кажется, проникнуто
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пушкинской атмосферой, нет самого Пушкина. Главная трагедия
псковской действительности заключается в ее искусственности,
которая разрастается далеко за пределы пушкинского заповедника и
становится метафорой всей советской России.
Будучи в Эстонии (там Сергей Довлатов прожил 3 года)
писатель также пишет о псковских местах, однако самым «эстонским
произведением» Довлатова называют сборник новелл «Компромисс».
Здесь писатель наиболее ярко отразил эстонскую действительность,
называя Таллин одним из наименее советских городов, но и этот город
не принес Довлатову писательского счастья и признания.
«Компромисс» – это история эстонского периода жизни писателя, его
впечатления от работы журналистом. Здесь Сергей Довлатов также
показывает
искусственность
и
притворство
советской
действительности. Например, в «Компромиссе пятом» описывается,
кажется, абсолютно анекдотическая ситуация: на годовщину
освобождения Таллина непременно должен родиться 400-тысячный
житель города, и об этом, конечно, необходимо опубликовать статью в
газете. Анекдот заключается в том, что для создания материала
редакторам газеты понадобилось устроить настоящий кастинг
младенцев: один не подходил по цвету кожи, другой по
национальности, а третий по социальному положению. Таким
незамысловатым образом Сергей Довлатов рисует картину всей
советской действительности, с ее фальшью и наигранностью. И
псковская, и эстонская действительность показана искусственной и
бездуховной. Все мероприятия и события, происходящие на глазах
героев довлатовских произведений, имеют одну цель – создание
бренда под названием «Советский Союз», который в понимании
каждого человека должен быть мечтой. Здесь и святая святых
А. С. Пушкин, и внешне идеальный образ Таллина и его жителей.
Однако за всем этим великолепием стоит наигранность и лицемерие, и
особенно обидно за имя А. С. Пушкина, превращенное из великого
творческого и духовного наследия в продукт потребления.
Могильницкая Д. (БГУ) добавляет:
Повесть «Заповедник» содержит элементы автобиографии,
ведь в 1976–1977 годах Довлатов действительно работал
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экскурсоводом в музее-заповеднике А. С. Пушкина в Псковской
области1. Это и послужило толчком к созданию произведения, в
котором Пушкинский заповедник представлен автором как
миниатюрная модель России советского периода.Элементами
советской действительности пронизано все произведение.
У всех персонажей повести есть реальные прототипы: и у
пьяницы Михал Иваныча, и у бывшего стукача Лёни Грибанова. На
такое неслучайное совпадение часто указывали и друзья автора, и
обитатели «Михайловского», и сам Довлатов. Задействовав реальные
судьбы и характеры для своих героев, Сергей Донатович создаёт
настолько правдоподобный мир, что читатели часто воспринимали его
произведение как биографию. Но, если погружаться в факты более
детально, то становится понятно, что это не так.
Алиханова обременяет не отсутствие вдохновения, а
невозможность выразить его так, чтобы оно оказалось услышанным. В
Советском Союзе произведения героя не печатают. В «Заповеднике»
язвительно
описывается
состояние
современной советской
литературы: успеха добиваются или халтурщики, чьи тексты защищает
от цензуры неоригинальность творчества, или писатели, которые
только и делают, что воспевают природу.
Отсутствие признанного писательского статуса, с одной
стороны, заставляет героя постоянно сомневаться в собственных
способностях, с другой – именно это служит гарантией таланта.
Анатолий Найман вспоминал, что советское литературное подполье
страдало не только от политического давления, но ещё и от
непонимания, кто чего в реальности заслуживает.
«Заповедник» похож на город только лишь одиноких женщин:
Галина, Марианна, Натэлла, Виктория Альбертовна. Все они хотят от
Алиханова любви: «Давно я не был объектом такой интенсивной
женской заботы». Однако как только Алиханов приезжает, ему сразу
поясняют, что женщины интересуются не конкретно им, они
интересуются вообще мужчинами. Так, слишком гиперболизировано и
сатирично показываются советские любовные реалии.
1

С. Довлатов работал сезонным сотрудником Пушкиногорского экскурсионного бюро
(не музея-заповедника). Прим.ред.
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Если все женщины «Заповедника» одержимы поиском
мужчины, то все его мужчины – поиском водки. Пьянствует Стасик
Потоцкий, выпивает Митрофанов, фотограф Марков и другие. Майор
Беляев, объясняя Алиханову политическую ситуацию в стране,
заключает: «Желаешь знать, откуда придёт хана советской власти? Я
тебе скажу. Хана придёт от водки. Сейчас, я думаю, процентов
шестьдесят трудящихся надирается к вечеру. И показатели растут.
Наступит день, когда упьются все без исключения». Разговор этот
также проходит под водку. Беляев недалёк от истины – в эпоху
«застоя» потребление алкоголя в СССР достигло рекордных
показателей.
Центральный сюжет «Заповедника» выглядит однотипным и
грузным, но благодаря маленьким анекдотическим ситуациям повесть
пронизывает ощущение лёгкости. Анекдотичность произведений
Довлатова сформировалась из-за советских традиций: рассказывание
анекдотов было важной частью общения людей.
Украинец И. (БГУ) добавляет:
Стоит отметить, однако, что, несмотря на обращение
Довлатова к собственной биографии в процессе работы над
произведениями, документальность у него всегда сочетается с
вымыслом. Так, например, в описаниях Пскова у Довлатова есть
несколько допущений: «Разбудили меня уже во Пскове. Вновь
оштукатуренные стены кремля наводили тоску. Над центральной
аркой дизайнеры укрепили безобразную, прибалтийского вида,
кованую эмблему. Кремль напоминал громадных размеров макет».
Уже в употребленном писателем слове «макет» ощущается некоторый
намек на ирреальность описания. Тем не менее, отдельные описания
признаются правдивыми даже жителями Псковской области того
времени.
В повести псковские пейзажи – и место действия, и
действующее лицо, интересное писателю в такой же степени, как и
главный герой повествования.
Нельзя не отметить и то, как Довлатов в своем произведении
отмечает всеобщую, повальную, а от того оскорбительную
увлеченность Пушкиным. Он пишет: «В заповеднике – толчея.
Экскурсоводы и методисты –психи. Туристы – свиньи и невежды. Все
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обожают Пушкина. И свою любовь к Пушкину. И любовь к своей
любви».В этой цитате проявляется еще и отношение Довлатова к
советской культуре как к культуре неискренности.
Еще до «Заповедника» Псков упоминается Довлатовым в
сборнике рассказов «Компромисс», однако он в большей степени
посвящен эстонским локациям. Важно отметить, что Довлатов вновь
обращается к сюжетам из собственной биографии – сборник во многом
основан на опыте работы Довлатова в газете «Советская Эстония».
Много внимания уделяется писателем именно работе журналиста в то
время. Довлатов беспощадно критикует цензуру, с которой приходится
постоянно встречаться советскому журналисту, обращает внимание на
многочисленные поправки и корректировки, которые вносятся, исходя
из мотивов идеологического соответствия, что не может вытерпеть
писатель.
Таким образом, советская действительность Эстонии и Пскова
отображается Довлатовым в полной мере правдиво, однако с
некоторыми художественными допущениями, которые позволяют
лучше погрузиться в контекст эпохи.
2.
Фридрих Рейнгольд Крейцвальд (нем. Friedrich Reinhold
Kreutzwald; 14 [26] декабря 1803–13 [25] августа 1882)[4] –
эстонский поэт, писатель, фольклорист, просветитель, врач и
общественный деятель, зачинатель эстонской литературы. Во
Пскове действовало, по некоторым данным, и эстонское общество
«Сидэ». Его руководителем являлся Аугуст Кукс (1882–1965) –
будущий директор Таллинской учительской семинарии… Латышского
поэта Яниса Райниса сослали в ссылку в г. Псков в 1897 году, через
несколько лет после смерти Крейцвальда. Если бы история
распорядилась таким образом, что два выдающихся представителя
латышской и эстонской культур встретились бы в Пскове, как вы
полагаете, где могла бы произойти их встреча, и о чем был бы
разговор. Составьте как можно более длинную цепочку, с кем могли
бы быть знакомы эти выдающиеся представители балтийских
культур.
Евдокимова А. (школа-лицей «Развитие», г. Псков, 9 класс):
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В конце XIX – начале XX века многие народы псковского
приграничья − эстонские и латышские семьи − в связи с нехваткой
земель стали переселяться из Эстляндской и севера Лифляндской
губерний в восточном направлении в город Псков и его окрестности. А
так как у этих семей были свои традиции, культура и верования,
отличные от культурных традиций местного населения, то в Пскове у
них складывались свои общины.
Общественная и культурная жизнь эстонцев Пскова была
весьма интересной. Организованы были, в частности, свои приходы,
школы, училища, общества. В Пскове действовало эстонское
общественное собрание «Койт», по некоторым данным, и эстонское
общество «Сидэ». Целями их были: поднятие умственного и
нравственного уровня своих членов и их семейств; доставлять им
возможность проводить свободное от занятий время с удобством,
приятностью
и
пользою;
содействовать
распространению
музыкального образования; оказывать помощь нуждающимся
эстонцам города Пскова и его окрестностей.
Фридрих Крейцвальд, эстонский поэт, писатель, фольклорист
и просветитель, со своим товарищем Якобом Хуртом, эстонским
фольклористом, богословом, лингвистом и общественным деятелем, в
начале XX века собирал у псковских эстонцев и сетокезов старинные
народные песни и фольклор. В 1904 году собранные фольклорные
материалы оформились в книгу с собранными Я. Хуртом песнями.
Янис Плиекшанс (псевдоним Райнис) латышский поэт,
драматург, переводчик, политик, общественный деятель. Отец
позаботился, чтобы у Яниса было превосходное образование. Он
свободно владел немецким и русским, изучил также французский и
латынь. Судя по его биографии, он знал еще и белорусский,
литовский, польский, а позже, находясь в изгнании, в Кастаньоле,
свободно изъяснялся на итальянском языке.
Еще с гимназических лет Янис Райнис очень много читал, еще
в ученические годы он начал переводить лучшие произведения
мировой классики. Янис Райнис невероятно много сделал для
сохранения и популяризации родного латышского языка, перевел на
латышский язык «Фауста» Гёте.
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Оба этих ярких представителя эстонского и латышского
народа очень трепетно относились к культуре своей малой родины.
Фридрих Крейцвальд по крупицам собирал фольклорные материалы,
чтобы его потомки имели возможность прикоснуться к древней и
самобытной культуре своего народа.Янис Райнис своими трудами
способствовал тому, чтобы обогатить своих соотечественников
творениями мировой художественной литературы на их родном
языке, ведь не стоит забывать, что с начале и первых десятилетиях
XX века не все поголовно были грамотными.
Общество «Сидэ», которое отличалось налаживанием
контактов и развитием интересов, безусловно, могло бы стать именно
тем местом, где и произошла бы встреча этих двух общественных
деятелей, если бы их не разделяло время.
Как врач, Крейцвальд тесно соприкасался с народом, хорошо
знал его тяжелое положение. Будучи общественным деятелем, он
часто выступал в защиту крестьян. В 1830-е гг. выступал в печати (на
немецком
языке)
с
публицистическими
и
фольклорноэтнографическими статьями. Смелые выступления Ф. Р. Крейцвальда
в защиту крестьян вызвали враждебное отношение к нему
влиятельных кругов выруского общества, состоящего из местных
немцев.
Янис
Райнис
отличался
материалистическим
мировоззрением, переводил художественные произведения на
латышский язык, был поэтом и драматургом. Оба они стремились
творить и преображать этот мир. У них наверняка был широкий круг
общения, который мог бы в себя включать Густава Суйтса −
руководителя основанного в 1905 году литературного сообщества
«Молодая Эстония», Юхана Лийва − эстонского поэта и прозаика,
известного латышского общественного деятеля, публициста и
экономиста Кришьяниса Валдемара.
Васильев А. (ПсковГУ) добавляет:
«История не терпит сослагательного наклонения», – так сказал
однажды немецкий гейдельбергский профессор Карл Хампе. Но если
представить такую ситуацию, то вполне возможно, что два
выдающихся представителя латышской и эстонской культур Фридрих
Крейцвальд и Ян Райнис могли бы встретиться, например, на службе в
Псковской евангелическо-лютеранской церкви, пастором которой был
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Вюхнер (расстрелян большевиками в 1919 году). А беседовали бы они,
конечно, о важном культурном событии в жизни Пскова –
строительстве «Дома А. С. Пушкина» В ознаменование 100-летия со
дня рождения А. С. Пушкина, 26 мая 1898 года Городская Дума
приняла решение о постройке в Пскове драматического театра.
3.
Этот поэт, гений по собственному признанию, равно
воспевший и жалость девочки к ласточке, и мороженое из сирени,
проживал в Эстонии более 20 лет. Его поэзы также прозвучали и на
псковской сцене, и в небольшом городке неподалеку, который сам
автор назвал «издревле русским краем». Назовите писателя,
псковское учреждение и город, который он посетил с концертом.
Поразмышляйте над значением творчества поэта для России и
Эстонии.
Калиниченко Д. (ПсковГУ):
Писатель, о котором идет речь, Игорь Северянин,
действительно был гением по собственному признанию. В
стихотворении «Эпилог» (1912 г.) читаем:
Я, гений Игорь-Северянин,
Своей победой упоён:
Я повсеградно оэкранен!
Я повсесердно утверждён!
В январе 1918 года поэт перебрался из Петрограда с тяжело
больной матерью, гражданской женой Еленой Семеновой и дочерью
Валерией в небольшой поселок Тойла в Эстонии. Когда Эстония в
1920 году объявила свою независимость, поэт оказался в статусе
вынужденного эмигранта. Однако в СССР он не вернулся. В
эмиграции Северянин переводил на эстонский язык стихи,
сотрудничал с рижскими, тартускими, берлинскими и русскими
газетами.
Связан Игорь Северянин и с Псковским краем: 18 апреля
1915 года он выступал в псковском Пушкинском доме со своим
«поэзовечером». В выпуске газеты «Псковская жизнь» находим:
«Вообще, “поэзовечер”, по-видимому, обманул ожидания публики.
152

Никаких “эксцентричностей”, столь обычных для футуристов, не
было...».
В Печорах, которые с 1920 до 1940 года входили в состав
Эстонии, тоже состоялись два поэтических вечера Игоря Северянина, а
сам поэт посвятил городку несколько строк:
То затерявшийся в расщелине,
То взвившийся на бугорок,
Весь утопает в пышной зелени
Старинный русский городок.
О первом посещении этого городка в 1929 году он писал в
своих воспоминаниях в главе «Загадочный кучер»:«Когда в июле
этого года я гостил две недели на даче у эстонского поэта Генрика
Виснапу в 12-ти верстах от Юрьева на берегах Эмбаха, пианист
Всеволод Гамалея, встретясь со мною на улицах города, предложил
устроить, совместно с ним, вечер стихов и музыки в Печерах, хорошо
знакомых ему по прошлому лету, когда он с семьей жил там на даче. –
“Ничего не имею против”– заметил я: – Мне самому давно уже
хотелось побывать в этом древнем городе. Что же касается вечера,
то не скрою от Вас, меня очень удивляет одно обстоятельство: вот
уже вскоре исполнится двенадцать лет моего пребывания в Эстонии,
и, однако, печеряне до сих пор ни разу не удосужились пригласить
меня почитать свои стихи. Не знаю, чему бы это приписать, тем
более, что край издревле русский, преимущественно заселенный
русскими, и кому бы казалось, как не русским, следовало дорожить и
интересоваться своим поэтом. Кроме того, в Печерах, как я
наслышан, бывают периодически съезды учителей окрестных школ,
следовательно, и интеллигенция имеется налицо. Во всяком случае, я
проедусь туда с удовольствием».
В 1929 году в Печорах Северянин выступал с вечерами в зале
русской гимназии. В письме к поэтессе Ирине Борман от 1 ноября он
сообщал: «8-го сентября я дал концерт в Печорах, бывший город
Псковской губернии... Погода была отчаянная: холод, дождь, буря.
Собралось же почти 2/3 зала, и успех был большой».
Второй раз поэт приезжал вПечоры в 1935 году, 4 мая
выступал в зале «Кайтселиит». Отзывы об этом были напечатаны в
русской таллинской газете «Вести дня»: «Из многочисленных
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прочитанных им произведений особенно понравились стихи о России:
“Много видел я стран...”, “Ты потерял свою Россию”, “Я чувствую,
близится судное время” и “Бывают дни – я ненавижу свою Отчизну”–
каждое из этих прекрасных стихотворений вызвало шумные
аплодисменты».
Могильницкая Д. (БГУ) добавляет:
Северянин создал цикл стихов, посвящённых городам и
природе Эстонии.Северянин широко отразил в своих стихах природу и
жизнь Эстонии. В его «Поэзе об Эстонии» говорится, что Эстония –
«трудолюбка», «голубая голубка». Мирная страна, в которой есть
нечто от мечты поэта. Для него Эстия – «оазис в житейской тщете», в
котором он живёт, «как в норке крот».
Ни один другой русский поэт не показал так широко в своих
стихах природу и жизнь Эстонии, как Игорь Северянин. Он стал
крупнейшим переводчиком эстонской поэзии на русский язык. Поэты,
чьи произведения Северянин перевёл с эстонского на русский язык, –
Хенрик Виснапуу, Мария Ундер, Алексис Раннит, Фридрих Рейнхольд
Крейцвальд, Фридрих Кульбарс, Лидия Койдула, Юхан Лийв, Густав
Суйтс, Фридеберт Туглас, Иоганнес Барбарус и Иоганнес Семпер.
4.
По мотивам одного из известнейших романов этого писателя
в конце 1980-х создали кинокартину «Узник замка Иф». Съемки
проходили в Риге и Таллинне. А в продолжении романа, книге
«Последний платеж», содержатся и «псковские страницы»: «Гуренин
завез их в древний, овеянный легендами Псков, на короткое время
когда-то захваченный тевтонами и переименованный ими в
«Плескау», но вскоре снова вернувшийся в лоно Руси под прежним,
родным для русских именем.Вид его стен соборов и звонниц говорил
сам за себя, красноречиво свидетельствовал о глубокой древности
этого форпоста славянизма… Узнав о проезде через город Псков
некоего богатого и не скупого французского графа, не счел зазорным
встретиться с ним сам губернатор барон Адеркас. Он неплохо
говорил по-французски и рядом умело поставленных вопросов выведал
у приезжих о их намерении посетить усыпальницу Пушкина в Святых
Горах...». О каком писателе и произведении идет речь? Почему
прославленный автор называет Псков «форпостом славянизма» и мог
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ли он бродить по Пскову, Риге и Таллину? Аргументируйте свой
ответ.
Могильницкая Д. (БГУ):
Речь идет об Александре Дюма и о его произведении
«Последний платеж».Автор называет Псков «форпостом славянизма»,
потому что роль, которую сыграли Псков и Новгород в
возникновении, становлении и сохранении русского государства,
невозможно переоценить.
Псков впервые упоминается в «Повести временных лет» в
903 г. Во время разгрома Руси ордой, Псков и Новгород остались
практически не тронутыми, их успешное сопротивление рыцарямкрестоносцам занимает отдельное место в летописях Руси.
Первоначально Псков входил в состав Новгородской земли, но
довольно активно боролся за отделение от Новгорода. В 1348 г. Псков,
ставший крупным торговым и ремесленным центром, отделился от
Новгорода и стал самостоятельным.
В ходе последующего объединения русских земель вокруг
Москвы древняя Псковская земля вошла в состав единого Русского
государства одной из последних – в 1510 г., хотя чувство
национальной общности существовало всегда.
В 1581 г. состоялось героическая оборона Пскова от войск
польского короля и великого князя литовского Стефана Батория.
Поражение армии Речи Посполитой под Псковом помогло России
вернуть по Ям-Запольскому миру Великие Луки, Изборск, другие
захваченные города и окончить неудачную Ливонскую войну в
прежних границах.
Псков стал западным форпостом на пути в Москву, его
пригороды стали линиями обороны, призванными защищать рубежи
русских земель, не позволяя захватчикам проникнуть за свои стены,
разрушая не только русские города, но и культуру. Именно из-за этого
Псков и получил название «форпоста славянизма».
В 1840 г. Дюма создал роман «Учитель фехтования», где
рассказал историю Полины Гебль – француженки, вышедшей замуж за
декабриста И. А. Анненкова и последовавшей за мужем в Сибирь.
Герой романа Гризье рассказывает о своей поездке из Франции в
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Россию. По дороге в Санкт-Петербург он проезжает Псковскую
губернию, посещает Великие Луки, Бежаницы, Порхов, Городец и
описывает некоторые из этих мест. В своем романе Дюма сообщает
читателю множество подробностей русского быта, пишет о восстании
декабристов и проблеме крепостного права.
Кажется,
такого
подробного
описания
русской
действительности хватит, чтобы считать, что Дюма к тому времени
уже побывал в России, но это не так. Писатель был лично знаком со
своим героем Огюстеном Гризье– учителем фехтования, чьими
учениками в России были декабристы. Будучи гуманистом, Гризье был
полностью на стороне пострадавших от произвола И. А. Анненкова и
его жены. Любя общество литераторов и художников, он сделал свой
парижский дом салоном, где и вручил Дюма рукопись, ставшую одним
из главных источников его романа, – «Записки учителя фехтования,
или Полтора года в Санкт-Петербурге».
Николай I, рассерженный нелестными отзывами писателя о
нем, запретил Дюма пересекать границу России. Только после смерти
Николая I Дюма все-таки действительно посетил Россию. Он приехал
в Санкт-Петербург, затем отправился на Валаам, в Москву, Нижний
Новгород, Казань, Астрахань, на Кавказ.Как установил историккраевед В. В. Орлов, на обратном пути в Париж Дюма посетил и
Псковскую губернию. Поэтому он вполне мог наслаждаться
прогулками по Пскову. Таких сведений про Ригу и Таллинн, к
сожалению, не сохранилось.
5. В самом центре Пскова (Октябрьский пр., 12) с конца XIX века
стоит здание, построенное для страхового агента А. Ф. Гессе.
Подумайте, какое отношение имел хозяин дома, прозванный
горожанами «биргером», к пароходам «Александр» и «Нарва»?
Расскажите, каково значение водного сообщения между городом на
Великой и Нарвой на рубеже XIX–XX веков?
Калиниченко Д. (ПсковГУ):
Август Федорович (Робертович) Гессе – немец по
происхождению, гражданин («биргер») города Нарвы, перебрался в
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Псков в первые десятилетия XIX века. Имея невысокий гражданский
чин, Гессе смог стать заметной фигурой в общественной жизни города.
В Пскове Август Гессе работал страховым агентом и
представлял многие страховые общества и компании: «Якорь»,
«Двигатель», «Надежда», Страхования жизни, Российского общества
страхования капиталов и доходов и другие.
Начиная с 1866 года и на протяжении 40 лет, был
представителем по Пскову и окрестностям Русского страхового
общества и его главным инспектором.
Приносило Августу Федоровичу доход и водное сообщение:
между Тарту (тогда Дерптом) и Псковом курсировали пароходы
«Александр» и «Нарва», он входит в контору управления с 1865 года.
Возможно, в Псков он переехал именно для того, чтобы наладить и
контролировать водное сообщение. Его адрес в это время – улица
Садовая (современная Пушкина), дом Аристовой.
В начале XX века Псковская губерния представляла собой
аграрный район страны. Одно из ведущих мест занимало выращивание
льна. Он вывозился в другие губернии России и за границу. Ежегодно
вывозилось за границу до трёх миллионов пудов льноволокна, что
составляло одну шестую часть всего льняного экспорта России.
Псковский лён славился своим качеством, отмечался дипломами и
медалями. По всей России шла также торговля псковским снетком.
Во второй половине XIX века одна из форм торговли –
ярмарки − еще оставалось распространенной. Официально ярмарки
проводились один или два раза в год и длились несколько дней. Самая
большая ярмарка в губернии проводилась в Пскове и называлась
«Безымянной». Все ярмарки разделялись на пять разрядов. В
Псковской губернии ярмарки относились к низшим разрядам: к
четвертому и пятому. На больших ярмарках торговали крестьяне и
купцы. В XIX веке помимо местных торговцев торговали и
иногородние. Больше всего их приезжало из Прибалтики, откуда
привозили галантерею, готовое платье, хрусталь и фаянсовую посуду.
Путь через Нарву оставался основным направлением вывоза
грузов из Пскова и вообще бассейна Великой до постройки ВиндавоРыбинской железной дороги в конце XIX в.
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Евдокимова А. (школа-лицей «Развитие», г. Псков, 9 класс)
добавляет:
В 70-х годах общество «Двигатель», а с 1 июля 1882 года
столичная компания «Надежда» поручили А. Гессе операции по
сухопутному, морскому, речному страхован ию и транспортированию
грузов.
К середине XIX века Нарва стала крупным центром
текстильной промышленности благодаря осн ованию А. Л. Штиглицем
суконной и льнопрядильной фабрик, а также возникновению
Кренгольмской мануфактуры. Ежегодно по реке Нарове в конце века
сплавлялось около 14000 бревен. Дров же перевозилось около
5000 куб. сажень, которые шли на Нарвские фабрики.
Вторая половина этого века − поистине золотой век для
водного транспорта. Нарождающееся промышленное производство
требовало перевозки грузов во всё больших масштабах. Железная
дорога между Псковом и Нарвой появилась только в начале XX века
и, следовательно, другой альтернативы озерно-речному судоходству
не было, поэтому значение водного сообщения между Псковом и
Нарвой было колоссальным. Судоходные компании процветали, как и
страховое дело, которым с 1866 года занимал ся А. Ф. Гессе.
Во
вновь
отстроенном
для
него
архитектором
Ф. П. Нестурхом здании, после сноса старых построек, Гессе
расположил доходный дом с магазинами и страховой конторой
Российского общества страхования капитал ов и доходов, где служил
агентом, на первом этаже. Спустя некоторое время здание Гессе на
бывшей Сергиевской улице перешло к Русскому страховому (от огня)
обществу, где Август Федорович продолжал служить страховым
агентом.
6. Этот русский поэт, несколько раз отправлявшийся императорами
в ссылку, никогда не был в Эстонии. Однако, по мнению инициатора
создания в Тарту небольшого музея в честь поэта, мысли о визите в
Эстонию не покидали писателя в 1824−1826 гг. Назовите имя
русского гения, место, в котором он провел упомянутые годы, и
объясните, насколько плодотворной оказалась эта ссылка для русской
литературы.
158

Медведева М. (ПсковГУ):
Нетрудно догадаться, что речь здесь идет о, действительно,
«русском» гении» − великом русском поэте и писателе Александре
Сергеевиче Пушкине. Поэт провел 1824−1826 годы в ссылке в
Псковской губернии,
в
сельце
Михайловском,
имении,
принадлежащем матери поэта Надежде Осиповне. Период
Михайловской ссылки оказался плодотворным для поэта, за 2 года
было написано большое количество как лирических, так и
прозаических произведений, но главное – был совершен переход от
романтического сознания к реалистическому: из Михайловской
ссылки в Петербург возвращается поэт-реалист, зрелая личность, со
сформировавшимся мировоззрением и критической оценкой
происходящего.
Из южной Одессы в 1824 году А. С. Пушкин вернулся
романтиком, поэтому первые стихотворения, написанные по приезде в
ссылку, еще сохраняют романтический тон («Ненастный день потух»,
«К морю» и др.), они пропитаны тоской по тем местам и проведенному
времени. Однако со временем романтический посыл стихотворений
начинает прослеживаться менее явно: в Михайловском, где сейчас
находится поэт, нет простора для широких порывов души, мечтаний,
красивых легенд о любви. А. С. Пушкина начинают занимать более
насущные темы: поэт задумывается над тем, почему он попал сюда,
что такое поэтический дар и дар ли это, какова функция поэта в
обществе и обязан ли поэт своими строками как-то воздействовать на
окружающих.
Одним из первых стихотворений, посвященных теме поэта и
поэзии, является стихотворение «Разговор книгопродавца с поэтом»,
написанное А. С. Пушкиным в Михайловском 26 сентября 1824 года.
Стихотворение построено на противопоставлении двух взглядов на
поэзию: книгопродавца, человека рационального, который оценивает
поэзию как продукт, за который в зависимости от его качества можно
выручить больше или меньше денег, и поэта, который считает, что
способность писать – это нечто интимное и сокровенное, что
принадлежит только самому ему, нельзя делиться вдохновеньем.
Б. Томашевский отмечает, что «Разговор книгопродавца с поэтом»
принято считать заключительным в романтическом периоде
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творчества А. С. Пушкина, так как лирический герой – «поэт явно
романтического направления»: герой вспоминает свое романтическое
прошлое,
присутствует
«индивидуалистический
характер
романтического вдохновения»:
Блажен, кто про себя таил
Души высокие созданья
И от людей, как от могил,
Не ждал за чувство воздаянья!
Блажен, кто молча был поэт
И, терном славы не увитый,
Презренной чернию забытый,
Без имени покинул свет!
В этих строках прослеживается явный протест, четкое
противопоставление себя, как творца, «презренному» обществу.
Однако за юношеской романтической спесью уже просматриваются
черты Пушкина-реалиста, автор как бы выступает судьей в споре
книгопродавца и поэта, и, кажется, что Пушкин пытается дать
определение поэзии прежде всего для себя самого. Поэт вспоминает,
как прекрасны были его стихи, которые были написаны до пришедшей
славы, как чисты и свободны они были от людских глаз и осуждений,
это была настоящая поэзия, навеянная музой, продиктованная самой
природой:
Тогда, в безмолвии трудов,
Делиться не был я готов
С толпою пламенным восторгом,
И музы сладостных даров
Не унижал постыдным торгом;
Я был хранитель их скупой:
Так точно, в гордости немой,
От взоров черни лицемерной
Дары любовницы младой
Хранит любовник суеверный.
Поэзия, сделанная на продажу, уже не является той высокой
поэзией. Однако книгопродавец напоминает поэту и о гражданской
роли, и говорит о том, что ничего нет плохого в том, если своим
творчеством поэт будет решать какие-либо житейские проблемы. И по
утверждению В. С. Непомнящего, «поэт сходит со своего пьедестала и
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обращается к этой окружающей его среде со всеми ее заботами и
насущными нуждами», внемля доводам книгопродавца:
Наш век – торгаш; в сей век железный
Без денег и свободы нет.
В финале стихотворения поэт соглашается продать свою
рукопись. «Разговор книгопродавца с поэтом» показывает, что в
сознании Пушкина происходит некий слом в понимании роли поэта.
Если лирический герой пусть, может быть, внутренне и не соглашается
с тем, что поэзия должна быть доступна для народа, то, по крайне
мере, не выражает ярого протеста против такого рационального
понимания роли поэта, как у книгопродавца. А. С. Пушкин еще не
ставит перед собой вопросы о том, может ли поэт, если он вынужден
писать для народа и делиться с ним своим вдохновением, выполнять
не только эстетическую функцию (например, описание природных
красот, муз и т. д.), а, например, каким-то образом воздействовать на
массы. Однако то, что продажа рукописи не означает продажу
собственного таланта, собственного призвания, А. С. Пушкин осознает
уже сейчас:
Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать.
Более зрелым стихотворением, в котором раскрывается тема
поэта и поэзии, является стихотворение «Пророк», написанное уже в
конце Михайловской ссылки, летом 1926 года. В нем А. С. Пушкин
уже всерьез размышляет над ролью поэта и над тем, кто такой поэт
вообще. Лирический герой стихотворения – поэт, томимый «духовной
жаждой», то есть усердно ищущий вдохновения в «пустыне мрачной»,
он истерзан муками творчества. К лирическому герою является
шестикрылый Серафим и творит с ним такие действа (тяжелые,
мучительные), после которых поэт становится пророком. То есть
теперь А. С. Пушкин точно для себя определил, кто же такой поэт:
поэт – это посланник Бога, гений любого поэта, как и «гений Пушкина
руководим не “своей” волей». Однако для того, чтобы стать
достойным внимать глас Бога, поэт должен по сути уничтожить все
человеческое. Человеческий организм слаб, миссия же пророка
сложна: поэт своим творчеством должен взывать к справедливости и
передавать слова Бога, обращенные к людям, несмотря ни на что.
161

В. С. Непомнящий пишет, что «не всякий человек слушает свою
совесть, не всякий художник духовно соответствует высоте своего
таланта, нередко божественный дар становится орудием не Бога, а
самого человека, его личных интересов и страстей, его себялюбия,
гордыни, корысти». Именно поэтому для духовного преображения
пророку необходимо отказаться от всех человеческих качеств, стать
фактически трупом («Как труп в пустыне я лежал»), чтобы очиститься
от своих прежних пороков и грехов. Только уничтожив в себе
человека, став беспристрастным ко всему мирскому, пророк способен
внимать глас Бога:
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».
Задача пророка − духовно просвещать народ, направлять,
прививать духовные ценности, нести людям божественную правду. То
есть для А. С. Пушкина теперь роль поэта заключается в том, что он с
помощью своих произведений может нравственно развивать народ,
может открывать ему глаза на правду, может стать для народа
источником света, внемля которому, они станут ближе к Богу. Теперь
перед нами А. С. Пушкин-реалист, который видит проблемы общества,
и он, как поэт, имеет голос для того, чтобы указывать людям на них,
наставлять на истинный путь, путь, ведущий к христианскому
миропониманию.
Таким образом, в 1824 году по приезде в ссылку в лирике
А. С. Пушкина еще сохраняются романтические традиции, поэта он
понимает как индивидуалиста, обладающего даром и не желающего
его растрачивать на посторонних людей. К концу ссылки (1826 год) у
А. С. Пушкина от романтических традиций не остается и следа, свою
роль он, как поэт, видит в служении одновременно и людям, и Богу.
Поэт – это пророк, который является посредником между Богом и
людьми, и его задача – доносить до жителей земного мира истинную
правду, направлять, стать для народа духовным идеалом. Таким
образом, в 1824 году в Михайловское приезжает поэт-романтик, в
1826 году уезжает поэт-реалист, человек духовно зрелый и
понимающий, зачем он живет и для чего творит.
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Среди прозаических произведений, ознаменовавших переход
от романтического сознания А. С. Пушкина к реалистическому,
необходимо отметить поэму «Граф Нулин», которая была написана
поэтом в период Михайловской ссылки за два утра 13 и 14 декабря
1825 года. В. И. Коровин говорит о фактическом переходе
А. С. Пушкина на сторону реализма именно в поэме «Граф Нулин»:
«реалистические краски возникали благодаря, с одной стороны,
пародии романтических сюжетов, ситуаций, характеров, с другой –
вследствие обращения к истории».
Отличает «Графа Нулина» от прежних романтических
произведений, прежде всего, выбор темы: А. С. Пушкин обращается к
истории как европейской, так и русской. Поэма по сути является
переделкой шекспировской поэмы «Обесчещенная Лукреция». В
«Графе Нулине», как и в «Борисе Годунове», поэт продолжает
размышлять о роли случайности в истории: «В конце 1825 года
находился я в деревне. Перечитывая Лукрецию, довольно слабую
поэму Шекспира, я подумал: что если б Лукреции пришла в голову
мысль дать пощечину Тарквинию? быть может, это охладило б его
предприимчивость, и он со стыдом принужден был отступить? –
Лукреция б не зарезалась, Публикола не взбесился бы, Брут не изгнал
бы царей, и мир и история мира были бы не те», – пишет А. С. Пушкин
в заметках о «Графе Нулине». Итак, поэт в «Графе Нулине обращает
свои мысли к истории как явлению, рассуждает о ее ходе, пытается
осмыслить исторические процессы – тема более чем реалистическая.
В поэме «Граф Нулин» А.С. Пушкин показал зарисовку
провинциального помещичьего быта, но сделал это в беззлобной,
шутливой форме. Описывая совершенно реальную ситуацию, поэт
прибегает к изображению множества бытовых деталей:
А что же делает супруга
Одна в отсутствии супруга?
Занятий мало ль есть у ней:
Грибы солить, кормить гусей,
Заказывать обед и ужин,
В анбар и в погреб заглянуть, −
Хозяйки глаз повсюду нужен:
Он вмиг заметит что-нибудь.
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А. С. Пушкин
описывает
совершенно
обыденные,
повседневные вещи, что также является чертой реализма. Также в
поэме упоминается огромное количество бытовых принадлежностей:
нож, кушак, фляжка, белье, забор и т. п.
Образы и характеры персонажей рисуют перед читателями
портреты совершенно обычных, среднестатистических людей.
Например, образ Параши воплощает в себе все черты, характерные для
прислуги, это собирательный образ:
Наталья Павловна раздета;
Стоит Параша перед ней.
Друзья мои, Параша эта
Наперсница ее затей;
Шьет, моет, вести переносит,
Изношенных капотов просит,
Порою с барином шалит,
Порой на барина кричит
И лжет пред барыней отважно.
Совершенно реалистически А. С. Пушкин рисует и картины природы:
В последних числах сентября
(Презренной прозой говоря)
В деревне скучно: грязь, ненастье,
Осенний ветер, мелкий снег
Да вой волков. Но то-то счастье
Охотнику! Не зная нег,
В отъезжем поле он гарцует,
Везде находит свой ночлег,
Бранится, мокнет и пирует
Опустошительный набег.
В. Г. Белинский пишет о том, что А. С. Пушкин в «Графе
Нулине» поставил перед собой задачу – «представлять прозу
действительности под поэтическим углом зрения». Таким образом, мы
можем говорить о том, что в поэме «Граф Нулин», как и в
романтических поэмах Пушкина, ключевое место занимают описания.
Однако здесь они имеют уже иной характер: они предметны, причем
предметы именно в бытовом плане, в них нет необычности,
возвышенности, экзотики, музыкальности, весь язык поэмы передает
конкретно-бытовую достоверность реального.
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В поэме А. С. Пушкин использует также бытовую лексику,
разговорные слова, просторечия: Вот мужу подвели коня; / Он холку
хвать…», «Давно храпит слуга в передней» и т.п.
Говоря о реализме в поэме «Граф Нулин», нельзя не сказать об
иронии и пародии, в духе которых сделана поэма. А. С. Пушкин
пародирует шекспировский сюжет, в общем-то, романтическую
ситуацию и характеры, но наделяет их реалистическими чертами,
придает им русский колорит, адаптирует к русской действительности.
Таким образом, все, что описывает А. С. Пушкин в поэме
«Граф Нулин»: будь это зарисовки русского осеннего пейзажа,
помещичьей охоты, кокетливой жены или вернувшегося из Парижа
графа Нулин, являются подлинно реалистическими образами, и в
большей мере даже типическими, – все это позволяет говорить о
сдвиге творческого мировоззрения А. С. Пушкина в сторону реальной
действительности.
После «Графа Нулина» в Михайловском А. С. Пушкин
напишет трагедию «Борис Годунов» и «энциклопедию русской жизни»
– роман в стихах «Евгений Онегин». Эти произведения уже
безоговорочно относятся исследователями к реалистическим. Таким
образом, в Михайловской ссылке А. С. Пушкин выходит в своем
творческом развитии на новый уровень – уровень реализма, и именно в
русле этого направления будут созданы произведения следующих лет.
7. Как пишет современная исследовательница творчества Юрия
Иваска, города Эстонии связаны, прежде всего, с именами русских
писателей. Если Тарту (Юрьев, Дерпт) для Иваска ассоциируется с
Языковым и Жуковским, а Таллин (Ревель) – с Блоком, то этот
небольшой городок на границе России и Эстонии Иваск воспринимает
в контексте произведений Гоголя. Поразмышляйте над тем, отчего
вышеназванные города связываются писателем с известными
поэтами. Какой город сравнивается с гоголевским миром?
Аргументируйте свой ответ, используя знания о разных
произведениях прозаика.
Могильницкая Д. (БГУ):
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Юрий Иваск ассоциирует Тарту (Юрьев, Дерпт) с Василием
Андреевичем Жуковским, так как писатель провел там, действительно,
значительную часть своей жизни.
Стержнем поэзии Жуковского была его любовь к Марии
Протасовой-Мойер, она была его племянницей: дочерью его сводной
сестры. Мать Маши категорически воспротивилась браку дочери с
Жуковским, считая родство слишком близким. Спустя некоторое
время Маша и её сестра подались в университетский город Дерпт. За
ними в Дерпт направился и Жуковский. Они с Машей покорились
судьбе и отказались от попыток построения любовных отношений,
заменив их дружбой.
Иногда Жуковский жил в Дерпте по многу месяцев, он
обзавелся множеством знакомств, посещал лекции в университете,
стал посредником в литературных связях с Петербургом. Жуковский
написал ряд стихотворений, многие из которых посвящены деятелям
Дерпта (проф. Г. Эверсу, Т. Э. Боку и др.). Поэт интересовался
Эстонией, ее прошлым, ее жителями и городами. Об этом
свидетельствуют
неопубликованные
сочинения
Жуковского
«География и история Эстляндии и Лифляндии», «История и
мифология финских племен».
На 59-м году жизни Василий Андреевич покончил с
холостяцкой жизнью, женившись на молоденькой дочери своего
дерптского приятеля Рейтерна. Жуковский жил дольше, чем Маша. Он
хотел купить собственный дом в Дерпте, чтобы ухаживать за могилой
Машеньки.
Биография Николая Михайловича Языковатакже тесно связана
с Дерптом. Он учился в этом в городе. Он часто собирался со своими
друзьями-студентами на берегах Эмбаха, чтобы исполнить свои стихи,
которые к тому моменту уже стали песнями, а местные жители с
удовольствием слушали удалой русский хор студентов. В
университете города функционировал литературный кружок, главой
которого был Н. М. Языков.
Судьба постоянно сводила поэта с эстонским городом: он то
уезжал оттуда, то снова возвращался. В списке его стихов есть одно с
говорящим названием «Дерпт». Косвенное отражение этот город, его
жители и культура нашли и в других произведениях Языкова.
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Творчество Н. М. Языкова оказало огромное влияние на всех
других поэтов дерптского русского студенчества. Языков стал их
учителем, образцом для подражания, поэтому школу поэтов
дерптского студенчества можно назвать языковской.
Город Ревель (сейчас Таллин) неразрывно связан у Юрия
Павловича Иваска с именем русского поэта Александра
Александровича Блока, который в 1907−1910 гг. неоднократно бывал в
Таллине, навещая там мать-поэтессу и переводчицу Александру
Андреевну Кублицкую-Пиоттух. В Ревеле он написал несколько
стихотворений. Одни из самых известных – это «Не спят, не помнят,
не торгуют...», «Не пришел на свиданье».
Именно город Печоры Иваск воспринимает в контексте
произведений Николая Васильевича Гоголя. Ю. П. Иваск прожил в
Эстонии 24 года. Часть этого периода он провел в Печорах. В статье
«Слово о Гоголе» (1929) Иваск писал: «И теперь еще живы
гоголевские типы». Коллеги из податной инспекции напоминают
Иваску чиновников из гоголевского «Ревизора»: «Сослуживцы лениво
сплетничали и вяло грызлись между собой. Когда податной инспектор
совещался с прибывшими из Ревеля контролерами, они подслушивали
у дверей, приложив ухо или глаз к замочной скважине. Чем не
Гоголь!» Однако служащие в Печорах слишком прозаичны. «Взяток не
брали: миновала поэзия исчезающих в бюрократических рукавах и
ворохах кредиток. Кувшинные рыла, несомненно, поэтичнее этих
честных пошляков, и посравнению с гоголевскими чиновниками
выглядели они скучно-благообразно». Большинство чиновников в
податном управлении были эстонцы. Работа оказалась нетяжелой, у
Иваска оставалось много свободного времени. Он писал: «На службе
высиживал с восьми до трех». Но даже из этих семи часов часть
времени оставалась свободной от служебных дел. «Работы мало, и я,
обложившись делами, писал письма, кропал вирши или же по памяти
вычерчивал генеалогические таблицы».
Бари Н.(гимназия Паэ, г.Таллинн, 10 класс) добавляет:
В Дерптском (в исторических летописях город Тарту
упоминается под названиями Дерпт с 1223–1893 гг.) университете и в
существовавшем при нем в конце 1820-х − в 1830-е гг. Профессорском
институте учились многие русские поэты, там же функционировал
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литературный кружок, главой которого был Н. М. Языков. Всё это
делало Дерпт-Тарту интересным русским культурным центром.
Причем этот центр поддерживал тесные связи с Петербургом. Очень
близкие отношения установились между дерптским русским очагом и
А. С. Пушкиным, особенно в 1824–1826 гг., в период его ссылки в село
Михайловское Псковской губернии. Через соседа Пушкина дерптского
студента А. Н. Вульфа сюда даже быстрее, чем в столицу, приходили
сведения о новых его произведениях и списки их. Между Дерптом и
Михайловским шла оживленная переписка, обмен стихотворными
посланиями. В некоторых источниках нашла сведения о том, что
Пушкин мечтал приехать в Дерпт и предпринял для этого некоторые
шаги.
Псков – Латвия
1. Согласно летописям, в 1710 году из Европы в Псков и его
окрестности пришла «моровая язва, от которой множество
ежедневно умирало…», а полгода спустя, 11 ноября, случился пожар,
опустошивший город. По древней традиции, чтобы преградить путь
страшной болезни и защитить немногих оставшихся жителей, в
начале дороги на запад, в Европу, на левом берегу реки Великой
поставили деревянную часовню-однодневку во имя святой Анастасии.
Чума отступила. Псковичи стали с особенным почитанием
относиться к этому небольшому хрупкому строению, а два века
спустя возвели каменную Анастасьевскую часовню. В 1913 году её
украсили росписями по эскизам известного русского художника,
философа-мистика, писателя, путешественника и археолога.
Назовите этого человека. Как его имя связано с Латвией?
Медведева М. (ПсковГУ):
В 1913 году Анастасьевская часовня была расписана
иконописцем-реставратором Григорием Осиповичем Чириковым по
эскизам великого художника Николая Константиновича Рериха.
Н. К. Рерих много путешествовал, в том числе и по
Прибалтике. Вследствие этого на картинах художника мы то и дело
можем увидеть латвийские города и пейзажи. Например, с мая по
сентябрь 1903 года Рерих с женой посещают латвийские города Ригу,
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Елгаву (бывшая Митава), Сигулду (Зегевольд), Цесис (Венден),
Вентспилс и др. Все впечатления, все пережитое находит место в
живописи и в литературном творчестве Рериха: «И сама Рига, с
древними соборами с прекрасным органистом, ввела нас в свое
славное прошлое», – замечает Рерих в статье «Латвия». Часто
исследователи находят воспоминания Рериха о Латвии: «Помню
рижский собор Петра, этому памятнику я посвятил две картины»;
«Помню улицы Старой Риги, потому что им также я посвятил
несколько этюдов» и т. п. Именно в Латвии Н. К. Рерих пишет одну из
самых известных его картин – «Старая Рига». Она писалась во Дворе
конвента, называемом также Двориком живописцев. Над черепичными
кровлями высится шпиль собора Петра. Небо, характерное для
Прибалтики, – облачное. Облака чуть фиолетовые. Это не
пасмурность, а богатство оттенков северного неба. Серые каменные
стены, деревянная стройная башня, крытая позеленевшими медными
листами, мерцают цветовыми пятнами.
Могильницкая Д. (БГУ) добавляет:
В Риге в 30-е годы активно работало носившее имя Рериха
культурное общество, при котором был создан музей с коллекцией его
картин. Таким образом, история появления их в латвийской столице
неотделима от истории этого общества.
Общество, которое было официально зарегистрировано в
1930 году в Риге под названием «Общество друзей Музея Рериха в
Латвии», выросло из небольшого кружка близких по духу людей,
разделявших взгляды и убеждения Н. К. Рериха. К этому времени он
был всемирно известным художником и общепризнанным водителем
растущего международного движения Пакта и Знамени Мира.
Торжественное открытие музея художника, приуроченное к
50-летию его творческой деятельности и началу работы Первого
конгресса балтийских обществ Рериха, состоялось 10 октября
1937 года. К этому времени Общество с его музеем становится одним
из важных культурных центров города, здесь организуются выставки,
проводятся лекции, устраиваются поэтические и музыкальные вечера.
Благодаря деятельности Общества, имя Н. К. Рериха приобретает в
Латвии широкую известность, и в латвийской прессе часто появляются
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публикации, посвящённые самому художнику и музею. По совету
Рериха в музее открывается отдел Балтийского искусства.
В Риге даже есть улица, носящая имя этого великого
художника.
Лилиант Е.-Е. (ПсковГУ) добавляет:
Так случилось, что выдающаяся семья Рерихов исторически и
духовно тесно связана с латвийской землей. Несколько поколений
предков Н. К. Рериха жили в Латвии, а прапрадед Е. И. Рерих (в
девичестве Шапошниковой) в эпоху Петра I был бургомистром Риги.
Здесь в 30-е годы прошлого века активно работало одно из самых
любимых Рерихами обществ – Латвийское общество Рериха.
Государственный художественный музей Латвии хранит коллекцию
картин Николая и Святослава Рерихов, часть которой находится в
постоянной экспозиции. В 1995 году в Риге начало функционировать
Латвийское отделение Международного Центра Рерихов.
2. В 1937 году популярный публицист и
ст Владимир
фельетони
Клопотовский (Лери) написал шуточное стихотворение по поводу
ожидаемого приезда в Ригу великого русского писателя:
Приедет в Ригу гастролер −
Он гордостью зажжет наш взор!
И как писатель-лауреат
Прочтет писательский доклад,
И взгляды сообщит свои
Насчет искусства и любви …
Кого с таким нетерпением ждал Владимир Клопотовский?
Что делал этот великий русский писатель в Латвии и как его
встретила латышская публика? Назовите имя литератора, которого
в семье великого писателя звали «Скобарь», расскажите об их
взаимоотношениях.
Тарвид В. (школа №3, г. Даугавпилс, 12 класс):
Речь идет об Иване Алексеевиче Бунине, который отправился
в свое турне по Прибалтийским государствам весной 1938 года.
Перед поездкой, которая состоялась по приглашению русской
творческой интеллигенции Прибалтики, Бунин находился в несколько
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подавленном состоянии, потому что умер один из его близких друзей
− Федор Иванович Шаляпин. В довесок тяжелые последствия гриппа
давали о себе знать, так что писатель явно чувствовал себя морально
подавленным.
К тому же Бунина смущало то, что в странах, куда он
собирался приезжать, уже с начала 1930-х годов правили
авторитарные режимы, исповедовавшие идеологию яростного
национализма. Да и общая политическая ситуация была весьма
неблагоприятной: Германия присоединила Австрию, во Франции
разгорелся жестокий правительственный кризис, в Испании бушевала
гражданская
война−вся
просвещенная
общественность
предчувствовала неизбежное наступление военной катастрофы.
Впрочем, рижская читающая публика с радостью обсуждала
предстоящий визит автора «Господина из Сан-Франциско».
После недельного пребывания в Каунасе (с 21 по 28 апреля)
трое журналистов встречали поезд с Буниным на латвийско-литовской
границе. Это были старые знакомцы писателя: ключевая фигура
латвийской русской журналистики Петр Мосеевич Пильский,
отданный в свое время под революционный трибунал за антисоветский
очерк «Смирительную рубаху!»; талантливый публицист и
многолетний редактор газеты «Сегодня» Михаил Семенович Мильруд
и замечательный эссеист и врач Анатолий Козьмич Перов. Пильский и
Мильруд познакомились с Буниным в разные годы при разных
обстоятельствах, Перов по молодости еще не был с ним знаком. Но
теперь, ранним весенним утром у пограничной деревушки Мейтене,
все трое с нетерпением ожидали появления локомотива.
После долгожданной встречи они пробеседовали в бунинском
купе о жизни, творчестве и политических пертурбациях аккурат до
прибытия поезда на рижский железнодорожный вокзал в 22:28. Там
уже глубоким вечером почетного гостя встречали поклонники его
творчества: представители русских студенческих корпораций Латвии и
почти вся труппа рижского Театра русской драмы, в котором еще
четыре года назад служил выдающийся актер, режиссер, педагог,
основоположник новой театральной школы Михаил Александрович
Чехов (уехавший
после переворота 15 мая 1934 года в
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Великобританию и США), с которым Бунин был знаком, правда,
заочно.
Превосходный отзыв о Бунине тем же вечером оставил
рижский мэтр пера Петр Пильский: «Бунин − остроумный собеседник,
опасный, но беззлобный фехтовальщик на словесных рапирах. Он
ловко подмечает у человека его слабую сторону, схватывает какуюнибудь мелочь его походки, улыбки, произношения, одним движением
или жестом изображает его, и этот человек проходит перед вами, как
живой».
Вместе с друзьями Бунин в Риге обсуждал и весьма
деликатные темы, в том числе и многочисленных просителей, которым
Иван Алексеевич из солидарности и природной щедрости оказывал
материальную помощь: известно, что практически вся Нобелевская
премия писателя была роздана близким друзьям и знакомым в
качестве финансовой поддержки.
Обсуждали загадочное возвращение Александра Ивановича
Куприна в СССР, затрагивали и другие общественно-политические
вопросы. И все эти милые, задушевные беседы проходили на фоне
невероятно теплого, сердечного приема: по-русски с хлебом-солью,
цветами и поцелуями, смехом и слезами − со всем, от чего успел
отвыкнуть Бунин, вынужденный долгие годы проживать в эмиграции в
уютном, упорядоченном, но все-таки чужом южнофранцузском
Грассе…
Гостю сразу же предложили комнату в фешенебельной
гостинице «Рим», располагавшейся напротив Рижского театра оперы и
балета.
На следующий день он отметился в числе почетных
посетителей Рижского президентского замка, потом последовала
череда встреч с латвийскими министрами, а затем ему провели
экскурсию по историческому центру Риги. Далее наступила
кульминация − авторский вечер Бунина в здании Рижского
ремесленного общества на Московском форштадте (улица
Севастопольская), где тогда временно располагался русский театр.
Дело в том, что прежнее место дислокации русской труппы
также было временным: зал предоставлялся в аренду Рижским
латышским обществом, что на бульваре Гарлиба Меркеля, но в
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1937 году администрация общества прервала контракт. Здание
бывшего русского общества «Улей» тогда принадлежало Немецкому
театру, а имперское здание Второго городского (русского) театра, что
располагалось до революции на пересечении Николаевского и
Пушкинского бульваров, окончательно закрепилось за латышским
национальным театром.
Получается, что Бунин увидел русскую театральную жизнь в
наиболее сложный, бедственный ее период, когда актеры и
постановщики вынуждены были скитаться и не имели постоянного
места работы.
Однако положение русской труппы в Риге, судя по всему, в
ходе приема практически не обсуждалось. Отметим, что на встрече с
Буниным присутствовали и представители латышской интеллигенции,
воспитанные на русской культуре. Бунин был словоохотлив, раздавал
интервью и упоенно, в своей неподражаемой манере читал фрагменты
из воспоминаний о своих великих современниках − Антоне Павловиче
Чехове, Александре Ивановиче Куприне, Льве Николаевиче Толстом−
будучи сам великим современником…
После состоялся неофициальный банкет, на котором директор
русского театра Василий Иванович Снегирев обратился к Бунину с
предложением написать для русской труппы пьесу.
Вероятно, таким образом рижская театральная интеллигенция
намеревалась привлечь внимание писателя к плачевному, уязвимому
положению местного театра и поднять свой престиж. Бунин вежливо
выслушал, поблагодарил, но ничего не пообещал, а уже потом в беседе
с корреспондентом отметил: «Друг мой, я думаю, что те, кто просит
меня о пьесах, совсем не знают меня как писателя! Ну, какой я
драматург? Это не моя сфера: мне ближе всего созерцание, а не
действие...»
Вечером следующего дня радушный прием был оказан Бунину
в редакции ежедневной русской газеты «Сегодня», которая
располагалась на Мельничной (Дзирнаву).
А в первый день мая Иван Алексеевич с рижскими друзьями
совершил увлекательное путешествие на автомобиле по Рижскому
взморью. Он открыл для себя великолепный курорт Кемери, выросший
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из дореволюционной здравницы Кеммерн, который являлся одним из
наиболее известных европейских центров лечебного отдыха.
Вечером последовал прием на Малой Замковой улице, где в
самом центре Старого города располагалась русская студенческая
корпорация Fraternitas Arctica.
2 мая Бунину показали уже Новый город со всеми его
достопримечательностями. Бунин был ненасытен в своем
любопытстве и задавал много вопросов, касающихся истории и
культуры. Вечером состоялся второй концерт во временных
помещениях Рижского русского театра, где Бунин удивительно
проникновенно читал свои рассказы о любви: «Сын», «Кавказ» и «Про
обезьяну» («Молодость и старость»).
Газета «Сегодня» сохранила для истории отзыв о бунинском
выступлении:«Прекрасный чтец, Бунин очаровал зал. Все было
интересно: отчетливая, строгая дикция, спокойствие и внушительность
передачи отдельных мест и, конечно, высокие литературные
достоинства рассказов − их плавное течение, захватывающие темы,
глубокий смысл, поразительные в своей тонкости эпитеты… Зал был
полон и восхищен».
3 мая Иван Алексеевич один гулял по центру Риги. Чуть позже
он побывал в гостях у двоих новых друзей: историка, фольклориста
Ивана Никифоровича Заволоко (видного представителя латвийского
старообрядчества) и замечательного живописца Николая Петровича
Богданова-Бельского. С обоими известными рижанами ему быстро
удалось найти общий язык. А на следующий день Бунин отправился в
Даугавпилс − еще один крупный форпост русской культуры
межвоенной Латвии.
Герасимова С. (ПсковГУ) добавляет:
Его выступление произвело на рижскую публику и прессу в
целом неплохое впечатление. «Послушать Бунина собралась вся Рига,
– писал в “Сегодня” А. К. Перов. – В первых рядах – писатель
К. Скалбе, директор Национального театра Я. Грин, критик
А. Берзинь, видные латышские и русские деятели, руководители
Русского театра, видные представители Русского общества Риги. В
зале заняты все места.
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Бунин – превосходный чтец. Его глубокий, вибрирующий на
баритональных нотках голос импонирует, проникает глубоко и трогает
самые сокровенные струнки и чувства. Плавный жест, иногда
сопровождающий и подчеркивающий какое-либо место, красив и
точен. Бунин-чтец не менее интересен, чем Бунин-писатель.
Появление его на эстраде было встречено долго не смолкавшими
дружными аплодисментами».
Еще изысканнее о бунинском чтении высказался в «Сегодня»
Пильский: «В тонах его передачи, спокойствии его речи слышится и
чувствуется уверенность человека, умеющего разгадывать чужую
душу, – у Бунина, конечно, всегда и везде беллетристический подход к
личности, к человеку. Он неторопливо передает с виду неважные
подробности, набрасывает будто вскользь отдельные черты, и вот,
пред зрителем, пред слушателем постепенно возникает большой
портрет, раскрывается личность. <…> Бунин и на кафедре остается
блестящим и тонким портретистом».
В Даугавпилс нобелевский лауреат прибыл 4 мая. Здесь было
все то же самое, что и в Риге, только в меньшем масштабе и как бы в
ускоренном темпе. Бунина встречали представители местной русской
общественности, в том числе руководство Даугавпилсского Русского
национального объединения (ДРНО). Редактор газеты «Наш
Даугавпилсский
голос»
А. И. Формаков
развеселил
гостя
приветствием: «Самому большому русскому писателю от самой
маленькой русской газеты».
В 1967 г. писатель-эмигрант Л. Ф. Зуров сообщал известному
российскому буниноведу А. К. Бабореко: «Вернулся <из Прибалтики>
Иван Алексеевич совершенно больным и разбитым. Раздраженным до
крайности. В Прибалтике его хорошо угощали. А пить ему было
запрещено».
Так или иначе, в прозе и поэзии Бунина его поездка в
балтийские страны не оставила никакого следа. Похоже, что в
творческом отношении это путешествие оказалось для нобелевского
лауреата бесплодным. И все же можно не сомневаться: прибалтийское
турне 1938 г. было отнюдь не рядовым событием в жизни Бунина.
12 января 1929 г. в газете «Россия и славянство» была
опубликована статья И. А. Бунина «Леонид Зуров». Можно
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представить себе радость молодого автора, читающего похвалы своего
кумира. Правда, к этому моменту он уже знал мнение Бунина о своей
книге: он послал Бунину «Кадета» и 7 декабря 1928 г. получил ответ из
Грасса. Он-то Зурова и потряс: Бунин не просто хвалил книгу, но сразу
выделял Зурова из сонма молодых русских литераторов-эмигрантов:
«…только теперь прочел Вашу книжку − и с большой радостью.
Очень, очень много хорошего, а местами прямо прекрасного. Много
получаю произведений молодых писателей − и не могу читать: все как
будто честь честью, а на деле все “подделки под художество”, как
говорил Толстой. У Вас же основа настоящая».
Так началась переписка Бунина с дебютантом Зуровым.
Завершилась она неожиданно: понаблюдав на расстоянии за жизнью
начинающего писателя в Латвии и получив 27 декабря еще одну его
книгу − «Отчина», посвященную Псково-Печерскому монастырю,
Бунин в начале августа 1929 г. приглашает Зурова во Францию.
Довольно, мол, сидеть в провинции, если не боитесь черной работы, то
она и в Париже отыщется. Бунин обещает визу и даже некоторую
сумму на проезд от парижского «Комитета помощи писателям и
ученым».
Поездка в Париж, как он пишет Бунину, настолько
«соблазнительна», что он почти не раздумывает. Хотя в постскриптуме
все же замечает: «Р. S. Одно меня заставляет задуматься − смогу ли я
по приезде достать работу, а именно такую, чтобы иметь время от
времени возможность прекращать ее для литературных занятий».
В ответном письме Бунин настаивает на его приезде, пишет об
этом как о деле уже решенном. Зная дальнейшую судьбу Зурова,
можно только поражаться той легкости, с которой Бунин взваливает на
себя ответственность за судьбу почти незнакомого человека: «Милый
Леонид Федорович, из Вашего письма ко мне заключил, что Вы и
хотите приехать в Париж, и немножко побаиваетесь: как я, мол, там
устроюсь, как буду обходиться без языка и пр. Заключение мое, может
быть, и неправильно, но все-таки хочу Вам сказать: не бойтесь! Язык −
вздор, множество не знающих его все-таки устроились в Париже,
работают и т. д. Устроитесь и Вы, работу тоже найдете, надеюсь, − мы,
по крайней мере, приложим к тому все усилия».
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23 ноября 1929 г. Зуров появляется на вилле Бельведер в
Грассе. Галина Кузнецова в «Грасском дневнике» перечисляет
гостинцы: русский черный хлеб, антоновские яблоки, мед, клюква и
два лукошка − ей и Вере Николаевне Буниной. Сама Вера Николаевна
в дневнике добавляет: коробка килек и сало. Когда в комнату вошел
Бунин, пишет она, Зуров вспыхнул и вытянулся в струнку.
Так началась его жизнь у Буниных, жизнь, в которой бывало
всякое. Безоблачное начало; восхищение, которое испытывает Зуров
от любого слова любимого писателя, от его чтения вслух… Полное
приятие Буниным всего, что пишет Зуров, прозвища, которые дает ему
Бунин, − Лось (потому что высокий), Скобарь (потому что из
Псковской губернии)…Однако чуткая Вера Николаевна быстро
улавливает и «усталость» И. А. Бунина от гостя: уже 31 декабря
1929 г. она записывает в дневник: «Он <Зуров> всему радуется, на все
обращает внимание, и это утомляет Яна».
Антонова В. (ПсковГУ)добавляет:
Л. Ф. Зуров был в некотором роде доверенным лицом
Буниных, человеком, преданным и Ивану Алексеевичу, и Вере
Николаевне.
И. А. Бунин и Л. Ф. Зуров оба обладали непростыми
характерами, и отношения их были очень сложными, порой
напряженными, порой безоблачными, но, безусловно, близкими.
Л. Ф. Зуров был тем человеком, который объявил Бунину о
присуждении ему Нобелевской премии, был тем, о ком Бунин писал
Рощину «что засказочныймерзавец, что за чудовище». Л. Ф. Зуров
удостаивался от И. А. Бунина характеристики «единственный
владеющий русским языком вообще»; Л. Ф. Зуров же был
единственным из живших у И. А. Бунина, кто платил ему за жилье,
был человеком, который ухаживал за больным И. А. Буниным, делал
перевязки, растирания, готовил. Крест на могиле И. А. Бунина
сооружен по эскизам Л. Ф. Зурова.
После смерти В. Н. Муромцевой-Буниной Л. Ф. Зуров, как
самый близкий Буниным человек, стал наследником архива семьи
Буниных.
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3. «В 1916 году… полк стоял в окопах на Двине… Однажды, идя в
расположение 4-го эскадрона по открытому месту, шт.ротмистры Шахназаров и Посажной и прапорщик _______ были
неожиданно обстреляны с другого берега Двины немецкими
пулеметами. Шахназаров и Посажной быстро спрыгнули в окоп.
_______ же нарочно остался на открытом месте и стал зажигать
папироску, бравируя своим спокойствием…», – вспоминал штабсротмистр В. А. Карамзин о первом месяце пребывания этого
известнейшего русского поэта в 5-ом гусарском Александрийском
полку, расположившимся недалеко от Двинска (современного
Даугавпилса). О каком поэте идёт речь? Какое стихотворение, на
ваш взгляд, наиболее ярко характеризует личность поэта?
Гурина Д. (средняя школа № 3, г.Даугавпилс, 10 класс):
Речь идет о поэте Николае Гумилёве, которому принадлежит
«Сонет»:
Как конквистадор в панцире железном,
Я вышел в путь и весело иду,
То отдыхая в радостном саду,
То наклоняясь к пропастям и безднам.
Порою в небе смутном и беззвездном
Растет туман… но я смеюсь и жду,
И верю, как всегда, в мою звезду,
Я, конквистадор в панцире железном.
И если в этом мире не дано
Нам расковать последнее звено,
Пусть смерть приходит, я зову любую!
Я с нею буду биться до конца
И, может быть, рукою мертвеца
Я лилию добуду голубую.
Свой первый поэтический опыт − книгу
«Путь
конквистадоров» − автор считал слабой и при жизни не переиздавал.
Однако именно в ней возник ключевой образ оригинального
лирического «я», обозначенный броской формулой «Конквистадор в
панцире железном». Новую вариацию стихотворения о рыцарезавоевателе, озаглавленную «Сонет», поэт включил в третье издание
«Романтических цветов», увидевшее свет спустя 10 лет после выхода
первого сборника.
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Герой произведения полон энергии и оптимизма. Он
сравнивает себя с испанским воином-завоевателем, закованным в
крепкие доспехи. Удел деятельного романтика − покорение
пространства, «путь», а не пассивное созерцание. Лирический субъект
спокойно претерпевает смену жизненного «ландшафта»: он с
удовольствием отдыхает в «радостном саду», а также испытывает
острый азарт, играя с опасностью, которую таят «пропасти и бездны».
Вторая строфа, следуя жанровым канонам, определяет
трудности, с которыми встречается романтический путник. Картина
«смутного и беззвездного» небосвода и нарастающий туман могли бы
запутать и смутить героя, но ему помогают отвага и вера. «Смеюсь и
жду», − такой ответ дается враждебным силам. Интересно, что в конце
второго катрена лирический субъект не сравнивает, а отождествляет
себя с конквистадором − такая позиция повторяет ситуацию,
сложившуюся в первой версии стихотворения.
С началом терцетов появляется мотив смерти. В первом
трехстишии он развивает темы отваги и бесстрашия: рыцарь,
привыкший рисковать жизнью, не страшится собственной гибели.
Заключительная часть подтверждает готовность к битве со смертью.
Лирическому герою Гумилева чужды отчаяние и страх: к примеру,
измученный голодом старый конквистадор из одноименного
стихотворения предлагает смерти, пришедшей забрать его, сыграть в
«изломанные кости».
Затруднительно дать однозначное толкование сложному
финальному образу голубой лилии. Символ, богатый культурными
реминисценциями, связан с божественным началом, честностью
помыслов, смертью, возрождением. Заветная мечта, добытая ценой
смерти, — таким видится достойный итог жизни мужественному
герою.
Медведева М. (ПсковГУ) добавляет:
Речь идет о русском поэте Николае Гумилеве, который в
1916 году служил в Александрийском полку и сражался на фронтах
Первой Мировой войны. Отметим, прапорщик Николай Гумилев за
отвагу в бою получил 2-й знак отличия военного ордена
(Георгиевского креста).
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Мне кажется, что наиболее полно характер Николая Гумилева
отражает его стихотворение «Я и Вы», написанное в 1917 году:
Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришел из другой страны,
И мне нравится не гитара,
А дикарский напев зурны.
Не по залам и по салонам,
Темным платьям и пиджакам —
Я читаю стихи драконам,
Водопадам и облакам.
Я люблю — как араб в пустыне
Припадает к воде и пьет,
А не рыцарем на картине,
Что на звезды смотрит и ждет.
И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще,
Чтоб войти не во всем открытый,
Протестантский, прибранный рай,
А туда, где разбойник и мытарь
И блудница крикнут: вставай!
Это
стихотворение
проникнуто
дерзостью
и
мужественностью, лирический герой бросает вызов судьбе. Николай
Гумилев всю жизнь старался доказать самому себе, что он смелый и
храбрый, он рисковал собой на войне, любил экстремально проводить
время (путешествия в Африку), перебороть себя самого. И вот эта
внутренняя борьба с самим собой заставляет восхищаться личностью
Николая Гумилева.
Могильницкая Д. (БГУ) добавляет:
Мне кажется, наиболее ярко характеризует личность и жизнь
поэта стихотворение «Память» – первое стихотворение книги Николая
Гумилёва «Огненный столп».
В композиционном отношении вступление – одно из самых
ударных мест книги, и согласно замыслу автора, первым в этом
сборнике стало стихотворение «Память». Оно было написано в
1919 году. Память является духовной ценностью. Память бережет в
своих кладовых всю эволюцию души поэта. Благодаря приему
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олицетворения, память становится главной героиней стихотворения.
Именно память ведет под уздцы «коня жизни» поэта, и рассказывает
сагу о его прошлом. Автор отрекается от своего прошлого. Сегодня его
состояние – это единственная истина, только сейчас, в этот момент, он
настоящий. Три предыдущих этапа развития его души так далеки от
его нового положения. По сути дела, это стихотворение – анализ всей
прошлой жизни поэта.
Его первый герой (начало духовного развития Гумилева)
«некрасив и тонок, полюбивший только сумрак рощ». В этом
«колдовском ребенке» сильны романтические мотивы, но его
романтизм – мистический: эпитет «колдовской» подчеркивает
необычность и таинственность образа. Сам ребенок вспоминается ему
оторвавшимся от своих корней «опавшим листом», несмотря ни на что
способным обратить слово в дело: «словом останавливавший дождь».
Именно такое начало творческого развития души поэта могло
привести его ко второму этапу. Считая, что его исключительные
способности должны быть вознаграждены по достоинству, второй
Николенька счел себя царем природы, жаждущим величия, славы,
почестей и власти, для которого жизнь – подруга, мир – коврик под
ногами. Его уверенность рождается смелостью и отвагой. Ведь
действительно зов экзотической свободы, ветер с юга увлекли за собой
поэта, и он шагал по миру, покоряя страны и континенты. Именно этот
герой объявил всему миру, что он – поэт, видимо испугавшись, что его
молчаливый дом останется незамеченным.
Третья «душа» – душа героя, путешественника, «стрелка»,
пускающего «стрелы» из «колчана». Метафора «избранник свободы»
подчеркивает его моральную силу, исключительность и способность
быть свободным. Именно он способен вызывать восторг, преклонение,
он – истинное воплощение силы, доблести и мужества настоящих
героев. Гумилев не верит, что тот, кому «так звонко пели воды и
завидовали облака», смог променять высшую ценность жизни –
свободу – на кровавые битвы войны. Но он – герой, а герой может не
принять «священный долгожданный бой» с врагами. Ему не страшны
«муки голода и жажды, сон тревожный, бесконечный путь», и за свое
бесстрашие он удостоен награды. Пройдя долгим путем скитания по
миру, поисков истинного я, поэт обрел душевную мощь и силу для
181

погружения в самого себя. Ему открывается не только мудрость своей
прошлой жизни, но и пророческие способности. Его упрямство
направлено на создание «храма, восстающего во мгле». Он печется о
славе отца – Бога как на небесах – и на земле.
В его сердце живет страстное желание борьбы за новую веру,
«Новый Иерусалим на полях родной страны». Удивительно, что автор
так называет власть большевиков. Это скорее апокалипсис – страшный
суд, который однажды обрушится с небес. Мир исчезнет, а небо озарит
«млечный путь» из ослепительных планет, вспыхнувших садом на
небе. И хотя Гумилев отрекся от образа «колдовского ребенка», и от
«Бога и Царя», фактически он не менее велик, чем прошлые его
ипостаси. Его сегодняшнее величие выстрадано, оно прошло через
муки всего жизненного пути. Млечный путь – сад планет – встречается
и в другом стихотворении этого сборника. В «Заблудившемся
трамвае» мысль Гумилева вырывается в вечность, в астральное
пространство «зоологического сада планет», в инобытие.
В стихотворении «Память» отражается много аспектов жизни
поэта: и его вера в Бога, и любовь к путешествиям, и внутренне
состояние души в различные жизненные периоды.
4. Этот блистательный писатель и литературовед родился и
провел детство в Режице (современный Резекне), а гимназию
окончил в Пскове. Его перу принадлежат романы «Кюхля», «Смерть
Вазир-Мухтара», «Пушкин» (не окончен), повести «Подпоручик
Киже», «Восковая персона», «Малолетний Витушишников»,
переводы стихотворений Г. Гейне, научные работы «Достоевский и
Гоголь (к теории пародии)», «Проблемы стихотворного языка» и
многие другие. Уже догадались, о ком идёт речь? Напишите научнопросветительскую статью о жизни и творчестве этого человека.
Обязательно включите сведения о том, как сохраняется память о
нем в наши дни (музеи, памятники, дома, мемориальные таблички,
названия улиц, научные и культурно-просветительские мероприятия,
проводимые в Пскове и Резекне).
Тарвид В. (средняя школа № 3, г.Даугавпилс, 12 класс):
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Юрий Николаевич (Насонович) Тынянов (6/18 октября 1894,
Режица/Резекне, Витебская губ. − 20 декабря 1943, Москва) −русский
писатель еврейского происхождения. Он родился 6 (18) октября
1894 года в городе Режица (Резекне), Витебская губерния.
Юрий Тынянов в 1939 году так писал о своём родном
городе:«Я родился в 1894 году в городе Режице, часах в шести от мест
рождения Михоэлса и Шагала и в восьми от места рождения и
молодости Екатерины I. Город был небольшой, холмистый, очень
разный. На холме – развалины Ливонского замка, внизу – еврейские
переулки, а за речкой – раскольничий скит. До войны город был в
Витебской губернии, теперь – латвийский. В городе одновременно
жили евреи, белорусы, великорусы, латыши, и существовало
несколько веков и стран. Староверы были похожи на суриковских
стрельцов. В скиту тёк по жёлтым пескам ручей, звонили в било
(отрезки рельсов; колокола были запрещены), справляли на бешеных
конях свадьбы. Потом разводились, и тогда тоже мчались на конях,
загоняли их. Там ходили высокие русские люди XVII века; старики
носили длинные кафтаны, широкополые шляпы; бороды были острые,
длинные, сосульками». Его отец Насон Тынянов был зажиточным
врачом.
Юрий Тынянов учился в Псковской гимназии, которую
окончил с серебряной медалью. Он поступил на славяно-русское
отделение историко-филологического факультета Петербургского
университета. Еще в студенческие годы активно занимался наукой и
после окончания вуза в 1919 году остался на кафедре русской
литературы. В 1918 году он познакомился с Виктором Борисовичем
Шкловским, советским литературоведом, прозаиком, сценаристом и
теоретиком кино, а также с Борисом Михайловичем Эйхенбаумом,
российским и советским литературоведом, педагогом, одним из
ключевых деятелей «формальной школы», толстоведом. Также Юрий
Тынянов вступил в Общество по изучению поэтического языка −
ОПОЯЗ. Общество внесло свой вклад в создание «формального»
метода в литературоведении.
Еще в Псковской гимназии Тынянов подружился со Львом
Зильбером, будущим известным ученым, академиком Медицинских
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наук СССР. В 1916 году Юрий Николаевич женился на сестре
Зильбера Елене.
В 1921−30 годах Тынянов был профессором Института
истории искусств. В 20-е годы ХХ столетия Тынянов стал известен как
литературовед, издал книги «Достоевский и Гоголь (к теории
пародии)» (1921), «Проблема стихотворного языка» (1924), «Архаисты
и новаторы» (1929). Но подлинную славу он обрел как писатель. В
1925 году он дебютировал как прозаик в журнале «Ленинград». В том
же году появился его роман «Кюхля». Небезынтересно, что Тынянову
была заказана лишь популяризаторская брошюра о лицейском
товарище Пушкина Кюхельбекере, он же написал роман. В 1928 году
появилась новая его книга − «Смерть Вазир-Мухтара» (1928) о жизни
знаменитого драматурга и дипломата А. Грибоедова. Шедевром
считается его рассказ «Подпоручик Киже». Юрий Николаевич писал
также сценарии фильмов, был известен и как переводчик работ
Генриха Гейне, немецкого поэта, публициста и критика позднего
романтизма.
Однажды, на вопрос, как он пишет исторические романы,
Юрий Тынянов ответил: «Там, где кончается документ, там я
начинаю».
Вторая половина 20-х годов стала лучшей для Тыняноваписателя. К концу 20-х годов его работоспособность снижается из-за
тяжелой болезни. Тем не менее он продолжает писать. В 1930 году
была опубликована его повесть «Восковая персона», в 1936 году
издаются первые две части многотомного романа «Пушкин». Он писал
также рассказы. Кроме того, Юрий Тынянов принимает активное
участие в подготовке книг из серии «Библиотека поэта», становясь
после смерти Максима Горького фактическим её руководителем.
Буквально до последнего дня своей жизни тяжелобольной
писатель продолжал работать над третьей частью романа «Пушкин».
Юрий Тынянов скончался в Москве 20 декабря 1943 года.
Могильницкая Д. (БГУ) добавляет:
В 1904−1912 гг. Юрий Николаевич Тынянов учился в
Псковской губернской гимназии. Он успешно сдал при поступлении
экзамены и был принят в 1-ый класс. Учился хорошо, переходил в
следующие классы, получая награды. В Пскове он нашел друзей, среди
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которых были Лев Зильбер, Август Летавет, Николай Нейгауз.
Исследователи его творчества, отмечают, что, возможно, живое
дыхание прошлого Юрий Тынянов впервые ощутил именно в
провинциальном городе Пскове.
Юрий Тынянов окончил гимназию в 1912 году с серебряной
медалью, и в этом же году поступил на историко-филологический
факультет Петербургского университета. Первыми научными
работами Тынянова стали доклад «Литературный источник “Смерти
поэта”» и доклад о пушкинском «Каменном госте». В студенческие
годы им также была написана большая работа о Вильгельме
Кюхельбекере, рукопись которой не сохранилась.
Первой опубликованной работой Тынянова стала статья
«Достоевский и Гоголь (к теории пародии)», написанная им в
1919 году и вышедшая в 1921 году отдельным изданием в опоязовской
серии «Сборники по теории поэтического языка». Тщательное
сопоставление стилистических различий между двумя писателями
привело ученого к смелому выводу о том, что принцип
«отталкивания» лежит в основе литературного развития и является
объективным законом. «Всякая литературная преемственность – есть,
прежде всего, борьба, разрушение старого целого и новая стройка
старых элементов», – писал Тынянов в книге «Поэтика. История
литературы. Кино». Это положение стало генеральной идеей всей
дальнейшей научной работы Тынянова и фундаментом его
теоретической и историко-литературной концепции.
В первой половине 1920-х годов Юрий Тынянов написал ряд
работ об Александре Пушкине и литературной борьбе его эпохи.
Статьи назывались «Архаисты и Пушкин», «Пушкин и Тютчев» и
«Мнимый Пушкин», и в них историческая роль великого поэта
раскрывалась по-новому, более конкретно и точно, чем у других
авторов. В статьях о Федоре Тютчеве и Николае Некрасове,
Александре Блоке и Валерии Брюсове Тыняновым были даны четкие
историко-литературные характеристики поэтов, а также определено их
неповторимое своеобразие.
В 1923 году Юрий Тынянов завершил свой главный
теоретико-литературоведческий
труд,
получивший
название
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«Проблема стиховой семантики», изданный в 1924 году отдельной
книгой под названием «Проблема стихотворного языка».
В 1927 году Тынянов закончил писать роман об Александре
Грибоедове «Смерть Вазир-Мухтара» – произведение, в котором
художественные принципы автора, его взгляд на историю и
современность отразились с наибольшей полнотой. Юрий Николаевич
не ставил перед собой утилитарно-просветительской цели, и история
Вазир-Мухтара отнюдь не являлась элементарной «биографией»
Грибоедова. Тынянов в романе часто прибегал к художественной
трансформации фактов, строил чисто творческие версии событий.
Власть видела в Грибоедове опасного вольнодумца, прогрессисты –
благополучного дипломата в «позлащенном мундире». Эта
драматическая ситуация, безусловно, проецировалась на судьбу самого
Тынянова и его единомышленников – они испытывали разочарование
в революционных идеалах, видели распад опоязовского научного
круга и невозможность дальнейшего продолжения коллективной
работы в условиях идеологического контроля.
Глубокий философский трагизм «Смерти Вазир-Мухтара»
обусловил довольно прохладную реакцию критики. Композиция и
синтаксис
«Смерти
Вазир-Мухтара»
были
отчетливо
«кинематографичны», в чем несомненную роль сыграла работа
Тынянова как теоретика кино. В 1926-м и 1927-м году им были
написаны статьи «О сценарии», «О сюжете и фабуле в кино», «Об
основах кино» и другие статьи. Как киносценарист он написал
сценарии кинофильма «Шинель» и фильма о декабристах «С. В. Д.»
(«Союз великого дела») в соавторстве с Ю. Оксманом. С
кинематографом был связан и замысел рассказа Тынянова
«Подпоручик Киже», первоначально задуманный как сценарий немого
кинофильма. Экранизация этого рассказа была впоследствии
осуществлена.
Важной частью многогранной творческой работы Юрия
Тынянова стали литературные переводы. В 1927 году вышел сборник
Генриха Гейне «Сатиры», а в 1932 году его же поэма «Германия.
Зимняя сказка» была издана в переводе Тынянова. Гейне был близок
Тынянову аналитическим остроумием, колкой ироничностью в
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сочетании с затаенной серьезностью, мужественной готовностью к
непониманию, свободой от пошлости и показного глубокомыслия.
Память о великом русском писатели сохраняется как в его
родном Резекне, так и в Пскове. В Резекне каждый год проходит
международный театральный фестиваль «Тыняновская осень»,
приуроченный ко дню рождения «прославленного резекненца». В
Резекне Тынянов действительно популярен – в самом хорошем смысле
этого слова. В честь стодвадцатилетия литературоведа был создан
проект «Год Юрия Тынянова», что говорит и о длительности и
«размахе» мероприятий. Существует передвижная выставка, которая
«путешествует» по городам Латвии, а за её пределами. Во время
проведения «Года Юрия Тынянова» был издан памятный буклет,
проводились экскурсии по тыняновским местам и музею Юрия
Тынянова в Резекне.
В Резекне на доме, где жили Тыняновы, есть мемориальная
доска; в одной из школ города создан литературный музей; каждые два
года в Резекне проводятся Тыняновские чтения. А в 2012 году на
малой родине писателя установлен бронзовый памятник.
В Псковском музее-заповеднике существует «Фонд
Тынянова», на здании бывшей гимназии (школа № 1) установлена
мемориальная доска. Также в Пскове была проведена выставка «Год
Тынянова. 120», посвящённая жизни и творчеству писателя. Улица,
названная в честь Тынянова, есть на родине писателя в Резекне, в
Пскове, а также в г. Шахты (Ростовская область, Россия).
Юрий Тынянов жил в Пскове в доме Кузнецовых, который
сохранился до наших дней и находится на улице Воровского, 9.
Несколько десятилетий назад в Пскове предполагали сделать музей
писателя Тынянова, теперь решили назвать его именем одну из новых
улиц города. Витает в воздухе и идея о памятной скамейке в сквере
искусств на 4-х углах, который будет реконструирован по
приграничному сотрудничеству городом Резекне, уроженцем которого
является Юрий Тынянов. 24 октября 2019 года в Центральной
городской библиотеке Пскова состоялась программа «Из улицы в
улицу», посвященная 125-летию со дня рождения Юрия Тынянова. На
выставке «Жизнь идет, как стих» были представлены книги о Юрии
Тынянове и плакаты студентов ПсковГУ.
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5.
Мать этого неве роятно популярного в наши дни русского
поэта орой половины X X века была родом из Даугавпилса, откуда
вт
мья уехала с начало м Первой мировой войны.
вся её сеЗ имой 1962 года он побывал в Пскове, «куда с приятелями
(
отправился взглянуть на тамошние церкви прекраснейшие,
империи)…»
Впечатл
сказать,
во
в
сей
должен
ения от этой
поездки отразились в известном стихотворении «_________
______»:
Припомни Псков,
гусей и, вполнака ла,
фонарики, музей,
«Мытье» Шагал а…
Назовите имя п оэта и название стихотворения. Каким
представляется Псков в этом тексте?
Медведева М. (ПсковГУ):
В данном вопросе речь идет о стихотворении «Псковский
реестр» Иосифа Бродского, датированном 1964 годом. Иосиф
Бродский посещает Псков с Мариной Басмановой, Анатолий
Найманом и Эрой Коробовой в феврале 1963 года. Интересно, что в
Пскове И. Бродский знакомится с Надеждой Яковлевной
Мандельштам, вдовой поэта Осипа Мандельштама, а И. Бродский по
просьбе Анны Ахматовой передает ей несколько книг.
Впечатленный Псковом И. А. Бродский пишет стихотворение
«Псковский реестр» и посвящает его Марине Басмановой (перед
стихотворением подпись «для М. Б.»).
Псков в стихотворении И. А. Бродского предстает тихим,
провинциальным городком. Образ гусей, фонарей в «вполканала», то
есть очень тусклых, работающих не в полную силу, создает атмосферу
простоты и интимности происходящего. Лирический герой в своих
воспоминаниях как бы вновь прогуливается по городу, и у него на
душе теплые воспоминания об уюте, некой семейной теплой
атмосфере. «Мытьем» И. А. Бродский будто бы иронически называет
картину Марка Шагала «Купание ребенка», входящую в состав
художественного собрания Псковского музея-заповедника. В сознании
читателя начинает вырисовываться картина неспешной прогулки по
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небольшому провинциальному городу, где, несмотря на кажущуюся
простоту, есть достопримечательности и близость искусства, Псков –
отнюдь не захолустное место.
И. А. Бродский не может пройти мимо описания большого
количества церквей и храмов Пскова:
Уколы на бегу
(не шпилькой – пикой!);
сто маковок в снегу…
Выражение «сто маковок в снегу» означает, что в таком,
кажется, маленьком городке есть множество церквей. Маковки – это
купола, припорошенные небольшим слоем снега. Такой пейзаж сразу
вызывает ощущение спокойствия и умиротворения, размеренной и
тихой духовной жизни. Давая обобщенный портрет Пскова,
И. А. Бродский описывает его так:
Кусты и пустыри,
деревья, кроны,
холмы, монастыри,
кресты, вороны.
И фрески те (в пыли),
где, молвить строго,
от Бога, от земли
равно немного.
Псков И.А. Бродский представляет небольшим, кажется, вечно
зеленым городом, много растительности («кусты», «деревья»,
«кроны»). И будто бы сквозь эту растительность то и дело
просматриваются очертания храмов и церквей. Картина очень
красивая и умиротворенная. Псков для И. А. Бродского – это город
очень светлый и духовный, город, в котором человек поистине близок
к Богу («от Бога, от земли / Равно не много»). Находясь в атмосфере
гармонии с природой, с Богом, человек духовно очищается и приходит
к умиротворению и согласию с самим собой.
Могильницкая Д. (БГУ) добавляет:
В стихотворении рассыпаны реалии Пскова, который он
посещал вместе с возлюбленной Мариной Басмановой. Думаю, что его
можно назвать своеобразной фотопленкой, которую поэт «снимал» во
время пребывания в Пскове. Город показался мне свидетелем
молодости поэта, запечатлевшим его любовь. От этого стихотворение
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пронизывают положительные эмоции поэта. Вдохновляющий,
волнующий, безграничный, уютный – это все про Псков.
6. За что рижские староверы были благодарны Н. С. Лескову?
Опишите обстоятельства поездки знаменитого русского писателя в
Латвию. Через какой старинный русский город лежал путь
Н. С. Лескова? В каких произведениях отразились впечатления
писателя об этой поездке и её результатах?
Могильницкая Д. (БГУ):
Главной идеей жизни Николая Семеновича Лескова,
осознанной еще в ранней юности, стала идея преодоления роковых для
православного русского мира последствий раскола на старообрядцев и
никониан. Однажды в Санкт-Петербурге местные староверы
пригласили знакомого литератора Николая Лескова в трактир и
рассказали ему о проблемах своих рижских единоверцев, которые
даже свою школу вынуждены были прятать от глаз властей. Лесков
сумел добиться приема у министра просвещения Головина, после чего
по его поручению направился в Ригу. Лесков намечал довольно
длинный маршрут: от Твери, Ярославля и Пошехонья до Ачинских
скитов, Перми и Тюмени, с заездом на возвратном пути в Поволжье.
В 1863 году журналист Лесков провел в крупнейшем городе
Лифляндской губернии настоящее расследование. Он изучал
документы в канцелярии генерал-губернатора, сдружился с известным
старообрядцем Ломоносовым и переехал жить в Московский
форштадт Риги (где селились староверы). Староверы прониклись
доверием к журналисту, поселили его в доме эконома общины, ничего
от него не скрывали. Позднее Лесков вспоминал: «Я ездил с
раскольниками за город, на общественную мызу Гризенберг, со всеми
стал свой...».
Но почему же рижские старообрядцы вынуждены были
хранить тайну о школе, которую они открыли для своих детей на
средства староверческой общины? Еще в первой половине 19-го века
российские власти стремились преодолеть церковный раскол
запретительными мерами. Староверам запрещали открывать свои
учебные заведения, заставляя отдавать детей в государственные
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школы, где они учили бы Закон Божий под руководством
православных священников. Рижские староверы вынуждены были
создать тайную школу. Лесков увидел ее. В подпольном учебном
заведении не было ничего необычного: три светлых, чистых класса,
несколько десятков учеников и учениц...
Вернувшись в столицу, Николай Лесков написал министру
докладную записку «О раскольниках города Риги». Документ
размножили и издали отдельной брошюрой специально для членов
Государственного совета. Н. Лесков не только подробно описал жизнь
раскольников, но и аргументированно обосновал предложение
разрешить староверам иметь свои школы и готовить учителей для них.
Сопротивление этому предложению было велико, но и писатель не
сдавался. В 1873 году в Риге при Гребенщиковской общине наконец-то
было открыто трехгодичное училище.
Калиниченко Д. (ПсковГУ) добавляет:
«Я
решительно
отвергаю
всякую
возможность
предоставлять образовательную инициативу необразованному
расколу. Из этого, кроме шутовства, ничего не выйдет», – писал
Н. С. Лесков после своей командировки в Латвию, посетив тайные
школы старообрядцев г. Риги, в частности, школу «Марочка». В
заметках Лескова от 6 апреля 1864 года находим запись: «Школа
Марочки – учреждение вполне ничтожнейшее, но имеет огромное
отрицательное значение. Она ясно убеждает в негодности школ,
устраиваемых самими раскольниками без руководства людей
просвещенных. Видя в ней новое повторение стертых с лица земли
старых школ, становится несомненным, что нужно заботиться не о
возрождении этих школ, как кажется многим «прельстившимся
сониями» и забывшим, что “без лжи совершится закон и
премудрость”, а учредить школы новые, с новыми людьми за
учительскими столами и с новыми книгами стародавнего
содержания, но учредить их так, чтобы в целом курсе учения,
целесообразном требованиям здравой педагогии, не было ничего
оскорбляющего и порицающего отеческие предания староверов».
Перед таким громким выводом идёт перечисление того, что возмутило
писателя: например, отсутствие системы в обучении, правил,
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абсолютная
некомпетентность
самого Марочки
(Маркияна
Емельянова) и консерватизм.
Единственным выходом Н. С. Лесков считает предоставление
старообрядчеству права открывать на свои средства школы с чисто
религиозным характером преподавания, свободно выбирать учителей
и издавать старообрядческие учебники. Только таким путем можно
способствовать улучшению положения старообрядчества г. Риги и
уничтожить вредные последствия церковного раскола.
Стоит отметить, что путь в Ригу лежал через Псков, с целью
«уяснения религиозного духа» старообрядцев, которых в городе жило
более двухсот человек, а в губернии около шести тысяч. Свои
наблюдения и впечатления он обобщил в статьях «С людьми древлего
благочестия», одна из них так и называется – «Псков». Благодаря этой
командировке и докладу Лескова Министру Народного Просвещения,
в 1873 году в Риге была открыта первая школа для старообрядцев, в
которой преподавали просвещённые люди.
Медведева М (ПсковГУ) добавляет:
Н. С. Лесков приезжал в Латвию и в 1885 году. Итогом
поездки стал рассказ «Колыванский муж», в котором он повествует о
местных иванах, не помнящих родства. Герой рассказа, будучи
славянофилом, неожиданно женится на немке, онемечивается, дети
получают немецкие имена и уже не говорят по-русски. В рассказе
Н. С. говорит о проблеме притеснения прав русского общества в
Прибалтике, рисует местный рижский нрав через образы героев.
Труды Н. С. Лесков принесли свои плоды, так как все
написанное Лесковым об Остзейском крае позволило российскому
читателю лучше узнать о рижских нравах и порядках. В конце концов,
власти Латвии приняли ряд законов, и уже в 1890-е годы русские
жители, наконец, практически уравнялись в правах с балтийскими
немцами.
7. 4 декабря 2019 года исполнилось 122 года с начала псковской ссылки
латышского поэта Яниса Райниса. «Все полтора года, которые он
находился в Пскове, он жил в очень стеснённых условиях. Будущий
известный поэт занимался переводами, чтобы заработать на кусок
хлеба», – рассказала корреспонденту ПАИ заведующая отделом
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краеведческой литературы Псковской областной универсальной
научной библиотеки Елена Киселёва. Я. Райнис переводил на
латышский язык произведения немецких (Гёте, Лессинг) и русских
(Лермонтов, Пушкин) классиков… Назовите известные вам переводы
и оригинальные произведения Я. Райниса, созданные в псковской
ссылке.
Яниса Райниса сослали в ссылку в г. Псков в 1897 году, через
несколько лет после смерти эстонского поэта, писателя,
просветителя Фридриха Рейнгольда Крейцвальда. Если бы история
распорядилась таким образом, что два выдающихся представителя
латышской и эстонской культур встретились бы в Пскове, как вы
полагаете, где могла бы произойти их встреча, и о чем был бы
разговор. Составьте как можно более длинную цепочку, с кем могли
бы быть знакомы эти выдающиеся представители балтийских
культур.
Украинец И. (БГУ):
Во время ссылки Райнис создает такие стихотворения, как
«Синеватые
искры»,
«Любящие отечество», «По зимним,
снежным...», «Мечты уносят к родному краю» и другие. Творчество
поэта в ссылке отличается рефлексией и темными тонами.
Янис Райнис пребывал в Пскове около двух лет (с 1897 по
1899 год). Если мы допускаем, что их гипотетическая встреча с
Фридрихом Крейцвальдом состоялось, то это обязано было бы
случиться именно в этот период. На мой взгляд, разговор поэтов,
безусловно,
затронул
бы
особенности
профессиональной
деятельности. Кроме того, значительной темой стало бы обсуждение
сходства и различий их культур. Важное место в беседе заняло бы и
рассуждение на тему того, какое будущее ждет национальные
литературы, которые находятся в стадии кристаллизации.
Если говорить о том, где могла бы состояться такая встреча, я
считаю, что подходящим местом стало бы имение Микелиса Эрглиса
«Ригина Гора». Сюда Райнис и его жена Аспазия (настоящее имя –
Йоханна Эмилия Лизете Розенберга) переехали весной 1898 года.
Именно здесь, вдалеке от шума города, встреча двух великих
представителей балтийских
культур
могла стать наиболее
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плодотворной.
Крейцвальд имел довольно широкий круг знакомств –
например, он дружил с Фридрихом Робертом Фельманом, эстонским
доктором медицины и писателем, оказавашим на Фридриха Рейнгольда
огромное влияние. Также эстонский писатель знал Николая Пирогова
по Дерптскому университету.
Райнис же был знаком с Петром Стучкой, с которым проживал
в Санкт-Петербурге. Знал и брата Владимира Ильича Ленина –
Александра Ульянова.
Отметим отдельно, что в конце девятнадцатого века и сам
Ленин мечтает о Пскове, однако встреча Райниса, Крейцвальда и
будущего лидера Октябрьской революции не представляется
возможной, так как Владимир Ильич попадет в Псков только в начале
1900-го.
Если бы предположительная встреча поэтов состоялась в
Псковской области, то они бы могли познакомиться с такими
деятелями, как Николай Римский-Корсаков, который проживал в своем
имении Вечаша с 1894 года, Федор Сологуб, неоднократно
посещавший Псков по служебным делам, Иван Василёв, известный
краевед,
Ф. Шаляпин,
знаменитый
исполнитель,
Мстислав
Добужинский, знаменитый художник.
Могильницкая Д. (БГУ) добавляет:
Во время псковской ссылки Янис Райнис пишет несколько
литературно-критических статей, и среди них – обзор «Новейшая
французская литература», критический анализ пьесы Г. Гауптмана
«Извозчик Геншель» и другие; переводит на родной язык
произведения Лермонтова, Гёте, Гауптмана, Лессинга; пишет очерк об
Александре Пушкине.
Псков– Белоруссия
1.Великий русский писатель И. А. Бунин написал о Полоцке в романе
«Жизнь Арсеньева»:«…вот Полоцк, что меня тянуло туда? С этим
словом – Полоцк или, по-древнему, Полотьск – у меня давно
соединилось предание о древнем киевском князе Всеславе, которое я
когда-то прочел еще в отрочестве: он был свергнут братом с
престола, бежал “в темный край полочан” и доживал свой век “в
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скудной бедности”, в схиме, в молитвах, в трудах и в “прельщениях
памяти”: будто бы неизменно просыпался в предутренний час
с“горькими и сладкими слезьми”, с обманчивой мечтой, что он опять
в Киеве, “на своем благоверном княжении”, и что это не в Полоцке, а
в Киевской Софии звонят к полунощнице. С тех пор Полоцк тех
времен всегда представлялся мне совершенно чудесным в своей
древности и грубости: какой-то темный, дикий зимний день, какойто бревенчатый кремль с деревянными церквами и черными избами,
снежные сугробы, истоптанные конными и пешими в овчинах и
лаптях… Когда я наконец попал в действительный Полоцк, я,
разумеется, не нашел в нем ни малейшего подобия выдуманному. И
все-таки во мне и до сих пор два Полоцка – тот, выдуманный,
идействительный. И этот действительный я тоже вижу теперь
уже поэтически…».
Что покорило героя автобиографического романа в этом
городе? Как исторически складывались отношения между Полоцкой и
Псковской землями? Связана ли с ними биография И. А. Бунина?
Поразмышляйте, что могло взволновать героя (а с ним и автора),
если бы он оказался в Пскове.
Евдокимова А. (школа-лицей «Развитие», г. Псков, 9 класс):
Ивана Бунина, с его живым литературным воображением,
скорее всего, покорило предание, согласно которому, в 11 веке
сидевший на великокняжеском троне в Киеве князь Всеслав,
прозванный Чародеем, оборачивается в волка и бежит в родной
Полоцк, где правит до конца жизни. В древней Руси царили суровые
нравы, а Полоцк возник как раз в те незапамятные времена. Из глубин
10 века летописи повествуют о том, что в результате междоусобиц
Полоцк был захвачен новгородским князем Владимиром. Владимир
убил Рогволода и всю его семью, оставив в живых только молодую
княжну Рогнеду. Видимо, эти летописные предания и рисовали в
воображении Бунина такие мрачные картины.
На разных этапах исторического пути взаимоотношения
Пскова и Полоцка были неоднозначными. Со времен торгового пути
«изваряг в греки» между ними сложились прочные торговые связи. Но
в период усобицы после распада Киевской Руси и Псков, и Полоцк
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претендовали на сопредельные земли, что приводило к «взаимным
обидам». В тоже время полоцкая дружина участвовала в
освобождении захваченного крестоносцами Пскова и в Ледовом
побоище.
Но в 1307 г. город вошел в состав Великого княжества
Литовского. И только после 1-го раздела Речи Посполитой Полоцк
стал частью Псковской губернии, а с 1796 – уездным городом
Белорусской, а с 1802 – Витебской губернии.
Древняя история Пскова, как и история Полоцка, несомненно,
увлекла бы великого писателя. А чарующая осенняя пора – осень,
аромат опавшей листвы и запах антоновских яблок, усеянное звездами
небо, обязательно навеяли великому писателю множествопоэтичных
картин, которые нашли бы свой отклик в произведениях великого
автора, как это произошло в свое время с Александром Сергеевичем
Пушкиным.
Украинец И. (БГУ) добавляет:
Исходя из приведенного отрывка, можно сказать, что
изначальный образ Полоцка, сформировавшийся в голове героя, был
связан с древним городом в большей степени, чем с современным
городом. Тем не менее, познакомившись с реальным обликом
Полоцка, герой также находит в городе нечто поэтическое.
В продолжении отрывка упоминается то, что город видится
персонажу довольно сумрачным и темным, что вообще и будоражит
воображение, возможно тем, как разительно отличаются город из
мыслей героя и реальный, возможно тем, как не похож Полоцк на
крупные города того времени.
Исторически отношения между Полоцком и Псковом
складывались неравномерно: например, и полочане, и псковичи
ходили на земли друг друга с набегами. В то же время, псковичи
просили помощи у Ольгерда, Великого Князя Литовского, который
прислал вместо себя своего сына Андрея, который позже княжил и в
Пскове, и в Полоцке.
Во времена торгового пути «из варяг в греки» между городами
возникла прочная связь, союз упрочивал также тот факт, что
существовал общий враг – немецкие крестоносцы. В связи с этим
полоцкие воины выступали на стороне Александра Невского в
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Невской битве, и полоцкая дружина участвовала в освобождении
Пскова, а также в Ледовом побоище.
До 1943 года между городами была проложена железная
дорога.
Бунин однажды гостил у поэта А. С. Черемнова в имении
Клеевка. Таким образом, очерчивается связь Бунина со Псковом.
Предположу, что если бы писателю довелось оказаться в
Пскове, его бы взволновали те же черты, что и в Полоцке: некая
сумрачная, тихая романтичность города, в котором нет особой
крикливости, но есть место для молчания и пространство для мысли.
Могильницкая Д. (БГУ) добавляет:
Думаю, что, прежде всего, героя покорило удивительное
сочетание истории Полоцка и его современной действительности.
В половине X в. летопись упоминает о Полоцком князе
Рогволоде, который просватал свою дочь Рогнеду за киевского князя
Ярополка. Брат Ярополка, Владимир Новгородский, напал на
Рогволода, убил его с семьей и женился на Рогнеде. В Полоцке он,
вероятно, посадил своего посадника. Владимир еще при жизни
выделил Полоцк сыну Рогнеды Изяславу, который был христианином
и скончался в 1001 г., оставив двух сыновей, Всеслава и Брячислава.
Первый через два года умер, и Полоцкая земля досталась Брячиславу.
С тех пор в течение долгого времени земля эта остается за потомками
Изяслава, хотя им и пришлось выдержать очень продолжительную и
тяжелую борьбу с киевскими князьями. Брячислав вел наступательную
политику и своим нападением на Новгород заставил Ярослава
уступить ему Витебск и Усвят. Эту политику продолжал и
наследовавший Брячиславу в 1044 г. сын его Воеслав (упоминаемый в
«Слове о Полку Игореве»), он напал сначала на Псков, потом на
Новгород и ограбил его. В 1067 г.
Первым литовским князем, которого псковичи избрали своим
князем, был Довмонт. Он тридцать три года (1266–1299) верой и
правдой служил псковичам и защищал их от ливонцев. Последнюю
победу над ними князь одержал на берегу Псковы близ
Петропавловской церкви. После поражения лифляндский магистр на
сейме в Дерпте «положил не начинать уже войны ни с новгородцами,
ни со псковичами». После смерти Довмонта псковичи избрали своим
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князем его сына Давида. И теперь уже эстляндцы подошли ко Пскову.
Прибывший из Литвы с войском Давид отогнал их за Нарову и даже до
Ревеля.
Спустя некоторое время эстляндцы вновь напали на псковские
земли (1341), и псковичи обратились уже к Ольгерду с просьбой быть
у них князем. Ольгерд же прислал им своего сына Андрея, который и
княжил во Пскове восемь лет. Но когда Андрей стал одновременно и
полоцким князем, то в Псков он назначил своего наместника. Однако
после сильного поражения от лифляндцев псковичи отказали Андрею
«за то, что он не жил у них». Возникла распря. Андрей ограбил в
Полоцке псковских купцов, а затем набегом разорил несколько сёл
пригорода Воронича. Не остались в долгу и псковичи, они трижды
ходили на полоцкую землю. По кончине Ольгерда (1377) стол
великого князя Литовского занял младший брат Андрея – Ягайло.
Андрей бежал в Псков, где во второй раз был избран князем. Сколько
лет на этот раз он княжил, неизвестно, но в 1360 г. «ходили псковичи с
князем своим Андреем Ольгердовичем в помощь Вел.князю Дмитрию
Ивановичу на татар к Дону». В Куликовской битве Андрей был во
главе псковской и полоцкой дружин. Псковичи избирали Андрея
своим князем и в третий раз (1394), а в конце своей жизни он занял
стол Вел.князя литовского.
Вывозили из Полоцкой земли главным образом воск и меха, а
ввозили хлеб, соль, металлы и сукна. Оживленная торговля велась и с
русскими областями, особенно с Новгородом и Псковом.
Полоцк упоминается еще в скандинавских сагах; его считают
колонией Новгорода. В летописи Нестора под 862 г. сказано: «Рюрик
раздая мужем свои грады, овому Полотск»... Олег в 907 г.
«заповедадаяти уклад и на Полотск». Здесь рано появляется
самостоятельный князь. Пробыв несколько лет в XVI в. (1563–79 г.) и
в XVII в. (1654–1567 г.) под властью московских государей, Полоцк
был во владении Польши до первого раздела (1772), когда был
причислен к Псковской губернии.
Псков, как и Полоцк, также является древним городом с
удивительной историей. Возможно, автора могло бы интересовать, как
город, который защищал всю Русь от захватчиков, смог сохранить
столько исторического наследия, как город успевал развиваться и в
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обороне, и в других направлениях. Также его могли заинтересовать
истории о псковском монетном дворе, почему Псков называли
русским Парижем, истории псковских крокодилов и легенды Гремячей
башни, как Псков смог избежать разорения Ивана Грозного и как он
связан с Петром I.
2. Псковская лента новостей в октябре 2013 года писала: «В
Пскове,как и неделю назад, открылась выставка сюрреализма. При
этом в Псковском музее-заповеднике свою живопись, отличную от
сюрреалистической, представляет последователь витебской
художественной школы в целом и Казимира Малевича, в частности,
художник со звучной фамилией Александр Малей. Именно мастер из
Витебска Александр Малей сделал псковский фестиваль художников
международным. Ждали его в Пскове давно…»
Рассмотрите картину Александра Малея «Доминант
красного». Как вы полагаете, какой вопрос этим произведением
искусства хотел задать зрителю белорусский художник? Как бы вы
ответили на вероятный вопрос?

Тарасова Е. (БГУ):
Для того, чтобы сформулировать вопрос, необходимо
тщательно проанализировать картину Александра Малея.
Обратим внимание, прежде всего, на композицию – картина не
статична и продолжается далеко за пространством полотна. Так
возникает нарушение привычного нам понятия картины и возникает
тяготение к инсталляционности. Красный фон как будто съезжает со
своего определённого порядком места и тянет за собой всю картину,
оставляя на месте только шар как прототип мироздания. Мы можем
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заметить разрыв и искажение шаблона красного поля, а вместе с этим
отчуждение статического чёрного фона.
Картина названа «Доминант красного», как мне кажется, не за
яркое цветовое пятно в композиции, а за стремление всей картины
вслед искаженному полю, которое задаёт вектор движения двум
направляющим. Желтая – луч света, фиолетовая – идея. При полной
композиционной завершенности у картины есть неограниченное
активное пространство, как бы выходящее за границы изображенного,
что-то, что может дописать сам зритель.
В таком случае тяжело сформулировать какой-то один вопрос,
но исходя из того, что всё в картине стремительно и оторвано от Земли
(рассмотрим шар как прототип нашей планеты), то вопрос точно будет
построен в проекции духовного состояния. В определённый момент в
трактовке картины улавливаются строки их стихотворения Максима
Богдановича «Я хотел бы встретиться с Вами на улице», а именно:
«Так зачем на земле распри и ссоры, боль и горечь, если все мы вместе
летим к звёздам?». Отсюда и вероятный вопрос: куда мы движемся?
Но у мира нет точного направления, точки отправки и
конечной цели. Пока человечество полностью не отвергло Бога или не
олицетворило, не сделало его постижимым, мы будем стремиться к
чему-то неосязаемому, подсознательному, что будет двигать нас
дальше. Но мы никогда не узнаем, где именно это дальше, не делаем
ли мы шаг назад, ложно думая, что движемся вперёд.
Можно и нужно говорить, что дальше – лучше, но это
случится только в том случае, если неосязаемой целью человечества
станет добродетель и любовь к ближнему, что, как ни печально
признавать, происходит именно через такие геополитические и
социальные явления, как войны и пандемии.
Некоторые учёные говорят о том, что мы находимся в стадии
смерти цивилизации, но за каждой смертью приходит рождение, за
концом – начало, так что, двигаясь, мы всегда идём вперёд, к чему-то
лучшему, недостижимому, тому, что даёт прогрессировать и никогда
не остановится.
Никогосов А. (Гуманитарный лицей, г.Псков, 11 класс) добавляет:
Я думаю, автор хотел спросить, почему внутренний мир
человека и внешние его проявления настолько различаются? Если бы
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вопрос звучал так, то я бы ответил, что зачастую человек растёт в
среде, где эмоциональность и искренность признаются за слабость.
Источником этого может быть семья, окружение, даже менталитет. И в
силу того, что привычки и характер закладываются с ранних лет,
человек не способен научиться «показывать» свою душу свободно уже
в зрелом возрасте. Красный, доминант которого мы видим, это то
«торжественное», безупречное «я», которое мы привыкли проявлять, а
в тени остаётся истинное лицо. Стоит обратить внимание, что красное
«я» в действительности уязвимо, об этом говорят и полость, и острые
линии, направленные в самый центр пустоты.
Украинец И. (БГУ) добавляет:
В своих произведениях художник Александр Малей
неизменно
отображает
собственный
внутренний
мир.
С
использованием абстракций он создает искусство, которое призвано
выйти за грань отображения объектов реально существующей
реальности в некую иную реальность, находящуюся выше
возможностей человеческого понимания.
Возможно, вопрос, который ставит Александр Малей своей
картиной «Доминант красного» – это вопрос, обращенный напрямую к
душе каждого отдельного зрителя: «Отзывается ли это в вашем
внутреннем мире?». Искусство Александра Малея не стоит пытаться
понять, его можно только прочувствовать, пропустить через себя и
найти в собственном сердце ответ на вопрос о том, резонирует ли то,
что художник изобразил в виде фигур, с вашим собственным
мироощущением.
Я бы ответил на вопрос утвердительно. Я не понимаю, не могу
понять, что изображено на этом полотне, даже не могу описать
эмоции, которые возникают, когда видишь картину, но, тем не менее,
совершенно точно не могу оторваться.
3.Рассмотрите изображения наград и их названия, ответьте на
вопросы:
Орден святой равноапостольной
княгини Ольги

Орден Креста Преподобной
Евфросинии Полоцкой
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Калиниченко Д. (ПсковГУ):
Вопрос: Кто и за какие заслуги
награждается Орденом Святой
равноапостольной княгини Ольги?
Этим
орденом
награждаются
женщины за заслуги на различных
поприщах
церковного,
государственного и общественного
служения, а также за труды на пользу
ближних.
Его
удостаиваются
настоятельницы
монастырей,
церковные
работницы
на
ниве
духовного просвещения. Знак отличия
Святой
Ольги
жаловался
по
непосредственному усмотрению «Его
Императорского
Величества,
с
соизволения Государя Императора,
Государынею Императрицею или по
Высочайше утвержденным журналам
Комитета
о
службе
чинов
гражданского
ведомства
и
о
наградах». Каждое лицо получало от
Капитула Российских Императорских
и
Царских
орденов
знаки
и
специальную грамоту. Награждение
Знаком
отличия
Святой Ольги
приурочивалось к 23 апреля − дню
Тезоименитства
императрицы
Александры Федоровны и к 14 ноября
− дню рождения вдовствующей
императрицы Марии Федоровны. В
статуте подробно
перечислялись
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Вопрос: Кто и за какие заслуги
награждается Орденом Креста
Преподобной Евфросинии Полоцкой?
Это высшая награда Белорусского
Экзархата
Московского
Патриархата. Учреждена 24 сентября
1998 года на заседании Синода
Белорусской Православной Церкви
по
благословению
патриарха
Алексия II. Вручается орден по
решению
Синода
Белорусской
Православной
Церкви,
утвержденному
Святейшим
Патриархом Московским и всея
Руси.
Орденом
преподобной
Евфросинии
Полоцкой
награждаются настоятели храмов и
монастырей,
клирики,
монашествующие
и
миряне
Белорусской Православной Церкви:
– за многолетнюю и активную
духовно-просветительскую,
катехизическую и миссионерскую
деятельность;
– за благотворительную помощь,
направленную
на восстановление
святынь Белорусской Православной
Церкви;
– за труды по возрождению
церковных
ремесел,
церковного
пения,
библиотечного
и

«виды заслуг», за оказание коих
жалуется Знак отличия Святой Ольги:
а) заслуги, свидетельствующие о
беззаветной преданности
Церкви,
Престолу, Отечеству;
б) подвиги личного самоотвержения,
сопряженные с явной для жизни
опасностью;
в) служение делу помощи ближним;
г) продолжительная
и полезная
деятельность
по
народному
образованию,
способствующая
религиозно-нравственному
воспитанию народа и подъему его
производительных сил;
д) заслуги по сельскому хозяйству,
кустарным промыслам и другим
отраслям народного труда;
е) отличное прохождение службы в
государственных и общественных
установлениях, засвидетельствованное
надлежащими властями;
ж) выдающаяся деятельность по
служению наукам и искусствам.
Орден имеет 3 степени.
Вопрос: Какова символика креста в
руках княгини Ольги на «Ордене
святой равноапостольной княгини
Ольги»?
Из Повести Временных Лет узнаем,
что Ольга крестилась в 957 году в
столице Византии – Константинополе.
Она отправилась туда, поручив Киев
сыну Святославу, который к тому
времени подрос и мог управлять
государством. В Царьграде император
Константин VII Багрянородный и
патриарх
Константинопольский
Феофилакт крестили русскую княгиню
лично. Патриарх напутствовал Ольгу
словами: «Благословенна ты в женах
русских, ибо оставила тьму и
возлюбила Свет. Благословят тебя
русские люди во всех грядущих
поколениях, от внуков и правнуков до
отдаленнейших потомков твоих».
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книгоиздательского дела.
Орден имеет 2 степени.

Вопрос: Награда называется «Орден
Креста Преподобной Евфросинии
Полоцкой». Какова история
возникновения креста и его судьба?
Крест был создан в 1161 году по
заказу дочери полоцкого
князя
Святослава Всеславича, Предславы
(в
монашестве
Евфросинии)
полоцким
мастером-ювелиром
Лазарем Богшей. До XIII века крест
хранился в Полоцке, а после его
захвата
смоленским
князем
Мстиславом Давыдовичем 17 января
1222 года был перевезён в Смоленск,
где находился до начала XVI века. В
1495 году в Смоленске была сделана
копия креста, нужная для того,
чтобы не опускать ценный крест в
воду при водосвятии. В 1514 году
Василий III, захватив Смоленск,
вывез крест в Москву. Как большая

Крест, находящийся в правой руке,
символизирует проповедь
Христа,
которую вели все равноапостольные
святые.
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драгоценность и военный трофей
реликвия попала не в митрополичью,
а в царскую казну и использовалась
в богослужениях редко по самым
большим праздникам. Кроме того, в
Москве крест был реставрирован.
Набожный Иван Грозный, веря в
«крестную силу» полоцкого креста,
взял его в поход на Полоцк в 1563
году, видимо, поклявшись в случае
победы вернуть крест на прежнее
место, что и было исполнено,
несмотря на высокую ценность
креста. В 1579 году Полоцк был взят
королём польским и великим князем
литовским
Стефаном
Баторием.
Опасаясь грабежей со стороны войск
Батория,
православные
монахи
спрятали реликвию. После находки
крест был перенесен в Софийский
собор, а позднее по решению
Брестской церковной унии был
передан униатам. Униаты, как и
православные, почитали данную
реликвию.
Во
время
русской
кампании Наполеона 1812 года в
целях
сохранности
базилиане
вмуровали крест в стену, а с
окончанием войны вернули его в
собор. После ликвидации унии в
Российской империи в 1839 году
реликвия
снова
перешла
к
православным. В 1841 году епископ
Василий Лужинский возил крест в
Москву и Петербург для поклонения.
После пребывания в Москве и
Петербурге
реликвия
была
возвращена в Полоцк и помещена в
соборе
Спасо-Ефросиньевского
монастыря. В 1928 году из Полоцка
крест был перевезён в Минск, а в
1929 году − в Могилёв в качестве
экспоната
Могилевского
исторического музея. По одним
сведениям он хранился в комнатесейфе Могилевского
обкома и

горкома партии, по другим — в
комнате-сейфе самого музея. Крест
был утерян во время Великой
Отечественной войны и не найден до
сих пор.

Могильницкая Д. (БГУ) добавляет:
По мнению многих экспертов, крест Евфросинии Полоцкой
входит в десятку самых ценных пропавших произведений искусства,
за которыми охотятся известнейшие коллекционеры. История этого
креста полна загадок и неясностей. И до сих пор неизвестно его
местонахождение.
История креста Евфросинии Полоцкой началась в XII веке.
Согласно преданию, однажды к молодой полоцкой монахине
Евфросинии в келью явился ангел и сказал, что она должна поселиться
в Сельце, что на берегу Полоты, неподалеку от Полоцка, и основать
там женский монастырь. Евфросиния так и поступила и, при
поддержке епископа Илии и влиятельных родственников, учредила в
Сельце обитель.
При монастыре действовала мастерская, где делали оклады
для образов и другие предметы церковного обихода. Одним из самых
искусных мастеров в Полоцке был Лазарь Богша – золотых дел мастер.
К тому времени, когда мастер получил от Евфросинии заказ
изготовить напрестольный крест для Спасо-Преображенской церкви,
он был уже в достаточно зрелом возрасте.
Крест был сделан из кипариса, покрыт золотыми и
серебряными пластинами с изображениями, выполненными в технике
перегородчатой эмали (именно эту технику было очень трудно
воспроизвести при воссоздании креста, предпринятом в наше время,
но все же ее удалось повторить) и украшен восемью драгоценными
камнями и жемчугом. Изображения на кресте передают основные
события Нового Завета.
В специальных гнездах креста хранились святыни из Византии
– частица Креста Господня с каплями Его крови, камень из гробницы
Божией Матери, частица Гроба Господня и частицы мощей святых
Стефана и Пантелеимона, капли крови святого Димитрия. Святыни для
креста, откликнувшись на просьбу Евфросинии,
прислали
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византийский
император
Мануил
Комнин
и
патриарх
Константинопольский Лука Хрисоверг.
В 1990 году была предпринята попытка по линии ООН
отыскать следы креста в США, где он мог находиться в одной из
частных коллекций, но она окончилась неудачей. Интересна и версия,
согласно которой крест Евфросинии и вовсе не покидал Полоцка и
находится там, надежно спрятанный в неизвестном месте, а
большевиками изъята и бесследно исчезла во время войны лишь одна
из его копий.
В 1992 году во время празднования 1000-летия ПолоцкоГлубокской епархии было принято решение воссоздать реликвию, и
брестским ювелиром Николаем Кузьминым в 1997 году по
благословлению Иерусалимского патриарха Диодора II и Патриаршего
Экзарха всея Белоруссии митрополита Филарета был изготовлен точно
такой же крест. Воссозданный крест был освящен в Симеоновском
соборе Бреста, а потом торжественно доставлен на прежнее место – в
Спасо-Евфросиниевский монастырь.
С того времени каждый год 5 июня, в день памяти
преподобной Евфросинии, в Полоцк съезжается множество людей. В
монастыре в присутствии митрополита Минского и Слуцкого,
Патриаршего Экзарха всея Белоруссии, и местного епископа
выносится крест Евфросинии Полоцкой, совершается молебен. Крест
Евфросинии Полоцкой, повторенный в нескольких копиях, является
одной из главных православных святынь Белой Руси.
4.Княгиня Ольга и Евфросиния Полоцкая почитаются в России и
Белоруссии. Поразмышляйте, в чем состоит сходство жизни этих
святых и почему княгиня Ольга почитается церковью
равноапостольной, Евфросиния Полоцкая – как преподобная?
Евдокимова А. (школа-лицей «Развитие», г. Псков, 9 класс):
Если обратиться к трактовке терминов, то Равноапостольный–
православных
святых, особо прославившихся
наименование
обращением народов в христианскую веру, а Преподобный – святой,
достигший хри стианского совершенства в подвиге монашества.
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В «Житии» указано, что юная княжна Предслава отказалась от
династического брака, выбрала путь, лишенный земных радостей, и
постриглась в монашки, взяв имя Евфросинья. Ушла жить в дедов
Софийский собор, где много читала и даже переписывала к ниги.
Рядом с Полоцком в селе Спас основала женский монастырь, который
сейчас носит её имя – Спасо-Евфросиньевский. Евфросинья считается
святой и в православной, и в католической, и в униатской церквях.
Святая равноапостольная Ольга стояла у истоков
ства
христиан
ле
на Руси. Именно она после принятия крещения в Константинопо во
время своего визита в Византию в 957 году начала распространять
новую веру среди подчинённых рюриковичам восточнославянских
племен.
Обе эти женщины, несомненно, обладали сильными волевыми
характерами, которые и позволили осу ществить все те преобразования,
за которые мы сегодня их поч ит аем.Ольга считается одной из
величайших правительниц в истор ии России. Оставшись вдовой, она
исполняла обязанности регента пр и своём малолетнем сыне, сумела
укрепить государство, заручившис ь поддержкой самых разных слоев
населения.Евфросиния Полоцкая обл адала даром убеждения. Были
времена, когда в Полоцком княжеств е не оставалось преемников во
власти, и тогда Евфросиния участ вовала в вечевых собраниях, имела
право голоса как представитель правящей династии.Как писалось в
«Житии», своим авторитетом она могла примирять враждующие
княжеские кланы, сглаживала конф ли кты. Печати, которые находят на
территории Спасского монастыря , г оворят о том, что Евфросиния
играла роль в политической жизни.
Лилиант Е.-Е. (ПсковГУ) добавляет:
Дело в том, что наименование «равноапостольный» дается
православным святым, особо прославившимся проповедованием
Евангелия и обращением народов в христианскую веру. Именно такой
была княгиня Ольга. «Начальницей веры» называли святую
равноапостольную Ольгу. Крещение Ольги было ознаменовано
пророческими словами патриарха, крестившего ее: «Благословенна ты
в женах русских, ибо оставила тьму и возлюбила Свет. Прославлять
тебя будут сыны русские до последнего рода!» При крещении русская
княгиня удостоилась имени святой равноапостольной Елены, много
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потрудившейся в распространении христианства в огромной Римской
империи и обретшей Животворящий Крест, на котором был распят
Господь. Подобно своей небесной покровительнице, Ольга стала
равноапостольной проповедницей христианства, первая приняла эту
религию. Автор «Степенной книги» пишет: «Подвиг ее в том был, что
узнала она истинного Бога. Не зная закона христианского, она жила
чистой и целомудренной жизнью, и желала она быть христианкой по
свободной воле, сердечными очами путь познания Бога обрела и
пошла по нему без колебания». Преподобный Нестор летописец
повествует: «Блаженная Ольга с малых лет искала мудрости, что есть
самое лучшее в свете этом, и нашла многоценный жемчуг –
Христа».Также существует предание о том, что именно Ольга
предсказала появление Пскова. Стоя на берегу Великой, она увидела
три луча света и, приняв их за знак Святой Троицы, сказала, что здесь
будет большой город. На месте этого чудесного явления сейчас стоит
часовня.
Что касается наименования «преподобная», которое было
давно Ефросинье, то так назывался особый разряд (лик) святых,
угодивших Богу монашеским подвигом. Иными словами, преподобные
– «святые из монахов, кто молитвой, постом и трудами стремился быть
подобным Господу Иисусу Христу» и преуспел в этом уподоблении.
Конечно, и при других видах христианского подвига происходит
уподобление Христу: «В каждом чине святых существуют примеры
достижения этого подобия. Мученики, равноапостольные, святители,
праведные – каждый в своей мере исполнил заповедь Господа о
стремлении к богоподобию». Но именно монашеская жизнь
отличается «особым, более напряжённым устремлением к Богу», и
потому «только монахи, прославленные Церковью, носят звание
преподобных. Ефросинья отказалась от замужества и поступила в
обитель, где постриглась в монахини и вела затворнический образ
жизни. Точно так же, как икнягине Ольге, Ефросинье было «явление
свыше», после чего она оставила уединение. Ефросинья основала два
монастыря − женский и мужской. Ефросинья стала первой игуменьей
(как Ольга стала первой христианкой). Также преподобную
Ефросинью называют первой женщиной-библиотекарем (в свободное
время она занималась переписыванием рукописей). Ольга была
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похоронена в Десятинной церкви, во время татарского нашествия
нетленные останки ее были погребены под завалами церкви, а в
17 веке при проведении очистки развалин Десятинной церкви вскрыли
святые мощи, и митрополит Петр провел молебен при их захоронении
в небольшом храме, построенном на месте раскопок. Ефросинья была
похоронена в Иерусалиме, но после захвата его мусульманами гроб с
мощами преподобной был перенесен и захоронен в Феодосиевой
пещере Киево-Печерской Лавры. В 1910 году по личному указу
императора Николая II нетленные ее останки вернулись на родину и
были положены в Спасо-Евфросиньевском монастыре в специально
изготовленной кипарисовой раке, обложенной серебром. Рака
Евфросинии Полоцкой исчезла в 20-е годы XX века. Во время
эвакуации в Первой мировой войне в 1915 году св. мощи были
перенесены в Ростовский Авраамиев монастырь.
В 1919 году было принято постановление, согласно которому
проводилось организованное вскрытие святых мощей по всей стране.
Так, в Ростове, в 1920 году гробница была вскрыта, а 13 мая 1922 года
уже в Полоцке она была вскрыта повторно, мощи были отосланы на
атеистическую выставку в Москву, а оттуда – в экспозицию
Витебского краеведческого музея. Все церковные ценности, в том
числе 40-пудовая серебряная рака, были изъяты. Ныне нетленные
мощи прп. Евфросинии почивают в Крестовоздвиженском храме
Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря.
Обе эти великие женщины являлись по своей сути
«первопроходцами» в христианстве, обе были смелы и сильны духом.
Ольга была сильна духом, потому что взяла на себя нелегкие
обязательства правления страной. Ефросинья поражает своей
отреченностью от мирского: женщине действительно нужно быть
очень стойкой, чтобы отказаться от радостей материнства ради своей
религии и благого дела.
Могильницкая Д. (БГУ) добавляет:
Сходства в жизни этих святых достаточно: Евфросиния
Полоцкая – это первая белорусская, а по некоторым историческим
сведениям, и восточнославянская просветительница. Кроме того, мы
ее знаем и как первую женщину на Руси, причисленную к лику святых.
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Великая княгиня Ольга стала первым правителем Киевской Руси,
принявшим христианскую веру.
Княгиня Ольга и Евфросиния славились разумом и красотой.
В 955/957 году Ольга отправилась в Константинополь. Свое
путешествие она рассматривала одновременно и в качестве
религиозного паломничества, и в качестве дипломатической миссии.
Находясь в пожилом возрасте, Евфросиния также отправилась в
паломничество, но уже в святой Иерусалим.
Несмотря на то, что жизнь и Евфросинии Полоцкой, и княгини
Ольги приходилась на тот период, когда христианство уже
раскололось, их одинаково высоко почитает как православная, так и
католическая церковь.
5.Сравните изображения архитектурных памятников и ответьте на
вопрос: Что сближает Спасо-Преображенский собор (г. Псков) и
Спасо-Преображенскую церковь (г. Полоцк)? В чем вы видите их
отличия?
Спасо-Преображенская церковь
(г. Полоцк)

Спасо-Преображенский собор
(г. Псков)

Лилиант Е.-Е. (ПсковГУ):
Спасо-Преображенский собор в Пскове − крестово-купольный
храм, имеющий уникальный
для древнерусского искусства
архитектурный тип. Центральный объём здания имеет форму
равноконечного креста.
Спасо-Преображенская церковь в Полоцке представляет собой
шестистолпный трёхнефный однокупольный храм, перекрытый
сводами и широкими арками. На втором этаже расположены хоры, к
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которым ведет узкая лестница. По обе стороны хор расположены две
небольшие крестообразные келии. (Существует мнение, что
первоначально Спасо-Преображенская церковь строилась как храмусыпальница, предназначенная для настоятельниц монастыря.Именно
этим можно объяснить малый объём церкви.)
Оба архитектурных памятника сближает то, что они оба
построены в «домонгольский период», т. е. в XII веке. Также их
сближает «луковичный» купол, но если в соборе он был изначально, то
в церкви в начале XIX века шлемовидный купол заменили
луковичным и добавили «колонны», чтобы придать храму
классицистические черты. Также в обоих памятниках отличительной
чертой является фресковая роспись. В церкви многие столетия фрески
XII века были скрыты под более поздними слоями штукатурки,
побелки и масляной краски. Соборские фрески также покоились под
слоями краски долгие годы. Собор был расписан неизвестными
мастерами, выходцами из Греции. Уникальность соборных фресок – в
высоком художественном качестве, в продуманной иконографической
концепции, а также в том, что сохранился практически весь комплекс
росписей. По стилю они не имеют хронологических аналогов в России
и напоминают византийские мозаики в некоторых храмах Сицилии
того же XII века. Собор включен в список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО, в то время как Спасо-Преображенская церковь в
Полоцке сегодня только номинирована на включение в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
6.Эти картины из собрания Псковского музея-заповедника
принадлежат кисти знаменитого сына Витебска, знакомого с
П. Пикассо, А. Модильяни и Г. Аполлинером. Назовите художника и
расскажите о роли, которую он сыграл в мировом искусстве и о его
связи с Россией.
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Калиниченко Д. (ПсковГУ):
Эти картины принадлежат кисти Марка Захаровича Шагала –
одного из самых известных представителей художественного
авангарда XX века, одного из немногих сюжетных мастеров начала
XX века, изображающих реальное событие в формах, позволяющих
«прочесть» его в философском смысле. Холодные тона,
распадающиеся
линейные
ритмы
обнажают
бесприютную,
неустойчивую жизнь людей, в которой единственная спасительная
сила − любовь (знак её − встречное движение двух фигур).
Как отмечают историки искусства, анализировать творчество
Шагала очень трудно и его почти невозможно объяснить, ибо его
живопись полна поэтических иносказаний, символов и метафор.
Считается, что в своем творчестве он раздвинул национальные,
религиозные и любые другие рамки и по праву стал художником мира.
Уроженец Витебска, в 1906 г. Марк Шагал едет в Петербург,
ему всего 19 лет, но самые знаменитые художники признают в нем
собрата по кисти: в течение двух сезонов Шагал занимался в
Рисовальной школе Общества поощрения художеств, которую
возглавлял Н. К. Рерих (в школу его приняли без экзамена на третий
курс), а затем, в 1909–1911 гг. он поступает в частную школу
Е. Н. Званцевой, учится у Леона Бакста. В 1911 г. Шагал попадает в
Париж, и здесь тоже оказывается в гуще художественной жизни.
В 1916 году Шагал вступил в Еврейское общество поощрения
художеств, в 1917 году с семьей возвратился в Витебск. После
212

революции его назначили уполномоченным комиссаром по делам
искусств Витебской губернии. 28 января 1919 года Шагалом было
открыто Витебское художественное училище.
В 1920 году Шагал уехал в Москву, поселился в «доме со
львами» на углу Лихова переулка и Садовой. По рекомендации
А. М. Эфроса устроился работать в Московский Еврейский камерный
театр под руководством Алексея Грановского. Принимал участие в
художественном оформлении театра: сначала рисовал настенные
картины для аудиторий и вестибюля, а затем костюмы и декорации, в
том числе «Любовь на сцене» с портретом «балетной пары». В
1921 году театр Грановского открылся спектаклем «Вечер Шолом
Алейхема» в оформлении Шагала. В 1921 году Марк Шагал работал
преподавателем в подмосковной еврейской трудовой школе-колонии
«Интернационал» для беспризорников в Малаховке.
Вскоре Марк Шагал обратился к литографии: его друг,
издатель Амбруаз Воллар, предложил создать офорты к «Мертвым
душам» Николая Гоголя. Сам двухтомник «Мертвых душ» вышел
ограниченным тиражом – всего 368 экземпляров. Это было
коллекционное издание: каждая иллюстрация в книге была
пронумерована и подписана художником, а бумага ручной выделки
защищена водяным знаком Ames mortes – «Мертвые души». Один
комплект гравюр – 96 работ – Марк Шагал подарил Третьяковской
галерее.
В 1960 году Марк Шагал стал лауреатом премии Эразма2. В
начале 1960-х годов по заказу правительства Израиля Шагал создал
мозаики и шпалеры для здания парламента в Иерусалиме. После этого
успеха он получил множество заказов на оформление католических,
лютеранских храмов и синагог по всей Европе, Америке и в Израиле.
В 1964 году Шагал расписал плафон парижской Гранд Опера
по заказу президента Франции Шарля де Голля, в 1966 году создал
дляМетрополитен-опера в Нью-Йорке два панно, а в Чикаго украсил
здание Национального банка мозаикой «Четыре времени года» (1972).
В 1966 году Шагал переехал в построенный специально для него дом,

2

С 1922 года М. Шагал находился в эмиграции: сначала в Литве, Германии, затем во
Франции; французское гражданство получил в 1937 году. Прим.ред.
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служивший одновременно и мастерской, расположенный в провинции
Ниццы – Сен-Поль-де-Вансе.
В 1973 году по приглашению Министерства культуры
Советского Союза Шагал посетил Ленинград и Москву. Ему
организовали выставку в Третьяковской галерее. Художник подарил
Третьяковской галерее и Музею изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина свои работы.
В 1977 году Марк Шагал был удостоен высшей награды
Франции – Большого креста Почётного легиона, а в 1977–1978 гг. была
устроена выставка работ художника в Лувре, приуроченная к 90-летию
художника.
Две работы художника «Черные любовники» 1914–15 гг.
(бумага, тушь) и «Купание ребенка» 1916 г. (картон, масло),
хранящиеся в Псковском музее-заповеднике, автобиографичны и
относятся к раннему периоду творчества художника.
Первый заместитель директора Псковского государственного
музея-заповедника Сергей Сарченков пояснил, что работы Марка
Шагала − наиболее востребованные шедевры коллекции картин
Псковского музея-заповедника. Картины так часто путешествуют по
миру (Брюссель, Палермо), что даже в Пскове их видят редко. Чернобелый графический лист «Черные любовники» – своего рода «Формула
любви» – поступил в Псковский музей с выставки 1920 года,
организованной псковскими и петроградскими художниками. Вторая
работа – «Купание ребенка», поступившая в музей через
художественное бюро Добычиной, продолжает эту тему и может быть
названа «формулой семейного счастья»», − отметила хранитель
фондов Псковского музея Мария Проценко.
Могильницкая Д. (БГУ) добавляет:
Один из лидеров мирового авангарда 20 века, Шагал сумел
органически соединить древние традиции иудейской культуры с
остросовременным новаторством. Все творчество Шагала изначально
автобиографично и исповедально. Уже в ранних его картинах
доминируют темы детства, семьи, смерти, глубоко личностные и в то
же время «вечные». Со временем на первый план выходит тема
страстной любви художника к своей первой жене – Белле Розенфельд.
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Характерны мотивы «местечкового» пейзажа и быта вкупе с
символикой иудаизма.
По мере достижения пика славы его манера становится все
легче и раскованней. Не только главные герои, но и все элементы
образа парят, «слагаясь в созвездия цветных видений». Произведения
Марка
Шагала радикально
обновили
язык современного
монументального искусства, обогатив его мощным красочным
лиризмом.
Марк Шагал является единственным в мире художником,
чьими витражами украшены соборы практически всех конфессий.
Среди пятнадцати храмов есть старинные синагоги, лютеранские
храмы, католические костёлы и прочие общественные сооружения,
расположенные в Америке, Европе и Израиле.

7.Как гласит надпись на стене церкви Святой Параскевы
Пятницы, деда этого русского писателя крестил в Вильно сам
император. А путь литератора спустя 119 лет лежал через
Белоруссию, когда тот отправился из Одессы в Псковскую
губернию. Назовите имена людей, о которых идет речь,
расскажите о связи писателя с Псковским краем и о значении
его творчества для России и Белоруссии.
Могильницкая Д. (БГУ):
Речь идет об Александре Сергеевиче Пушкине и его дедушке
Абраме Петровиче Ганнибале.
На протяжении всей жизни А. С. Пушкин был тесно связан с
Псковским краем. Уже в год рождения, осенью 1799 года, младенца
Сашу родители повезли из Москвы в далёкое Михайловское, чтобы
показать его деду Осипу Абрамовичу Ганнибалу. В следующий раз
писатель приехал в родовое имение в 1817 году, затем прожил здесь
месяц летом 1819 года, когда было написано стихотворение
«Деревня». Два года – 1824–1826 –поэт провел в Михайловском
«ссылочным невольником».
Живя в Михайловском, Пушкин познакомился с некоторыми
из «господ соседственных селений», бывал в губернском Пскове и
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близлежащих уездных городах. Богатейшие жизненные наблюдения,
сделанные на Псковской земле, нашли широкое отражение в
творчестве поэта, прежде всего в романе «Евгений Онегин».
В Пскове, в годы ссылки и позже, Пушкину довелось бывать
много раз. Псков в те времена был заурядным городом, едва с десятью
тысячами жителей, сотней каменных домов и множеством древних
храмов. Иногда поэт, заскучав в Михайловском, ездил в губернский
город развеяться. Здесь у него были друзья – офицеры, участники
Отечественной войны, бывшие семеновцы. Особенно часто бывал поэт
в Пскове в 1826 году. К этому побуждали его обстоятельства: он
стремился узнать о судьбе участников восстания 14 декабря (вести в
губернский город доходили быстрее, чем в деревню); пытался
изменить свою собственную судьбу и подал на имя нового царя,
Николая I, прошение, в котором, ссылаясь на болезнь, ходатайствовал
о разрешении уехать из Михайловского. Современники рассказывают,
что, наезжая в Псков, Пушкин иногда переодевался в «русское платье»
и бродил в таком виде по базарам и другим местам, где собирался
простой народ. Особенно занимали его памятники старины. Поэту,
который писал в это время «Бориса Годунова», прогулки по старому
Пскову помогали воссоздать в трагедии атмосферу давно прошедшей
эпохи.
Александр Сергеевич Пушкин – великий поэт, мастер
универсальнейшего из искусств – искусства слова. Анна Ахматова
сказала про Пушкина: «Стихи Пушкина дарили детям русский язык в
самом совершенном его великолепии, язык, который они, может быть,
никогда больше не услышат и на котором никогда не будут говорить,
но который все равно будет при них как вечная драгоценность».
Александр Сергеевич Пушкин сделал русский язык совершенным, он
принес русскому языку мировую значимость.
Нельзя ставить под сомнение тот факт, что А. С. Пушкин внес
неоценимый вклад в становление русской литературы и сотворил
национальный русский язык. Взяв за основу язык народа, он
реалистично описывал и художественно изображал действительность
того времени. А. С. Пушкин писал для обычных людей, тем не менее,
он наполняет свой литературный язык большим разнообразием
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эпитетов, метафор, призывает людей мыслить не прямолинейно, а
более абстрактно.
В литературе А. С. Пушкина считают основоположником
такого направления, как реализм. Пушкин никогда не придерживался
какого-то определенного стиля, в его творчестве присутствует
абсолютно разные по стилистической окраске произведения. Пушкин
внес в русскую литературу очень важные для каждого человека
ценности: его поэзия наполнена горячими высказываниями, свободой,
любовью к людям, гуманностью.
Несмотря на свою не слишком долгую жизнь, Пушкин создал
огромное количество величайших произведений. Практически ни один
поэт не смог внести столько же много в русскую литературу, сколько
сумел внести А. С. Пушкин примерно за 20 лет своей продуктивной
творческой деятельности. Благодаря А. С. Пушкину
русская
литература приобрела свою национальную самобытность, он сумел
превознести ее до уровня мировой.
Помимо этого, А. С. Пушкин имел удивительную способность
художественным образом описывать удивительную природу России.
Пушкина называют художником слова. Как мы можем наблюдать из
биографии поэта, ему удалось побывать во многих, абсолютно разных
уголках нашей необъятной страны: две столицы – Москва и
Петербург, глубинка – село Михайловское и Болдино, далекий Крым,
Азия, Молдавия, куда только судьба не заносила поэта. Находясь под
впечатлением от мест, в которых ему удалось побывать, он
удивительным образом описывает природу, обстановку тех мест и свое
душевное состояние. Особенность Пушкинской поэзии заключается
еще и в том, что все его описания очень реалистичны: начиная от
описания природы и заканчивая описанием людей, причем как дворян,
так и людей из народа.
Творчество А.С. Пушкина оказало и продолжает оказывать
благотворное влияние на развитие белорусской литературы и
культуры в целом. В Беларуси, пожалуй, насчитается не одна сотня
писателей разных поколений, писавших и пишущих как на
белорусском, так и на русском языках, а также на языках других
национальностей, которые в своем творчестве обращались и
обращаются к А. С. Пушкину. Это ощущается в поэмах
217

«Энеіданавыварат» и «Тарас на Парнасе», которые создавались под
влиянием вольнолюбивой лирики Пушкина. В 1938 году в Минске
была издана поэма Александра Пушкина «Полтава», переведенная на
белорусский язык Якубом Коласом. «Я хорошо помню: в детские годы
в моей пастушеской сумке лежал небольшой, изрядно потрепанный
томик пушкинской поэзии. К тому времени я уже кое-как научился
читать, и чтение стало моей страстью. Я мог прочесть наизусть от
начала до конца “Полтаву”, “Братьев-разбойников”, “Цыган” и много
лирических стихотворений», – рассказывал белорусский классик.
Творчеством Пушкина восхищались многие белорусские
писатели, в их числе – Франтишек Богушевич, Винцент ДунинМарцинкевич, Максим Богданович, Янка Купала, Павлюк Трус,
Змитрок Бядуля. После смерти великого поэта Адам Мицкевич,
друживший с ним, писал: «Никто не заменит Пушкина. Только
однажды дается стране воспроизвести человека, который в такой
высшей степени соединяет в себе столь различные качества».
О том, что все основные произведения Пушкина переведены
на белорусский язык, известно если не всем, знакомым с творчеством
Пушкина, то многим. Так, Кузьме Черному принадлежат переводы
«Станционного смотрителя», «Дубровского», «Капитанской дочки»,
Аркадию Кулешову – поэмы «Цыганы» и романа в стихах «Евгений
Онегин», Петру Глебке – трагедии «Борис Годунов», Александру
Александровичу – поэмы «Руслан и Людмила», Рыгору Бородулину –
«Маленьких трагедий», Алесю Якимовичу – сказок. Среди
переводчиков пушкинских произведений замечены также П. Бровка,
К. Крапива, М. Танк, С. Граховский, М. Стрельцов, Н. Гилевич,
В. Зуенок, А. Вертинский, Я. Сипаков и многие другие известные
мастера белорусской поэзии.

218

СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ ………………………………………………..
Люди, годы, жизнь
Дмитриева Е. Е. Три письма Ю. М. Лотмана Е. А. Маймину:
из архива моего отца…………………………………………….
Дмитриева Е. Е. Из варяг в греки: Л. И. Вольперт……………
Цветкова Н. В. Светлана Ситникова: Тарту – Псков – Эльва..
Образование и культура
Мазур С. А., Цоя С. А. Русский Институт Университетских
знаний в Латвии. Исторический обзор………………………..
Литература
Разумовская А. Г. Балтийские пути псковича Л. Ф. Зурова…..
Разумовская А. Г. Латышско-псковские истоки творческой
личности Н. А. Павлович……………………………………….
Мотеюнайте И. В. Латгальское детство псковского поэта…..
Иванова Н. В. Образ зимы в лирике уроженца Латгалии
Е. П. Шешолина и поэтов – его земляков и наших
современников…………………………………………………..
Традиционная народная культура и язык
Большакова Н. В. Мир пограничья в научно-филологическом
и образовательном аспектах……………………………………
Воробьева Л. Б. О некоторых пословичных параллелях в
русском, литовском и латышском языках…………………….
Григорьева Н. Е. Ксенонимы как маркеры этнической
идентичности в языке и культуре псковского пограничья……
Межкультурная коммуникация
Мацевич С. Ф. Белоруссия в обучении лингвокраеведению на
базе англоязычного учебно-методического пособия: «Псков
и ближнее зарубежье»…………………………………………..
Маслова Г. Г.
Волонтерство
на
международных
мероприятиях как фактор развития межкультурной
коммуникативной компетенции студентов……………………
ПРИЛОЖЕНИЕ
Международная викторина «Узнаешь соседа – познаешь
себя»………………………………………………………………

219

3

7
20
28
38
53
64
75
92

102
108
115

124

134
143

Псковская областная общественная организация
«Ассоциация гуманитарной культуры»
Научно-просветительский центр русского языка и культуры
имени профессора Е. А. Маймина
Псковского государственного университета

КУЛЬТУРА ПСКОВСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ:
БЕЛОРУССИЯ, ЛАТВИЯ, ЭСТОНИЯ
Сборник статей

Оформление обложки выполнено А.А. Разумовским.
__________________________

Подписано в печать 15.07.2020 г.
Бумага офсетная. Формат 60х90 1/16. Усл. печ. л. 13,75.
Гарнитура Times New Roman.
Тираж 100 экз. Заказ № 321.
Отпечатано в типографии ООО «Логос»
с оригинал-макета заказчика.
180000, г. Псков, ул. Металлистов, д. 25;
тел/факс 8 (8112) 79-37-23; тел. 8-921-218-47-47;
e-mail: izd-logos@yandex.ru

