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Крымские караимы – небольшой по численности этнос, проживающий на
территории Крымского полуострова. Представители этого этноса исповеду-
ют караимизм – религию, которая возникла в VIII в. н. э. под влиянием различных
еврейских религиозных течений. Главной особенностью караимизма является
отрицание авторитета Талмуда и признание исключительно Ветхого Завета.
Также последователи этого учения могут самостоятельно толковать текст
Священного Писания. И хотя религия крымских караимов в целом соответству-
ет общей караимской религии, однако имеет ряд региональных особенностей. В
настоящее время религия в культуре крымских караимов перестала играть глав-
ную роль в консолидации этноса, кроме того, крымские караимы все чаще стали
обращаться к своему языческому прошлому.

Ключевые слова: крымские караимы, караимизм, Анан бен Давид, тенгри-
анство.

Крымские караимы – малочисленный тюркоязычный этнос, про-
живающий на территории Крымского полуострова. В настоящее время
численность этого народа невелика и имеет тенденцию к дальнейшему
сокращению. Если в 1913 г. в Российской империи проживало около
8,5 тыс. крымских караимов, то согласно переписи населения Украи-
ны 2001 г. в этом государстве проживало 834 караима, из которых 671
человек являлись жителями Крыма [12, с. 268]. Эти данные расходятся
со сведениями самой крымской караимской общины. На ее официаль-
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ном сайте указано, что на территории Украины проживают 1200 караи-
мов, из них около 800 в Крыму[1]. Но даже эти данные свидетельству-
ют о значительном сокращении численности крымских караимов по
сравнению с началом XX в. С конца минувшего столетия ситуация еще
более усугубилась, когда после распада СССР часть караимов эмигри-
ровала за границу, в частности в Израиль, поскольку на караимов рас-
пространяется закон о репатриации. Также негативно сказываются на
численности этноса интенсивные процессы ассимиляции.

Исследователи не дают однозначного ответа на вопрос о проис-
хождении крымских караимов. К настоящему времени сложились две
основные теории этногенеза караимов Крыма. Согласно первой крым-
ские караимы являются евреями, предки которых переселились в Крым
и переняли местную культуру и язык [3, с. 109–110]. По другой вер-
сии, которой в основном придерживаются представители этого этноса,
караимы – автохтонное тюркское население Крыма, являющееся по-
томками хазар [17, с. 3]. В. Дымшиц считает, что караимы, причисляя
себя к потомкам хазар, стремятся сохранить свое культурное своеоб-
разие, так как в настоящее время под евреями понимают прежде всего
евреев-ашкеназов. В связи с этим обстоятельством, чтобы не раство-
риться в еврейской культурной среде, происходит замена конфессио-
нальной идентичности этнической [5]. Кроме того, если раньше ука-
занные этнические общности связывала в первую очередь религия, то
сейчас она уже не играет столь важной роли в их жизни, как в про-
шлом, а доминирующую роль приобрели язык и культура [14]. Е. Мо-
роз придерживается мнения, что в последнее время караимов и крым-
чаков охватило течение «тенгрианства», зародившееся в 90-е гг. XX в.
и представляющее собой почитание древнего тюркского бога Тенгри.
Культ Великого Тенгри охватил народы Поволжья, Алтая, Северного
Кавказа, Армении и Крыма [15]. Возможно, что нежелание связывать
себя с еврейской этнической общностью, является следствием извест-
ных ограничений в отношении евреев, которые существовали в Рос-
сии. Именно с момента включения Крыма в состав Российской импе-
рии караимы стали активно противопоставлять себя евреям. Это позво-
лило им добиться уравнения в правах с христианским населением [14].

Крымские караимы исповедуют караимизм – религию, которую счи-
тают либо реформистским течением в иудаизме, либо, прежде всего,
сами караимы, – самостоятельной религией. Происхождение караимиз-
ма связано с именем Анана бен Давида (751–840). На караимизм оказа-
ли определенное влияние религиозные движения саддукеев и ессеев, а
также некоторые другие еврейские течения [2, с. 8–14]. М.  С. Сарач
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вообще усматривал полную тождественность между караимизмом и
ранним христианством [20, с. 102–110]. В настоящее время на сайте
общины крымских караимов размещена информация, что караимская
религия возникла в результате того, что часть иудеев не была допущена
до строительства Второго Храма, в результате чего они выделились из
ортодоксального иудаизма. Анан бен Давид же внес лишь некоторые
нововведения [1]. Подобные высказывания служат ярким примером
конфронтации евреев и крымских караимов, иллюстрируют стремле-
ние караимского этноса подчеркнуть свою обособленность от евреев,
доказать, что они являются самостоятельным народом.

Обратимся теперь к сути учения. Учение Анана носит синкретичес-
кий характер, в нем сочетаются черты иудаизма, христианства и исла-
ма [20, с. 102], изложено оно в «Книге постановлений». Караимами
признается Ветхий Завет или Пятикнижие, Талмуд же полностью отвер-
гается [21, с. 37]. Нововведением стала возможность для последовате-
лей самостоятельно толковать Священное Писание [20, с. 102]. Соб-
ственно, само слово «караим» происходит от древнееврейского «кара»,
что означает «читать». В XV в. благодаря деятельности Элияху Башьячи
были составлены «Десять догматов вероучения», что окончательно
оформило караимизм как религиозное учение [4, с. 40–47]. От иудаиз-
ма были восприняты вера в единого Бога – Творца, в Провидение Бо-
жие, в справедливый Божий Суд, в бессмертие души, в воскресение
мертвых и в приход Мессии. Троица отвергается. Также, как и в иуда-
изме, почитается день субботний, соблюдаются правила о ритуальной
нечистоте, проводится обряд обрезания. Однако все эти установления
имеют у караимов свои особенности [7].

Крымские караимы убеждены, что, поскольку они являются по-
томками тюрок, то и религия была воспринята ими в Хазарском кага-
нате, в котором караимизм якобы был принят в качестве государствен-
ной религии [10, с. 58–59; 17, с. 52–56]. Стоит отметить, что крымские
караимы отделяют себя не только от евреев, но и от других групп кара-
имов [11]. Среди крымских караимов и сторонников тюркского про-
исхождения этого народа можно найти свидетельства того, что крымс-
кие караимы продолжают чтить древнетюркского бога Тенгри, которо-
го также называют Адонай и Алла [17, с. 39–40]. Впрочем, некоторые
исследователи считают, что эти термины, встречающиеся в караимс-
кой религиозной литературе, означает бога в целом, как это было у
тюрков, а не бога неба, как на том настаивают крымские караимы и
крымчаки. В религиозные же тексты эти слова попали ввиду того, что
караимы говорят на диалекте крымско-татарского языка [13]. Другим
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объяснением роста популярности тенгрианства являются процессы де-
иудаизации, уже упоминавшиеся выше. С почитанием Тенгри связана
традиция почитания священных дубов на кладбище в Иосафатовой до-
лине рядом с Чуфут-Кале, именуемым «Балта Тиймез» («топор не кос-
нется»). Также караимы поклонялись огню и небесным светилам, яще-
рице, которая является символом вечного обновления живого суще-
ства, петуху с солнцем в клюве в виде зубчатого колесика, лошади,
змее, волку, сове, а также щиту и рогатине [21, с. 44]. Примерами
тому может служить элементы декора в старых кенасах (изображения
солнца и звезд на алтарных занавесях) [17, с. 38–39]. Насколько это
соответствует действительности, сказать сложно, изображения полу-
месяца и звезд используются в исламе, поэтому крымские караимы
могли их позаимствовать у татар. Сохранился у крымских караимов в
религиозной мифологии культ почитания доброго божества Улуг-ата
(«Великий отец»), в честь которого назван караимский народный ка-
лендарь, и злого божества Каргавлы-ата и Каргалата («Отец-проклина-
тель») [10, с. 36–41].

Что касается праздников, то в быту они носят тюркские названия,
но отмечаются в те же временные рамки, что и у всех караимов. Крым-
ские караимы празднуют Йыл Баши (начало нового года звериного
цикла), Тымбыл Хаджи (Пасха), Афталар Хыджы (Шавуот), Курбан
(«день жертвы»), Бырги Коню (Новый год по религиозному календа-
рю), Суккот, Пурим и некоторые другие религиозные праздники [8].

Молились караимы в кенасах. Внутри любой молитвенный дом де-
лится на три части: в первой части (Мошау-зеккеним) рядом со входом
расставлены скамеечки, предназначенные для старцев, которые разби-
рали различные религиозные споры, здесь же во время молитвы сидят
старики и носящие траур; вторая часть (Шулхан) представляет собой
зал, где молились мужчины; третья часть (Гехал) – алтарь, в котором
хранилась тора и три позолоченных доски с эмблемами трех миров,
нарисованными фигурками Иеговы, семи свечей и жертвенника. В ал-
таре висели два страусиных яйца [3, с. 96]. На сайте этнокультурного
центра «Кале» в одной из заметок, написанной А. Полкановой, можно
прочесть, что в некоторых кенасах и мечетях висели страусиные яйца,
которые служат отсылкой к тюркскому шаманизму и являются симво-
лом бесконечной жизни [18]. Впрочем, страусиные яйца использова-
лись и для украшения синагог, поэтому сомнительно, что в данном
случае это тюркская традиция. При входе в кенасу обувь снималась,
совершалось омовение, женщины заходили через отдельный вход и
располагались отдельно от мужчин на специальных хорах с густой ре-
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шеткой напротив алтаря. Незамужние девушки не могли посещать храм
âî âñå. Î áû÷í î  ï ðèõî æàí å ì î ëèëèñü ñòî ÿ, ï î  ýòî é ï ðè÷èí å â áî ëüø èí -
ñòâå õðàì î â í à ï î ë ñòåëèëèñü êî âðû, í î  ï î æèëûì  ëþäÿì  è ëþäÿì ,
ñî áëþäàþ ù èì  òðàóð, äî çâî ëÿëî ñü ñèäåòü â çàäí åé ÷àñòè êåí àñû [6, ñ.
61–63]. Ñëóæáà ñî ñòî èò èç ÷òåí èÿ î òðûâêî â Ï ñàëòûðè è ãèì í î â, ñî -
çäàí í ûõ áî ãî ñëî âàì è, ñàì óþ  òî ðæåñòâåí í óþ  ÷àñòü ñî ñòàâëÿåò ÷òåí èå
Ñâÿù åí í î ãî  Ï èñàí èÿ. [4, ñ. 44]. Èçí à÷àëüí î  áî ãî ñëóæåí èå âåëî ñü í à
äðåâí ååâðåéñêî ì  ÿçûêå, í î  ñ 20–30-õ ãã. XX â. èâðèò áûë çàì åí åí  í à
êàðàèì ñêèé ÿçûê [12, ñ. 261]. Â í àñòî ÿù åå âðåì ÿ êåí àñû ï ðåäñòàâëÿþ ò
ñî áî é ñêî ðåå î áúåêòû êóëüòóðí î ãî  í àñëåäèÿ, í åæåëè ï î ñòî ÿí í î  äåé-
ñòâóþ ù èå õðàì û. Ýòî  êàñàåòñÿ ï ðåæäå âñåãî  êóëüòî âûõ çäàí èé í à ×ó-
ôóò-Êàëå è â Åâï àòî ðèè.

Â í àñòî ÿù åå âðåì ÿ êðûì ñêèå êàðàèì û ï ûòàþ òñÿ ñî õðàí èòü ñâî þ
ðåëèãèþ , äî áèòüñÿ ï ðèñâî åí èÿ í àöèî í àëüí î ãî  ñòàòóñà ×óôóò-Êàëå ñ
ï åðåèì åí î âàí èåì  î áúåêòà â Äæóôóò-Êàëå, î ðãàí èçî âàòü äí è ï àëî ì í è-
÷åñòâà â ×óôóò-Êàëå, âî ññòàí î âèòü î áúåêòû êóëüòóðí î ãî  í àñëåäèÿ [19].
Ðåëèãèÿ ðàññì àòðèâàåòñÿ èì è óæå êàê ÷àñòü î áù åé êóëüòóðû êàðàè-
ì î â, í å ÿâëÿÿñü ãëàâí ûì  êî í ñî ëèäèðóþ ù èì  ôàêòî ðî ì . Êðî ì å òî ãî , â
í àñòî ÿù åå âðåì ÿ ñðåäè êðûì ñêèõ êàðàèì î â ï ðî èñõî äèò ï ðî öåññ èçî á-
ðåòåí èÿ ñâî èõ äðåâí èõ ÿçû÷åñêèõ òðàäèöèé, ÷òî  òàêæå ñâÿçàí î  ñ óòðà-
òî é ãëàâåí ñòâà ðåëèãèè êàê ñâÿçóþ ù åãî  ôàêòî ðà ýòí î ñà è ï ðî òèâî ï î ñ-
òàâëåí èåì  ñåáÿ åâðåéñêî é ýòí è÷åñêî é î áù í î ñòè. Óêàçàí í àÿ òåí äåí öèÿ,
áåçóñëî âí î ,  î êàçûâàåò î ï ðåäåëåí í î å âëèÿí èå í à ðåëèãèþ  êðûì ñêèõ
êàðàèì î â, âï ëåòàÿñü â ðåëèãèî çí óþ  ï ðàêòèêó, âí î ñÿ ñâî è êî ððåêòèâû.
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THE CRIMEAN KARAITES’ RELIGION IN THE PAST AND
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The Crimean Karaites is a small ethnic group living within the territory of the
Crimean peninsula. The members of this ethnic group profess Karaism. This religion
originated in the VIII century AD under the influence of various Jewish religions.

Karaism is based on the Old Testament alone, the authority of the Holy Bible is
denied. Also, the followers of this teaching can independently interpret the text of the Holy
Bible. The Karaites believe that the religion was embraced by their ancestors in the
Khazar Kaganate, where, in their opinion, Karaism was the state religion. However,
some researchers do not agree with this view, believing that the Karaites are the descendants
of the assimilated Jewish groups who followed this religion. Although the religion of the
Crimean Karaites is generally consistent with the overall Karaite religion, it has a number
of regional features, like the calendar system, temple structure, etc.

In recent years, the Crimean Karaites have been turning to their paganism traditions,
in particular, to worshiping the ancient Turkic god Tengri. Some researchers attribute
this process to such a phenomenon as Tengriism, which is quite popular among the
Turkic people. Another reason is the culture and languages play more important role in
ethnical integrity than religion is used to be important in the past. In addition, the Crimean
Karaites set themselves against the Jews and count themselves the Turks, which also
affects the attitude to the religion.

Today, the Crimean Karaites are trying to preserve their religion, to achieve national
status of Chufut Calais with the renaming of the object into Dzhufut Calais, to organize
days of pilgrimage to Chufut Calais and restore cultural heritage.

Keywords: the Crimean Karaites, caraism, Anan ben David, Tengriism.
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В статье автор выявляет роль этнокультурных процессов в формировании
традиционного крымскотатарского костюма. Прослеживает связь с культу-
рой древних народов – половцев, монголо-татар, турок-сельджуков, турок – ос-
манов, народами Северного Кавказа. Отмечает, что становление всероссийско-
го рынка в конце XVIII – начале XIX ст. оказало влияние на появления в конце XIX
– начале XIX ст. новых элементов в одежде, изменение кроя некоторых типов
одежды.

Ключевые слова: этнокультурные процессы, традиционный крымскота-
тарский костюм, художественное наследие.

С эпохи великого переселения в степях северного Причерноморья
и Крыма на последующие полтора тысячелетия господствуют тюркс-
кие народы – гунны, тюрки, булгары, хазары, печенеги, кыпчаки, мон-
голо-татары. По мнению Куртиева Р., с приходом гуннов (последняя
четверть IV – 30-е годы VI вв.) произошел первый этнополитический
контакт кочевых тюркских племен с оседлым нетюркским населением
Крыма, пришедший на смену тысячелетнему господству иранских пле-
мен (киммерийцев, скифов, сарматов и т.д.) [15, с. 20].

В VIII в. Крым оказался в перекрестии борьбы между Византией и
Хазарией, наследниками Тюркского Каганата, в результате чего Хер-
© Л. Х. Аблямитова, 2016
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сонес отошел Византии, а весь восточный Крым и степи его западной
части – Хазарии [17, с. 32]. Следы византийского влияния Л. И. Рос-
лавцева усматривает в элементах костюма горно-прибрежных татар.
Расшитые манжеты («къапакъ») женского платья, она сравнивает с
поручами русского священства, которые были переняты с костюма
византийских епископов XI ст. и не изменили с тех пор свой внешний
вид. Для украшения использовалась симметричная орнаментальная
композиция из растительных мотивов, выполненная в технике шитья
(«высокое шитье золотом») [19, с. 67]. Исследователь З. В Доде, ус-
матривает византийское влияние на материальную культуру Северного
Кавказа, и в качестве примера рассматривает глазчатые бусины, кото-
рые принято носить в качестве оберега от дурного глаза [9, с. 77]. У
крымских татар глазчатые бусины также используются от сглаза, воз-
можно, это также византийское влияние.

В Средние века в Крыму оседают племена печенегов (IX–XI вв.),
кыпчаков (X–XI вв.). Походная жизнь, связанная с ездой на коне, сфор-
мировала у кочевников одинаковый комплекс мужской и женской одеж-
ды, состоящей из распашного кафтана, нижней рубахи, штанов и са-
пог. Разнообразием и сложностью отличались только женские голов-
ные уборы [9, с. 53]. Основным источником для изучения средневеко-
вого костюма кочевников является каменная половецкая пластика –
«балбалы». Каменные изваяния в виде мужских и женских фигур не-
сли культовое назначение и, зачастую, играли роль путевых указате-
лей. В Крыму «балбалы» несут бесценный этнографический материал.
Некоторые изваяния отличаются тщательностью в исполнении. Поздние
статуи после принятия кочевниками мусульманства, были уже безли-
кими. Мастера – скульпторы донесли облик кыпчаков и крой их одеж-
ды (кафтанов, рубах), которые помогают проследить формирование
костюма крымских татар середины XIX – начала XX ст. Кафтаны на
мужских статуях изображены плотно облегающими торс, с длинными
рукавами и распахнутыми от талии до колен полами. Это – оптималь-
ный для всадника покрой. Кафтаны половцев запахивались налево.
Левый запах в костюме тюркских народов отмечают многие исследо-
ватели. Кафтаны украшались по вороту, вдоль рукавов, по линии низа
изделия. К поясу с двух боковых сторон прикреплялись предметы, не-
обходимые в бою и повседневной жизни: гребни, ножи, оружие. Пояс
был важным компонентом костюма кочевника. З.В. Доде в своих ис-
следованиях отмечает, что крючки археологически засвидетельствова-
ны в половецких погребениях [9, с. 52]. Ю. А. Кулаковский, исследуя
«Каменные баба» найденные близ с. Мирзабек, Евпаторийского уезда
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обращает внимание на статуи, которые представляют женские образы и
подмечает, что половчанки изображены в штанах, которые заправля-
лись в мягкие сапожки «мест». Головной убор представляет собой шапку
с шарфом [14, с. 102].

С. А. Плетнева анализируя женский половецкий костюм, отмечает
также, что половчанки носили разнообразные украшения: серьги, брас-
леты, бусы, подвески, кольца, амулеты. Особой оригинальностью от-
личались в степях серебряные серьги с дутыми биконическими (с ши-
пами) подвесками. Характерным признаком костюма женщины-мате-
ри были особые головные уборы. Они отличались сложностью и раз-
нообразием. С. А. Плетнева выделяет три типа головных уборов в кос-
тюме половчанок. К первому типу относятся шляпы с высокой тульей и
изогнутыми полями, с нее на спину спускалась лопасть, которая при-
крывала косы. Второй тип головных уборов – это небольшие круглые
плоские шапочки с цепочками, спускающимися по щекам. Сзади за-
тылок прикрывался небольшой лопастью и перехватывался лентой.
Третий тип головных уборов – низкие плоские «шляпы» [18, с. 33].

 Степень воздействия кочевников на культуру местных народов не
была одинаковой. Половецкая культура, возможно, в большей степени
оказала влияние на формирование элементов крымскотатарской одеж-
ды степных районов Крыма. Со слов респондентов Нижнегорского (с.
Бешкъурткъа, с. Орус-Къоджа), Джанкойского (с. Барын) районов в
крымскотатарском комплексе одежды пастуха, путника предполагалось
наличие матерчатого пояса, к которому также прикреплялись предме-
ты, необходимые для повседневной жизни. Головной убор второго типа
в костюме половчанки, возможно, повлиял на ношение шапочки «фес»
с шарфом «шербенти» – комплекса девичьего головного убора, а так-
же следует отметить, что в степных районах Крыма женщины носили
штаны, заправленные в сапожки «мест».

Аджи Мурат в своей работе «Европа, тюрки, Великая степь» при-
водит описание мужских головных уборов у кыпчаков. «У аристокра-
тов (узденей) – каракулевые, у свободных людей – из овчины, а рабам
(кулам) носить папахи запрещалось. Летом папаху заменял картуз или
войлочный колпак с полями. Круглый год за спиной настоящего муж-
чины, особенно в дороге, был башлык» [1, с. 92–93]. Следует отме-
тить, что в крымскотатарском мужском костюме путника, пастуха, баш-
лык также являлся важным элементом. Многие исследователи подчер-
кивают, что все элементы половецкого костюма обшивались галунами,
тесьмой, шнурками. Ф. М. Домбровский в своих исследованиях вы-
являл, что элементы крымскотатарского костюма обшивались тесьмой
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или шнурками [10, с. 459–490]. Аджи Мурат утверждает, что войлоч-
ного способа обработки шерсти в тот период, европейцы не знали, тог-
да, как кыпчаки носили удобные, легкие бурки, валяные сапоги, вой-
лочный колпак и прочие повседневные мелочи [1, с. 65]. Г. А. Бонч-
Осмаловский также подмечал, что в хозяйственной жизни крымских
татар большое значение имеют производство войлока и кожевенное дело
[4, с. 50–71].

С. Р. Изидинова в своих исследованиях подчеркивает, что «Фор-
мирование коренного населения – крымских татар, его языка, духов-
ной культуры возникло на основе скифо-греко-гунно-гото—хазаро-
булгаро-кыпчакских элементов». Вместе с тем он был включен в ара-
бо-исламский мир, наиболее тесно в период мамлюкского Египта, яв-
лялся их частью и во многом питался постоянными связями» [13, с. 3].

И. Заатов отмечает, что с приходом в XIII ст. сельджуков (конг-
ломерата тюрко-огузских племен), двигающихся из степей Средней Азии
в Малую Азию и на Балканы, на полуострове распространяется ислам,
который также оказал значительное влияние на появление ряда элемен-
тов в одежде. В сельджукскую эпоху произошел переход от раннехри-
стианского типа культуры к новому типу – культуре мусульманской
[11, с. 192]. С. М. Червонная отмечает: «С территории Турции в Крым
идут сильнейшие импульсы исламской цивилизации, определяя обра-
щение крымского населения к мусульманской религии и мусульманс-
кой культуре еще до наступления золотоордынской эры» [21, с. 99]. В.
В. Бартольд отмечал, что до прихода в Крым татар – ордынцев здесь
уже существовала устойчивая тюркская среда. Оставшиеся в завое-
ванных странах монголы быстро утратили свою национальность. Это
была ассимиляция генетическая, т. е. результат смешанных браков [2,
с. 459]. В середине XIII в. Плано Карпини, Вилгельм Рубрук состави-
ли подробные описания одежды, обычаев, быта, хозяйственной дея-
тельности монгол. «Жены их все делают: полушубки, платья, башма-
ки, сапоги и все изделия из кожи. Девушек с большим трудом можно
было отличить от мужчин, так как они одевались во всем так, как муж-
чины. Девушки надевали шапочки опушенные мехом» [7, с. 54]. Сле-
дует отметить, что в степных районах в повседневной одежде мужчин,
встречались безрукавки – камзолы, нижние шапочки, сшитые мехом
во внутреннюю часть.

Наряду с этим, считал И. Н. Бороздин, не надо забывать влияние
мамлюкского Египта и Средней Азии (Хорезма), торговые и культур-
ные сношения Крымской столицы Золотой Орды со странами Ближне-
го Востока[5, с. 26]. Выгодное географическое положение Крымского
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полуострова еще в древности сделало его связующим звеном в тор-
говле между Египтом, странами Передней Азии, Византией, Западной
Европой и Дальним Востоком. Во время господства золотоордынских
ханов через Крым стали продвигаться караванные пути, соединявшие
морские и сухопутные дороги Востока, Европы, России со столицей
золотоордынского государства (Сарай – Берке, позднее Сарай – Бату).
Торговые пути на Восток, в Индию шли через Тану (район Азова), а в
Турцию, Иран, Ирак и до Египта – через Севастополь [20, с. 218].

Следует отметить, что товарообмен имел определенное значение для
появления новых тканей для пошива одежды, головных уборов, мате-
риала для пошива обуви [20, с. 217–218]. В ювелирных изделиях крым-
ских татар просматривались традиции, привнесенные из Египта, Гре-
ции, Византии, однако в формах, стиле, декорировании четко просле-
живалось влияние культуры мусульманского Востока. Появление над-
писей, в вышивках крымских татар следует рассматривать как влия-
ние иранского искусства. «Традиция нанесения надписей на предметы
прикладного искусства берет свое начало в иранской керамике IX–XI
вв.» [11, с. 288].

Многочисленные тюрки-кыпчаки за период XI–XV ст. и в позднем
средневековье определяют особенности этнического процесса в степях
Евразии и Крыма. Крым четко делится на степные районы (север полу-
острова), населенными кочевниками – степняками, и горную часть с
южным побережьем, где в городах и деревнях проживает оседлое на-
селение. В первой четверти XIV в. кочевники начинают вести оседлый
образ жизни, развивается земледелие.

Важнейшее значение в истории крымскотатарской культуры имела
кардинальная перемена во внешнеполитическом положении Крыма,
сложилась «Новая, отличительная золотоордынцам и христианам куль-
тура, которая походила на культуру ближневосточную, отличаясь от нее
разнообразием, синкретичностью и содержательностью». Победа тюр-
кского элемента сопровождалось победой ислама и мусульманской
культуры [11, с. 213]. «Ее своеобразие, яркость и богатство во многом
обуславливались факторами непрерывности, эффективным механизмом
преемственности» [8, с. 126].

По мнению Г. А. Бонч-Осмоловского ремесла являлись элемента-
ми общемусульманской цивилизации «на крымской почве», прочно
вошедшими в быт татар [3, с. 50]. Турки – османцы повлияли на смену
элементов одежды татар в горно-прибрежных районах Крыма. Для всех
новых подданных этой огромной империи, поставившей своей задачей
объединение подвластных ей народов под своей политико-культурной,
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конфессиональной и языковой эгидой, негласно был утвержден один
тип костюма, придя из Турции через столицу ханства – Бахчисарай. В
результате тюрбан был заменен на феску, камзол – на куртку. В женс-
ком костюме появились головные покрывала, которыми покрывались
женщины при выходе из дома. Произошли изменения и в цветовом
решении элементов одежды. Л. И. Рославцева в своем исследовании
подмечает, что в элементах одежды синяя гамма цветов была заменена
черной [19, с. 32].

Период XVII – XVIII вв. характеризуется тесными контактами, свя-
зями с украинским казачеством, что нашло отражение в костюме: «
Общие для казаков и татар черты, которые, как известно, сближают
народы, были причиной ускорения процесса татарско-казацкой аккуль-
турации. Показателем ее может быть как бритье головы и бороды, в
платье, вооружении и других объектах материальной культуры. Кос-
тюм татар схож с малороссийским: широкие шаровары, кушак и руба-
ха (только не вышитая узором)» [6, с. 8].

Еще одна наиболее древняя, но действовавшая в более позднее время
этнокультурная связь – это связь Крыма с Северным Кавказом [12, с.
240]. Связь с костюмом ногайцев Северного Кавказа проявляется на
примере сравнения деталей кроя крымскотатарского женского наряд-
ного платья «къаптан» конца XIX ст., с кроем бешметов северокавказ-
ских ногайцев. Шапочки крымских татарок «мыхъламалы фес», невы-
сокие, цилиндрической формы, расшитые золотом – с головными убо-
рами адыгейцев (на Северном Кавказе их называют «татарскими»).
Выявлено сходство и в покрое некоторых вариантов женских рубах и
штанов, а также в ношении комплексов женских головных уборов и
украшений. В мужском костюме такие параллели наблюдаются в по-
крое штанов, некоторых типов верхней одежды, головных уборов, обу-
ви. Например, мужские шапки «къалпакъ» – высокие жесткой яйце-
видной формы, сшитые из суконных полосок-долек, соединенных зо-
лотистой тесьмой, имеют сходство с мужскими шапками населения
Северного Кавказа.

Становление всероссийского рынка в конце XVIII – начале XIX
вв. затронули изменения форм одежды крымских татар сначала в рай-
онах близлежащих к городам. В основной массе населения сохрани-
лись традиционные формы одежды, однако возросло употребление
привозных тканей, главным образом хлопчатобумажных. В XIX – на-
чале XX вв. кожевенные мастерские были в Евпатории (Гезлеве), Ста-
ром Крыму (Эски-Кырыме), Бахчисарае. Товар изготавливали из раз-
ных сортов кожи – сафьяны, юфти, шагрени, в богатом выборе оттен-
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ков. В конце XIX – начале XX ст. появились рубахи «косоворотки»,
штаны европейского образца, сапоги с высокими голенищами. В жен-
ском костюме произошли изменения в покрое куртки, которую начали
шить с вкроенными в пройму рукавами. Вначале XX ст. мужские ру-
бахи начали украшать вышивкой «крестиком». На рубахах расшива-
лись воротник и манжеты, используя нити красных и черных цветов.
Передний разрез завершался завязками с кистями. Произошел пере-
ход от распашных платьев к не распашным платьям. Шили их с гори-
зонтальным членением по линии талии. Во всех районах Крыма начали
встречаться нагрудники, сшитые из ткани и украшенные вышивкой,
строчкой, гипюром. Женские деревянные шлепанцы начали изготавли-
вать на танкетке.

Таким образом, исследование традиционного костюма в историко-
этнографическом аспекте свидетельствует о том, что крымскотатарс-
кий костюм сформировался под влиянием разный культур, вследствие
этнокультурных взаимосвязей с различными народами. Формирование
крымскотатарского костюма связано с культурой древних народов –
половцев, монголо-татар, турок-сельджуков, турок – османов, наро-
дами Северного Кавказа. Становление всероссийского рынка в конце
XVIII – начале XIX ст. оказало влияние на появления в конце XIX –
начале XIX ст. новых элементов в одежде, изменения кроя некоторых
типов одежды. Основываясь на наследии художественных наслоений
целого ряда народностей и творческих эпох, крымские татары прини-
мали то, что отвечало их художественным запросам и легко претворя-
ли данное наследие в новые и ценные предметы материальной культу-
ры, которые находили свое отражение на элементах одежды.
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В данной статье рассматриваются некоторые насущные задачи российско-
го этномузыкознания, которые были определены автором в ходе подготовки
нового научного проекта ученых кафедры этномузыкознания Новосибирской
государственной консерватории. Обосновывается особая важность и актуаль-
ность изучения проблемы бытования традиционного музыкального наследия в
современной музыкальной культуре караимов Крыма.

Ключевые слова: караимы Крыма, традиционное музыкальное наследие,
редукция, этномузыкознание, этнографические экспедиции.

Интеграция культуры народов Крыма в общероссийское культур-
ное пространство – знаковый вектор современной эпохи. Объективные
факторы обусловливают закономерную перспективность данного про-
цесса. Новые социокультурные реалии диктуют обновление форм бы-
тования многосотлетнего художественного наследия коренных этносов
Крыма. В его активе – бесценные раритеты традиционной культуры, в
том числе, музыкальной, изучение которой ставит перед представите-
лями российского этномузыкознания глобальные первоочередные за-
© М. Ю. Дубровская, 2016
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дачи. На современном этапе одной из наиболее насущных научных про-
блем представляется поисковая: собирание, изучение и исследование
дошедших до наших дней образцов традиционного музыкального на-
следия крымских народов.

Для представителей крымского научного сообщества, историков,
этнологов и искусствоведов не является секретом тревожный фактор –
редукция ряда фольклорных жанров некоторых коренных народов
вследствие ухода из жизни немногих остававшихся носителей тради-
ции. В этой связи особое внимание обращает на себя проблемная ситу-
ация в сфере бытования традиционной музыкальной культуры колорит-
ного этноса Крыма – караимов, чей самобытный вклад в музыкальную
историю Крымского полуострова насчитывает более тысячи лет. В сре-
де крымско-караимской диаспоры эта тенденция отличается особенно
животрепещущим характером в силу ее малочисленности1.

Как известно, караимы (караимский крымский диалект: ед. кьа-
рай, мн. кьарашар; от ивритского «караим», букв. читающие) – малая
дисперсная этнолингвистическая группа, главным этническим ареалом
проживания которой признан Крым2. В наши дни караимы рассредото-
чены по многим странам мира, большинство потомков крымских ка-
раимов проживают на территориях России, Украины и Литвы. Посколь-
ку численность этого реликтового народа за время, прошедшее с нача-
ла ХХ века катастрофически сократилась, специалисты-караимоведы,
как и автор настоящей статьи3, закономерно воспринимают свои изыс-
кания в качестве возможного для реализации способа сохранения ру-
диментов духовной и материальной художественной культуры данного
этноса.

В силу этого научные изыскания в контексте этнографических экс-
педиций, фиксация, исследования и публикации национальной песен-
ной и инструментальной традиции крымско-караимской общины пред-
ставляют собой, на наш взгляд, чрезвычайно актуальную задачу со-
временного отечественного этномузыкознания.

Задавшись вопросом, в чем причины совершенно недостаточной
изученности музыки крымских караимов, мы пришли к следующему
выводу. Помимо объективных историко-культурных процессов на си-
туацию могло повлиять своеобразие духовного устройства общинной
жизни караимов (не случайно в литературе устоялось определение
крымско-караимской общности как конфессиональной). Длительное
время оно служило фактором, затрудняющим вероятность проведения
российскими учеными полноценных этнографических экспедиций и
связанных с ними исследований. Аргументацией данной ситуации, как
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полагаем, служит мысль В.С. Кропотова о том, что возможность про-
ведения этнографических исследований в среде крымских караимов
исключало официальное представительство в лице духовенства, а так-
же замкнутость и патриархальность, как образ жизненного уклада на-
рода [8]4. Поэтому вопросы этнической культуры караимов Крыма на-
чали исследоваться в России достаточно поздно: труды о существе
этнических и культурных основ крымско-караимского народа начали
появляться только с середины ХIХ века, вместе с тем, библиография
их весьма обширна [10].

Так, вопросами караимского этногенеза и языка в дореволюцион-
ной России, как известно, занимался В. Радлов, в ХХ веке – академи-
ки В. Григорьев, Т. Ковальский, В. Гордлевский, польские ученые А.
Зайончковский И. Талько-Гриневич, глава советской антропологичес-
кой школы, академик В.П. Алексеев, профессора М. Рейхер, К. Джин-
ни (Италия), профессор А. Башмаков (Франция) и др.

Проведенные нами изыскания показывают, что в 1911–1912 гг. в
России были также осуществлены первые попытки сбора образцов
бытовавшего в то время крымско-караимского музыкального фольк-
лора. Ряд записанных песен был нотирован и опубликован в эти два
года на страницах первого русскоязычного ежемесячника о жизни ка-
раимской общины в Москве – журнала «Караимская жизнь» – И. Э.
Дуван-Торцовым и Е. М. Рофэ5, С Ш. Пигит6, К. Эгиз7. Вопросы изу-
чения народной песни поднимал Конушманджи8; о религиозно-музы-
кальном наследии караимов писал С. Ельяшевич9. К сожалению, ак-
тивно начавшийся процесс познания собственного музыкального дос-
тояния вследствие известных исторических причин был вскоре купи-
рован и остановлен.

Как фактор этнического «возрождения» караимов в постсоветс-
кую эпоху – в последние два десятилетия – опубликован большой мас-
сив работ, вышедших из-под пера исследователей истории культурно-
го наследия караимской общности, как в Крыму, так и за его предела-
ми. В их числе такие значительные по объёму произведения, как издан-
ная в Москве и Париже шеститомная «Караимская народная энцикло-
педия» (1995-2000), опубликованная в Вене «The Karaite Encyclopedia»
(1995). В современных трудах представление крымских караимов о
себе не только получило дальнейшее развитие, но и пережило доволь-
но существенные трансформации, например, в работах О.Б. Белого,
А.Г. Герцена, М. Б. Кизилова, Ю.А. Полканова, Д.А. Прохорова, М.С.
Сарач, М.Э. Хафуз, М.Я. Чореф, Ш.И. Бердиева и др. В 2000-х гг. в
Крыму, как известно, обострились этнополитические дискуссии от-
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носительно самоидентификации караимов. Не менее острые теолого-
политические проблемы поднимаются и в выступлениях лидеров кара-
имских общин за границей10.

Закономерно, что заострение проблем современного бытия нацио-
нальной духовности и культуры вновь привлекло общественное внима-
ние и интерес ученых, специалистов к художественному и, в частно-
сти, музыкальному наследию караимов Крыма. Следствием обозна-
ченных общих процессов можем полагать возобновление с конца 1990-
х гг., процесса изучения крымско-караимского фольклора и религиоз-
ной традиции; энтузиастами стали осуществляться попытки фонозапи-
си, нотной фиксации и частичного опубликования караимской музыки.

И здесь нельзя не остановиться на работах Авраама Кефели, уро-
женца г. Симферополя, ныне газзана г. Ашдод (Израиль). Первоначаль-
ным опытом классификации А. Кефели национального музыкального
наследия караимов стала его краткая статья на тему «Традиционная
музыкальная культура крымских караимов» [6], содержащая самые
общие сведения о религиозной и светской музыке крымских караи-
мов, её жанровом составе и семантике; к ней прилагается небольшой
блок переводов текстов ритуальных песнопений и нотированные авто-
ром образцы ряда крымско-караимских народных песен. В 1997 – 1999
гг. А. Кефели опубликовал еще ряд статей аналогичной тематики в ук-
раинских изданиях11.Творческий энтузиазм и любовь А. Кефели к ис-
кусству родного края постоянно возвращают его на крымскую землю,
где он находится в контакте с национальными культурными общества-
ми караимов, а высокая профессиональная подготовка12 позволила
данному автору не только приоткрыть красоты самобытного музыкаль-
ного достояния крымско-караимской культуры, но и обогатить ими соб-
ственное композиторское творчество и педагогическую деятельность.
В 2000-е гг. А. Кефели делится в опубликованных своих статьях ре-
зультатами композиторской работы с традиционным наследием крымс-
ких караимов в стилях джаза и современных композиторских техни-
ках [7].

Воздавая должное данному музыканту, композитору, ученому, ду-
ховному главе караимов, проживающих ныне в Израиле, просветите-
лю караимского народа Аврааму Кефели, все же необходимо отметить,
что только его усилиями поставленную в настоящей статье проблему
изучения музыкального наследия крымских караимов полностью ре-
шить не удастся. На современном этапе необходимо подключение к
данному важнейшему процессу представителей российского этному-
зыкознания, музыкальной фольклористики. Отечественными фолькло-
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ристами еще фактически не осуществлялась качественная аудиозапись
и видеозапись образцов, репрезентирующих сохранившиеся в живом
бытовании жанровые сферы караимского музыкального фольклора. Не
велась видеосъемка акциональных и предметных реалий, отражающих
нынешнее состояние традиционной музыкальной культуры караимов.
Отсутствует информация культурологического и исторического харак-
тера о современном бытовании музыкального наследия крымских ка-
раимов. Таким образом, следует признать, что отечественной наукой
до настоящего времени не проводилась системная работа по сбору и
изучению бытующих образцов традиционной музыкальной культуры
крымских караимов13.

В этой связи представляется, что только целенаправленные фольк-
лорно-этнографические экспедиции, имеющие целью запись и фикса-
цию сохранившихся образцов национального музыкального искусст-
ва крымских караимов, в опоре на поддержку государства и популя-
ризацию музыкального наследия представителями диаспоры14, будут в
определенной степени содействовать его закреплению и распростране-
нию в широком этнокультурном контексте России. А основанные на
собранном музыкально-поэтическом материале фундаментальные ис-
следования смогут ввести традиционное наследие крымских караимов
в обиход отечественного этномузыкознания, музыкальной фольклори-
стики, накопивших бесценный опыт анализа музыки других тюркоя-
зычных этносов РФ.

Использование наработок российской и мировой музыкальной тюр-
кологии на новом этническом материале15, как полагаем, может рас-
ширить и углубить применение новейших аналитических методик, сис-
темных методов анализа традиционных музыкальных текстов, разра-
ботанных, в частности, специалистами кафедры этномузыкознания Но-
восибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки16,
которую в настоящее время возглавляет автор данной статьи17 (по пер-
вой научной специальности – музыковед-японовед18).

Кроме того, учитывая распространение крымских караимов по Ев-
ропе и другим регионам мира (всего чуть более 2000 представителей),
сохранение и исследование аутентичных музыкальных традиций этого
этноса имеет безусловное международное значение, особенно в свете
заметного их угасания и уменьшения числа носителей традиции на со-
временном этапе.

Подводя итог сказанному, подчеркнем: несмотря на высвеченное
наличие до настоящего времени заметных лакун в изучении музыкаль-
ного наследия крымских караимов, известные нам факты сохранности
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образцов данной музыкальной традиции дают шанс успешной реализа-
ции экспедиционных и исследовательских проектов, если последние
удастся осуществить при соответствующей государственной поддерж-
ке.

Музыкальная этнокультура крымских караимов – этого небольшо-
го даровитого народа, всегда отличавшегося поразительной жизнестой-
костью, сохраняет и в наши дни присущие ей самобытные черты. Как
следует полагать, системное изучение данного феноменального явле-
ния, пока еще не попавшего в сферу научного внимания российского
этномузыкознания, приведет к более полному представлению о кара-
имском народном творчестве, музыкальном наследии народов Крыма,
обогатит научную базу фольклористики и расширит знания о совре-
менном состоянии традиционной музыкальной культуры народов Рос-
сии.

Примечания
1 В настоящее время караимы – аборигены Крыма – считаются са-

мым малочисленным народом тюркоязычного мира: насколько извест-
но, на территории Крыма насчитывается всего около 550-ти его пред-
ставителей [4].

2 Термин «караим» имеет дуалистичный смысл, как известно, это
понятие обозначает и этнос, и приверженца караимской веры. Считает-
ся, что слово «караим» вошло в употребление в IX в., изначально ис-
пользуясь для обозначения именно религиозной группы. Для наимено-
вания караимского этноса применялся термин «караигы». В советской
тюркологии термин «караимы» закрепился за названием, в первую оче-
редь, караимского этноса. Будучи тюркоязычным народом, караимы
традиционно исповедуют караизм [5].

3 Автор настоящей статьи, М.Ю. Дубровская, является по отцовс-
кой линии потомком одного из родов крымских караимов – Гамал.
Потомки семьи Гамал, в начале ХХ в. проживавшей в г. Симферополе,
в дальнейшем переселились в гг. Москву, Макеевку, Мелитополь. В
период Великой Отечественной Войны часть семьи была эвакуирована
в Ташкент. В настоящее время потомки этого рода и породнившегося с
ним другого крымско-караимского рода Фенерли проживают в гг.
Москве, Киеве, Новосибирске и т.д.

4 При этом данный автор пишет: «Подобная оценка (отражавшая
лишь черты этнокультуры, сложившиеся в позднем средневековье) была
достаточно широко распространена в официальных и научных кругах
России в ХIX в. и наложила существенный отпечаток на ряд исследо-
ваний по этногенезу и истории крымских караимов не только на протя-
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жении ХIX, но и в ХХ столетии» [8, с. 148].

5 Дуван-Торцов И. Э., Рофэ Е. М., Иракдан сены (с нотами) // Ка-
раимская жизнь. – Март-Апрель, 1912. . – №10–11. – С. 10–11.

6 Пигит С. Ш., Песни // Караимская жизнь. – Октябрь–Ноябрь, 1911.
– №5–6. – С. 15–16.

7 Эгиз, К. Караимские песни с нотами // Караимская жизнь. – Март–
Апрель, 1912. – №10–11. – С. 13–15.

8Конушманджи, Изучение караимской песни // Караимская жизнь
– Июнь 1911. – С. 59–61.

9 Ельяшевич С. Религиозно-музыкальные мотивы караимов // Ка-
раимская жизнь. – Москва, 1911. – Кн. 2 (июль). – С. 37–39.

10 В литературе конца ХХ – начала XXI веков наблюдается реши-
тельный разрыв, который делается между крымскими караимами как
особенным этносом и теми, кто исповедует караимизм как вероучение
в различных странах мира. В силу этого, основой идентичности совре-
менной крымско-караимской общины становится этническое происхож-
дение и язык предков, поскольку известно, что сегодняшние крымские
караимы в подавляющем большинстве русскоязычны.

11 Кефели А. Традиционная музыкальная культура караимов //
Вiдроження. – 1997. – №3. – С. 28-30. Та же статья переиздана в: Исто-
рия и культура народов степного Предкавказья и Северного Кавказа:
проблемы межэтнических отношений. Сборник научных статей. – Рос-
тов-на-Дону, изд. Ростовской гос. конс. им. С. В. Рахманинова, 1999. –
С. 224-245. Так же см.: Кефели А. Традиционная музыкальная культура
караимов и ее окружение // Сходознавство. – 1998. – №3-4. – С. 98-111.

12 Профессиональный музыкант А.В. Головачёв – так ранее, в быт-
ность советским гражданином, звался Авраам Кефели – родился в 1972
году в г. Симферополе, в 1997 г. окончил композиторское отделение
Ростовской государственной консерватории в Ростове-на-Дону (РФ),
а в дальнейшем, проживая в Израиле (г. Ашдод), приобрёл междуна-
родную известность в качестве не только собирателя и аранжировщика
музыкального наследия крымских караимов, но и автора сочинений в
разнообразных жанрах академического (инструментальные ансамбли,
оперы) и массового музыкального искусства (джазовые композиции).
По итогам своей полевой экспедиционной работы в Крыму, А. Кефели
составил сборник музыкального фольклора крымских караимов,
включающий около 400 страниц: в том числе: 180 единиц нотирован-
ных песен, тексты на караимском языке и их переводы на русский,
который до настоящего времени, к сожалению, не издан. Кроме того,
автором изданы сборники «Религиозные песнопения караимов» и «Ка-
раимский Хадж (паломничество) к Святой Земле» (“Karaite Hadj
(Pilgrimage) to Holy Land”) [14].
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13 Так, в открытом доступе удалось ознакомиться лишь с 33-мя
образцами фольклорных напевов караимов Крыма.

14 Многие образцы караимского песенно-танцевального фольклора
сохраняются и популяризируются деятельностью детско-юношеских му-
зыкальных ансамблей: здесь в первую очередь стоит назвать известный
своим богатым репертуаром и исполнительским искусством далеко за
пределами Крыма караимский ансамбль «Фидан» (г. Евпатория).

15 Научное направление музыкальной тюркологии, представленное
в Международном совете по традиционной музыке народов мира (ICTM)
при ЮНЕСКО в работе стади-групп «Музыка тюркоязычного мира»,
членом которой является автор настоящей статьи, позволяет соотно-
сить исследования разных этнических традиций с магистральными на-
правлениями, формами и методами деятельности мирового этномузы-
кознания [4].

16 Изучение традиционной музыки народов России и Сибири со-
ставляет приоритетное направление научных исследований специалис-
тов-этномузыковедов Новосибирской государственной консерватории
имени М. И. Глинки, в которой в настоящее время действуют два под-
разделения, так или иначе связанные с данным направлением: кафедра
этномузыкознания и Архив традиционной музыки. Начиная с 1960-х
годов силами сотрудников и студентов НГК проведено более сотни эт-
номузыкологических экспедиций в основные регионы Сибири и Даль-
него Востока, в некоторые регионы Центральной России, в результате
которых собраны уникальные аудиоматериалы, представляющие музы-
кальные культуры многих этносов РФ, как коренных, так и переселен-
ческих. Эти материалы легли в основу создания Архива традиционной
музыки – крупнейшего в Сибири хранилища этномузыкальных кол-
лекций. С середины 1990-х годов полевые исследования проводятся
при существенной поддержке РГНФ, благодаря которой архивные фон-
ды увеличились не менее чем в два раза. Полевые исследования ведут-
ся в тесном сотрудничестве с республиканскими научными центрами,
городскими и областными центрами традиционной культуры. Специа-
листами НГК разработаны конкретные методики проведения экспеди-
ций с учетом региональной, этнической и конфессиональной специфи-
ки, отработаны приемы архивной обработки материалов и способы его
последующего хранения.

17 Осуществленная М.Ю. Дубровской в июле 2016 г. поездка в
Крым, в исторический центр караимской культуры, г. Евпаторию, по-
зволила определить ареалы бытования и выявить некоторых конкрет-
ных носителей музыкальной традиции караимского фольклора.

18 М.Ю. Дубровская является автором двух диссертаций («Музыка
в традиционном театре Японии (на материале Но и Кабуки)», Москва,
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1985; «Формирование японской композиторской школы и творческая
деятельность Ямады Косаку», Новосибирск, 2005) и более 50-ти ста-
тей, посвященных различным вопросам канонического и композитор-
ского наследия Японии.
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In this article examines some the urgent problems of ethnomusicology Russia, which
were defined by the author in the course of preparation of a new scientific of the project of
scientists of department Ethnomusicology of Novosibirsk State Conservatory. Substantiates
the special importance and urgency of studying the problem of existence of traditional
musical Heritage Site in contemporary musical culture of the Karaites of the Crimea.
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В статье рассмотрены основные аспекты деятельности земств Тавричес-
кого губернии по развитию народного образования в период 1901– 1907 годов в
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К началу XX столетия земства Таврической губернии как выбор-
ные органы местного самоуправления накопили значительный опыт ра-
боты в различных сферах административно-хозяйственной деятельнос-
ти, в том числе в области народного образования. Согласно «Положе-
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нию о начальных народных училищах» 1874 года в компетенцию земс-
ких органов входило учреждение и материальная поддержка началь-
ных школ. Вместе с тем, земства всё более активно старались влиять и
на организацию образовательного процесса. Таким образом, можно
выделить три основные направления их деятельности по развитию на-
родного образования: материальное обеспечение, подготовка педаго-
гических кадров, совершенствование организации и улучшение каче-
ства учебного процесса.

 Важную координирующую роль в развитии народного образова-
ния играла Таврическая губернская земская управа. В то же время
решение многочисленных вопросов на местах возлагалось на уездные
управы. Земская управа контролировала состояние народного образо-
вания в губернии с целью выявления наиболее острых проблем. Этот
орган позволял уездным земствам брать займы на постройку новых
школ. Кроме того, по его инициативе были созданы «Фонд 19 февра-
ля» и еще один дополнительный фонд с капиталом в 60 000 руб. [9, с.
4]. Эти фонды направляли дополнительные средства в уезды на нужды
народного образования.

Таврическая губернская земская управа систематически выделяла
пособия ведущим учебным учреждениям губернии. Так, с 1902 по 1904
гг. Преславской учительской семинарии в Мелитопольском уезде была
выделена 1000 руб. на нужды подготовительного класса и 1500 руб. на
другие нужды, Симферопольской татарской учительской школе было
передано 1820 рублей и еще 720 руб. на стипендии учащимся. Кроме
того, ремесленным уездным училищам было выделено 4500 руб., на
действующие школы для крымских татар в уездах и открытие новых –
4200 руб. На открытие школы виноградарства в Отузах было выделено
2000 руб. по ходатайству видного общественного и земского деятеля
С.С. Крыма [14, с. 67]. Одним из острых вопросов в деятельности земств
была проблема невыполнения сельскими и городскими обществами
своих обязательств по материальному обеспечению начальных школ,
находящихся на их попечении.

 Среди уездов Таврической губернии в развитии народного обра-
зования лидировал Бердянский уезд. Его земская управа уже в 1904
году выделяла 42% средств от общего бюджета на организацию на-
чального образования. Это позволило открыть в уезде три новые биб-
лиотеки. Феодосийская земская управа с 1903 по 1905 гг. основала
семь начальных школ, двенадцать библиотек-читален, три земские биб-
лиотеки и одно общежитие для педагогов. Перекопская земская управа
поощряла открытие землевладельцами школ в их владениях. Это зем-
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ство, наряду с Мелитопольским и Евпаторийским, большое внимание
уделяло поддержке средних образовательных учреждений. Особенно
выделялся в этом отношении Евпаторийский уезд, где 55% средств,
направленных на нужды народного образования, шло на средние обра-
зовательные учреждения. В то же время в Симферопольском уезде были
заметными накопившиеся там проблемы. Из существовавших 34 школ
лишь 9 были земскими, а с 1901 по 1905 год новые школы и вовсе не
открывались [5, с. 35].

Характерно, что с 1905 года темпы в развитии народного образова-
ния в Таврической губернии повсеместно замедляются. Собравшиеся
в 1905 году уездные управы решили, что предложенный правитель-
ством срок для достижения всеобщего начального образования, со-
ставлявший 15 лет, является недостаточным. Только в одном Феодо-
сийском уезде необходимо было построить еще 150 школ, что обо-
шлось бы по подсчетам управы в 230 000 руб. [15, с. 22]. Конечно,
таких средств у земства не было.  В Феодосийском уезде были постро-
ены за весь 1905 год только 5 новых школ. Существовавшая в уезде
Старо-Крымская ремесленная школа, вообще находилась на грани зак-
рытия. Но местное земство не позволило училищу с богатой историей
(было основано в 1880 году) закрыться. На его нужды в 1906 году
было выделено 5696 руб., а с 1907 года решено ежегодно выделять
пособие в размере 6000 руб. [17, с. 446].

Ялтинское земство приняло решение об открытии в 1905 году но-
вых школ в деревнях Сахтик и Шуля, построенных по типу министерс-
ких училищ. Для Ауткинской ремесленной школы было выделено по-
собие в 2896 руб. Отдельным постановлением Севастопольской го-
родской управе было выделено 1500 руб. на открытие новой школы
[20, с. 486].

Недостаточной следует признать работу Симферопольского уезд-
ного земства, что было связано с проблемами финансирования учреж-
дений народного образования. Новые земские школы не открывались,
библиотеки не пополнялись новой литературой. В целом оказалось, что
к 1907 году 78% общих расходов на содержание училищ несли имен-
но частные лица [5, с. 39].  Две трети от общего количества учащихся
школу не оканчивали. У Симферопольской земской управы в этом уезде
был наименьший бюджет и, соответственно, наименьшие отчисления
на народное образование.

 Большое внимание земские учреждения Таврической губернии уде-
ляли вопросам подготовки педагогических кадров, улучшению условий
труда, повышению заработной платы и стимулирующих выплат учите-
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лям. Так, в Феодосийском уезде первоначальный годовой оклад учите-
ля в 1904 году был увеличен с 240 до 300 руб., а в Днепровском уезде
в 1906 году он возрос с 350 до 450 руб. Таврической губернской земс-
кой управой были учреждены пенсии для учителей, при этом максималь-
ной выплата составляла 1200 руб. в год за 25 лет выслуги [7, с. 10].

Земские органы повышали квалификацию педагогов путем орга-
низации учительских курсов и съездов. Важнейшая роль в организа-
ции таких съездов принадлежала известному российскому педагогу и
публицисту Николаю Александровичу Корфу (1834-1883). Вслед за
первыми съездами педагогов Владимирской губернии в 1872 году в
Москве по инициативе Н.А.Корфа прошел 1-й Всероссийский учитель-
ский съезд. Общественная значимость таких съездов состояла в воз-
можности организации лекций выдающихся педагогов, обмена опы-
том и обсуждении вопросов совершенствования системы образования
педагогов. Помимо теоретической части во время съездов была и прак-
тическая работа: проводились открытые уроки в лучших земских шко-
лах.

Вскоре решения о проведении учительских съездов стали прини-
маться во многих губерниях, в том числе и в Таврической. В 1903 году
все уездные земства единогласно поддержали инициативу проведения
съезда в губернии, так как представительная встреча педагогов была
очень необходима. Ряд уездов, среди них Днепровский и Симферо-
польский, предложили провести такое мероприятие у себя. Земства
Днепровского и Феодосийского уездов выделили дополнительные сред-
ства на учительский съезд в размере 1000 руб. [14, с. 56]. Понимая,
что самостоятельно земства еще не могут позволить себе в Тавричес-
кой губернии организовывать регулярные курсы повышения квалифи-
кации учителей, они посчитали очень актуальной и значимой эту обще-
ственную инициативу, охватившую все губернии Российской империи.

Важным направлением в деле подготовки педагогических кадров
стало создание при гимназиях специальных учительских и языковых
курсов. Земские органы старались не упустить возможности оказать
поддержку своевременным и рациональным общественным инициати-
вам. В 1903 году единогласно земства поддержали идею создания и
деятельности «Общества взаимного воспомоществования учащих и
учивших Таврической губернии». Вклад органов местного самоуправ-
ления составил 16% от всех остальных источников вложений. Это об-
щество было создано при участии видных педагогов Таврической гу-
бернии и его основными полномочиями было поощрение учителей пу-
тем выплаты премий, возмещения расходов, связанных с почтовыми
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отправлениями, типографскими затратами, а также оформление бес-
платных путевок в санатории [18, с. 46-47].

Несомненно, важной стороной развития народного образования была
практика поощрения учителей и учеников. Ежегодно с 1901 года Тав-
рическая губернская земская управа выделяла 10 000 руб. на стипен-
дии учащимся. Также она выписывала в каждую школу 1-2 педагоги-
ческих журнала, а учителям выплачивали дополнительные 5 руб. в год
на подписку [4, с. 8]. Кроме того, уездные земства также выделяли
средства на школьные стипендии. Правда затраты отдельных уездных
органов были неравномерны по губернии. Например, если Феодосийс-
кая управа тратила 6000 руб. в год [10, с.67], то Симферопольская
только 200 руб. на поощрение учителей и 930 руб. на стипендии учени-
кам [8, с. 58].

Важным направлением деятельности земских органов Тавричес-
кой губернии был вопрос об этноконфессиональном образовании. Ис-
торически в Крыму сложилась непростая этническая картина. Особен-
ности вероисповедания и традиций, укоренившееся отношение к обра-
зованию, необходимость изучения государственного языка – были ве-
сомыми аспектами, которые земства должны были учитывать в своей
работе. Многие крымские татары, немцы, болгары, армяне и другие
довольно скептически относились к русской школе и предпочитали
отдавать детей в школы своей общины. По их мнению, русская школа
грозила насильственной русификацией и христианизацией, что подры-
вало основы их этнической самоидентификации.

Одним из наиболее крупных народов Таврической губернии были
крымские татары. В подавляющем большинстве они исповедовали ис-
лам и придавали большое значение традиционному образованию без
участия государственной школы, к которой относились порой негатив-
но. Особенно это было характерно для населения сельской местности.
У крымских татар образовательные учреждения широко стали распро-
странятся с ХIV века после принятия ислама. Первой ступенью такой
системы были мектебе, которые были мечетскими, общественными
(джемаатские) и частными. Это была своеобразная начальная школа,
по окончании которой можно было продолжить образование в высшем
духовном училище – медресе. Мектебе в начале ХХ века стало излиш-
не консервативной формой образования, уже не оправдывало своего
предназначения и во многом тормозило развитие национального обра-
зования крымских татар.

Новые веяния в народное просвещение привнесли выдающиеся
идеологи прогрессивного образования тюркских народов Российской



39

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 4 (23)
империи Исмаил Гаспринский, Шигабутдин Марджани, Хусаин Фаиз-
ханов. Их общественное движение получило название джадидизма. Они
выступили против религиозной фанатичности в образовании, ратовали
за внедрение светской школы и прогрессивных методов преподавания.
Новые тенденции в национальном образовании оказались в сфере вни-
мания земств Таврической губернии, которые решительно выступили
в их поддержку. В начале ХХ века наполняемость земских начальных
школ крымскотатарскими учащимися была еще невелика. Так, в Пере-
копском уезде убыль, обучающихся в земских школах, крымских та-
тар доходила до 29 % [11, с. 34]. Но вскоре ситуация стала меняться.
Уездными земствами выделялись значительные средства на пропаган-
ду обучения в земских школах, и, тем не менее, часто крымскотатарс-
кие дети, посещая и земскую, и свою национально-конфессиональную
школу, отдавали предпочтение последней.

          Между земствами и представителями крымских татар слу-
чались серьезные недопонимания в сфере народного образования. Так,
25 августа 1906 года в Таврическом губернском земстве прошло со-
вещание по вопросам обучения крымских татар. На него были пригла-
шены семь крымскотатарских педагогов, однако, серьезных докладов
сделано не было. Учитель И. Лиманов, выступая, заявил, что на засе-
дании присутствуют люди, не разбирающиеся в особенностях крымс-
котатарского образования, а поэтому учителя татары больше не соби-
раются на нем оставаться. Затем татарская делегация покинула зал за-
седания [13, с. 356]. Подобный случай был и в 1905 году в Симферо-
польской управе, когда гласные ссылались на низкий уровень образо-
вания крымскотатарских педагогов [1, с. 103].

 В начале января 1905 году в Ялте прошло заседание Первого съез-
да народных учителей, организованного при поддержке земств. На нем
были приняты важные решения по вопросам крымскотатарского обра-
зования. Перечислим важнейшие из них: курс обучения должен длить-
ся пять лет; в каждой крымскотатарской школе число классов должно
быть не менее пяти; в учебный курс должен быть введен родной язык
учащихся. Кроме того, были приняты важные решения по основным
аспектам учебного процесса и рекомендуемой учебной литературе [1,
с. 96].  Благодаря этим решениям удалось достичь успеха в диалоге
между органами земского самоуправления, чиновниками сферы на-
родного образования и крымскотатарскими педагогами.  Земства бес-
покоились о качестве преподавания в школах с преобладающим крым-
скотатарским населением. В связи с острой нехваткой национальных
педагогических кадров Таврическое губернское земство позволило
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преподавать в таких школах педагогам-иностранцам, в основном это
были турки. Симферопольское земство позаботилось об учреждения 2
– 3-х месячных курсов крымскотатарского языка для будущих учите-
лей. Организовывались также вечерние школы языка и выставки учеб-
ной и художественной литературы.

В сфере народного образования особая ситуация складывалась сре-
ди немецкого населения Таврической губернии.  Как отмечалось на
заседаниях Перекопского уездного земства, крымские немцы достиг-
ли уровня всеобщего начального образования уже в начале ХХ века.
Ежегодный прирост учащихся немецких школ составлял 31,4%, что
почти равнялось показателям естественного прироста населения [10,
с. 36]. Определенную помощь в работе немецких школ оказывали зем-
ства. Так, Феодосийская управа в 1905 году постановила выдавать
ежегодно по 75 руб. на каждое немецкое начальное училище и 500 руб.
на Цюрихтальское центральное училище [16, с. 447].

С другой стороны, намного хуже обстояли дела с образованием
крымских болгар. На страницах журнала «Таврический народный учи-
тель» отмечалась «плачевность» его состояния [6, с. 10]. Довольно
большая болгарская община проживала в Феодосийском уезде, здесь
же существовало болгарское Старо-Крымское народное училище. До
конца XIX столетия его положение было весьма тяжелым и все шло к
тому, что училище должно было закрыться. Но Феодосийская уездная
управа не допустила этого и взяла учреждение под свою опеку. При
этом расходы на содержание училища возросли с 300 до 750 руб. в
год, а жалование учителям повысилось с 50 до 100 руб. [3, с. 54].
Стремясь к всеобщему начальному образованию, земства были заин-
тересованы в подъеме образовательного уровня среди всего населе-
ния, невзирая на его этнические или религиозные отличия. Земской
управой были выделены дополнительные средства на организацию клас-
сов трудового обучения в училище.

Многочисленные армянские школы действовали в Симферополе,
Евпатории, Старом Крыму, Керчи, Карасубазаре и некоторых других
городах. Все они являлись церковно-приходскими, и их положение
было сложным как в материальном, так и в юридическом плане. Пер-
воначально они принадлежали духовному ведомству, но в 1897 году
армянские школы были переданы в ведение Министерства народного
просвещения [19, с. 78]. Тем не менее, их статус фактически остался
прежним, что затрудняло осуществление помощи со стороны земств в
рассматриваемый период.

Значительно лучше обстояло дело с развитием народного образо-
вания у крымских караимов. Традиционной формой их учебного за-
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ведения была начальная школа – мидраш, где учились дети, как прави-
ло, разного социального статуса. Существовали эти школы за счет ка-
раимских обществ. Сюда отдавали детей в 5-6-летнем возрасте и обу-
чали основам древнееврейского языка и переводу Пятикнижия на ка-
раимский язык. Однако таких учреждений было явно недостаточно. В
условиях унификации учебных заведений в Российской империи, ког-
да была необходимость в охвате образованием как можно большей части
населения, пришлось искать компромиссы между караимами и прави-
тельством. Для решения вопроса стали создаваться русско-караимс-
кие министерские училища, которым стали помогать земские учреж-
дения. Так, Симферопольская управа постановила выделять Симферо-
польскому русско-караимскому министерскому училищу с 1897 года
ежегодно пособие в размере 150  руб. на общие нужды, а также 150 и
50 руб. на жалование, соответственно, учителю и вероучителю [12,
с. 554]. В целом деятельность земств учитывала особенности народно-
го образования этнических групп Таврической губернии и стремилась
к недопущению ущемления их прав и интересов.

Таким образом, земства Таврической губернии сыграли огромную
роль в решении практических задач развития народного образования.
В рассматриваемый период общая сумма ассигнований всех уездных
земств на народное образование в губернии возросла с 482920 руб. в
1901 году до 698301 руб. в 1904 году и до 862628 руб. в 1907 году [2,
с.  99]. То есть, общие затраты земств на эту сферу деятельности за
весь период 1901–1907 гг. возросли почти в два раза. Заметно увели-
чилось число земских школ. Если с 1901 по 1905 год в губернии были
открыты 53 начальные школы, то лишь с 1906 по 1907 год включитель-
но открылись еще 55 новых школ. Первоначальный оклад учителя по
уездам постоянно увеличивался и к 1907 году в среднем составлял
450 руб. в год. Земская школа была бесплатной и бессословной, на
занятиях использовалась новая учебная литература. Преподавателями
этих школ были как мужчины, так и женщины. Учитывая многонацио-
нальность Таврической губернии важным условием являлся обязатель-
ный учет особенностей народного образования представителей крымс-
ких этносов: крымских татар, немцев, болгар, греков, армян, караи-
мов, чехов и других. Во многом благодаря повседневному вниманию
земских органов Таврической губернии в начале ХХ века удалось до-
стигнуть значительных успехов в области народного образования.
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В статье рассмотрены основные этапы научной жизни  доктора географи-
ческих наук, профессор Э.М. Мурзаева ученого, путешественника, писателя. Впер-
вые рассказана история его семьи о его путешествиях, о его вкладе в изучение
физической географии своей страны, а также Монголии, Китая, Вьетнама.
Рассмотрен его вклад в топонимию.

Ключевые слова: Мурзаев Эдуард Макарович, Крым, армяне, география,
топонимия, путешествия.

Так сложилась судьба, что мне довелось общаться с этим челове-
ком еще в далеком 1989 году на всесоюзной конференции «Истори-
ческие названия памятники культуры», одним из организаторов кото-
рой был профессор Мурзаев. Я уже читал наиболее знаковые его кни-
ги по топонимии, но мне и в голову не приходило, что Мурзаев мой
земляк. Почему-то я решил, что он выходец из Средней Азии.  Много
лет спустя, общаясь с известным знатоком топонимии, Руфимой Агее-
вой, неожиданно услышал от нее, что Мурзаев родом из Крымы. Пер-
вое, что пришло в голову – он крымский татарин! Поскольку к этому
времени сам ученый уже ушел из жизни, то узнаю адрес его дочери,
которая, оказывается, тоже доктор географических наук. Встречаюсь с
ней и тут новое открытие. Эдуард Мурзаев действительно родился в
Симферополе, 19 мая (1 июня) 1908 году, где прошли его детство и
юность, но в армянской семье!
© В. Е. Поляков, 2016
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История рода Мурзаевых надолго стала приоритетной в моих ис-

следованиях. В третьей четверти XIX века история Симферополя ока-
залась немыслима без упоминания фамилии Мурзаевых. Среди них:
камергер двора его Императорского высочества; предводитель симфе-
ропольского уездного дворянства; три (!!!)  гласных Симферопольс-
кой думы [1].

В документах 1-й гимназии упоминаются Степан Мурзаев, который
в 1881 году закончил ее с золотой медалью.

Как удалось установить, отец Мурзаева Макар Петрович родился в
1868 году в Таврической деревне Сейтлер. Как и все Мурзаевы  был
он купцом.

В отношении Эдуарда  пока не удалось локализовать, ни дом, где
он жил, ни даже школу, где учился. Известно, что его одноклассником
был сын известного драматурга Константина Тренева Виталий, кото-
рый впоследствии стал автором замечательной книги «Путь к океану»
о первооткрывателе Дальнего Востока капитане Невельском. В 1925
году Виталий Тренев и Эдуард Мурзаев закончили опытно-показатель-
ную среднюю школу в Симферополе.

То, что Эдуард решил поступать на географический факультет, ве-
роятно, не случайно. К этому времени уже достаточно известным гео-
графом (минеролог) был его старший брат Петр, который в 1924 году
окончил Крымский университет. Сам Эдуард в 1927 году поехал учиться
в Ленинград. В своих воспоминаниях он приводит такой эпизод. На
экзамене профессор Граур А.В. обратил внимание на его фамилию.

«Вы видимо из восточной семьи?
– Я из Крыма.
– Имя?
– Эдуард.
Сочетание тюркской фамилии с ультразападным именем разве-

селило его. В те годы имя Эдуард встречалось крайне редко. Профес-
сор дружески засмеялся. Затем последовал еще один вопрос:

– А отчество?
– Макарович.
После ответа раздался долгий веселый смех. Таким необычным

ему показалось сочетание имени, отчества и фамилии, в котором
представлены и запад, и восток, и между ними Русь» [3, с. 32].

На географическом факультете он слушал лекции таких профессо-
ров как: Л. С. Берг, В. Г. Богораз, А. А. Григорьев, В. П. Семенов-Тян-
Шанский, а также своего земляка Александра Ферсмана.
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Еще, будучи студентом, Эдуард Мурзаев принимал участие в не-
скольких экспедициях. Было пройдено около 1000 километров рабоче-
го маршрута.

В 1930 году Эдуард закончил университет, и стал сотрудником Ин-
ститута географии АН СССР. Его первая экспедиции была в Армению,
где он принимал участие в исследование горного массива Арагац.

В 1931 году участие в Карабогазской экспедиции на Каспийское
море, затем два года во внутреннем Тянь-Шане, потом  Каракумы. Об
этих двух экспедициях он потом напишет в замечательной книге «Не-
проторенными путями».

В 1934 году меридиональное пересечение пустыни от Теджена до Хивы,
«по древним караванным путям, воскрешая забытые тропы  и откапывая
заброшенные и пустые колодцы. Это был первый автопробег по Каракумам.
Именно там    в поисках старого русла реки у него зарождается интерес к
топонимии. Он первым обратил внимание на то, что на Руси первоначально
название реки, а уже по нему – города (р. Москва – г. Москва), а в Средней
Азии – наоборот. Название города первично! Почему? С этим вопросом он
обращался ко всем ученым, как лингвистам, так и географам и пришел к
выводу, что оказывается это связано с тем, что на Руси реки – водные арте-
рии, а в Средней Азии  – нет, там важнее сухопутные караванные пути.

Далее начинается цикл его зарубежных путешествий. В 1940–
1944 годах, уже как руководитель партии, он ведет полевые исследо-
вания в Монгольской Народной Республики.

Общая протяженность маршрутов Мурзаева по Монголии в тече-
нии этих четырех лет – 26 тысяч километров. В экспедиции были со-
браны материалы, позволяющие охарактеризовать физическую геогра-
фию всей Монгольской Народной Республики. Научные результаты
монгольских исследований Э. М. Мурзаева: путевые отчеты, статьи,
карты и книги. Основной итог – монография «Монгольская Народная
Республика. Физико-географическое описание», опубликованная в 1948
году, она была удостоена Сталинской премии. Так получилось, что всю
Отечественную войну он провел в исследованиях по пустыням Монго-
лии, а затем, как шутили друзья, когда там началась война с Японией,
он вернулся в СССР, где война уже перешла  на европейский театр.

В 1956–1960 годах по приглашению Академии наук Китайской Народ-
ной Республики в составе группы советских исследователей принимает
участие в Синьцзянской комплексной экспедиции Академии наук КНР.

В ходе интересной и далеко не простой работы Э. М. Мурзаев встре-
чался с такими географическими объектами Азиатского материка, как:
пустыня Такла-Макан, река Тарим, озеро Лобнор и др. Общая протя-
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женность маршрутов – 33,5 тысяч километров, цифра на самом деле
внушительная, сам ученый считал, что это и много, потому что удалось
посетить труднодоступные районы, и мало, потому что еще оставались
неизведанные места.

Итогом этого труда стала книга «Природа Синьцзяна и формирова-
ние пустынь Центральной Азии» (1966 год), но из-за резкого ухудше-
ния отношений СССР и КНР, ни эта работа, ни весь труд советских
ученых по их помощи в исследовании Китая, оказался, не оцененным
правительством.

В 1963 году состоялась новая зарубежная поездка Э. М. Мурзаева
на этот раз в Демократическую Республика Вьетнам. Основная цель
трехмесячной поездки – научные консультации, дружеская помощь вьет-
намским географам. В программу также входило ознакомление с гео-
графическими маршрутами, ознакомление с природой и ландшафтом
страны.

Этому путешествию посвящена одна из его книг – «Путешествия в
жаркую зиму» (1967 год). Книга была написана с любовью к народам
Вьетнама, с проникновенным вниманием к его повседневной жизни,
культуре, обычаям, к природе вьетнамской земли. С путешествием во
Вьетнам связана и научная работа «Географические названия Вьетнама».

Сам он впоследствии писал: «По просьбе руководства Комитета
наук ДРВ мы приняли участие в организации работ по упорядочении
географических названий страны» [2]. Признаюсь честно, я испугался
тому, что это «упорядочивание» привело к тому что, как и в Монголии,
где вместо древнего названия Урга появится Улан-Батор, тоже самое
произошло и во Вьетнаме. Сравнил карту Вьетнама 1958 года и совре-
менную, но заметил только такие отличия: Тань-Хоя стала Тханьхо; Мон-
Гай  стала Мон-кай и т.д. Оказалось, что главная проблема в топони-
мии Вьетнама той поры была в сильном влиянии различных диалектов.
Приблизительно также и в Крыму –  для одних средневековое название
Евпатории – Гезлев, для других – Кезлев, (отсюда и русифицирован-
ное – Козлов), что связанно с ялыбойским и горным диалектами. Так-
же и во Вьетнаме, где в этом вечном споре диалектов, нужен был бес-
пристрастный арбитр со стороны.

Как-то незаметно Эдуард Макарович стал не только известным гео-
графом, он даже консультировал популярную кинокартину «Пржеваль-
ский», но и одним из самых известных топонимистов. Его книги «Очер-
ки топонимики», «География в названиях», «Топонимика и география»,
«Тюркские географические названия», «Словарь народных географи-
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ческих терминов», «Слово на карте»… вводят его в когорту самых
известных ученых-топонимистов.

Перечислю его титулы, награды и премии: Золотая медаль им. Н. М-
. Пржевальского (1947);  Доктор географических наук (1949);  Сталин-
ская премия (1951); Профессор (1956); Медаль им. А.Гумбольдта (1959);
Академик Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина»
(1961); Почётный профессор АН МНР (1961); Премия им. В.А.Обручева
Президиума АН СССР (1963);  Заслуженный деятель науки РСФСР (1970);
Большая Золотая медаль Географического общества СССР (1985).

Награждён  орденами «Трудового Красного знамени», «Знак поче-
та», а также орденами и медалями Монголии, Китая, Вьетнама.

Настоящая публикация –  первое возвращение Эдуарда Мурзаева
на сою родину в Крым.
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Статья посвящена истории развития плодоводства на крымском полуост-
рове. Приведен и проанализирован ряд исторических фактов и событий, которые
формировали данную отрасль сельского хозяйства. Подведены итоги развития
данной отросли, представлен ряд косточковых и семечковых культур и площадь,
задействованная под плодоводство в Крыму на данный период.

Ключевые слова: плодоводство, семечковые культуры, косточковые куль-
туры, сорта.

В Крыму садоводство и виноградарство успешно развивалось мно-
гие тысячелетия – двадцать веков назад колыбелью христианства для
славянских народов стало процветающее государство Херсонес, фор-
пост византийской церкви у границ Руси. Это стало возможным пото-
му, что здесь успешно занимались садоводством и виноградарством.
Шли века, новые народы приходили в Крым, однако садоводство и
виноградарство занимали основную роль в экономики полуострова.

Как сообщают исторические сведения, на территории Крыма в 889
году наблюдалась самая холодная зима. Температура опустилась на-
столько низко, что повлекло к замерзанию Черного моря, в следствии
чего, в Константинополь (Византия) можно было добраться на упряжке
лошадей и санях скользящих по замерзшей глади. Морозы также отра-
зились на растительности и начинающемся садоводстве на территории
полуострова.

© К. Н. Храпатая, 2016
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 Через определенный промежуток времени учитывая былой катак-

лизм на территории Крыма начали уделять внимание к устойчивости и
морозостойкости культивирующихся плодовых сортов деревьев и кус-
тарников в садах, на частных угодьях. В то время в основном плодо-
вые размножались семенным путем. Таким образом свое распростра-
нение получили яблони – Синапы, груши – Баздурган, сливы – Изюм
Эрики, садовый кизил, фундуки и т. д [3, с. 3–17].

Присоединения Крыма к России в 18 веке посодействовало рез-
кому увеличению площадей под этими сортами, чему послужили купцы
вывозившие виноград и местные фрукты в большие города и губер-
нии. Количество вывозимых фруктов составляло более 1 млн. пудов
за год.

 Купцов привлекали несравнимые вкусовые качества фруктов их
транспортабельность, долгое хранение, а также насыщенность окрас-
ки плодов и аромата. В исторических сведеньях имеются заметки о
продажи таких фруктов в столице поштучно, чему служил спрос и
стоимость.

 За короткий промежуток времени спрос на крымские фрукты и
виноград увеличился в несколько раз. В этот момент увеличилось ко-
личество купцов, накалялась обстановка между ними в следствии ра-
стущего спроса и ограниченного количества товара урожай в садах
продавался в мае месяце после образования завязи на плодовых куль-
турах. В это время садоводы занимались закладкой и уходом новых
насаждений. Разумно подобранный сортовой состав и агротехника по-
зволяли Крыму ежегодно увеличивать валовые сборы фруктов.

Был создан Симферопольский отдел Императорского Российско-
го Общества садоводов, самостоятельно принимавший участие в меж-
дународных выставках. К таким мероприятиям создавались поясни-
тельные записки и буклеты с подробным описанием состояния и раз-
вития крымского садоводства, приводились статистические данные
[3, с. 17–32].

Увеличение площадей под садовые культуры вело к росту доходно-
сти. С 1891 года садовая отрасль приносит доходы не только сельско-
му хозяйству, но и экономики Крыма в целом. В карасубазарском са-
довом районе она превышала 1500 руб. / га в год – в то время корова
с приплодом стоила 3 рубля.

К этому моменту местные жители начали перерабатывать и произ-
водить новые продукты: цукаты, бекмесы, сухофрукты, варенья. От-
крывались консервные заводы по переработки, по исторической справке
в Симферополе насчитывалось пять таких пунктов.
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 В 1812 г. на территории полуострова закладывается Никитский
ботанический сад в этот момент стали активно распространяться евро-
пейские сорта яблок. Тем не менее, на начало 20 века 60% площади
садов занимали Синапы.

Л. П. Симиренко родился и жил в с. Городище Черкасской губернии,
в самом сердце яблочного края. По московскому тракту бесконечные обозы
везли фрукты из Крыма. Несмотря на то, что от Городища до Москвы путь
на тысячу верст короче, никто даже не наклонялся, чтобы подобрать ябло-
ки, ковром устилавшие здесь обочины дорог. Это настолько поразило
будущего ученого, что 30 лет самого продуктивного периода своей жизни
он посвятил изучению и описанию крымского феномена [2, с. 10–13].

Рис.1. Установка подпорок под раскидистые ветви яблони.

Впервые побывав на полуострове выдающийся садовод был вос-
хищен, как в условиях засухи на каменистых и мало плодородных
почвах, местным садоводам поддается выращивание плодовых куль-
тур и винограда, неповторимого вида и вкуса плодов. Его труд «Крым-
ское промышленное плодоводство» принес ему Золотую медаль из рук
Его Императорского величества Николая второго и стал на века луч-
шей книгой о садоводстве.
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В 1910 году зима была морозна. Низкие температуры пагубно повли-

яли на садовые культуры на полуострове, большее количество садов об-
мерзло [1, с. 12–17]. Этот год считается раковым, даже ведущие садово-
ды, что считались передовыми, разорились. Но не смотря ни на что, на
следующий сезон был собран не плохой урожай яблок. Это произошло
благодаря Синапам – вымерзли деревья европейских сортов. Тогда Л. П.
Симиренко и подписал письмо императору о создании Салгирской стан-
ции садоводства (ныне КОСИС), с тем, чтобы раз и навсегда прекратить
вакханалию с сортами и агротехникой в крымских садах [2, с. 9].

Рис.2. Сбор урожая.

 В конце 20 века на полуострове была принята программа по
превращению Крыма в край садов и виноградников (рис. 1.). За
сезон собиралось более 700тыс тонн фруктов и около 450 тыс. тон
винограда, а площадь занятая под садовые культуры превышала 150
тыс. га. . Успешно развивалась инфраструктура: строились холо-
дильники, консервные и винзаводы, вводились новые мощности по
производству ж/б кола, стеклотары, строились садовые домики,
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производились саженцы и упаковочный материал, наращивался реф-
рижераторный транспорт.

Часто собирались конференции, симпозиумы, выставки на ко-
торых присутствовали ученые, агрономы и садоводы. Велись об-
суждения путей развития, новых достижений в развитии отросли,
обменивались опытом. Создавались и открывались училища и
школы по подготовке садоводов и виноградарей, специалисты и
рабочие перенимали опыт в других садоводческих областях и
республиках Советского Союза.

На сегодня республике характерна высокая сельскохозяй-
ственная освоенность территорий. На долю сельхозугодий при-
ходится около 70 % площади Крыма. Велика доля многолетних
насаждений, причем их площадь резко увеличивается за счет
предгорной и горной частей Крыма. Садоводство в Крыму пред-
ставлено производством семечковых (яблок, груш) и косточко-
вых (слив, черешен, вишен, персиков) культур (Рис. 2.). Сред-
негодовой сбор фруктов составляет около 300 тыс. тонн при
урожайности около 70 ц/га [2, с. 5–8].
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После распада СССР в сельском хозяйстве Крымского полуострова произошли серь-
езные изменения, которые значительно повлияли на такие отрасли экономики как садо-
водство и виноградарство. В следствие распределения земель государственных сельско-
хозяйственных предприятий по паям была нарушена единая система выращивания садо-
вых культур и винограда. Произошел переход от совместного планируемого хозяйство-
вания к частным формам организации хозяйственной деятельности. В данной статье
процесс изменения структуры виноградарства и садоводства рассматривается на при-
мере поселений, входивших ранее в совхоз им. Чкалова. Данное исследование основано на
материалах полевой экспедиции в Почтовском сельском поселении Бахчисарайского рай-
она Республики Крым летом 2016 года.

Ключевые слова: сельское хозяйство, садоводство, виноградарство, Аль-
минская долина, Почтовское сельское поселение, совхоз им. Чкалова, пай.

За последние тридцать лет в сельском хозяйстве Крыма произошли
серьезные изменения. После распада СССР перестали существовать
© В. А. Баранова, К. Р. Смурова, 2016
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государственные сельскохозяйственные предприятия, земли же, при-
надлежащие им, были распределены по паям и переданы в частную
собственность. Отныне собственник сам решал, как лучше распоря-
диться своим паем. Среди собственников земельных паев есть такие,
кто производят сельскохозяйственную продукцию исключительно с
целью последующей продажи, есть также и те, для кого сельское хо-
зяйство играет вспомогательную роль. Часть же населения по ряду
причин сельскохозяйственную продукцию не производит вовсе. К со-
жалению, исследователи-этнографы практически не уделяют внимания
проблемам сельского хозяйства в Республике Крым, изучение кото-
рых имеет важное практическое значение для развития аграрного сек-
тора экономики республики.

Географическими рамками исследования является долина р. Альмы в
Бахчисарайском районе. Цель данной статьи – осветить современное со-
стояние садоводства и виноградарства как неотъемлемой части сельско-
го хозяйства в Республике Крым, а также проследить изменения в этих
отраслях на примере распределения по паям земель совхоза им. Чкалова,
некогда существовавшего в Почтовском сельском поселении. Были по-
ставлены следующие задачи: 1) дать характеристику садоводству и ви-
ноградарству при совхозе им. Чкалова; 2) показать, кто и каким образом
задействован в данных отраслях сельского хозяйства.

Исследование основывается на материале, собранном авторами
статьи в ходе полевой экспедиции в Почтовском сельском поселении
Бахчисарайского района Республики Крым, состоявшейся в августе
2016 года [1; 2]. Помимо собственных полевых наблюдений и опросов
информантов, были привлечены исследования, посвященные климату
полуострова, а именно: «Климатический атлас Крыма» [4], статья Е.П.
Каюковой «Мезоклимат полигона крымской геологической практики и
современные тенденции его изменения» [3], статья А.Г. Панина «Взаи-
модействие природных компонентов и его роль в формировании ланд-
шафтов на примере Западного Крымского Предгорья» [6] и книга А.Н.
Олиферова и З.В. Тимченко «Реки и озера Крыма» [5]. Кроме того, в
статье используются данные о деятельности совхоза им. Чкалова, при-
веденные в брошюре Я. Салуна, Н. Бондаренко и Т. Ященко «Совхоз
имени Чкалова Крымской области» [7].

Говоря о сельском хозяйстве в целом и о виноградарстве и садо-
водстве в частности, нельзя не коснуться такой важной темы, как кли-
матические условия и географическое положение. Почтовское сельс-
кое поселение располагается в Предгорьях Крыма в долине реки Аль-
мы. На реке Альме построено два водохранилища – Альминское (1934
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г.) и Партизанское (1966 г.) [5, c. 71–86]. Климат характеризуется как
умеренно-континентальный, с мягкой зимой и жарким летом [3, c. 32–
34]. Средняя температура в январе колеблется в промежутке между -
1°C и 2°C [4, c. 100]. Заморозки начинаются примерно в середине ок-
тября и заканчиваются во второй половине апреля. Информанты утвер-
ждают, что зима короткая, нехолодная. Морозы случаются редко, как
правило температура воздуха не опускается ниже -20°C – -22°C, но
держатся всего несколько дней (2–3 дня), после чего наступает потеп-
ление. Снега немного, тает быстро [1, л. 35]. Один информант сооб-
щил, что зимой бывает «жара», температура в декабре может достигать
20°C [1, л. 20]. В июле среднее температурное значение равняется 22,8°C.
В среднем за год выпадает 500–700 мм атмосферных осадков [4, c.
55]. Данный регион относится к зоне умеренно недостаточного увлаж-
нения [3, c. 42]. В рассматриваемой области преобладают черноземы и
дерново-карбонатные почвы [6, c. 90]. Информант из с. Малиновка,
которое располагается между с. Приятное Свидание и Партизанским
водохранилищем, сетовал на то, что земля в их селе известковая. «Здесь
такая земля, что ее полей – залей, а через два часа как будто и не быва-
ло» [1, л. 10]. Но в последнее время происходят климатические изме-
нения, существует тенденция к повышению температуры, также наблю-
дается изменение количества осадков [3, c. 45–46]. Кроме того, По-
чтовское сельское поселение располагается в переходной зоне от пред-
горного ландшафта к горному, что сказывается на климате (могут раз-
личаться температуры (на 1 – 2 °C) и количество осадков [4, c. 40–
73]). В целом климат благоприятствует садоводству и виноградарству,
но из-за недостатка влаги требуется искусственный полив.

Совхоз им. Чкалова (изначально «Хан-Эли») был образован в де-
кабре 1920 г. В середине следующего года в совхоз влились более
мелкие садоводческие артели и садоводства, но ввиду сложности уп-
равления таким большим хозяйством в 1923 г. некоторые хозяйства
отделились, образовав совхозы «Коминтерн», «Бурлюк», «Булганак»
(впоследствии «Виноградный»). В 1920 г. площадь садов составляла
около 290 га, к 1940 г. – свыше 560 га. Великая Отечественная война
нанесла существенный урон хозяйству совхоза. Ущерб превысил 25
млн. рублей, пострадало 12,5 тыс. яблонь и груш. Кроме того, фашис-
тские оккупанты пытались взорвать плотину Альминского водохрани-
лища, что угрожало затоплением всей долины, но партизанам удалось
предотвратить трагедию. После войны совхоз восстановил свою дея-
тельность[7, c. 11–30]. Одна из бывших сотрудниц совхоза утвержда-
ла, что площадь садов доходила до 2000 га [2, л. 5]
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60% всех посадок занимали яблони, таких сортов как: Ренет Сими-

ренко, Пепин лондонский, Розмарин белый – эти сорта предназначались
для изготовления соков, вареней, джемов; Наполеон, Кандиль-синап, Сары-
синап – предназначались для длительного хранения и сушки. Остальную
территорию занимали персики, вишня, черешня, груши, которые также
шли на изготовление соков и вареней. Кроме того, фрукты реализовыва-
лись в торговой сети. Саженцы яблонь и груш назывались «дичек», к
ним коррелировали сортовые отростки. [7, c. 38–40]

Для обеспечения садов водой была проведена оросительная систе-
ма. Воду для полива моторами качали с р. Альмы, которая, по воспоми-
наниям одного из информантов, раньше была намного полноводнее [2,
л. 6]. В декабре – январе проводили влагозарядочный полив на глубину
до одного метра. На каждый гектар приходилось до 800 м3. Но яблони
Кандиль-синап хуже растут от избыточной влаги, поэтому весной землю
между деревьями необходимо вспахивать и просушивать и только через
две – три недели делать борозды для полива [7, c. 40–41]. С 1955 г. стала
применяться иная система орошения: борозды стали короткими, с отвод-
ными оросительными каналами под каждую приствольную чашу («елоч-
кой»). Увеличилось количество воды, затрачиваемой при поливе на гек-
тар (1200 – 1300 м3 вместо 800 – 900 м3), но зато сократилось число
вегетационных поливов в летний период. Воду летом пропускали через
специальную яму, заполненную навозом. Также на режим орошения
влияло количество деревьев на гектар [7, c. 48–49].

Почву обогащали минеральными удобрениями. Также с этой це-
лью сеяли специальные растения (австрийский горох, паннонская вика,
люцерна и т.д.), которые в последствии измельчались и запахивались в
землю [7, c. 43–50].

Весной и осенью для формирования кроны дерева проводилась
обрезка сушняка, поврежденных ветвей, удаляли жировую поросль. С
вредителями боролись методом опрыскивания различными вещества-
ми, подбираемыми в соответствии с видом вредителя (например, хло-
рофос или антио против плодожорки). Основные мероприятия по за-
щите насаждений от насекомых приходились на июнь – август. Но за
20 дней до уборки урожая деревья не опрыскивали [7, c. 51–65].

Сады постепенно уплотнялись деревьями, расстояние между ними
сократилось с 10Ч10 и 8Ч8 м до 6Ч6 и 7Ч7 м, плотность на одном
гектаре доходила до 280 штук. В 1957 г. площадь насаждений была
увеличена за счет присоединения садов других совхозов Альминской
долины. В 60-х гг. стали использовать метод пальметтной формировки
деревьев. Пальметтные сады. Вследствие чего стали применять метод



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 4 (23)

62

сидерации почвы и залуживания злако-бобовыми смесями [7, c. 66–
73]. Выращивались пальметтные яблони следующим образом: в землю
вкапывали железобетонные колья, натягивали проволоку, и яблони рос-
ли как виноград, цепляясь за проволоку. Однако, как сообщил нам
информант, пальметтные сады в совхозе через несколько лет заменили
на привычные «большие, настоящие яблони» [2, л. 6].

Неурожайные годы случались часто, но на урожае яблок и груш
это не отражалось. Если весной ожидались заморозки, то проводили
окуривание садов. Перед рассветом зажигали дымовые шашки, а по-
зднее солому. Дым окутывал деревья, позволяя сохранить бутоны. В
данной процедуре участвовали как правило только мужчины [2, л. 7].

Виноградарство также играло важную роль в хозяйстве совхоза,
хотя и в меньших масштабах. Информант, работавший в совхозе, рас-
сказал, как выращивали виноград. В землю вкапывались железобе-
тонные колья, натягивалась проволока в 3 – 4 ряда вверх. Виноград
высаживался черенками, которые отрезали с осени, прикапывали, а
весной сажали. Проводилась это процедура при помощи специального
орудия толщиной не более, чем с палец. Черенок как правило дает од-
нолетние побеги на 7–8 почек. Виноградную лозу подвязывали, когда
побег достигал определенного уровня проволоки. Всего было три под-
вязки. Затем куст формировали, чтобы он не рос выше 2–3-х прово-
лок. Верхние побеги распределяли по этой проволоке. На второй год,
как виноград начинал плодоносить, производилась обрезка старых по-
бегов. Побеги распределялись (один сучок на урожай, другой на заме-
щение, 5–6 почек) и подвязывались. Эти мероприятия производились
каждый год. В совхозе выращивались следующие сорта винограда:
чауш – самый ранний, белый; чернокрымский – черный, впоследствии
его перестали выращивать; лидия – удлиненные ягоды; мускаты. Эти
сорта – столовые. Выращивали и винные сорта, плоды которых отвози-
ли на принадлежащий совхозу винзавод, производивший вино под
собственной маркой [2, л. 8].

Совхоз им. Чкалова занимался не только садоводством и виногра-
дарством, но также и выращиванием ягод и зерновых, разведением
скота, пчеловодством [7, c. 3–6]. Однако именно в области разведения
садов и винограда совхоз достиг наибольших успехов. Как сообщил
нам один из информантов, местные яблоки неоднократно представляли
совхоз на всесоюзных выставках, их отправляли специальным само-
летом на день рождения Л.И. Брежнева и везли продавать даже на Даль-
ний Восток [2, л. 5].
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Садоводство и виноградарство Почтовского сельского поселения

претерпело ряд значительных изменений со времени распада совхоза
им. Чкалова. Данные изменения во многом оказались связаны с упад-
ком развития этих двух ведущих отраслей сельского хозяйства и нега-
тивным образом отразились на благосостоянии всего поселения. Но
прежде, чемперейти к анализу современного состояния садоводства и
виноградарства, необходимо рассмотреть ситуацию, в которой оказа-
лись земли совхоза им. Чкалова, распределенные по паям во второй
половине 1990-х – начале 2000-х гг. В результате распределения по паям
земля совхоза оказалась поделена на мелкие участки – паи. Их полу-
чили лишь те, кто являлись сотрудниками совхоза. Как правило, для
образования паев брался участок земли в несколько десятков гектар и
делился на равные наделы между несколькими дольщиками. Размеры
таких наделов были весьма небольшими. К примеру, один из инфор-
мантов, который проживает в пгт. Почтовое, рассказывал о том, что у
него имеется участок размером 3 га. Находится он на так называемом
«поле», которое в свою очередь имеет размер 21 га. На нем, помимо
информанта, имеют паи еще 7 человек. В настоящее время, все участ-
ки этого поля, являются заброшенными [2, л. 10]. Причин тому не-
сколько. Во-первых, кто-то ввиду пожилого возраста не имеет доста-
точно сил, чтобы обрабатывать землю. Во-вторых, для ее обработки
необходима сельскохозяйственная техника, которая стоит немалых де-
нег, а нанять человека, владеющего ею, не всегда есть возможность. В-
третьих, не отличается особым желанием работать на земле и моло-
дежь, которая все больше стремится в города. Так же немаловажным
фактором является отсутствие нормальных условий для полива сельс-
кохозяйственных культур. Сложностями сопровождается и возможность
сдать паи в аренду, поскольку никто не желает брать участок размером
3 га. Люди предпочитают брать в аренду весь земельный надел, размер
которого составляет 21 га. Но таких людей очень мало, а иногда и неко-
торые дольщики не желают делиться своим паем. Подобная ситуация
наблюдается у многих владельцев совхозных паев. Участки стоят заб-
рошенные и не нужные своим хозяевам [2, л. 11].

Но люди, которые обрабатывают свой пай, все-таки существуют.
Как правило, они используют его для выращивания каких-либо зерно-
вых культур, либо под покос травы для скота. Естественно, что этот вид
эксплуатации более актуален для жителей села, нежели для тех, кто,
проживает в многоэтажных домах в пгт. Почтовое. Такие люди, не
имеют ни скота, ни земельного участка вне Почтового, в их распоря-
жении остается только пай. Поскольку распределению по паям подвер-
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глась вся земля, некогда принадлежащая совхозу им. Чкалова, под
раздачу попали и те земельные наделы, которые были задействованы
под садовые деревья и виноградники. Такое дробление земель совхоза
на части привело к тому, что многие сады и виноградники подверглись
уничтожению: новый хозяин просто за ненадобностью вырубал дере-
вья и кустарники, являющиеся результатом долгих лет работы совхоза.

После распределения по паям земель совхоза им. Чкалова все эти
участки приобрели статус частной собственности, соответственно и
любая деятельность, связанная с садоводством и виноградарством, так-
же стала носить индивидуальный характер. Теперь не государство осу-
ществляло организацию деятельности, направленную на разведение
садов и выращивание винограда, а частный собственник. Существуют
различные частные предприятия, которые обладают огромными по пло-
щади плантациями и отличаются большими объемами выращиваемой
продукции. В основном это яблоки, груши и виноград. Последний, как
правило, идет на изготовление винной продукции [2, л. 6]. Винные за-
воды являются достаточно популярным способом реализации виногра-
да. Например, в пгт. Почтовое имеется частный винный завод, виног-
рад для которого поставляется из села Казанки. Так же наряду с раз-
личными обществами существуют предприниматели, которые покупа-
ют или арендуют несколько небольших паев и превращают их в яблоч-
ные, грушевые или виноградные плантации. Как правило, это искусст-
венно привитые саженцы, которые находятся на капельном орошении.
Из этих саженцев вырастают небольшие по высоте и размеру деревья с
достаточно крупными плодами, но как утверждают многие информан-
ты «вкуса они не имеют никакого» [2, л. 16].

Но в большинстве случаев подавляющая масса людей, которая
занимается садоводством и виноградарством – именно сельские
жители. Выращивание фруктов, ягод и винограда является для них
средством выживания, поскольку из-за больших сложностей с ус-
тройством на работу, продажа выращиваемой ими продукции зача-
стую является единственным средством получения денег. Места
реализации могут быть абсолютно разными: это и сельские и го-
родские рынки, и обочины дорог, и продажа на дому. Фрукты и
виноград продают на заводы для производства вина и соков. Среди
выращиваемых культур наиболее распространенными являются яб-
локи, груши, персики и виноград, который теперь многие выращи-
вают в теплицах. Некоторые люди выращивают у себя в садах мали-
ну, сливу, черешню, орех. Очень популярным является кизил, из
которого делают компоты и варенье [2, л. 17].
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Но, несмотря на то, что многие выращивают фрукты и виноград не

только на продажу, но и для себя, объемы выращиваемой продукции
по своей совокупности катастрофически малы. Люди постоянно стал-
киваются с различными трудностями, которые не позволяют им зани-
маться садоводством и виноградарством в желаемом масштабе. Од-
ной из самых главных проблем является полив. Он должен быть регу-
лярным, ввиду достаточно высоких крымских температур и риска сго-
рания растений на солнце. Но как утверждает один из информантов,
из-за удаленности от основных водных источников, не подведенных к
ним труб и каналов, люди вынуждены надеяться только на осадки в
виде дождей, которых недостаточно для увлажнения почвы [2, л. 17].
Так же многие информанты признают, что сейчас ни они сами, ни мо-
лодое поколение уже не знают, как правильно ухаживать за садом,
делать обрезку, чем лучше опрыскивать и удобрять. Маленькие по раз-
меру участки не позволяют выращивать фрукты и виноград в боль-
ших количествах, а реализация их практически отсутствует. Еще од-
ной немаловажно проблемой является отсутствие в селе работы. Мно-
гие люди вынуждены ездить на заработки в город. Из-за этого сил и
времени на занятие садоводством и виноградарством уже не остается.

Совхоз им. Чкалова главным образом специализировался на са-
доводстве и виноградарстве. Площадь садов достигала 2000 га. В
совхозе работали люди, проживавшие преимущественно в близле-
жащих селах и деревнях. После распада СССР совхоз прекратил
свое существование, земли были распределены по паям и переда-
ны в частную собственность. Однако обрабатывать полученные уча-
стки по ряду причин стали далеко не все. Пожилой возраст, отсут-
ствие доступной и дешевой сельскохозяйственной техники, неболь-
шая площадь пая для сдачи его в аренду, сложности в орошении
земли, незаинтересованность молодого поколения приводят к по-
степенному запустению участков. Но на территории Почтовского
сельского поселения существуют частные фермерские хозяйства,
которые занимаются садоводством и виноградарством. Свою про-
дукцию они поставляют как правило на винные заводы и на рынки.
Кроме того, часть населения, имеющая сложности с трудоустройством,
живет за счет продажи фруктов и винограда с собственных участков.
Сады приходят в упадок, но люди в большинстве своем не занимаются
обновлением садов и их селекцией. В целом же основная часть населе-
ния ориентирована на работу в городах, таких как Симферополь, Бах-
чисарай и Севастополь. В следствие чего обработка собственных зе-
мельных участков становится невыгодной им.
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This research is based on materials of field research in the Pochtovsky rural settlement

of the Bakhchsarai district of the Crimean Republic in summer of 2016. There were serious
agricultural changes at the Crimean peninsula after the collapse of the USSR, what affected
on gardening and wine growing. The privatization of agricultural land led to separation of
sovkhoz lands and as a result to division of single system of garden and grape cultures
cultivation and to attenuation of these two industries that is reflected in article. The history of
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former sovkhoz of Chkalov in the Pochtovsky rural settlement of the Bakhchsarai district is
studied. Authors described the sharing and privatization lands of the sovkhoz and revealed
changes in gardening and wine growing after it at the article. The current state of these two
industries was described and analyzed. Authors came to the following conclusion during the
research: the sharing and privatization of the sovkhoz of Chkalov, gardens and wineyards
led to abandonment of lands because of the impossibility of people to involve in agricultural
production and also to attenuation of gardening and wine growing. Today most of the
citizens work in the cities, so that there is no possibility to cultivate lands.

Keywords: agriculture, gardening, wine growing, Alminskaya Valley, Pochtovoe,
sovkhoz of Chkalov, climate of Alminskaya Valley.
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Статья посвящена анализу основных древесно-кустарниковых пород Мас-
сандровского парка и их роли в композиционной структуре. Объектом исследова-
ний явились 12 основных дендрологических пород Массандровского парка, а имен-
но аборигенные виды – Quercus pubescens Willd, Pistacia atlantica Desf, Arbutus
andrachne L, Fraxinus excelsior L; и интродуценты – Quercus suber L, Quercus ilex L,
Pinus pinea L, Pinus halepensis Mill, Pinus pinaster Aiton, Cedrus libani A.Rich, Cedrus
atlantica (Endl.) Maneti ex Carriere), Cupressus sempervirens var. pyramidalis (O.Targ.
Tozz.) Nyman.

Ключевые слова: Массандровский парк, аборигенные виды, интродуциро-
ванные виды, пейзажная картина, древесно-кустарниковая группа.

Крым занимает особое место в развитии не только русской, но и
мировой ландшафтной архитектуры и является прекрасным местом для
исследований парковой фитоценологии, так как история крымского
паркостроительства насчитывает более двухсот лет.

Старинные парки Южнобережья, принадлежавшие ранее отдельным
семействам царской фамилии или приближенным, являются одними из
важнейших элементов природоохранной экосети полуострова и исполь-
зуются как места массового отдыха и рекреации.

© Ю. А. Маринова, 2016
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Однако, в настоящее время эксплуатация парков-памятников Юж-

ного берега Крыма в режиме минимального ухода за насаждениями
при интенсивных рекреационных нагрузках вносит колоссальные из-
менения в их структуру. В связи с этим возникает острая необходи-
мость вывести на новый уровень вопросы сохранения и изучения ис-

Рис. 1. Строение древесно-кустарниковой группы с участием Дуба пушистого
а – группа, б – ядро группы, в, г – подгруппы
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торических садов и парков, влечет за собой потребность комплексной
оценки состояния растительных сообществ, включая анализ древесно-
кустарниковых композиций.

Один из старейших парков на Южном берегу Крыма – Массанд-
ровский. Согласно распоряжению Совета министров Республики Крым
[1] в настоящее время парк имеет статус парка-памятника садово-пар-
кового искусства регионального значения и, наряду с другими парка-
ми Южнобережья, является объектом культурного наследия России.
Закладывался и формировался парк в ландшафтном стиле с 1828 года
под руководством главного садовника воронцовских имений Карла
Кебаха [4].

Находится Массандровский парк в границах г. Ялта, на крайнем
юго-востоке. Общая площадь объекта составляет 44,1 га [7].

Так как горная территория с южной ориентацией имеет разнообраз-
ный рельеф, здесь сформированы особые ландшафтные композиции.
Основой дендрологического каркаса парка являются аборигенные виды
- дуб пушистый, фисташка туполистная, земляничник мелкоплодный,
ясень обыкновенный. Характерный для южнобережных садово-парко-
вых объектов облик определяют интродуценты - средиземноморские
сосны (итальянская, приморская, алеппская), ливанские и атласские
кедры, кипарис пирамидальный, два вечнозеленых дуба – каменный и
пробковый [8]. «По видовому составу Массандровский парк является
самым богатым на всем Южнобережье. Особая ценность его в том,
что это практически единственный участок прекрасно сохранившегося
естественного леса в черте города, в этом заключается его особая эко-
логическая и природоохранная роль.»[6, с. 225].

Экземпляры дуба пушистого произрастают равномерно по всей
территории парка, часто встречаются солитерами или чистыми группа-
ми. Взрослые особи имеют огромные размеры, интересную архитекто-
нику крон, что выделяет их на общем плане парковой растительности.
Состоят практически во всех древесно-кустарниковых группах, чаще
всего имеют доминирующее положение или являются ядром группы
(рис. 1).

На приведенном примере дуб является центром группы из разно-
высотных пород с контрастными кронами разной формы.

По дендрологическому составу группа – смешанная (разнопород-
ная), по густоте древостоя – средней густоты, по структуре – группа
с просветами, по форме – ассиметричная, по величине – малая, по цве-
ту – светлая, по назначению – композиционный центр [5, 2].
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Группа одностороннего обзора со сложной формой насаждений.

Зимой привлекает внимание графичность скелетных ветвей, в течении
вегетации – обширность кроны.

Представители другого аборигенного вида – фисташки туполист-
ной характерны для северной и юго-западной части парка в лесных и
лесопарковых зонах. Встречается в фисташково-дубовых сообществах
с участием групп интродуцентов или в качестве солитера (рис 2).

Рис. 2. Дерево – патриарх Pistacia atlantica Des

Данная особь – солитер ближнего плана, рассчитанный на обозрение
вблизи [5]. Произрастает на возвышенности над маршрутной тропой, что
дает воспринимать растение с разных видовых точек. Дерево нуждается в
лечении, санитарной обрезке, пломбировании дупел. Для лучшего обозре-
ния интересной формы ствола, рекомендуется расчистка вокруг растения.

В пространственной организации Массандровского парка Земля-
ничник мелкоплодный приурочен к приморской части, редко встреча-
ется в парковой зоне [8].
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Благодаря своей декоративной форме ствола, структуре и цвету
ствола растение смотрится удачно почти во всех сочетаниях в древес-
но-кустарниковых группах. Так являясь элементом группы, состоящей
преимущественно из кипариса пирамидального, земляничник высту-
пает в роли яркого акцента и закрепляет поворот дорожки (рис.3).

По построению группа сложная, многоярусная, состоящая из разно-
высотных лиственных вечнозеленых, листопадных и хвойных пород.

Рис. 3. Строение древесно-кустарниковой группы с участием Земляничника
мелкоплодного: а – группа, б – аллея, в – акцент
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По дендрологическому составу – смешанная (разнопородная), по

густоте древостоя – средней густоты, по структуре – ажурная, по
форме – ассиметричная, по величине – средняя, по цвету – темная, по
назначению – композиционный центр [2, 5].

Сообщества сосен Массандровского парка можно назвать укра-
шением и визитной карточкой средиземноморского ландшафта Южно-
го берега Крыма. Группы с участием сосен удачно вписываются во все
пейзажные картины парковых культурфитоценозов и являются компо-
зиционными центрами. Высокая декоративность средиземноморских
сосен отлично читается в любом применении растений (рис. 4.)

Рис. 4 (а, б) Виды сосен в композициях Массандровского парка

Солитерные насаждения сосен в пейзаже парка выполняют роль
акцента композиции (а), создают переход от закрытого пространства к
открытому (б) [3].

Групповые монопородные посадки, являющиеся частью полидо-
минантных сообществ экзотов встречаются чаще (в). Данная группа
(рис. 4. в) – смешанная со сложной формой насаждений, состоящая
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из смеси представителей хвойных, лиственных листопадных и вечно-
зеленых пород с контрастными кронами разных форм.

По густоте древостоя – средней густоты, по структуре – рыхлая,
по форме – ассиметричная, контрастная, по величине – большая пло-

Рис. 4 (в) Сосна итальянская в композиции Массандровского парка

щадь проекции крон, по цвету – темная, по назначению – композици-
онный центр парковой картины [2, 5].

Зонтикообразные кроны сосны смыкаются на высоте 12-15 м, что
позволяет обсматривать растения с разных углов обзора. Своеобраз-
ная архитектоника кроны удачно дополняет общую структуру картины,
является неким акцентом. Подкроновое пространство хорошо просмат-
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ривается. Это дает колоннообразным стволам выглядеть контрастно на
фоне остальных участников композиции.

Пейзажные картины с кедрами весьма эффектны, высота некото-
рых особей достигает 12 м, диаметр до 100 см. Как правило, эти сооб-
щества монодоминантны, с редким включением сосны или кипариса.
Жизненность их хорошая.

На примере однопородной группы Кедра ливанского (рис. 5), ви-
дим что, насаждения являются композиционным центром. Для данного

Рис. 5. Монопородная группа Кедра ливанского

Рис. 6. Древесно-кустарниковая группа с участием Кедра атласского
сообщества характерна тонкая структура, горизонтальная сомкнутость
0.5 и средняя проекция крон. Деревья имеют свободное расположение
и воспринимаются одинаково хорошо во время похождение дорожки в
оба направления.

В Массандровском паке встречается как в составе моно- и гетеро-
породных групп (рис. 5), так и в качестве отдельно стоящих крупных с
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Рис. 7 (а, б). Виды насаждений кипариса пирамидального
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мощной кроной деревьев, отлично вписывающихся в окружающий лан-
дшафт (рис. 6).

Представленная однопородная группа (рис.5) простая по форме –
одноярусная, по форме кроны – группа с округленным силуэтом, по
структуре – ажурная, по цвету – темная, однотонная, по величине –
средняя, по назначению – центр парковой картины.

Группа разнопородная (рис.6) – многоярусная со сложной формой
насаждений, по густоте древостоя – средней густоты, по структуре
– средней плотности, по форме – ассиметричная, по величине – боль-
шая, по цвету – темная, по назначению – переход от массива к откры-
тому пространству [2, 5].

Доминант группы – Кедр атласский хорошо просматривается со
всех видовых точек поляны. Структурная крона успешно смотрится
как на фоне хвойных, так и на фоне лиственных растений. Сопутствую-
щие породы кустарников обогащают композицию цветом и фактурой.
Частично выступают в роли живой изгороди, обрамляющей парковую
дорожку.

В Массандровском парке особую роль играют пирамидальные ки-
парисы, возвышающиеся над основной массой деревьев. Они являют-
ся акцентными вкраплениями, придающие фактуре полога парка раз-
нообразие в виде цвета и структуры.

Выступает кипарис пирамидальный в роли доминанта и участвует в
одно- и много- породных группах хвойных и лиственных пород, про-
израстает целыми рощами, предпочтительно создающие аллеи с верти-
кальной сомкнутостью вдоль парковых дорожек (рис. 7).

Группа а – чистая (однопородная), одноярусная, по форме – заострен-
ный силуэт крон, по структуре – плотные кроны, по цвету – темная, по
величине – средняя проекция крон, по назначению – композиционный центр.

Группа б – смешанная (разнопородная), многоярусная из разновысот-
ных пород с контрастными формами крон, по густоте – плотная, по струк-
туре – грубая, по форме – ассиметричная, контрастная, по величине – боль-
шая, по цвету – светлая, по назначению – композиционный центр [2, 5].

Таким образом, можно сделать вывод, что аборигенные виды со-
ставляют основу всех пейзажных картин парка. Группы с участием
представителей инорайонной флоры являются композиционными цент-
рами. Старовозрастные экземпляры родов Pinus L., CedrusMill.,
Cuprйssus L входят в небольшие одно- и разно-породные группы или
представлены солитерами. В большинстве случаев он выступают в каче-
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стве акцентов, определяя богатство фактуры, формы и колористики
Массандровского парка.
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Гурзуф ценится не только своими природными элементами, но и интересным
садово-парковым комплексом. Гурзуфский парк интересует людей как своей ис-
торией, там и большим разнообразием растительности. Именно на это опира-
ется  статья, по причине того, что данные факторы являются основополагаю-
щими в описании парковых комплексов.

Расположение парка, его строение, особенности и зонирование так же рас-
сматривается. Данный парк посетило большое количество знаменитостей. Осо-
бенно эта местность гордится тем, что принимала у себя Александра Сергееви-
ча Пушкина. В его честь был возведен музей, о котором так же будет упомяну-
то. Так как это сооружение является историческим и туристическим центром.

Ключевые слова: парки Крыма, Гурзуфский парк, ландшафтная архитек-
тура, история.

Прогулка по саду – награда
Из самых желанных наград.
Вливается в душу отрада,
Покой и тождественный лад,
Зеленый озон и прохлада
Свершают целебный обряд.

(Б. Черепанов)

© С. А. Деньщик, 2016
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Слова поэта описывают необходимость для человека комфортной
зеленой среды, то есть парка. Прогулки по паркам это уже сложивши-
еся традиции, пришедшие к нам еще с древних времен. Когда жители
Ассирии, Вавилона, Греции, Рима и многих других древних парков
гуляли по озеленённым местам и наслаждались красотой природы.

Парк – это крупный объект ландшафтной архитектуры, представля-
ющий собой массивы зеленых насаждений, организованные в опреде-
ленную объемно-пространственную композицию, предназначенные для
отдыха жителей населенных мест [5, с 73].

Крымские парки это невероятно красивые, уникальные и сложные
объекты ландшафтной архитектуры. «Парки Крыма — плод вдохно-
венного труда художников и ботаников, архитекторов и садоводов.
Многие из них — подлинные шедевры искусства»,- писал в своих
трудах Максимилиан Волошин. И правда, каждый зеленый на полуос-
трове имеет свои особенности и не похож ни на какие другие.

Связано это в первую очередь с тем, что природа Крыма уникаль-
на: ни на какой больше территории невозможно встретить и горы, и
равнины, и засоленные места, и степи, и морские зоны. Полуостров
может приютить у себя самые экзотические виды. Особенно это замет-
но в озеленении Южного Берега Крыма.

Рис. 1. Гурзуфский парк.

Одним из самых старинных, интересных и красивых парков ЮБК
является – Гурзуфский парк.
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Парк раскинулся в 14 километрах от Ялты, в селе Гурзуф, в честь

которого и был назван. Основан он был в 1803 году, по приказу Герцо-
га Ришелье. Парк закладывался на 12 гектаров и находился на берегу
моря в устье горной реки Авунды. Река делила весь парк на две непре-
рывные части. В меньшей, северо-восточной, сосредоточены основ-
ные санаторные сооружения, я эта часть более нарядна. В юго-восточ-
ной части парка размещены кинотеатр, музыкальная эстрада, физкуль-
турные площадки [1, с. 114].

В 1880 году земли парка были куплены Петром Губонином – выда-
ющимся деятелем царской России. Он построил свыше 90 санаторных
корпусов, чем окончательно и утвердил функцию парка – рекреацион-
ную.

Так же в период с 1880 по 1890 года в парке были сконструирова-
ны знаменитые фонтаны: «Богиня ночи», «Рахиль», а так же скульптура
«Купальница».

Фонтан «Богиня ночи» обрамляют группы из высоких кипарисов.
Эта композиция уже долгое время вызывает споры у искусствоведов.
Одни полагают, что эта скульптурная группа, изготовленная в стиле
барокко, хорошо скопирована с подлинника, экспонированного на меж-

Рис. 2. Фонтан «Богиня ночи» Гурзуфский парк.

дународной выставке фонтанов в Вене в 1898 г., другие считают ее
подлинником, купленным при закрытии выставки [1, с. 115].

Фонтан изготовлен по античным мотивам. Здесь изображена пла-
нета Земля в виде шара, на ней стоит полуобнаженная женщина – это
Богиня ночи Нюкта. Возле нее стоят ее вечные спутники любовь – Бог
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Купидон, и сон – Бог Морфей. Держат всю композицию на мощных
плечах атланты и кариатиды.

Второй по величине и известности фонтан – «Рахиль». Он располо-
жен в правой части парка. На высоком постаменте установлена фигура

Рис. 3. Фонтан «Рахиль», Гурзуфский парк.

женщины. Она из библейских времен, на ее голове кувшин, который
она держит и несет. Округлый бассейн внизу подчеркивает скульптуру.

Неподалеку от первого фонтана установлена скульптура «Купаль-
щицы». Она находится у стены из кипарисов и примыкающих к ней
групп роскошных широколистных бананов.

Эта композиция имеет кроме визуального, еще и звуковой эффект.
Мелодия журчащего ручейка за зеленой стеной успокаивает посетите-
лей. Считают, что фигура «Купальщицы» воспроизведена с картины
Рембрандта «Сусанна, застигнутая старцем».

Не менее интересны скульптуры, установленные в парке в после-
днее время: «Мать, купающая детей», «Олени на водопое» и «Медве-
дица с медвежатами».

В южной, части парка размещена роща оливы (маслины европейс-
кой). Сейчас деревья этой рощи хотя и достигли значительного возраста,
но вполне здоровы, хорошо растут, цветут и обильно плодоносят. Их
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бирюзово-пепельная листва декоративна — она контрастно выделяется
на темно-зеленом фоне растущих по соседству кипарисов [1, с. 116].

Южная часть парка сконструирована в итальянском стиле, то есть
имеет регулярный характер, а правая – в ландшафтном стиле, то есть
природного характера.

В свое время Гурзуф посетили многие знаменитые деятели науки и
искусства. Поэтому в парке была создана аллея, посвященная знаме-
нитым людям: Федор Шаляпин, максим Горький, Антон Чехов. Их бю-
сты с улыбками смотрят на отдыхающих туристов.

Особенно много на территории мест посвященных Александру Сер-
геевичу Пушкину, это и скульптура «Юный Пушкин» и дом, в котором
он жил 10 дней пребывая в Гурзуфе. Сейчас там расположен музей.

Гурзуфский парк интересен не только историей, и малыми архитек-
турными формами, но так же растительностью. 110 видов растений
украшают эту территорию. Используют не только местные виды фло-
ры, но так же и интродуценты (растения, привезенные из других мест
обитания).  На таблице № 1, показано, какие виды местной флоры, так
и те, что прибыли с других земель.

Именно разнообразие форм, цвета, высоты создало ритмичность
Гурзуфского парка. Доминирующими композиционными элементами

Интродуценты, используемые в
Гурзуфском парке

Деревья:
Дубы каменные и пробковые

(Средиземноморье)
Магнолия крупноцветковая (юго-

восток США)
Падуб остролистный (Западная

Европа, Кавказ)
Секвойя гигантская (Северная

Америка)
Кустарники:

Аукуба японская (Япония, Китай)
Бересклет японский (Япония)

Лавровишня лекарственная (Южная
Европа)

Олеандр (Средиземноморье)
Розмарин аптечный
(Средиземноморье).

Местные виды растений,
используемых в Гурзуфском парке

Земляничник мелкоплодный
Сосна крымская

Фисташка туполистная
Можжевельник высокий

Иглица понтийская
Ладанник крымский

Таблица 1. Деревья и кустарники Гурзуфского парка.



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 4 (23)

86

насаждений являются однородные группы из хвойных и лиственных
пород. Они перемежаются с крохотными зелеными лужайками и цветни-
ками, красочно дополняющими и освежающими пейзажи [1, с. 116]. В
этом парке очень часто используется топиарная стрижка, особенно в

южной части, где регулярность подчеркивается именно сряжёнными
курсами и деревьями.

Гурзуфский парк удивляет и поражает своих гостей. Это парк, в
котором можно не только отдохнуть душой, но так же получить фитон-
цидное лечение.

Крымские парки – это «сады для удивления», они заполнены экзо-
тическими растениями [4, с. 20], необычными формами и приемами
озеленения. Это и притягивает каждый год все новых и новых туристов
именно в Крымские парки, и заставляет вернуться старых.
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Автор статьи сравнивает восприятие событий Крымской (Восточной) вой-
ны в русской и английской литературе на примере «Севастопольской песни» Л. Н.
Толстого и «Атаки легкой кавалерии» Теннисона. Разные ментальные составля-
ющие приводят к различному пониманию патриотизма в национальных литера-
турах.
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Крымская война для мировой общественности явилась одним из
крупнейших событий XIX века. В военных действиях участвовали стра-
ны Европы и Россия, потери каждой из сторон составили до 150 тысяч
человек. Естественно, что такое масштабное событие отразилось в со-
знании каждого. В литературе рождается миф о Крымской войне, кото-
рый живёт и сегодня, трансформируясь в произведениях писателей и
поэтов по-разному.

Но мифы, рожденные в культуре каждой из стран-участниц конф-
ликта, значительно отличаются друг от друга. Соответственно и худо-
© В. В. Курьянова, 2016
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жественные тексты также воспроизводят разные варианты осмысления
событий. Фактически одни и те же военные действия в массовом со-
знании противоборствовавших стран, преобразуясь, входят в разные
кодовые системы. Для России война оказалась проигранной, историки
оценивают этот проигрыш как результат имперских амбиций императо-
ра Николая I, взыгравших в ситуации, когда армия была слабо подго-
товлена к войне, а её техническое оснащение было неудовлетворитель-
ным. Для союзников война в конце концов приобрела победоносный
характер, закрепила уверенность в силе оружия и подготовленности
войск, что не могло не отразиться на её восприятии.

С момента начала Крымской войны и в последующие годы рус-
ские историки и общественные деятели описывали события, анализи-
ровали их, осмысливали причины поражения [2;4; 3; 11 и др.] Но взгля-
ды другой стороны на военные действия в русской печати долгое вре-
мя не рассматривались [см., напр.: 5].

Любая война способствует росту патриотизма в массовом созна-
нии, и это логично, потому что война – трагическое событие, необходи-
мы сила и мужество для того, чтобы отстаивать интересы своей роди-
ны, иной раз жертвуя собственной жизнью. Вторая половина XIX века
в мировой литературе (особенно в русской) приходится на пик расцве-
та реализма. Фактически на передовой Крымской войны рождается
гений Л. Н. Толстого – великого русского реалиста.

Одним из основных соперников России в Крымской войне стано-
вится Великобритания, поэтому победу страна в общем-то записывает
себе. После Восточной войны, как её называли и называют на Западе,
входят в моду слова и понятия «балаклава», «кардиган», «реглан», а
также «тонкая красная линия». Хорошее информирование соотечествен-
ников о ходе военных действий связано было с тем, что именно Англия
посылает первого корреспондента на театр военных действий – Уилья-
ма Рассела. Но он оказался слишком честен и описывал не только слав-
ные дела английских войск, но также их потери, поражения, неудачи,
ошибки высшего командования. Это заставляет английский двор от-
править в Крым фактически первого пропагандиста войны – Роджера
Фентона, который создает множество фотографий парадного фасада
войска Великобритании, не углубляясь в «ненужные» детали.

Военные события получают отклик не только в творчестве гениаль-
ного русского писателя Льва Толстого, взявшего на себя функции пер-
вого русского военного корреспондента, но и величайшего английско-
го поэта Альфреда Теннисона, написавшего «Атаку легкой кавалерии»,
ставшую для англичан хрестоматийной. Теннисон берет за основу один
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из известнейших эпизодов, в котором элитная английская кавалерийс-
кая бригада под руководством лорда Кардигана брошена на поле сра-
жения под тяжелые орудия врага из-за недопонятого приказа лорда
Раглана. Согласно приказу свыше шестисот бойцов легкой кавалерии
были отправлены в долину Федюхиных высот, где их встретили 50 рус-
ских орудий и русская пехота под началом генерала Липранди.

Сражение произошло 25 октября 1854 года. «Бригада потеряла 118
человек убитыми и 127 ранеными; 362 лошади были убиты. «Глупость
приказа и безоглядная храбрость исполнителей позволили маршалу
Пьеру Боске сказать: “C’est magnifique, mais ce n’est pas la guerre” (“Это
великолепно, но так не воюют”). Первоначально русские командиры
подумали, что британские кавалеристы были пьяны, что несколько улуч-
шило репутацию британской кавалерии на протяжении остальной вой-
ны» [1].

Теннисон на тот момент уже был поэтом-лауреатом, фактически
придворным певцом английских монархов, конечно же, он откликался
на все значимые события. Стихотворение «Атака легкой бригады»
(«Charge of the Light Brigade») опубликовано в газете «The Examiner» 9
декабря 1854 года. Произведение Теннисона проникнуто героическим
пафосом и высокой романтикой битвы, и это понятно: погибли не про-
сто воины, погибла элита, цвет нации. Положив в основу своего про-
изведения конкретный эпизод Балаклавской битвы, английский поэт
создает отвлеченный образ шестисот воинов, мчавшихся навстречу
врагам в «Долину смерти напрямик». Миф о шестистах, созданный
Теннисоном, до сих олицетворяет представления англичан о Восточной
войне и верности долгу. Поэт подробно, с удивительной точностью рас-
сказывает историю битвы. Генерал лорд Раглан отправляет легкую ка-
валерию, чтобы отбить английские орудия, брошенные турками на ре-
дутах:

Forward, the Light Brigade!
Charge for the guns!’ he said
(«Вперед, Бригада легкая!
Верните наши пушки!» дан приказ) [1]

Шестьсот кавалеристов скачет по долине возле Федюхинских вы-
сот и попадает под перекрестный огонь:

Cannon to right of them,
Cannon to left of them,



91

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 4 (23)
Cannon in front of them
Volley’d and thunder’d
(Ряды орудий справа,
Ряды орудий слева,
Орудия пред ними –
В лицо огня лавина) [1].

Несмотря на явно более выгодную позицию русских войск отвага,
мужество и быстрота легкой кавалерии дали возможность прорваться
сквозь огонь русских, обстреливавших их с Федюхиных и Балаклавс-
ких высот, но потери были огромны, на исходную позицию вернулись
немногие.

Теннисон смог представить ошибочную и бессмысленную атаку
легкой кавалерии как подвиг, «создав гимн британским солдатам, по-
сланным на верную смерть, но с честью выполнившим свой долг, не
будучи встревоженными осознанием того, что стали жертвой грубой
тактической ошибки» [15] Теннисон создает романтический образ ка-
валерии:

Но вышли из левиафановой пасти
Шестьсот кавалеров возвышенной страсти
Затем, чтоб остаться в веках.
Утихло сраженье, долина дымится,
Но слава героев вовек не затмится,
Вовек не рассеется в прах.

(перевод Ю. Колкера) [1]

Рассказывая историю разгромного поражения британской армии,
Теннисон воспевает англичан, создает гимн доблести, равного которо-
му нет во всей английской литературе: «Стихотворение А. Теннисона
можно считать не только эмоциональным откликом на реальное исто-
рическое событие, но и сознательной прокламацией викторианской этики
и эстетики» [16 , с. 56].

Сам исторический материал и художественный пафос делали оп-
равданным сохранение в произведении влияния романтизма, поэтому
в стихотворении появляется отвлеченный образ шестисот кавалерис-
тов, местом действия становится Долина смерти, романтизированны
образы командиров (см. об этом [ 5, с. 52]).

Спустя год, то есть 4 августа 1855 года, происходит сражение на
Черной речке, которое во многом перекликается с эпизод Балаклавс-



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 4 (23)

92

кого боя с участием легкой кавалерии. Место этого кровавого дей-
ствия случилось также возле Федюхиных высот, но с другой их сторо-
ны.

Предыстория битвы такова. Затянувшаяся война начала раздражать
Александра II, которому необходимо было скорейшее её окончание,
чтобы сосредоточиться на готовившихся реформах. И он настаивает на
проведении каких-либо решительных действий, для чего посылает в
Крым генерал-адъютанта барона П. А. Вревского, который понимает
свою задачу буквально и предлагает атаковать Федюхины высоты и гору
Гасфорта. Решение должен был принять командующий Крымской ар-
мией М. Д. Горчаков. От этой явно гибельной затеи его отговаривали и
генерал Д. Е. Остен-Сакен, и генерал-адъютант Э. И. Тотлебен. Но 2
июля всё же решение было принято, для чего был созван военный со-
вет, на котором присутствовали практически все руководители армии и
в результате которого был разработан план наступления.

По версии приятеля Л. Н. Толстого Д. А. Столыпина, его кузен,
который был ординарцем при начальнике штаба 3-го пехотного корпу-
са генерал-майора П. В. Веймарна, уже непосредственно перед сраже-
нием задал генералу вопрос о цели этой операции. П. В. Веймарн отве-
тил, что, по его мнению, сражение затевается чтобы «отвлечь на время
внимание неприятеля от Севастополя», пока еще не достроен мост че-
рез бухту на Северную сторону, и что «даже в случае успеха, если мы
овладеем высотами, то к ночи все-таки должны будем отступить» [10,
стб. 1362].

Исход этого сражения, так же, как и в случае с атакой английской
легкой кавалерии, решил неправильно понятый приказ начальства: рус-
ские войска были разгромлены французами и получили огромные по-
тери. По официальным данным русская армия потеряла в этом сраже-
нии 260 офицеров и 8 010 нижних чинов; по неофициальным потери
доходили до 10 000 (почти половина – убитыми и пропавшими без ве-
сти).

Так же, как и в 1854 году Теннисон после разгрома легкой кавале-
рии, так и после битвы на Черной речке Л. Н. Толстой создает произ-
ведение, посвященное сражению – «Севастопольскую песню» («Пес-
ню про сражение на речке Черной 4 августа 1855 года»). Песня была
сочинена буквально по свежим следам сражения, не более чем в тече-
ние пяти-семи суток после него, поскольку для того, чтобы песню, как
это известно по свидетельствам современников, «распевала вся севас-
топольская армия», нужно время, а оно могло быть только до 27-го
августа – дня последней бомбардировки и оставления Севастополя.
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Толстой полностью восстанавливает реальную последовательность

военной операции (так же, как и Теннисон): дату битвы («как четверто-
го числа»), появление в Крымской армии барона Вревского, приехав-
шего из Санкт-Петербурга и убеждавшего Горчакова в необходимости
дать бой («Барон Вревский генерал / К Горчакову приставал, / Когда
подшофе (bis). / Князь, возьми ты эти горы, / Не входи со мною в
ссору, / Не то донесу» (bis)), заседание большого совета, который дол-
жен принять решение («Собирались на советы / Все большие эполе-
ты»), объяснение причины последующего поражения («Гладко вписа-
но в бумаге, / Да забыли про овраги, / А по ним ходить...), выезд на
позицию, сомнения Липранди, ошибка Реада, действие генерала Бе-
левцева, поехавшего собирать остатки армии («А Белевцев-генерал /
Все лишь знамя потрясал, / Вовсе не к лицу»), отсутствие своевремен-
ного подкрепления и уход с позиций [12].

Но события сражения на речке Черной в соответствии с жанром и
творческой манерой Л. Н. Толстого предстают совершенно отличны-
ми от описаний Балаклавского сражения А. Теннисоном. Нет возвы-
шенного трагизма, нет героического пафоса. Несмотря на то, что со-
хранились свидетельства острых переживаний Толстого сразу же пос-
ле сражения и в письмах родным, и в личных дневниках, где он писал
о «неудачном, ужасном деле» [14], писатель, на наш взгляд, использу-
ет прием скрытого трагизма, обращаясь к традиции, ведущей свое на-
чало от менипповой сатиры, опираясь на принципы которой, М. М. Бах-
тин заговорил о карнавализации. Именно карнавализацией, которая
связана с профанированием и сказовостью, на наш взгляд, и объясня-
ется форма и стиль «Севастопольской песни». Причем и профанирова-
ние, и сказовость у Толстого подчеркивается народным (солдатским)
стилем повествования, травестированием лирического героя.

Так, генерал барон Вревский «пристает» к князю Горчакову только
тогда, когда находится в легком подпитии – подшофе. В другом состо-
янии он, видимо, обращаться с требованиями и угрозами к командую-
щему боится:

Барон Вревский генерал
К Горчакову приставал,
Когда под-шафе: (bis)

«Князь, возьми ты эти горы,
Не входи со мною в ссору,
Не то донесу» (bis) [12, 241].
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И дипломатичный в своей основе разговор двух высокопоставлен-
ных особ приобретает черты кабацкой пьяной болтовни и упреков.

В смешном и нелепом, умаляющем достоинство армейского гене-
ралитета духе изображен совет перед сражением:

Собирались на советы
Все большие эполеты,
Даже Плац-Бекок (bis).

Полицмейстер Плац-Бекок
Никак выдумать не мог,
Что ему сказать (bis) [12, 241].

Едва ли не главным лицом совета оказывается генерал-полицей-
мейстер главного штаба Южной армии А. П. Плац-бек-Кокум, которо-
го, судя по сохранившимся документам, и на совете-то не было. Да и
что делать на военном совете полицеймейстеру, в обязанности которо-
го входит следить за порядком в армейских частях? Поэтому он и не
может «выдумать», «что ему сказать».

Совершенно в духе досужих сплетен звучит фраза «собирались на
советы», хотя речь идет только об одном совещании. Несомненной на-
ходкой Л. Н. Толстого является метонимия «большие эполеты» в зна-
чении «генералитет». Она подчеркивает, с одной стороны, высокий ста-
тус участников, но с другой – подменяет людей их значимостью, а сле-
довательно, делает их не боевыми генералами, исполненными высоких
помыслов и устремлений во благо Отечества, а бездушными суще-
ствами в мундирах, исполняющими предписанные им действия.

Поэтому именно таким, исполненным механистическими действи-
ями, и выглядит весь военный совет:

Долго думали, гадали,
Топографы всё писали
На большом листу (bis) [12, 241].

В свете предыдущих строк песни слова «думали, гадали» воспри-
нимаются именно в значении «механистично, бестолково», тем более,
что писали-то «на большом листу», а толку чуть:

Чисто вписано в бумаги,
Да забыли про овраги,
Как по ним ходить (bis) [12, 241].
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Афористичная ценность и поэтому популярность этой фразы как раз

в подчеркнутой противопоставленности сльва и дела, причем слува
необдуманного, но зато «гладко» сказанного и поэтому «гладко впи-
санного», тем более, что по оврагам придется ходить вовсе не тому,
кто это слово произносил.

Сам способ профанирования событий в следующих строках под-
черкивается демонстративно-игровым характером происходящего.
Члены военного совета вместе с «топогрбфами» превращаются в ма-
рионеток, которых дергает за ниточки ими самими созданный план:

Выезжали князья-графы,
А за ними топографы
На большой редут (bis) [12, 241].

Сцена имеет подчеркнуто торжественный вид – вид очень значи-
тельного события: как-никак выезд видных сановников в сопровожде-
нии свиты. Снижается картина опять метонимическим приемом: перед
нами не военачальники, а «князья-графы», то есть даже не люди, а на-
следственные титулы. Сквозь призму этих высоких титулов военачаль-
ники и воспринимаются, что значительно снижает (если вообще не сни-
мает) их армейскую значимость. Свита же, состоящая из «топогрб-
фов», вообще выглядит комично и еще более снижает значительность
«князей-графов».

Далее начинается прямо-таки драматическое действие. Если все
предыдущее было экспозицией, то здесь следует завязка конфликта:

Князь сказал: «Ступай, Липранди».
А Липранди: «Нет-с, атанде,
Нет, мол, не пойду (bis).

Туда умного не надо,
Ты пошли туда Реада,
А я посмотрю» (bis) [12, 241] и т.д.

Наш подробный анализ «Севастопольской песни» можно посмот-
реть в опубликованных статьях [6; 7; 8; 9]. Здесь же отметим, что в
стилистике «Севастопольской песни» подчеркивается карнавальный,
маскарадный характер. Причем карнавальная веселость достигается не
только изображением абсурдности происходящего, но и сниженной,
просторечной лексикой и фразеологией, характерной для сказа, созда-
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ющей, в сопоставлении с трагичностью реальных событий, комичес-
кий эффект: «да спросту», «на уру», «обождал», «не таков», «ждал…
дожидался», «с духом… собрался», не говоря уже о непечатном выра-
жении последнего куплета.

«Революционностью» песни (перетеканием карнавальности в свою
противоположность, наличием в песне как карнавального, так и проти-
воположного ему начал), на наш взгляд, прежде всего и объясняется
ее популярность. Никто никогда не воспринимал этот текст в качестве
безусловной «сатиры», но только и исключительно как произведение,
изображающее горестное событие единственно возможным способом
– в смешном виде, причем только для того, чтобы окончательно не
впасть в уныние от произошедшего.

Выражение патриотического чувства у писателей и поэтов разных
государств непосредственно связано с национальным мировосприяти-
ем, тем, что принято называть ментальностью.

Так, творчество Теннисона приходится на период викторианства –
одного из самых благоприятных периодов истории Великобритании,
когда выкристаллизовалось современное английское отношение к ро-
дине. Именно в эпоху правления королевы Виктории, – пишет И. С.
Шильникова, – «зародились такие положительные черты английского
национального характера, как английский патриотизм, чувство собствен-
ности, любовь к своему дому (“Мой дом – моя крепость”), бережное
отношение к своим традициям, трепетное отношение к семье и т.д.» И в
то же время «могущество Британской империи, расширение ее границ
способствовали развитию таких не совсем положительных черт харак-
тера, как пренебрежительное отношение к иностранцам, уничижитель-
ное отношение к людям низшего сословия» [17]. Эти отрицательные
качества тем более усугублялись в критические моменты, в том числе
в период военных действий, когда к врагам англичане испытывали только
ненависть.

Патриотизм в художественном воплощение Толстого – это патрио-
тизм всегда народный. Для русского, по Толстому, испытывать нена-
висть к врагу нормально, но при этом ненависть всегда соотносится с
человечностью. Ментальность русская такова, отмечал писатель в «Се-
вастопольских рассказах», что человек скорее будет стыдится своих
чувств, чем их демонстрировать, даже если чувства эти будут исклю-
чительно благородными: «чувство, редко проявляющееся, стыдливое
в русском, но лежащее в глубине души каждого, – любовь к родине»
(выделено курсивом нами. – В. К.) [13]. Поэтому в «Севастопольской
песне» враг лишь упоминается («Наше войско небольшое, а француза
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было втрое»), и упоминается в нейтральном контексте, тогда как в «Атаке
легкой кавалерии» подчеркивается ненависть к врагам и радость от их
гибели, торжество малой победы («Рубили пушкарей, и даже / Армия
врага в смятенье подалась… / В клубах порохового дыма / Рассеяны
ряды солдат; / Казаки, русские – / Изрубленные, в корчах /Кричали, в
ужасе» [1]). Потому-то в севастопольских очерках Толстой описал
сцены братания русских с французами, куда менее, нежели англичане,
озабоченными своей национальной правотой. Братание с проникнуты-
ми имперской исключительностью англичанами было невозможно.
Отметим также, что в зрелых произведениях Толстого сочувствие к
врагу становится обязательной чертой русского патриотизма.

Таким образом, героический пафос стихотворения «Атака легкой
кавалерии» А. Теннисона и прикрытые комизмом трагические мотивы
«Песни про сражение на реке Черной 4 августа 1855 года» Л. Н. Тол-
стого объясняются поэтому не столько разножанровостью произведе-
ний, сколько восходят к разному пониманию патриотизма, свойствен-
ному разным национальным мирам.
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Статья посвящена анализу мифопоэтики феерии А. Грина «Алые паруса». В
статье описаны несколько взаимосвязанных аспектов мифопоэтического анали-
за произведения. С точки зрения мифопоэтики феерия рассматривается как
художественная реальность, созданная в соответствии с мифопоэтической при-
родой.
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В современной филологической науке наблюдается обостренный
интерес к проблемам мифологизма в литературе начала ХХ века. Мно-
гоаспектное обращение русских писателей и поэтов к мифу рождено
временем, итоговым и переломным, характером художественных ис-
каний, стремлением к философским и художественным обобщениям,
к выявлению «неких неизменных, вечных начал…, просвечивающих
сквозь поток эмпирического быта и исторических изменений» [4, c.
295].  Обращение к мифу было связано с характером человека порубе-
жья, в душе которого, по словам Н.Бердяева, «перекрещиваются на-
слоения разных великих эпох: язычество и христианство, древний бог
Пан и Бог, умерший на кресте, греческая красота и средневековый ро-
мантизм» [2, с. 150].
© О. А. Васильева, 2016
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А. Грин – писатель ХХ века, для творчества которого характерны
страстная жажда духовного обновления, устремленность к идеалам
красоты, тяготение к нравственно-философским проблемам, обраще-
ние к мировой культуре. Мифопоэтическое мышление было присуще
ему как самобытному романтику, ведь именно романтики в свое время
впервые поставили проблему мифа как символа вечных начал, «пер-
вичного материала» (Шеллинг) всякого подлинного искусства и со-
здали свою романтическую мифологию.

Гринландия – это художественная модель мира, построенная по
мифопоэтическим принципам начала ХХ века, в свете его традиций и
культуры. Это вселенная в художественном выражении писателя, в ко-
торой интуитивная ориентация на мифопоэтический тип сознания, биб-
лейские, античные и средневековые литературные образы соединяются
в систему для того, чтобы по-новому осмыслить мир, внести строй-
ность и гармонию целого в хаотическое и непознанное. В то же время
Гринландия – не подражание древнему мифу и не стилизация его. Это
новая художественная реальность, созданная в соответствии с мифо-
поэтической природой философско-эстетических воззрений Грина, спе-
цифический гриновский «миф о мире».

 В основе феерии «Алые паруса» отчетливо просматривается архе-
типический сюжет, включающий в себя мотивы мифа, сказки, леген-
ды, романтической поэмы, любовного и рыцарского романа. Мифоло-
гическая основа феерии сочетает метафизический, эстетический и нрав-
ственный планы. Вспомним символистов: «миф – это звучащая рако-
вина единой идеи» (Анри де Ренье). Сюжет «Алых парусов» – это веч-
ная легенда о любви в изложении русского писателя ХХ века. Её сю-
жетами-прототипами являются такие всемирно известные истории о
великой любви, как история Дафниса и Хлои, Тристана и Изольды,
Манон Леско и кавалера де Грие, Ромео и Джульетты и т.д. Без сомне-
ния, здесь просвечивает и вечный сказочный сюжет о счастливой встре-
че бедной девушки, наделенной доброй душой и очаровательной вне-
шностью, с прекрасным принцем («Золушка»). Что же делает текст
Грина, при сохранении универсального мифологического мотива, еди-
ничным и самобытным?

 У Грина отсутствует мотив любви-страсти, любви-рока, любви-
стихии; у него нет мотива недозволенности любви, остроты внутренне
неразрешимого конфликта (легенда о Тристане и Изольде), нет непрео-
долимых семейных запретов («Ромео и Джульетта»). В гриновском
варианте легенды о вечной любви нет коварных злодеев, нет бесчело-
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вечных общественных законов, встающих на пути любящих. И все-
таки в произведении Грина отсутствует скука счастливого конца, ис-
черпанность и слащавость идиллии. Наверное, потому, что в своем
повествовании Грин хотел подчеркнуть другое – идею счастливой судь-
бы, предопределения любящих; идею достижения счастья и гармонии
на земле «глубиной сердца, знающего, что такое любовь»; идею верно-
сти себе, своему внутреннему «Я». В этом тайна прелести и необычно-
сти сюжета Грина.

 И все-таки образы-архетипы этих вечных легенд встречаются в
«Алых парусах» на уровне реминисценций. Таков мотив приворотного
зелья, любовного напитка, который испивают Тристан и Изольда, – он
войдет в «Алые паруса» как старинное «святое вино», которое пьют
Грей и его команда в финале. Таков образ моря, которое настойчиво
вмешивается в судьбу героев, определяет её. Море становится ёмким и
многозначным символом в этих «морских» поэмах о любви, обозна-
чая переломные моменты в судьбах героев (Тристана и Грея). Наконец,
это образ паруса, который определяется как знак судьбы: черный цвет
паруса означает гибель для Тристана, алый цвет паруса – исполнение
мечты Ассоль. Можно выстроить устойчивую поэтическую парадиг-
му, рассматривая символику цвета паруса в мировой художественной
литературе. Так, описывая битву Тристана с исполинским рыцарем
Морольдом Ирландским на острове святого Самсона, автор подчерки-
вает, что Морольд натянул на мачту своей ладьи «роскошный пурпур-
ный парус» («Тристан и Изольда» Ж. Бедье).

 В повести И. Тургенева «Первая любовь» значимым становится
образ пурпурового паруса, возникающий в монологе героини: «Она
подошла к окну. Солнце только что село: на небе высоко стояли длин-
ные красные облака. – На что похожи эти облака? – спросила Зинаида
и, не дожидаясь нашего ответа, сказала: – я нахожу, что они похожи на
те пурпуровые паруса, которые были на золотом корабле у Клеопатры,
когда она ехала на встречу Антонию» [7, c.334].

Как известно, Грин сам рассказывал о возникновении замысла
«Алых парусов»: он остановился у игрушечной витрины и увидел «от-
лично смастеренный бот с правильно сидящим красным крылообраз-
ным парусом». «Приближение, возвещение радости» – вот первое, что
он представил себе. В этой связи любопытными представляются раз-
мышления М. Петровского о происхождении сюжета «Алых парусов»
[6, c. 3]. Автор приводит городской романс начала века «На берегу
сидит девица», любимый городской беднотой, и усматривает в нем
образы и ситуации будущей феерии.
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Действительно, сюжет «Алых парусов» и сюжет уличной песни
схожи во многом. Вполне возможно, Грин знал этот романс. Вполне
возможно, что при создании образа Ассоль в его сознании присут-
ствовала реминисценция романса о девице, сидящей на берегу и вы-
шивающей платок алым шелком.  И если даже это один из архетипов
сюжета гриновской феерии, то утверждать, что за «девой Ассоль» скры-
вается «девка Настя», героиня горьковской пьесы «На дне», продаю-
щая себя за кусок хлеба, и выводить гриновский художественный мир
только из «китча», из «экзотики социальных низов», на наш взгляд,
совершенно не правомерно [6, c. 2–3].

 Несомненно, в гриновском образе присутствует такая характерная
для мифологизированного текста черта, как контаминация архетипов,
богатство ассоциативного ряда, порождающего в образе-мифологеме
множественность голосов, «мерцание» смыслов, «мелькание личин».

 Образ Ассоль (дочь матроса из деревушки Каперна) соединяет в
себе и юную прелестную девушку, чистую, наивную, верящую в меч-
ту, и «живое стихотворение со всеми чудесами его созвучий и обра-
зов, с тайной соседства слов…»[3, т. 3, с. 42]. Таким образом, мифо-
логемой образа Ассоль является и сама Муза, богиня поэзии. С обра-
зом Ассоль связана и тема полета, летящей души, ласточки: «Каждая
черта Ассоль была выразительно легка и чиста, как полет ласточки»
[3, т. 3, с. 13]. Интересно, что образ ласточки в христианской символи-
ке выступал как «символ жажды духовной пищи». Важны и другие
символические значения образа ласточки в мифе и фольклоре: ласточ-
ка – «вестник добра, счастья, начала, надежды, положительного пере-
хода, возрождения, утра, весны, солнечного восхода, прилежания, до-
машнего уюта, отцовского наследия» [5, т. 1, с. 39]. Примечательно
соединение всех этих значений в образе Ассоль, и даже значимость
последнего – «отцовского наследия»: Ассоль воспитывает только отец,
Лонгрен. Эти символические значения образа ласточки получили раз-
витие в литературе и искусстве рубежа веков (например, у Цветаевой,
Мандельштама) и жили в сознании современников. Семантика полета
указывает его направление – к солнцу (имя Ассоль в переводе с ис-
панского – «к солнцу»).

Ассоль, разговаривающая с деревьями и цветами, подобна лесной
фее, она наделена «прелестной печалью скрипки» [3, т. 3, с. 43]. Её
любимый сон представляет собой романтическую грёзу: «цветущие
деревья, тоска, очарование, песни и таинственные явления, из которых,
проснувшись, она припоминала лишь сверканье синей воды, подсту-
пающей от ног к сердцу с холодом и восторгом» [3, т. 3, с. 44]. В
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Ассоль, как в фее, заключен «сверх общих явлений… отраженный
смысл иного порядка». Она видела «еще сверх видимого», все, что
было вокруг, становилось для неё «кружевом тайн в образе повсед-
невности» [3, т. 3, с. 42].

Характерная для Ассоль общность «световых», «огненных», «сол-
нечных» образов приобретает широкий спектр звучания. С образом
Ассоль тесно связана мифопоэтическая символика света, огня, солн-
ца, которая имела место уже в античности и воплощала высшее пред-
ставление о прекрасном: «пламенный веселый цвет так ярко горел в её
руке, как будто она держала огонь»; «паруса тотчас сверкнули алым
отражением»; «алое сверкание парусов»; «под солнцем сверкнет алый
парус»; «сияющая громада алых парусов»; корабль «пылал, как вино,
роза, кровь, уста, алый бархат и пунцовый огонь»; «под огнем алого
шелка»; «паруса пылали»; «везде торжествовал свет» [3, т .3, с. 11,
12, 15, 31, 34, 47, 63].

 В «Алых парсах» мифологема света, огня, солнца получает значе-
ние как очистительная, небесная сила, как стихия, уничтожающая хаос
и мрак окружающего мира. Гриновское представление о прекрасном
как явленности света, исходящего свыше, ориентировано и на христи-
анскую эстетику: вечный божественный свет и высшее сияние являют-
ся источником всякого земного бытия – «Бог есть свет».

 Все эти обозначенные архетипы (дочь матроса, простая девушка
из городских низов – Золушка – Ласточка – Муза – Фея – Устремлен-
ная к солнцу) входят в образ Ассоль, придавая ему особую сложность
и глубину. В составе образа Ассоль можно увидеть и мотив Пенелопы,
двадцать лет ожидающей Одиссея; Изольды, чья судьба связана с мор-
ской стихией; и простодушной Хлои, невинного и наивного дитя: «смот-
рела она на горизонт большими глазами… глазами ребенка» [3, т. 3, с.
46].

 В системе мифопоэтических образов «Алых парусов» образ Арту-
ра Грэя занимает центральное место. Составляющие этого образа наи-
более сложны. Грин характеризует его как «тип рыцаря причудливых
впечатлений, искателя и чудотворца, т. е. человека, взявшего из бес-
численного разнообразия ролей жизни самую опасную и трогательную
– роль провидения» [3, т. 3, с. 19]. Именно Артур Грэй, владелец и
капитан корабля «Секрет», аристократ по происхождению и воспита-
нию, воплощает в жизнь чудесную сказку об алых парусах для нео-
бычной девушки Ассоль, которую ощущает, как свою нареченную.
Образ Грэя вбирает в себя множество составляющих мифологем. Рас-
смотрим некоторые из них.
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 Мальчику Грэю в фамильном замке погребщик Польдишок рас-
сказывает историю вина, которое хранится сто лет. И на бочке с этим
вином латинская надпись: «Меня выпьет Грэй, когда будет в раю». Ми-
фологический образ вина, символизирующего «радости жизни» [5, т.
1, с. 236], соединяется с мифопоэтическим образом вина как любов-
ного напитка. Проходят годы, и Грэй, в детстве, поклявшийся выпить
это вино, в финале произведения, «в драгоценную минуту» счастья, «в
песне золотых труб», зачерпнул «святое вино». «Палуба, крытая и уве-
шанная коврами, в алых выплесках парусов, была как небесный сад»
– так видит её Ассоль. Итак, образ «небесного сада» (Ассоль) и образ
«рая» (Грэй) сливаются в финале. Рай, по христианским представлени-
ям, «место вечного блаженства, обещанное праведникам», и «там че-
ловек всегда с Богом» [5, т. 2, с. 363, 366].

 Мифологизирующая разработка образа рая в светской литературе
многообразна и идет в нескольких руслах. Одно из них – эквивалент-
ность образа рая и сада уже для архаического мышления как образов
пространства, «отовсюду огражденного». Образ рая – это еще и поня-
тие Эдэма, «земного рая», через понятие Востока связанное с солнцем
и небом, поскольку Восток – эквивалент верха в мифологической мо-
дели мира. В «Алых парусах» мифологема рая приобретает значение
материального, земного Эдема, дающего представление о том, какой
должна быть земля, не постигнутая проклятьем за грех Адама и Евы. В
«Алых парусах» воплощение хаоса – «ужаснувшаяся навсегда Капер-
на». Таким образом, мифологема рая, органически вписываясь в сис-
тему художественного космоса Грина, отражает движение  его героев,
их устремленность в высокие сферы бытия.

 Артур Грэй – капитан, а образ капитана – один из наиболее устой-
чивых в мировой приключенческой литературе, посвященной преодо-
лению морского пространства. Вспомним капитанов из романов Жюль
Верна, «Путешествие Гулливера» Свифта, Легенду о Летучем Голланд-
це, истории пиратских кораблей и т.д. В русской литературе серебряно-
го века знаковым стал цикл стихов Н. Гумилева «Капитаны».

 Наделив Грэя, покинувшего дом и проникшего «за золотые ворота
моря», судьбой капитана, Грин как бы приобщает его к мифопоэтичес-
кой традиции мировой литературы, в которой издавна этот образ стал
символом «открывателя новых земель», и этим вводит героя в широ-
кий общекультурный контекст ХХ века.

 Мифологема капитана соединятся в сознании писателя с властью
Орфея, поэта и музыканта, «наделенного магической силой искусства,
которой покорялись не только люди, но и боги, и даже природа» [5, т. 2,
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с. 262-263]. Преобразующая сила искусства для писателя подобна от-
крытию новых земель, а власть героя (капитана) приравнена к власти
бога (Орфея). В сознании Грина таковы две ипостаси подвига: подвиг
покорителя водной стихии сродни чуду вдохновенного творчества. Здесь
мы видим соединение чудотворца Орфея и чудотворца Грэя, который,
подобно Орфею, берет на себя «самую опасную и трогательную роль
провидения» [3, т. 3, с. 19]. Встретив в лесу спящую Ассоль и, береж-
но надевая на её мизинец старинное дорогое кольцо, Грэй не без осно-
вания размышлял, что «этим подсказывает жизни нечто существен-
ное» [3, т. 3, с. 35]. «С этого времени его не покидало уже чувство
поразительных открытий… Дух немедленного действия овладел им»
[3, т. 3, с. 39]. «Внутренняя музыка» и огромное напряжение чувства,
подобное «гулу огромного колокола, бьющего над головой» [3, т. 3, с.
55], приводит его к такому творчеству жизни, когда «каждое движение
– мысль, действие –  грели его тонким наслаждением художественной
работы». Грэй выступает как творец, художник жизни, воплощая сказ-
ку об алых парусах: «Его понятия о жизни подверглись тому последне-
му набегу резца, после которого мрамор спокоен в своем прекрасном
сиянии» [3, т. 3, с. 49].

Спасение через добро, красоту, творчество, природу – вот как Грин
преодолевает трагедию разрыва идеала и действительности, свойствен-
ную традиции эстетизма. Вспомним эстетическую концепцию А. Бело-
го с её центральной идеей жизнетворчества: «Искусство открывается
там, где призыв к творчеству есть вместе с тем призыв к творчеству
жизни… Жизнь и есть творчество. Более того: жизнь есть одна из кате-
горий творчества» [1, с. 154].

 Внешний мир для Грина – это декорации, которые сооружаются по
усмотрению художника, главный закон для него – «любовь к сплавлен-
ному с душой» [3, т. 3, с. 427]. Созидание Грэем алых парусов сродни
акту поэтического творчества, где соединяются чистое созерцание и вос-
создание мира, рожденного силой воображения. Облекая мечту Ассоль
в чувственные формы жизни, он претворяет вымысел в единственно
возможную для него реальность – движение по дороге творчества, меч-
ты и добра к вечной красоте и тайне мира. Именно Ассоль помогла ему
открыть скрытое значение мира, его живую красоту. Сам герой говорит,
что благодаря ей он понял одну нехитрую истину: «Она в том, чтобы
делать так называемые чудеса своими руками. Когда для человека глав-
ное – получать дражайший пятак, легко дать этот пятак, но, когда душа
таит зерно пламенного растения-чуда, сделай ему это чудо, если ты в
состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя»[3, т. 3, с. 61].
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Стремление облечь в живую плоть и в то же время максимально
интенсифицировать свои нравственно-философские размышления при-
водит Грина к созданию собственных образов-мифов, не порывающих
связей с реальной действительностью, синтезирующих философское и
художественное, символическое и материальное начала (Алые паруса,
Летающий человек, Бегущая по волнам, Серый автомобиль, Крысо-
лов, Фанданго, Сердце пустыни).

 Художественная память человечества, воплощенная в мифе, фоль-
клоре, литературе, искусстве, позволила Грину по-новому поставить
важные проблемы действительности, открыть новые пути познания че-
ловеческой личности, глубже осмыслить бурные процессы, происхо-
дившие в современном мире.
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Scarlet Sails» is considered to be a unique text which preserves universal mythological
motives.
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В статье проанализирован авторский вариант Крымского текста в поэзии
Бориса Чичибабина, презентованный тремя десятками стихотворений, непос-
редственно включающих крымские реалии. Крымский текст выявлен на уровне
поэтики, в то же время тесно связан с эмпирическим опытом автора. Стихот-
ворения с крымскими реалиями всегда связаны у Б. Чичибабина с фактами пре-
бывания поэта в Крыму, отражают его культуро- и социологическую позицию.

Ключевые слова. Борис Чичибабин, поэзия, Крым, Крымский текст, крым-
ский миф, путешествие, паломничество.

Борис Алексеевич Чичибабина (1923-1994) – русскоязычный поэт
Украины, жизнь которого, за исключением пяти лет сталинских лаге-
рей – с 1946 по 1951, прошла в Харькове. Не сменив места жительства
на Москву, что было возможно в 1972 году, перед исключением поэта
из Союза писателей, Б. Чичибабин выбрал сам свою дальнейшую че-
ловеческую и писательскую судьбу – работал бухгалтером в трамвай-
ном управлении под фамилией Полушин и писал стихи, которые слы-
шали и читали лишь близкие друзья, поскольку в течение двадцати лет
его стихотворения не печатали. Но именно в эти годы, без малейшей
надежды на публикацию, поэт создал свои лучшие произведения, ко-
торые пришли к читателю в последние годы жизни автора – с 1987
© И. В. Остапенко, 2016
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издано пять книг, последнюю из которых он сам собрал и подготовил к
печати, выйдет она в 1995, с названием – «И все-таки я был поэтом».

Среди факторов, формировавших авторское сознание, актуальных
в рамках тематической конференции встречи под названием «Пилигри-
мы Крыма», выделяется органическая включенность поэта в широкое
культурологическое, социологическое и географическое пространство
его родины под названием Советский Союз. Б. Чичибабин, в силу раз-
ных обстоятельств, побывал практически во всех союзных республи-
ках, в различных регионах страны, куда  «приезжал к себе домой / в ее
конец любой». В его поэтическом наследии насчитывается около трид-
цати стихотворений, посвященных непосредственно городам, в кото-
рые он приезжал, с конкретными географическими названиями – «Тал-
лин», «Псков», «Львов», и множество текстов, где реальные топонимы
занимают внутритекстовую позицию – «Путешествие к Гоголю» («Пол-
тава»), «С Украиной в крови я живу на земле Украины» («Киев», «Чер-
нигов», «Москва») и мн. др. Реальные поездки и творческая манера
письма по воспоминанию сформировали в художественном мире авто-
ра устойчивый лейтмотив «путешествия», в парадигме которого выде-
ляется мотив «паломничества». Последний, на наш взгляд, реализован
в крымских стихотворениях Бориса Чичибабина, формирующих Крым-
ский текст поэта, если следовать дефиниции, предложенной проф. С.О-
. Курьяновым – «Когда в произведении, так или иначе характеризую-
щем Крым, крымские реалии начинают переплетаться с извечными че-
ловеческими ценностями, отраженными в художественном произведе-
нии в соответствии с потребностями эпохи, метода, стиля или своеоб-
разной литературной моды, рождается Крымский текст» [1, с. 67].
Добавим, в авторской интерпретации крымских реалий, обусловлен-
ной спецификой индивидуальной картины мира автора в корреляции с
его собственной ценностной парадигмой. Полагаем, в творческом на-
следии Бориса Чичибабина отчетливо выделяется авторский вариант
Крымского текста, презентованный тремя десятками стихотворений,
непосредственно включающих крымские реалии. Крымский текст, опять
же ссылаясь на концепцию С.О. Курьянова, вырастает из Крымского
мифа в его шести инвариантах - «христианского», «восточного», «рай-
ского», «античного», «военного» и «курортного». В случае Б. Чичиба-
бина, дифференцировать инварианты Крымского мифа достаточно слож-
но, поскольку они тесно переплетены в пределах даже одного текста,
но можно согласиться с исследователем в том, что поэт «опирается на
культурную память, зафиксированную прежде всего в литературных
источниках», но, добавим, не только в художественных.
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Что увидел Б. Чичибабин в Крыму и как это отразилось в его худо-
жественном мире, почему Крым стал наиболее посещаемым местом
для поэта и зачем были нужны ему эти поездки, кроме понятного жела-
ния погреться под крымским солнцем, постараемся понять, читая его
стихотворения.

Впервые Б. Чичибабин приехал в Крым в подростковом возрасте
еще до войны. Вместе с кружком авиа- и фотолюбителей он отдыхал в
Евпатории. Никаких свидетельств этой поездки в стихах поэта нет, как
не встретится в них позже и топоним Евпатория, несмотря на ее богатое
культурологическое прошлое и уютное настоящее. Поэтическая оптика
еще не сформировалась, хотя начал писать стихи автор с девяти лет.

Первая же поездка во взрослом возрасте приходится на 1961 год.
Б. Чичибабин приехал в Крым на отдых с другом ранней осенью. Зна-
комство с Крымом, как и полагается, начинается для поэта с Ялты –
«Об этой Ялте с давних пор / немало наврано. / Она раскинулась у гор
/ и дышит лаврами» [2, с. 20]. Ей посвящено одноименное стихотворе-
ние, первая часть которого представляется романтическим гимном
южной природе, в первую очередь – морю – «моря синь» «соленой
пылью моросит, / валами рушится», стилистика которого выдает гостя
– «моросить» может дождь в Харькове, на юге – это морской бриз,
автор пока еще не сформировал собственный поэтический язык, на
котором он будет общаться с Крымом. Весь текст построен на романти-
ческой поэтике. Здесь и двоемирие –  «Я с Севера, устав, как вол, /
добра не чаючи, / пришел послушать рокот волн / и крики чаечьи», и
субъектный синкретизм – «Я – ночь, я – берег, я – волна, / я – дух над
шабашем», и полагающаяся метафизика – «Душа лишь вечности вер-
на / в молчаньи набожном». Можно было бы предположить здесь ку-
рортный инвариант Крымского мифа, если бы не столь точное и де-
тальное описание городской природы и быта. Кроме того, курортные
реалии перебиваются «домиком Чехова», историко-литературным па-
мятником, куда не каждый отдыхающий доходит. Лирический субъект
крымский миф сверяет с реальным топосом и остается им весьма до-
волен – «мои глаза … не налюбуются на Крым, / на море Черное».

Поскольку Б. Чичибабин отдыхал в «Ялте» «дикарем», он не был
ограничен в передвижении и выборе экскурсионных объектов. По еще
одному тексту – «Крымские прогулки» [2, с. 12], написанному после
этой поездки, понятно, что поэт побывал в Ливадии и Алупке – но не
эти историко-культурные заповедники стали предметом поэтической
рефлексии. Одна из устойчивых особенностей художественного мето-
да Б. Чичибабина – поэтика открытых называний. Предлагаемому офи-
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циальному крымскому мифу он предпочел историческую правду –
«Думал о Крыме: чей ты, / кровью чужой разбавленный? / Чьи у тебя
мечети, / прозвища и развалины? / Проверить хотелось версийки / при-
ехавшему с Руси: / чей виноград и персики в этих краях росли?» [2, с.
14]. О депортации крымских татар в 1961 году не то, чтобы не принято
было говорить, это была запретная тема, и требовалось определенное
мужество для обращения к ней. Понятно, что текст с откровенными
инвективами – «Колонизаторам – крышка!» – не мог быть опублико-
ван, хотя с 1963 по 1968 годы будут изданы четыре книги стихов с
известными цензурными чистками, он читался автором в узком кругу
и передавался в рукописном варианте, впервые будет напечатан в книге
«Колокол» в 1987 году. Судьба крымскотатарского народа для поэта,
имевшего к тому времени личный опыт корреляции с государственной
системой, стала болевой точкой, откликающейся на трагедии и других
народов-изгоев – евреев, армян – «я всем гонимым друг и брат». По-
казательным в этом тексте представляется процесс формирования од-
ного из ведущих мотивов художественного мира поэта – личной вины
за коллективные действия, за преступную политику государства в от-
ношении своего народа. Если в начале текста – «Перед землею крым-
ской / совесть моя чиста… / Я никого не грабил, я ничего не жег», то
далее перволичный лирический субъект сливается с коллективным «мы»
- «их нищета назойливо / наши глаза мозолила» и берет ответствен-
ность на себя. Оттого и реакция получает сугубо человеческую эмоци-
ональную окраску – «Стало их горе солоно. / Брали их целыми села-
ми, сколько в вагон поместится. / Шел эшелон по месяцу. / Девочки
там зачахли, / ни очага, ни сакли. / Родина оптом, так сказать, / отнята
и подарена, / и на земле татарской / ни одного татарина». Крымские
реалии здесь поданы через минус-прием, что поэт дефинирует как – «У
меня не политика. / У меня этнография».

В 1966 году уже в Харькове Б. Чичибабин встретится с крымскота-
тарским поэтом Эшрефом Шемьи-заде и напишет стихотворение «Чер-
ное пятно» [2, с. 18], именно оно было широко известно в депортации.
А в 1974 году после поездки в Судак появится еще один текст – «Су-
дакские элегии» [2, с. 35], во второй части которого есть строчка «Как
непристойно Крыму без татар». Примечательно, что когда уже в 1987
году, во времена так называемой «перестройки», поэт осуществит пер-
вую попытку публикации своих текстов, редакция «Нового мира» по-
требует ее изменить – у стен Кремля крымские татары тогда требовали
разрешения вернуться на родину. Б. Чичибабин на такие условия пуб-
ликации не пойдет. Он останется верен своему пониманию и истории, и
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этнографии, а главное, своей аксиологии – «Настой на снах в пустын-
ном Судаке… / Мне с той землей не быть накоротке, она любима, но не
богоданна. / Алчак-Кая, Солхат, Бахчисарай… / Я понял там, чем стал
Господень рай / после изгнанья Евы и Адама. // Как непристойно Кры-
му без татар. / Шашлычных углей лакомый угар, / заросших кладбищ
надписи резные, / облезлый ослик, движущий арбу, / верблюжьесть
гор с кустами на горбу, / и все кругом – такая не Россия» [2, с. 35].

Итак, первая встреча Б. Чичибабина с Крымом актуализировала в
его художественном мире социологические проблемы, решавшиеся
поэтом в соответствии с его собственными представлениями о миро-
порядке и нравственности в корреляции с неофициальными взглядами
на исторические процессы. Интерес к ним в дальнейшем творчестве
будет перманентным. Но и восторг от непосредственной встречи с мо-
рем, горами, с богатой крымской природой не исчезнет из художе-
ственного мира автора, а наполнится новыми коннотациями.

Во вторую поездку в Крым в 1962 году и, видимо, еще в несколько
до 1966 года Б. Чичибабин отправляется со своей женой Матильдой
Якубовской – «Помню сердцем, вижу зримо, / даже в ссоре, даже в
гневе, / как ты радовалась Крыму, / чайкам в море, солнцу в небе» [2,
с. 17]. Судя по текстам, а другими данными не располагаем, поэт опять
останавливается на южном берегу, посещает Севастополь и, возмож-
но, Феодосию. После поездок появляется вторая часть стихотворения
«Ялта» (1962), «Женщина у моря» из цикла «Сонеты к картинкам» (1960-
е), «Севастополь» (1962-1963), «Города Александра Грина» (1965),
«Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели». Кроме последнего,
в названных стихотворениях поэт скорее описателен, нежели лиричен,
социологичен, нежели поэтичен. Поскольку, как уже отмечалось, ав-
тор пишет по воспоминанию, Крым предстает местом физического и
душевного отдыха в оппозиции к серым будням, «бездне дел», «обиде
стойкой». Кроме того, первое знакомство с Севастополем и Гринлан-
дией способствуют мифологизации и города, и писателя. К Грину Б. -
Чичибабин еще вернется и создаст его многомерный художественный
облик в стихотворении «Памяти Грина» (1975).

Стихотворение «Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели»
[2, с. 26] выделяется из ряда написанных в этот период. Здесь на пер-
вый план выступает собственно эстетический уровень текста. Элеги-
ческий модус позволяет связать личную драму автора (приближаю-
щийся разрыв с женой), осложнение социально-политической ситуа-
ции в стране (конец «оттепели»), профессиональные перипетии (закры-
вают студию, которой руководил поэт в Харькове, возникают пробле-
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мы с публикацией) и Крымский миф, сформированный уже на тот пе-
риод в авторском сознании. В данном стихотворении поэт впервые
ощутил и выразил космический масштаб Крыма, возможно, им самим
еще до конца не осмысленный – «Бесшабашное солнце плыло в галак-
тических высях / над просоленной галькой – обломышем древних по-
род… / Я от кривды устал, я от горнего голода высох, / не смеются
глаза, и улыбкой не красится рот». Здесь впервые природные реалии
наполняются концептуальным смыслом – именно они через свою се-
мантику и символику завершают художественное целое – «Там шер-
шава трава и неслыханно кисел кизил».

После 1968 года в Крым, как и в любое другое место, Б. Чичиба-
бин будет приезжать со своим верным другом и новой женой Лилей.
Она, сама заядлая путешественница, откроет для него Восточный Крым,
Бахчисарай, Херсонес, по-новому посмотрит поэт и на Южный берег.
В 1974 году они приедут в Судак, а оттуда с экскурсией в попадут в
Коктебель. Здесь произойдет первая встреча Б. Чичибабина с Макси-
милианом Волошиным. О ней расскажет поэт во второй части «Судак-
ских элегий» - «Буддийский поп, украинский паныч, / в Москве фран-
цуз, во Франции москвич, / на стержне жизни мастер на все руки, / он
свил гнездо в трагическом Крыму, / чтоб днем и ночью сердце рвал
ему / стоперстый вопль окаменелой муки» [2, с. 35]. М. Волошин за-
даст поэту и новую историософскую и геополитическую оптику в вос-
приятии Крыма – «Я проходил по выжженным степям / и припадал к
возвышенным стопам / кремнистых чудищ, див кудлатоспинных. / Везде,
как воздух, чудился Восток -  пастух без стада, светел и жесток, /
одетый в рвань, но с посохом в рубинах. // Который раз, не ведая за-
чем, / я поднимался лесом на Перчем, / где прах мечей в скупые недра
вложен, / где с высоты Георгия монах / смотрел на горы в складках и
тенях, / что рисовал Максимильян Волошин» [2, с. 36]. Космический
масштаб Крыма постепенно обретает в художественном мире Б. Чичи-
бабина метафизическое измерение. Начало этому процессу положено
посещением могилы М. Волошина – «Художник, пророк и бродяга, /
незримой земли властелин, / у вскинутых скал Карадага / со всеми
свой рай разделил» [2, с. 44]. Пройдет еще десять лет, будет еще не-
сколько поездок в Крым, а в 1984 году Крым откроется поэту во всей
своей сакральной сущности – «Ежевечерне я в своей молитве / вверяю
Богу душу и не знаю, / проснусь с утра или ее на лифте / опустят в ад
или поднимут к раю… // Все вглубь и ввысь! А не дойду до цели – / на
то и жизнь, на то и воля Божья. / Мне это все открылось в Коктебеле /
под шорох волн у черного подножья» [2, с. 60].
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Путешествия Б. Чичибабина по Крыму постепенно превратились в
паломничество в «землю обетованную». Крым стал для него духовной
родиной, здесь поэт получил свое откровение, здесь произошла встре-
ча поэта с Богом, в художественной форме запечатленная в «Кокте-
бельской оде» [2, с. 62].  Происходит эта встреча в конкретных крым-
ских пространственных координатах – на горе «Кучук-Енишары», на
могиле М. Волошина, где открывается вид на Карадаг, где линия гори-
зонта настолько отдалена, что море сливается с небом, а долина рас-
цвечена маками – «Киммерия, алая от маков в бесконечность синюю
плывет». Тексту поэт дает жанровое определение – «оды», но уже с
первой строчки заявлена его молитвенность – «Никогда я Богу не мо-
лился / так легко, так полно, как теперь». Обратим внимание, в начале
текста дана не собственно молитва, а лишь состояние лирического
субъекта, а «Бог» выступает в роли дистанцированного адресата в тре-
тьем лице. Постепенно в лирический сюжет вводится образ Волошина
в роли медиатора между перволичным лирическим субъектом и «Бо-
гом» - «Образ Божий – творческий и добрый, / в серой блузе, с рыжей
бородой, / каждый день он с посохом и торбой / карадагской шествует
грядой…». В финале текста звучит сама молитва, где лирический
субъект преодолевает свою разделенность с Богом через единение в
себе трех земных стихий «земли», «воды» и «воздуха», что стало воз-
можным именно в Крыму, и собственным устремлением-«огнем» об-
ращается к Высшему Абсолюту с молитвенным «Ты» - «Боже мой Любви
и Воскрешенья, / Боже Света, Боже Тишины! // Как Тебя люблю я в
Коктебеле, / как легко дышать моей любви, — / Боже мой, таимый с
колыбели, / на земле покинутый людьми! // Но земля кончается у моря,
/ и на ней, ликуя и любя, / глуби вод и выси неба вторя, / бесконечно
верую в Тебя» [2, с. 64].

Это состояние, пережитое в Крыму и запечатленное в художествен-
ном произведении, всегда будет сопровождать поэта и в жизни, и в
стихах. Кроме «Коктебельской оды» по воспоминаниям о поездке в
Коктебель будет написано еще восемь стихотворений. Каждый год поэт
будет приезжать в Крым. Именно здесь, в Алупке, он получит сообще-
ние о публикации после двадцати лет изоляции его стихотворений в
журнале. Он станет желанным гостем в Доме Поэта, будет приглашен
на Чеховский фестиваль в Ялту и Пушкинский праздник в Гурзуф.
Когда в стране начнутся тектонические сдвиги, опорой ему будет все
тот же Крым и Волошин – «Есть в Крыму Коктебель, в Коктебеле –
Волошинский дом, / и опять, как теперь, мы к нему на веранду при-
дем». Максимилиан Волошин до конца дней останется духовным ори-
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ентиром – «Да будет нам щитом / душевная отвага / отшельника, чей
дом / стоит у Карадага» [2, с. 69].

Создал ли Борис Чичибабин свой Крымский миф? Наверное, если
считать поэтический труд мифотворчеством. Но в заданную инвариан-
тную парадигму он вписывается с трудом. Зато в художественном на-
следии поэта отчетливо  выделяется Крымский текст. Его материализа-
ция состоялась в книге, изданной профессором В.П. Казариным в 2013
году к 90-летию поэта. В составлении ее принимала участие Лиля Се-
меновна, жена автора, она же написала к ней вступительную статью, из
которой можно узнать много подробностей пребывания Б. Чичибабина
в Крыму. Название «Перед землею крымской совесть моя чиста» взято
составителями из стихотворения «Крымские прогулки».
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В данной статье на материале стихотворений Беллы Ахмадулиной рассмат-
риваются следующие варианты мифа о Крыме: миф о Крыме, как о святой земле,
Крым как райский сад и миф о Крыме как античном мире. Проанализирован
пространственно-временной континуум таких произведений, как «Пререкание с
Крымом» и «Мне вспоминать сподручней, чем иметь». Отмечен интерес к Кры-
му как к месту отдыха поэтессы.

Ключевые слова: миф о Крыме, Белла Ахмадулина, поэзия, лирический
субъект.

Белла Ахмадулина – поэт изысканный, тонкий, лауреат многих по-
чётных премий, член-корреспондент Французской академии имени
Малларме, почётный член Американской академии литературы и ис-
кусства, воспринимает Ялту как город Чехова и Бунина. Она приезжа-
ла в Ялту несколько раз в 60-е–70-е гг. и всегда жила в Доме творче-
ства Литфонда. В последний раз Б. Ахмадулина была здесь в июне-
июле 1990 года. В Ялте она написала стихотворения «Пререкание с
Крымом», «Мне вспоминать сподручней, чем иметь», «Воспоми-
нание о Ялте». «Летом 1990 года поэтесса жила уже в новом корпусе
Дома творчества. В её маленьком номере на столе лежал томик стихов
Пушкина дореволюционного издания, - в тот год она выступала на
Пушкинском празднике в Гурзуфе, побывала и в музее поэта» [4].
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«Крымский миф – есть термин для наиболее общего обозначения
всех вариантов проявляющихся в литературе константных представле-
ний о Крыме, которые складывались в начале русской письменности и
существуют до настоящего времени» [2, c. 23].

В стихотворении «Пререкание с Крымом» реализуются следующие
варианты Крымского мифа:

– «Богово чудо» – миф о Крыме, как о святой земле. «Первым
мифом, который формировался в сознании древнерусских книжников
и читателей, был миф о Крыме как святой земле – колыбели правосла-
вия» [2, c. 59].

– «Не вперяй в меня рай голубой» – Крым как райский сад. Как и
белый, голубой – это цвет истины, верности, целомудрия и правосудия
в христианской традиции. Как отмечал М. В. Строганов: «Крым – это,
во-первых, сад, а во-вторых, курорт. В культуре XIX в. и наследую-
щей ей традиции это в первую очередь экзотический сад, часто даже –
райский сад [2, c. 73]». С. О. Курьянов в своей монографии указывал
на то, что «важное место в становлении «райского» Крымского мифа
занимают сентиментальные путешествия конца XVIII – начала XIX века:
«Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году. С истори-
ческим и топографическим описанием всех тех мест» (1800) и «Досу-
ги Крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду» (1803–1805;
в 2-х частях)  П. П. Сумарокова, а также «Путешествие в полуденную
Россию. В письмах» (1800–1802; в 4-х частях) В. В. Измайлова» [2, c.
188]. Приезды Ахмадулиной в Крым можно тоже воспринимать как
путешествия, так как в Крым она приезжала отдыхать.

– «Не упорствуй, не шарь в пустоте, выпит мёд из таинственных
амфор» – Миф о Крыме как античном мире. К античному миру
относится культурная реалия – амфора. «Амфоры, ж. (латин. amphora,
с греч.). У древних – большой узкогорлый сосуд с двумя ручками для
вина, масла и других жидкостей. Кончен пир, умолкли хоры, опорож-
нены амфоры. Тютчев» (Словарь Ушакова).

Важную роль в стихотворениях о Крыме Б. Ахмадулиной играет
художественное пространство. На структурированность пространства
указывает М. Бахтин: «В пределах одного произведения и творчества
одного автора мы наблюдаем множество хронотопов и сложные спе-
цифические для данного произведения и автора взаимоотношения меж-
ду ними» [3, c. 127].

В текстах стихотворений «Пререкание с Крымом» [1, c. 186-187] и
«Мне вспоминать сподручней, чем иметь» [1, c. 166] представлен ло-
кус балкона: «Перед тем, как ступить на балкон…»; «в суть вечности



121

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 4 (23)
заглядывал балкон». Балкон – выступающая из стены здания площадка
с перилами, решёткой (С. Ожегов). В произведениях Б. Ахмадулиной
балкон приобретает добавочное значение: это – то место, через которое
можно заглянуть в суть вечности («Мне вспоминать сподручней, чем
иметь»). Кроме того, локус балкона – пограничное пространство, кото-
рое позволяет лирическому субъекту «я» видеть море и луну: «Прого-
няю, стращаю, кляну, выхожу на балкон. Озираюсь. Вижу дерево, море,
луну, их беспамятство и безымянность» («Пререкание с Крымом»).

Море и луна неотделимы в стихотворениях о Крыме Б. Ахмадули-
ной. Данные природные реалии выполняют субъектную функцию в сти-
хотворении: «Когда сходились море и луна, студил затылок холодок
мгновенный, как будто я, превысив чин ума, посмела фамильярничать
с Вселенной» («Мне вспоминать сподручней, чем иметь» [1, c. 166]);
«Не наглость ли  - при море и луне Их расточать и обмирать от чув-
ства: Они живут воочью, как вчерне, И набело навек во мне очнутся»
[там же].

Луна искони была «оком ночи». В образе богини она сделалась
главным воплощением красоты и величественности, и самые ранние
образцы такого воплощения мы находим у Гомера.

Море было одним из излюбленных образов в поэзии романтизма.
В «Словаре символов» Джека Тресиддера указано, что море – «знак
бесконечности познания» [5]. Именно поэтому, выходя на балкон и видя
море, лирический субъект «я» чувствует его «безымянность» («Прере-
кание с Крымом»), как будто «превышает чин ума» («Мне вспоминать
сподручней, чем иметь»).

В стихотворении «Пререкание с Крымом» («Вижу дерево, море,
луну, их беспамятство и безымянность») беспамятство и безымянность
дерева, моря и луны лирический субъект видит, как в доисторические
времена. На начало времён указывает то, что у природных реалий нет
ещё общеизвестных названий. Соответственно лирический субъект
видит дерево, море и луну, как в первый раз, и стоит у истоков мироз-
дания.

Каждый раз, когда лирический субъект видит море и луну, он чув-
ствует, что ему не хватает слов, чтобы написать о них. Отсюда возника-
ют и муки творчества («плачу, бедствую, гибну почти»), и проблема
поэта и поэзии в лирике о Крыме Б. Ахмадулиной: «Хватит рыскать в
рассудке моём похвалы твоему совершенству» («Пререкание с Кры-
мом»).

Таким образом, Б. Ахмадулина в стихотворении «Пререкание с
Крымом» указывает на существование мифов о Крыме, как Святой
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земле, Крыме как рае и Крыме как античном мире, но не подтверждает
и не принимает их в силу своих переживаний, когда она не находит
нужных слов, чтобы передать красоту Крыма: «И по чину ль твоей
красоте примерять украшенье метафор?» [1, c. 186].

Приложение
СТИХОТВОРЕНИЯ Б. АХМАДУЛИНОЙ

Воспоминание о Ялте
Булату Окуджаве

В тот день случился праздник на земле.
Для ликованья все ушли из дома,
оставив мне два фонаря во мгле
по сторонам глухого водоема.

Еще и тем был сон воды храним,
что, намертво рожден из алебастра,
над ним то ль нетопырь, то ль херувим
улыбкой слабоумной улыбался.

Мы были с ним недальняя родня
среди насмешек и неодобренья
он нежно передразнивал меня
значеньем губ и тщетностью паренья.

Внизу, в порту, в ту пору и всегда,
неизлечимо и неугасимо
пульсировала бледная звезда,
чтоб звать суда и пропускать их мимо.

Любовью жегся и любви учил
вид полночи. Я заново дивилась
неистовству, с которым на мужчин
и женщин человечество делилось.

И в час, когда луна во всей красе
так припекала, что зрачок слезился,
мне так хотелось быть живой, как все,
иль вовсе мертвой, как дитя из гипса.
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В удобном сходстве с прочими людьми
не сводничать чернилам и бумаге,
а над великим пустяком любви
бесхитростно расплакаться в овраге.

Так я сидела при звезде в окне,
при скорбной лампе, при цветке в стакане.
И безутешно ластилось ко мне
причастий шелестящих пресмыканье.

9 мая 1968 г.

***

Пререкание с Крымом
Перед тем как ступить на балкон,
я велю тебе, Богово чудо:
пребывай в отчужденье благом!
Не ищи моего пересуда.

Не вперяй в меня рай голубой,
постыдись этой детской уловки.
Я-то знаю твой кроткий разбой,
добывающий слово из глотки.

Мне случалось с тобой говорить,
проболтавшийся баловень пыток,
смертным выдохом ран горловых
я тебе поставляла эпитет.

Но довольно! Всесветлый объем
не таращь и предайся блаженству.
Хватит рыскать в рассудке моём
похвалы твоему совершенству.

Не упорствуй, не шарь в пустоте,
выпит мёд из таинственных амфор.
И по чину ль твоей красоте
примерять украшенье метафор?

Знает тот, кто в семь дней сотворил
семицветие белого света,
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как голодным тщеславьем твоим
клянчишь ты подаяний поэта?

Прогоняю, стращаю, кляну,
выхожу на балкон. Озираюсь.
Вижу дерево, море, луну,
их беспамятство и безымянность.

Плачу, бедствую, гибну почти,
говорю: - О, даруй мне пощаду,
погуби меня, только прости!-
И откуда-то слышу: - Прощаю...

1969

***

Мне вспоминать сподручней, чем иметь.
Когда сей миг и прошлое мгновенье
соединятся, будто медь и медь,
их общий звук и есть стихотворенье.

Как я люблю минувшую весну,
и дом, и сад, чья сильная природа
трудом горы держалась на весу
поверх земли, но ниже небосвода.

Люблю сейчас, но, подлежа весне,
я ощущала только страх и вялость
к объему моря, что в ночном окне
мерещилось и подразумевалось.

Когда сходились море и луна,
студил затылок холодок мгновенный,
как будто я, превысив чин ума,
посмела фамильярничать с Вселенной.

В суть вечности заглядывал балкон -
не слишком ли? Но оставалась радость,
что, возымев во времени былом
день нынешний,- за всё я отыграюсь.



125

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 4 (23)
Не наглость ли - при море и луне
их расточать и обмирать от чувства:
они живут воочью, как вчерне,
и набело навек во мне очнутся.

Что происходит между тем и тем
мгновеньями? Как долго длится это -
в душе крепчает и взрослеет тень
оброненного в глушь веков предмета.

Не в этом ли разгадка ремесла,
чьи правила: смертельный страх и доблесть,
блеск бытия изжить, спалить дотла
и выгадать его бессмертный отблеск?

1968
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In this article on the material of poems Bella Akhmadulina considered the following
options for the myth of the Crimea: the myth of the Crimea, as a holy land, the Crimea as
the Garden of Eden and the myth of the Crimea as the ancient world. The space-time
continuum of such works as «Bickering with the Crimea» and «I remember handier than
having» is analyzed. It marked interest in the Crimea, as a place of rest of the poetess.

Keywords: myth of Crimea, Bella Akhmadulina, poetry, lyrical subject.

References
1. Ahmadulina B. Sochineniya [Works] / Bella Akhmadulina.  – Volume 1. –  M .:

Crown-Print, 1997.  – 630 p.
2. Kuryanov S. O. «Tajniy cluch russkoy literatury»: genesis, structura I

funcsionirovaniye Crymskogo texta v russkoy literature X–XIX vekov [«Secret key
Russian literature»: genesis, structure and functioning of the Crimean Russian literature
text in X-XIX centuries] [Text]: monograph / S. O. Kuryanov.  – Simferopol: Business
inform, 2014. – 424 p.

3. Norets M. V. Hudojestvenniy discurs: philologicheskiy analis texta [Artistic
Discourse: philological analysis of the text] / M. V. Norets, E. A. Barmina, E. S. Ivannikova.
– Sevastopol .: RIBEST, 2016. –280 p.

4. Perviy yaltinskiy (sait ob otdihe v Yalte)[The first Yalta (site about rest in Yalta)]:
[Electronic resource]. – Access: http://www.1-yalta.com/yalta-literatura-3.html.

5. Tressider J. Slovar simvolov [Dictionary of symbols] / Jack Tressider. – M.,
1999. – [Electronic resource]. – Access: http://www.booksite.ru/localtxt/tre/sid/der/
tresidder_d/slovar_sim/.

КА



127

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 4 (23)

УДК 821.161.1 – 2 ”19" (09)

СПОСОБЫ СМЫСЛООБРАЗОВАНИЯ В ПЬЕСЕ
«ДЕТИ. ДОЛЬЧЕ ВИТА»

КРЫМСКОГО ДРАМАТУРГА МАРИИ ВИРГИНСКОЙ

Ташкинова Татьяна Николаевна
кандидат филологических наук, ведущий специалист по учебно-методической
работе учебно-методического отдела научно-учебно-методического центра

Академии биоресурсов и природопользования
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»

(г. Симферополь, Республика Крым, Россия).
Тел.: +7 978 771-66-27, e-mail: aspi-catu@mail.ru

В статье на примере пьесы «Дети. Дольче вита» обобщаются результаты
исследования особенностей использования современным крымским драматургом
Марией Виргинской архетипной кумулятивной сюжетной схемы. Разрабатывая
своеобразную модель драматического сюжета, в которой ослабляется внешнее
действие, но сохраняется драматическая напряженность, фокусируется внима-
ние на индивидуальной жизни человека, его сознании, эмоциональных состояниях,
расширяются границы художественного осмысления мироустройства, М. Вир-
гинская открывает новые возможности драмы последней трети ХХ столетия в
способах образования и трансляции смыслов.

Ключевые слова: драма, архетипная кумулятивная сюжетная схема, смыс-
лообразование.

Неожиданность, парадоксальность транслируемых смыслов – ха-
рактерная особенность творчества крымского драматурга Марии Васи-
льевны Виргинской, стремившейся в 70-80-е годы прошлого века к
принципиально новому художественному осмыслению социокультур-
ной действительности. Предпринимая попытку постичь индивидуаль-
ную психологию своего современника, формы его поведения, детер-
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минированные реалиями жизни, актуализируя в своих пьесах гумани-
стические основы, которые в течение многих десятилетий не были во-
стребованы государством и обществом, М. Виргинская существенно
расширяет не только проблемно-тематический реестр драмы последней
трети ХХ столетия, но и возможности ее художественной структуры.

В духовной жизни общества последней трети прошлого века М. -
Виргинская обнаруживает те особенные смыслы, сущность которых
трудно воспроизвести в рамках дуального сопоставления. Драматург
создает ряд произведений, которые не поддаются истолкованию через
универсальную «систему координат» драмы (понятия «завязка», «раз-
вязка», «перипетия», «кульминация» не определяют в них общего кон-
тура сюжета и его своеобразия). Экспериментируя с новыми, нетради-
ционными средствами драматического выражения, М. Виргинская ос-
ваивает необычную для драмы кумулятивную модель сюжетосложе-
ния, особенности функционирования которой на общетеоретическом
уровне были исследованы В. Я. Проппом, С. Н. Бройтманом, И. Ф. -
Амроян [4; 2; 1].

Составить представление о потенциале архетипной кумулятивной
сюжетной схемы в смыслообразовании произведений М. Виргинской
позволяет анализ пьесы «Дети. Дольче вита». Продуктивность схемы
поддерживается  введением в текст пьесы мотива дороги, который по-
лучает в общем контексте произведения различные значения: путь по-
иска средств к существованию; судьба молодых людей, не по своей
воле оказавшихся в услових жизненных испытаний, выбора; простран-
ство для деятельности и духовного освобождения. В каждом из значе-
ний содержание понятия «дорога» отвечает особенностям композиции
кумулятивной (цепевидной) структуры, представляющей собой, по
мысли В. Я. Проппа, «некоторое расположение явлений в ряд» и со-
держащей в себе три части: экспозиция, от которой «нанизывается цепь»,
кумуляция, финал [4].

Причинно-следственная связь событий, положенных в основу сю-
жета «Дети. Дольче вита» восстанавливается лишь из общего контек-
ста пьесы. Течение действия, опорными узлами которого преимуще-
ственно становится преобразованное в кумулятивную единицу эксп-
рессивное восприятие персонажами реальности, выражается не во вне-
шних перипетиях, а в динамике мысли, изменении эмоциональной то-
нальности, постепенном усилении определенных настроений. При су-
щественной редукции внешнего действия сюжет пьесы сохраняет зна-
чение стержня изображения, ключа к пониманию судьбы, умонастрое-
ний героев. Из разных сфер индивидуального бытия и сознания чело-
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века, из отдельных явлений действительности автором извлекается глу-
бинный внутренний смысл.

Кумулятивная модель, позволяющая драматургу трансформировать
традиционные параметры драмы, значительно расширить ее функцио-
нальные возможности, реализуется в пьесе по принципу сочинитель-
ного присоединения равноценных смысловых элементов, каждый из
которых обнаруживает логику художественного мышления драматур-
га. В произведении освещается широкий круг явлений действительно-
сти, сопоставляются судьбы, характеры, объединяются равноправные
сюжетные линии. Наиболее продуктивной кумулятивная модель стано-
вится в процессе воссоздания драматизма индивидуального бытия че-
ловека (исследование системы мировосприятия современника, движе-
ний его души, осмысление проблемы поиска смысла жизни) и отдель-
ной семьи – факторов, которым в соцреалистической драме уделялось
поверхностное внимание.

Необходимость «повторения», «присоединения», «нагромождения»,
«нанизывания» (по определению В. Проппа) семантически тождествен-
ных кумулятивных единиц, которыми в «Дети. Дольче вита» являются
однородные, эмоционально насыщенные сценические эпизоды, обус-
ловливается сложностью и своеобразием объекта драматического изоб-
ражения. На фоне актуализации вневременных онтологических про-
блем, эпического изображения повседневной жизни человека, сопос-
тавления большого количества обстоятельств, событий, деталей, судеб
автор глубоко проникает во внутренний мир персонажей, анализирует
их эмоциональные состояния, фокусирует внимание на личном духов-
ном опыте, индивидуальном сознании, создает сложные, противоречи-
вые характеры действующих лиц.

В основе сюжета пьесы «Дети. Дольче вита», представляющего
собой «цепевидную» (по определению И. Ф. Амроян) структуру, офор-
мленную простым, хронологически последовательным присоединени-
ем-нанизыванием содержательных компонентов, – общение лишь двух
героев – интеллигентных супругов Федора и Клары, вынужденных
искать работу, чтобы обеспечить свою многодетную семью. Внешнюю
активность персонажей в пьесе драматург замещает эмоциональной и
интеллектуальной активностью. Глубина индивидуальных переживаний
формирует своеобразный многослойный конфликт.

В первом акте пьесы авторское внимание сосредоточено на есте-
ственном в любой семье эмоциональном обсуждении бытовых про-
блем; выяснении взаимоотношений между мужем и женой, взаимных
претензиях, упреках, попытках оправдания; на выражении целой гам-
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мы чувств – тоски по детям, искренней супружеской нежности и забо-
ты, раздраженности и т. п. Психологически достоверно М. Виргинская
изображает супружескую перебранку, во время которой каждый на
«обличительные» аргументы другого экспрессивно отвечает не менее
весомым, по его мнению, доводом. В ходе дискуссии выясняется су-
щественная информация о скрытых от постороннего глаза подробнос-
тях жизни отдельной семьи. Атмосфера пьесы погружает читателя в
знакомые многим бытовые подробности, которыми насыщена рутин-
ная повседневность. В динамичной картине локального мира героев
натуралистически воспроизводятся сложные условия действительнос-
ти, которых не избежать многодетной семье, обнажаются связанные с
ними мысли и настроения. Обстоятельства дисгармоничной жизни по-
рядочных и ответственных родителей, выражение отношения к детям, к
взаимным обязанностям вводятся в текст без каких-либо резких пово-
ротов действия.

Талантливый художник Федор в свое время мечтал писать карти-
ны, а его чуткая, аристократически утонченная, эрудированная жена
прекрасно владела французским, имела парижское произношение, на-
деялась быть переводчиком художественной прозы, перспективно тру-
доустроиться за рубежом. Брак, рождение детей, которых так желали
оба, открыли другие перспективы: в драматическом настоящем персо-
нажей, которые сознательно отказались от собственного призвания и
связанных с ним надежд, – предельная нищета, унизительные матери-
альные затруднения, долги, вынужденная необходимость оставить не-
совершеннолетних детей на беспомощную старушку, трудоустроиться
проводниками вагонов с продукцией винзавода, столкнуться со спе-
цифическими трудностями этой профессии.

Депрессивные настроения, сложные переживания героев вводятся
драматургом по принципу «накопления». Содержательной становится
эмоция, регулирующая в тексте ритм подъемов и спадов драматичес-
кого напряжения. Сюжет, насыщенный различными ее оттенками, уже
в экспозиции пьесы воспринимается не как система событий, а как
процесс искреннего повествования о локальном мире одной семьи,
предельно драматичном, безысходном, бесперспективном. Внешнее
событие почти полностью изолируется из текста, в нем остается только
повседневная жизнь с замкнутым кругом однообразных проблем, про-
пущенная сквозь систему этических ценностей интеллигентных супру-
гов.

Изменения во внешнем положении героев несущественны. Во вре-
мя остановок поезда в ограниченное художественное пространство,
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замкнутость которого подчеркивается образом заставленного ящика-
ми вагона («три шага в длину, шаг в ширину» [3, c. 1]), извне с пре-
тензиями, ругательствами или даже дракой врываются желающие вы-
пить даром. Эти изменения не определяют линии общего действия, но в
контексте произведения становятся многофункциональными: усилива-
ют ощущение драматизма столкновения неординарной личности с вне-
шним миром, акцентируют внимание на том мелком, приземленном,
уродливом, на что вынуждены неоправданно тратить время и физичес-
кие силы герои пьесы.

Реализация кумулятивного принципа в пьесе способствует разно-
аспектному воссозданию быта героев, концентрации внимания на дета-
лях, нюансах повседневной жизни, разностороннему изображению
ценностной сферы персонажей. Сюжетно-композиционная структура
пьесы эксплицирует рутинный драматизм повседневной жизни, реа-
лизует не свойственный драме предыдущих лет рассеянный конфликт.

В ІІ акте М. Виргинская акцентирует внимание на глубинных, под-
час парадоксальных смыслах индивидуального бытия Федора и Кла-
ры. Рассеянный конфликт трансформируется, уплотняется вокруг ге-
роев. В контексте пьесы находит выражение мысль о том, что семья –
безусловная этическая ценность как для персонажей, так и для самой
М. Виргинской, – не может составлять абсолютную полноту индивиду-
ального бытия личности, ведь в своей сущности человек не укладыва-
ется лишь в бытовые рамки. Для полноценной жизни каждому необхо-
димо то, что позволит почувствовать себя счастливым, преодолеть внут-
реннюю неустроенность. Драматизм переживаний персонажей обус-
ловлен не столько внешними неурядицами, материальными лишения-
ми, сколько невозможностью самореализации: внутренняя природа
уникального «я» героев произведения значительно шире их фактичес-
кого – внешнего – присутствия в мире.

Раскрытию этой идеи подчиняются разные элементы новаторской
поэтики М. Виргинской, в частности, активизация пространственных
мотивов дороги и кладбища. Они интегрируют все структурные уров-
ни и содержательные компоненты художественного мира пьесы, обна-
жают неодномерность кумулятивной схемы, обусловливают измене-
ние ракурсов изображения, переводят смысл в онтологическую плос-
кость, придают ему философичность. Между фрагментами жизни пер-
сонажей и этими трансисторическими «сгустками» смысла устанавли-
вается прямая контекстуальная связь. Если в первом акте дорога «от
детей» расценивается Кларой исключительно как побег от семьи, сво-
еобразная измена, то во втором акте она трансформируется в дорогу –
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духовное освобождение от повседневной суеты, быта, в своеобразное
«цыганское дольче вита» героев.

Случайная остановка товарного состава у кладбища – эпизод, ко-
торый объединяет разные планы восприятия, способствует психологи-
зиции и расширению индивидуализированного пространства персона-
жей, позволяет автору непринужденно перейти от земного, буднично-
го, бытового к бытийному, вечному. Реплика удрученной видом клад-
бища Клары («Сколько людей, которых нет и не будет... Смотрят
глазами с фотографий. Бывшие лица со всех сторон. Страшно!» [3,
c. 23]) фиксирует новый виток в развитии интеллектуальной линии дей-
ствия, в формировании целого пьесы.

Смысловые коннотации мотива кладбища позволяют увидеть слож-
ность воплощенного в драме художественного целого. Рассуждая о
мимолетности жизни, которая дается лишь один раз, персонажи болез-
ненно воспринимают драму собственного существования. Стесняясь
новых ощущений, Клара сознается, что радуется возможности снова
заниматься переводами художественной прозы, на которые уже давно
не хватало ни времени, ни сил: «Знаешь, Федя, сколько у меня умира-
ет времени дома за вроде бы нужными делами – уборкой, стиркой?...
Суечусь, суечусь. И умираю вместе со временем. А здесь я – человек!
Вот ничего не делаю, сижу, смотрю, как составы идут и – живу»
[3, с. 25]. Муж, который оставил надежды вернуться к искусству, чув-
ствует себя одиноким даже в большой семье, выражает обобщенный,
в известной мере парадоксальный смысл пьесы: «Разве человек мо-
жет быть счастливым, зная, что в нем погиб он сам?». Подобное
аналитическое восприятие персонажами того, что с ними происходит,
служит непосредственному оформлению авторской идеи. Использова-
ние М. Виргинской хронотопного мотива кладбища на ассоциативном
уровне актуализирует ряд значений, указывающих на точки пересече-
ния своеобразного действия пьесы с бытием. Для одухотворенного твор-
ческого человека кладбищем таланта, мечты, перспектив, возможнос-
тей самовыражения могут стать семья, родные дети, семейные заботы
и обязанности.

Мотив кладбища в произведении с кумулятивной сюжетной схе-
мой, следовательно, с ослабленным внешним действием, оригинально
коррелирует с воссозданием минус-события – того, что не состоялось
в жизни героев. Таким минус-событием становится невозможность
героев реализовать свой внутренний потенциал, получить ощущение
полноты индивидуального бытия. Возможные варианты иной жизни,
нереализованность которых выливается в острую тоску, душевную боль
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Федора и Клары, присутствуют в пьесе на уровне подтекста, что отте-
няет драматизм индивидуальной судьбы персонажей.

Федор и Клара осознают, что в своеобразной кочевой «дольче вита»,
где они могут хоть на некоторое время посвятить себя себе, своему
призванию, им хорошо чувствовать себя свободными от забот о детях,
от дома, где нет покоя, возможности сосредоточиться, где «все дерга-
ют, хватают за руку, кричат в ухо!» [3, с. 16]. Нравственные при-
оритеты («раз и навсегда забудь про свои переводы. Мы живем теперь
только для детей» [3, с. 9]) возвращают их в замкнутый круг быто-
вых проблем. Финал произведения обнажает невозможность разреше-
ния заявленного конфликта: две равноценные составляющие бытия пер-
сонажей – «дети» и «дольче вита», – визуально разведенные по разным
полюсам еще в названии (и преобразованные в символические про-
странственные оппозиции), не могут соединиться. Удовлетворить важ-
ные запросы личности в условиях существующей действительности не
позволяет жизненное положение героев, их этические убеждения. Сим-
птоматична сентенция философски настроенного Федора: «В жизни
большого можно иметь только что-то одно. Либо – либо!» [3, с. 8].

Реализация кумулятивного принципа в пьесе «Дети. Дольче вита»
позволяет М. Виргинской воспроизвести множество фактов, событий,
явлений действительности, сопоставить большое количество обстоя-
тельств, деталей, судеб, проникнуть во внутренний мир персонажей.
Кумулятивность способствует формированию драмы с рассеянным
конфликтом, незавершенным действием, открытым финалом, становится
одним из наиболее продуктивных способов психологизации, эпизации
художественного мира драмы. Выходя за рамки привычной для 70-80-
х годов ХХ столетия драматической сюжетной схемы, М. Виргинская
открывает новые возможности драмы в способах образования и транс-
ляции смыслов зрителю / читателю.
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В статье рассмотрены на основе обширного корпуса архивных документов,
которые впервые вводятся в научный оборот, деятельность музеев военно-исто-
рического профиля. Восстановлена подвижническая деятельность в области изу-
чения и сохранения историко-культурного наследия, становление, развитие музе-
ев как единой системы. Изучены новые концепции музейных экспозиций, которые
активно внедряют новые методики непосредственной работы с посетителями и
организации пополнения фондов.

Ключевые слова: А. И. Полканов, музей Севастопольской обороны, Крымс-
кая АССР, музееведение.

Развитие сети музейных учреждений в Крымской АССР имело це-
лью деятельности широкое привлечение как можно более широкого
круга различных слоев общества к экспозициям, просветительской и
научно-исследовательской работе. Становление, развитие музеев как
единой системы предусматривало появление профессиональных спе-
циализированных отраслевых центров, которые были способны к орга-
низации самостоятельных научных исследований и экспедиций. Имен-
но такие принципы стали господствующими в деятельности музеев ар-
хеологического и народоведческого направлений, которые смогли пред-
ложить новые концепции музейных экспозиций, активно внедряли но-
вые методики непосредственной работы с посетителями и организации
© У. К. Мусаева, 2016
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пополнения фондов. Можно констатировать, что гармоничное сочета-
ние просветительской и исследовательской функций принесло свои
наглядные положительные плоды.

Впрочем, в 20–30-е гг. ХХ в. сложилась и другая сеть музеев реги-
она, имевших целью приоритет экспозиционной и выставочной дея-
тельности, в этих учреждениях исследовательские проекты почти не
реализовывались. К такой категории можно отнести деятельность во-
енно-исторических и художественных музеев полуострова. Объяснить
этот феномен можно обстоятельствами формирования этих учрежде-
ний и спецификой собранных материалов. Однако значение их деятель-
ности от этих обстоятельств, нельзя принизить ни в какой мере.

Историческое прошлое Крыма сконцентрировало не один масш-
табный военный конфликт, имевший последствия как регионального,
так и общегосударственного или международного значения. С момен-
та присоединения Крыма к Российской империи полуостров стал иг-
рать ведущую роль в геополитическом регионе Черноморского бас-
сейна, исполнял роль южного форпоста военного, экономического и
культурного потенциала государства. В этом контексте военные конф-
ликты, затрагивавшие Крым, неизбежно оставляли масштабные мате-
риальные свидетельства исторического и культурного значения, пред-
ставлявшие интерес с исследовательской, популяризаторской и памят-
никоохранительной стороны.

Сама по себе идея сохранения памятников военного характера по-
явилась после окончания Крымской войны 1853–1856 гг. – первого и
единственного конфликта основных мировых держав, центром и ос-
новным театром военных действий которого стал полуостров. Сохра-
нившиеся памятники фортификационного и крепостного характера (зда-
ния казарм, батарей, места расположения кораблей флота), монумен-
тальной архитектуры и скульптуры (памятные знаки и памятники ос-
новным руководителям и участникам обороны Севастополя 1854–1855
гг.) значительный документальный и наглядный материал (официальная
документация и переписка, образцы военной формы и наград, личные
бумаги участников событий), вещественные атрибуты жизни защитни-
ков Севастополя были неисчерпаемым источником для создания соот-
ветствующих тематических коллекций. Создание музейных учрежде-
ний специализированного профиля стало прерогативой общественной
инициативы, выдвинутой широкими кругами ветеранов Крымской войны
1853–1856 гг.

Возвращение Севастополю статуса военной базы Черноморского
флота в 70-е гг. XIX в. сделало город активным участником событий
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Первой Мировой войны 1914–1918 гг., значительная политизация мат-
росов и офицеров в годы революционных событий и Гражданской войны
(1917–1921) также способствовали появлению и сохранению значи-
тельного объема свидетельств и материальных объектов музейного зна-
чения для изучения данных периодов истории Крыма. После установ-
ления Советской власти и начала процесса активного формирования
государственной музейной сети выделение данных памятников в осо-
бое направление музейной работы стало совершенно логичным и обо-
снованным.

Концентрация и значение памятников военной истории Крыма до-
советского периода, необходимость их сохранения и популяризации
стали основным мотивом становления и деятельности военно-истори-
ческих музейных учреждений в регионе. Инициатива увековечения па-
мяти героев обороны Севастополя 1854–1855 гг. в ходе Крымской вой-
ны (1853–1856) принадлежала самим участникам событий и была реа-
лизована в форме создания Музея Севастопольской обороны, который
был открыт в 1869 г. Учреждение может считаться первым музеем в
Крыму, которое осуществляло не только экспозиционную, но и значи-
тельную исследовательскую работу. В декабре 1895 г. было определе-
но исследовательское назначение музея, что отразилось в изменении
названия: Военно-исторический музей Черноморского флота, что так-
же можно считать первым примером создания постоянного профиль-
ного специализированного учреждения в регионе. Значительную по-
мощь в организации экспозиции оказывала работа специальной комис-
сии по организации музея, которая занималась присылкой документов
и вещей со всей страны. Огромное значение для завершения становле-
ния Военно-исторического музея Черноморского флота как профиль-
ного комплекса имела организация Панорамы «Штурм 6 июня 1855», в
центре которой использовалось батальное полотно художника Ф. А. -
Рубо. Открытие этого подразделения музея состоялось в 1905 г. и спо-
собствовало значительному всплеску внимания посетителей к работе
музея и необходимости сохранения памятников обороны 1854–1855 гг.
как его основной материальной составляющей [1, с. 197–202, 280–
282].

После установления Советской власти музейное учреждение про-
должило свою работу. Архивные документы вновь фиксируют перво-
начальное наименование – Музей Севастопольской обороны 1854–1855
гг. Он был вновь открыт для посетителей 17 апреля 1922 года. На орга-
низации деятельности учреждения значительную роль сыграл особый
принцип руководства музейными учреждениями, осуществленный в
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Севастополе в 20-х гг. ХХ в. Он выражался в централизованном прин-
ципе администрирования. Самостоятельный характер носил только
«Музей раскопок» в Херсонесе, его филиалом назывался «Музей Се-
вастопольской обороны», а «Панорама штурма Севастополя 6 июня 1855
г.» была вспомогательным учреждением при «Музее Севастопольской
обороны». Всеми тремя учреждениями руководил заведующий Севас-
топольским ОХРИСом Лаврентий Алексеевич Моисеев. В апреле 1922
г. были выделены средства на реставрацию переднего плана полотна
Панорамы. Начались и другие необходимые ремонтные работы: на Ис-
торическом бульваре привели в порядок помещения ресторана, ограды
и оранжерей, в Музее обороны и Панораме были заменены кровельные
фонари [2, л. 17]. В специальной анкете о состоянии музейных объек-
тов, заполненной по запросу Музейного отдела Главнауки, Л. А. Мои-
сеев отмечал, что Музей Севастопольской обороны располагался в
отдельном здании по адресу: улица Екатерининская, дом 9, указывался
филиальный статус музея. Временем создания как постоянно действу-
ющего учреждения назывался 1871 г., переезд в отдельное помещение
был осуществлен в 1895 г. Согласно данным сметы, отраженным в
анкете, на содержание музея на 1923 г. было выделено 1.717.000 124
рубля. Ответственным лицом учреждения был назван Л. А. Моисеев,
в штате музея числились также: хранитель, смотритель зданий и трое
служителей. Профиль музея определялся как исторический и бытовой,
в нем находилось 2.147 экспонатов, сосредоточенных в трех отделах –
общем, пушечном и историческом. Вспомогательные службы были
представлены библиотекой и архивом, исследовательская деятельность
заключалась в регистрации коллекций. За 4 месяца 1922 г. (апрель–
август) музей посетило 1.870 человек [3, л. 249].

По «Панораме штурма Севастополя 6 июня 1855», которая была
названа подразделением «Музея Севастопольской обороны» отмеча-
лась следующая информация: дата основания – 14 мая 1905 г., конста-
тировалось наличие собственного специального помещения на Исто-
рическом бульваре. Бюджет панорамы регулировался общим бюдже-
том музея и был заложен в него отдельным пунктом. В штате состояло
пять человек: хранитель, старший служитель, два служителя, кассир.
Специализация учреждения определялась как «художественная воен-
но-бытовая картина», в нем выделялись два отдела – отдел эскизов (42
экспоната) и фигур героев (29 экспонатов). Отмечалось, что на протя-
жении 1922 г. делалась реставрация ряда эскизов и ремонтные работы
по остеклению и обновлению дверей и входов. Посещаемость в апре-
ле–августе 1922 г. составила 10.010 человек [3, л. 250].  В 1923 г.
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архитектором О. И. Энбергом был спроектирован и выполнен ремонт
дорожек Исторического бульвара. Помимо организационной, активи-
зировалась и научная, и просветительная работа, в 1922 году была со-
ставлена «научная программа экскурсий по истории и природе Крыма
в Севастопольском районе» [4, л. 17 об.]. С целью популяризации ра-
боты музеев, в следующем, 1923 г. совместно с Домом просвещения
Союза работников просвещения при Севастопольском ОХРИСе было
организовано Экскурсионное бюро [5, л. 20.].

Особенности управления севастопольскими музеями в полной мере
отразились в конфликте их руководителя Л. А. Моисеева с руковод-
ством КрымОХРИСа в 1924 г. Л. А. Моисеев в январе 1924 г. подал
прошение о научной командировке в Москву и Петроград. Поездка
предполагала согласование многих административных вопросов, и 8
марта 1924 г. Л. А. Моисеев выехал в Москву. В его отчёте о команди-
ровке нашли отражение результаты почти двухмесячной поездки [6, л.
176 об.–177.]. Директором севастопольских музеев были прочитаны 6
докладов в различных научных организациях. Л. А. Моисеев отмечал,
что в результате докладов и личных бесед с членами научных и управ-
ленческих органов все «поручения и неотложные вопросы музейного
строительства были выполнены и разрешены в желательном для дела
смысле» [6, л. 177]. В частности, Л. А. Моисеев принимал участие в
заседании правления РАИМК, на котором рассматривался проект пер-
вой Археологической научно-исследовательской станции в Херсоне-
се. Предложения директора музея были одобрены, Л. А. Моисееву
поручалось провести переговоры по организационным вопросам со
всеми центральными и местными органами власти. На состоявшемся
10 апреля 1924 г. заседании Президиума Музейного отдела Главнауки
было решено до учреждения станции организовать при музее кабинет
научных исследований для приезжающих специалистов с общежитием
для их проживания. На том же заседании было принято «Положение о
Херсонесском музее и раскопках». В нём отмечалось, что до оконча-
тельного освобождения зданий монастыря музейные материалы, кото-
рые должны были быть реэвакуированы из Харькова, следовало раз-
местить в здании Дома-музея Л. Н. Толстого. Утверждены были смета
и план не имеющего аналогов 9-ти томного издания о раскопках Хер-
сонеса. Кроме того, была одобрена смета на расходы по ограждению
городища (до 6.000 рублей), средства на которую было решено выде-
лить за счёт «чугунного фонда», передаваемого дирекции музея, с
вычетом 10%. Покинув 24 апреля 1924 г. Москву, Л.  А. Моисеев от-
правился в Харьков, где произвёл приём и реэвакуацию 25 ящиков с
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коллекциями из севастопольских музеев, отправленными туда ещё в
1914 г. Однако, вернувшись в Севастополь, Л. А. Моисеев узнал, что
закреплённый за музеем по разрешению Музейного отдела Главнауки
«чугунный фонд»,  хранившийся на особом текущем счету музейной
дирекции в Госбанке, был переведён на счёт Управления уполномо-
ченного Музейного отдела по Крыму, то есть – в распоряжение Кры-
мОХРИС. Уже утверждённый проект возведения ограждения и все дру-
гие вопросы о Херсонесе должны были быть пересмотрены Учёным
совещанием КрымОХРИСа. Подобный перевод вопросов, уже решен-
ных в  Музейном отделе Главнауки, в ведение крымских органов уп-
равления музейным делом вызвал протест Л. А. Моисеева. В начале
мая 1924 г. он написал письмо Н. И. Троцкой с просьбой урегулировать
конфликт и вернуть утвержденный фонд в распоряжение севастополь-
ских музеев [6, л. 176–176 об.].

Действия КрымОХРИСа отражали его стремление к централизации
управления музейным делом на полуострове. Недовольство симферо-
польских чиновников – А. И. Полканова и Я. П. Бирзгала – постоянны-
ми стремлениями Севастопольского городского ОХРИСа к самостоя-
тельности проявлялось ещё в 1922 г. на I Крымской музейной конфе-
ренции. Дискуссия между данными учреждениями была острой: при
обсуждении вопроса о необходимости дальнейшего существования
Крымохриса севастопольская делегация (а конференция проходила на
их территории) высказывалась за прямое подчинение основных музе-
ев Главнауке в Москве. А. И. Полканов же отмечал, что сохранение
органа управления в центре Крыма необходимо, чтобы проводить те
сокращения финансирования, «чтобы не давать возможности отдель-
ным, более расторопным учреждениям добывать средства непосред-
ственно из Центра в ущерб другим, более скромным» [5, л. 93]. В дан-
ном случае имелось в виду сокращение штатов Севастопольского
ОХРИСа с 54 до 40 человек, проведённое в связи с переводом крым-
ских музеев на госбюджет  [7, л. 337.]. Кредиты, выделявшиеся из
Москвы по госбюджету, КрымОХРИС предлагал перераспределять че-
рез Симферополь, учитывая интересы учреждений всех крымских го-
родов, поскольку центр «не знает местных условий». Как пример при-
водился факт, что «в Севастополе имеются кое-какие местные доходы,
а в Евпатории, Симферополе, Бахчисарае – никаких» [7, л. 280]. Впол-
не возможно, что А. И. Полкановым подразумевался как раз «чугун-
ный фонд», хотя нельзя не обратить внимание и на то, что именно сева-
стопольские музеи, и в первую очередь – Музей обороны и Панорама
продолжали полноценную экспозиционную и экскурсионную деятель-
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ность, которая и приносила основной самостоятельный доход. Поло-
жение же раскопок в Херсонесе еще не было окончательно определен-
ным, постоянное музейное учреждение там еще создано не было. Как
бы то ни было, но на требование Л. А. Моисеева в 1924 г. вернуть
право распоряжения этими средствами Херсонесу новый уполномо-
ченный КрымОХРИСа по Севастопольскому району К. Э. Гриневич
ответил отказом, ссылаясь на проводимую «концентрацию бухгалте-
рии всех совмузеев» [8, с. 43].

Стремление к концентрации средств, а также к общему усилению
централизации управления были явлением общегосударственным в то
время. Кроме того, проявлялись новые тенденции в кадровой политике
подбора руководящих кадров в музеях. Осознание значимости роли
музеев в пропаганде советской идеологии привело к пониманию, что
для успешного выполнения этой функции необходимы соответствую-
щие политически подготовленные кадры в штате музейных сотрудни-
ков. Присутствие же среди музейщиков представителей дореволюци-
онной интеллигенции расценивалось как лишнее и даже вредное. И
если в Музейном отделе Главнауки, державшемся на авторитете лояль-
ной к интеллигенции Н. И. Троцкой, провести подобную смену кадров
было затруднительно, то на местах с такой задачей без труда справи-
лись местные партийные и советские активисты. Так произошло и в
Севастополе, когда в 1924 г. практически весь состав правления мест-
ного ОХРИСа был смещён, а против прежних его деятелей было воз-
буждено уголовное преследование [8, с. 48–49].

Документация Севастопольского ОХРИСа была опечатана, в музе-
ях были назначены новые временные заведующие. 17 июля 1924 г. Се-
вастопольским отделением ГПУ был арестован бывший директор всех
севастопольских музеев Л. А. Моисеев [4, л. 3 об.]. В августе 1924 г.
научный сотрудник Дома-музея Л. Н. Толстого М. Д. Брылкин и хра-
нитель Музея обороны А. С. Заньковский были привлечены к уголов-
ной ответственности за злоупотребления властью, подобные действия
карались лишением свободы или принудительными работами на срок
до 1 года или отстранением от должности [9, л. 36.]. Пострадал от
преследований и военный архитектор О. И. Энберг, которого в 1924 г.
по ложному доносу обвинили во вредительстве и он тоже попал в зак-
лючение [8, с. 49].

Произошедшее можно охарактеризовать как вполне продуманную
и слаженную кампанию городских властей, тем более что дела некото-
рых из привлечённых были возбуждены задолго до их официального
ареста. Например, ещё в марте 1924 г. А. И. Полканов ходатайствовал
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о приостановлении выселения М. Д. Брылкина из пределов Крыма и
оставлении его на службе. Заведующий КрымОХРИСом дал вполне
положительную характеристику данному сотруднику: «весьма добро-
совестно относился к своим обязанностям, отличался особой испол-
нительностью и всегда выражал полное сочувствие Советской власти»
[7, л. 86]. К ходатайству прилагались копии личного заявления и анке-
ты М. Д. Брылкина. В них сотрудник Севастопольского ОХРИСа док-
ладывал, что с него, «как бывшего офицера», Севастопольским осо-
бым отделом ГПУ была взята «подписка о выезде из пределов Крыма,
что ставило его семью, не имеющую никакого имущества и живущую
на скромное жалование, в безвыходное положение» [9, л. 4–4 об.].
К сожалению, факт последующего ареста М. Д. Брылкина подтверж-
дает, что обращение было тщетным.

Что касается Л. А. Моисеева, то в его защиту уже после ареста
высказался руководитель РАИМК, академик Н. Я. Марр. В конце авгу-
ста 1924 г. он отправил в Музейный отдел Главнауки характеристику,
содержавшую следующую оценку деятельности бывшего директора,
учитывая специфику деятельности РАИМК она была посвящена работе
исследователя с памятниками Херсонеса: «[Л. А.] Моисеев за 6 с лиш-
ком лет успел лучше, чем кто-либо другой, ознакомиться с состояни-
ем Херсонеса и его памятников… он предан своему делу... состояние
Херсонеса удовлетворительно в настоящее время, что, видимо, долж-
но быть приписано заботам о Херсонесе Моисеева». Однако поверх
данной характеристики стоит следующая резолюция от 19 октября 1924
г.: «ревизия, произведённая Музотделом, нашла ведение дел товари-
щем Моисеевым далеко не так удовлетворительно» [9, л. 4–4 об.].

Произведённые аресты дали повод для коренного пересмотра му-
зейной сети Севастополя и её реорганизации на новых идеологических
основах, причём внимание к подобным переменам уделялось городс-
кой прессой. Так, 8 июня 1924 г. в официальном органе городских
властей вышла статья заведующего Севастопольским городским отде-
лом народного образования А. А. Флодина «По нашим музеям», по-
свящённая Музею обороны и Панораме. По мнению автора, в эпоху,
когда история уже не служит прославлению «разных генералов на бе-
лых конях», а отражает истинную науку – «историю развития экономи-
ческих отношений, столкновения интересов капиталистических стран»,
музею, подобному Музею обороны в его прежнем виде, «в городе не
место». Чтобы музей «дышал жаром современности», в первую оче-
редь рекомендовалось убрать «ура-патриотические» плакаты, вроде
«Слава безвестным героям», «от которых прёт такой ложью и лицеме-
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рием, что становится тошно», ведь при осмотре убеждаешься, что тра-
гедия этого солдата осталась ничем не отмеченной. Далее предлага-
лось очистить музей от портретов царей, а вместо них повесить диаг-
раммы, отражающие экономико-политические взаимоотношения госу-
дарств. Только после подобных перемен, по мнению автора, музей мог
стать полезным для посетителей. Панораме повезло больше, полотно
признавалось объективно отражающим все тяготы войны [10].

Таким образом, функционирование специализированного музей-
ного учреждения военно-исторического профиля в Севастополе в 20–
30-е гг. ХХ в. было сопряжено с постоянным противодействием го-
родских властей, стремившихся контролировать экспозиционную и
исследовательскую деятельность учреждения.
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В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с историей и развитием
усадебного туризма, даны определения «усадьба», «усадебный туризм». Более
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Интенсивное развитие индустрии туризма явилось стимулом к ак-
тивному исследованию усадебного туризма. Особый интерес совре-
менных исследователей вызывают многие актуальные аспекты туриз-
ма, но еще в большей мере – его скрытые, потенциальные возможнос-
ти. Привлекательность территории при разработке турпродукта, одна из
главных характеристик. Она представлена историко-культурным потен-
© Е. В. Логвина, А. Н. Гребнев, 2016
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циалом, историческими памятниками, мемориальными местами, усадь-
бами. На протяжении многих веков усадьба являлась важным компо-
нентом отечественной культуры. Своеобразные исторически сложив-
шиеся предпосылки возникновения и развития русской усадьбы сде-
лали ее ярко выраженным национальным явлением. В последнее время
появляются работы, в которых изучаются усадьбы с исторических и
культурных позиций. Это актуализирует интерес к усадебным комплек-
сам, заставляет взглянуть на это явление под другим углом. Рекреация
и туризм имеют ярко выраженную ресурсную ориентацию, что вызы-
вает мощные потоки рекреантов к местам концентрации ресурсов [15].
Основой для организации данного вида туризма такого как культурно-
познавательный или экскурсионный служит историко-культурный по-
тенциал страны, представляющий интерес для туристов. Минимальный
набор ресурсов для данного вида может дать любая местность, но для
массового развития требуется определенная концентрация объектов
культурного наследия, среди которых можно выделить: – памятники
археологии; – культовую и гражданскую архитектуру; – памятники лан-
дшафтной архитектуры; – малые и большие исторические города; –
сельские поселения; – музеи, театры, выставочные залы и др.; – соци-
окультурную инфраструктуру; – объекты этнографии, народные про-
мыслы и ремесла, центры прикладного искусства [16].

Усадьба как туристский ресурс. Усадьба (от русского слова «са-
дить», «сажать») — в русской архитектуре отдельное поселение, комп-
лекс жилых, хозяйственных, парковых и иных построек, а также, как
правило, усадебный парк, составляющих единое целое. Как правило,
термин «усадьба» относят к владениям русских дворян и зажиточных
представителей других сословий, относящимся к XVII — началу XX
веков. В.И. Даль производит этот термин от слова «усада» (в западной
транскрипции «усадище» или «усадбище»), определяя усадьбу как
«господский дом на селе, со всеми угодьями, садом и огородом». В
первую очередь – это жилье, дворец и прилегающая к нему территория
[3]. В постреволюционное время в трех изданиях «Большой Советской
энциклопедии» определения «усадьбы» в сущности схожи и наиболее
емко формулируются в третьем издании А.Ю. Беккером: «Усадьба в
русской архитектуре – комплекс жилых, хозяйственных, парковых и
других построек, составляющих единое архитектурное целое» [4]. В
усадьбах, принадлежавших известным собирателям и коллекционерам,
нередко сосредотачивались значительные культурные ценности, собра-
ния произведений изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства. Ряд усадеб, принадлежавших известным меценатам, получил из-



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 4 (23)

148

вестность как важные центры культурной жизни. Усадьба являлась со-
ставной частью провинциальной культуры и в то же время принадлежа-
ла и культуре городской, таким образом, участвуя во взаимном обмене
этих двух полюсов культуры, способствуя их обогащению и укрепле-
нию Основной особенностью и главным достоинством всех без ис-
ключения усадеб можно считать их живописное расположение среди
ландшафта. В изучении русской усадьбы исследователь Т.П. Каждан
выделяет два аспекта: “Первый из них заключается в анализе связей,
возникавших в процессе создания ансамбля усадьбы между естествен-
ной природой, садово-парковым формированием, архитектурой и пла-
стическими искусствами. Второй аспект связан со сложением в архи-
тектурно-парковой среде усадьбы специфической творческой атмос-
феры, способствовавшей развитию и процветанию различных видов
искусства в особенности литературы, музыки, зрелищных искусств»
[5]. Поэтому русская усадьба была не только приятным местом сезон-
ного обитания владельцев поместья, но и соответствовала эстетичес-
ким идеалам человека того времени и обладала условиями, упрощав-
шими отношения с простым народом. «Роль усадьбы не ограничива-
лась внедрением инноваций в культуру провинции, она сыграла огром-
ную роль в возрождении народного искусства, в формировании со-
временной народной культуры», – продолжает Веденин Ю.А. [6]. Боль-
шинство русских художников, композиторов, писателей впервые по-
знакомилось с народной культурой через усадьбу. В конце XIX века,
когда в среде русской интеллигенции была весьма популярной идея о
необходимости сохранения и возрождения народного искусства, именно
усадьба взяла на себя роль лидера в этом благородном деле. Из не-
скольких десятков тысяч уникальных усадебных комплексов сегодня
посчастливилось обрести свой первозданный вид небольшому коли-
честву музеев-усадеб. Усадебный туризм как подвид культурно-позна-
вательного туризма имеет огромное значение не только в области раз-
вития туризма и продвижения Российской Федерации на мировом ту-
ристском рынке, но и в области охраны, сохранения и восстановления
объектов историко-культурного наследия страны.

Современное развитие туристского бизнеса интенсивно продвига-
ется во многих направлениях, одним из которых становится усадебный
туризм, так как усадебные ансамбли имеют высокий исторический и
художественный потенциал, а территории русских усадеб являются из-
любленным местом культурного отдыха для огромного числа людей. В
Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» уделено внима-
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ние историко-культурному наследию т.к. оно обладает конкурентным
преимуществом в туристской отрасли Российской Федерации, а на
поездки с культурно-познавательными целями приходится около 20
процентов внутреннего туристского потока [7]. В международном рей-
тинге конкурентоспособности стран в туристском секторе, опублико-
ванном Всемирным экономическим форумом в марте 2016 года, Рос-
сия заняла лишь 68 место из 140 стран, при этом природные богатства
нашей страны оцениваются на 5 месте, а объекты культурного наследия
– на 9-м месте. Государственная программа Российской Федерации
«Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы [8]. Возникает ог-
ромный интерес к усадебному туризму. Усадебный туризм – это вид
экскурсионно-познавательного туризма, нацеленный на посещение
музеев-усадеб и музеев-заповедников, изучение их истории и культу-
ры, а так же на духовно-нравственное обогащение туристов. Главной
особенностью развития русской усадьбы является ее многопрофиль-
ность: она представляет собой социально-культурный, хозяйственно-
экономический, архитектурно-парковый и культурный центр. Иностран-
ные туристы едут в Россию за самобытностью, сохранившейся еще в
старинных усадьбах. Российские туристы также проявляют интерес к
своему историческому и архитектурному наследию. Сегодня трудно
представить, что еще лет 150 назад разговор о Крыме как о месте для
отдыха и туризма мог вызвать только недоумение. Курортное освоение
полуострова, главным образом его южной части, превращение его в
«Мекку», дело, в общем-то, совсем недавнего прошлого. Тем не ме-
нее, ход этого освоения – одна из самых захватывающих страниц в
истории развития отечественной экономики, предпринимательства, и
более широко – в летописи развития нашей цивилизации. Отправной
точкой в развитии крымского туризма можно считать грандиозный по
затратам вояж, который в 1787 году совершила в новоприобретенный
«полуденный Край» императрица Екатерина II, тогда же назвавшая Крым
«лучшей жемчужиной» своей короны. Конечно, это был не тур в со-
временном понимании, а отчасти инспекционная поездка по землям,
отданным в управление Светлейшего Князя Г. А. Потемкина, отчасти –
политическая демонстрация, которая должна была явить величие импе-
рии перед ее соседями. Но все же главной побудительной причиной
было желание императрицы увидеть новые земли, присоединенные к
России в результате войн. Путешествие Екатерины создало целую тра-
дицию императорских вояжей на юг [9].

Большее число путешественников поехало в Крым в 30-х годах,
когда благодаря заботам генерал-губернатора Новороссии светлейше-
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го князя М.С. Воронцова была проложена южнобережная дорога. Обыч-
но в путешествия отправлялись или ранней осенью – в сентябре – ок-
тябре, либо поздней весной (апрель-май), во избежание летнего зноя,
распутицы и холодов. Путешественников в Крым вели три вещи: при-
рода, древности и этнографическая экзотика. М. С. Воронцов, на кото-
рого Южный берег произвел сильное впечатление, приобрел здесь зем-
лю для строительства имений. Это обстоятельство сыграло немаловаж-
ную роль в принятии решения о соединении Южного Берега с губерн-
ским центром дорожным сообщением. Это был первый в южной и цен-
тральной России насыпной искусственный путь, проложенный не по
старым трактам, а по совершенному бездорожью. Строилась дорога в
течение более десяти лет, в несколько этапов. Со строительством доро-
ги и развитием судоходства Ялта приобретает значение главной южно-
бережной пристани,  которая, впрочем, заслуживала полярные оценки.
Строительство южнобережного шоссе и развитие судоходства произ-
вели истинную революцию в судьбе Южного Берега. Еще недавно со-
вершенно дикие места стали активно осваиваться русскими помещи-
ками, и вскоре побережье превратилось в «пространство обширного
сада». Центром считалась Алупка, летняя резиденция Воронцова. Бла-
годаря активной хозяйственной деятельности Воронцова в освоении
ЮБК вокруг стали появляться новые усадьбы образованных, аристок-
ратических слоев: Нарышкиных, Голицыных, Мордвиновых, В. П. Ко-
чубея, Кокоревых, Перовских, Д. Е. Башмакова, Барятинских. Начало
курортной деятельности в нашей стране было положено с организаци-
ей первых постоянных местопребываний русской знати на полуостро-
ве и прежде всего на его Южном берегу. Освоение Южного Берега
началось в 20-е годы и было связано с именем светлейшего князя ге-
нерал-губернатора Новороссии М.С. Воронцова. В 1820г. Воронцов
приобрел имения Мартьян близ Никиты и Ай-Даниль, где тотчас же
завел образцовые виноградники , в 1823 году он купил имение Рише-
лье в Гурзуфе, а спустя год, в 1824-ом, начал обосновываться в Алуп-
ке , приобретя первые участки у помещика Ревелиотти. После этого
начало поддержали и другие представители другой знати. Почти одно-
временно с Алупкой возник Кореиз – имения княгини А. С. Голициной,
где строится большой владельческий дом. Примерно тогда же возник-
ло поместье «Софиевка» Нарышикиных в Мисхоре. В 1828 году И. А.
Мальцов приобрел имение Симеиз и начал там хозяйственную деятель-
ность. Во второй половине 30-х годов возникло поместье «Александ-
рия» обер-прокурора Св. Синода А. Н. Голицына в Гаспре, Ливадия Л.
С. Потоцкого и другие. Архитектура усадеб Южного Берега может быть
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лучше, чем что-либо другое, иллюстрирует то, зачем богатые земле-
владельцы стремились обзавестись недвижимостью на берегу Черного
моря. Постройки свидетельствуют о безраздельном господстве трех
архитектурных направлений: «азиатский стиль» – имение «Кореиз»,
«Софиевка», «готический стиль» – церковь в Кореизе, дворец и капел-
ла в имении Нарышкиных. Соединением «азиатского» и «готического»
стилей стал дворец Воронцова в Алупке. Несколько позже распростра-
няется «эллинистическое», именно в этом стиле был выстроен в 1842-
52гг. императорский дворец в Ореанде. Рядом с усадьбами и дворцами
разбиваются роскошные парки – земное воплощение райских садов,
они соседствуют с естественной южнобережной растительностью, и их
составной частью являются великолепные пейзажи крымских гор. Од-
ним из самых первых обустроенных имений на Южном Берегу было
имение Кучук-Ламбат Таврического губернатора, генерала Бороздина.
Его начали строить еще в 1807 году как летнюю прибрежную резиден-
цию губернского начальника. В 1814 году выписанный из Франции
садовник устроил в имении парк, также один их первых на Южном
Берегу. В парке было собрано более 200 видов экзотических растений
из Европы, Америки и даже Японии [10]. Воронцову же принадлежит и
заслуга создания пароходства на Черном море, прокладка южнобе-
режной шоссейной дороги, развития местного виноделия, наконец,
именно он основал на Южном берегу имение, на долгие годы опреде-
лившее не только архитектурный стиль, но и стиль жизни на Южнобе-
режье. Благодаря его усилиям Крым стал неотъемлемой частью стиля
жизни русской аристократии. В русской культуре есть удивительный
феномен – усадьба. Он просуществовал всего лишь 100 лет от мани-
феста Екатерины о вольности дворянской, до отмены крепостного пра-
ва в 1861г. Усадьба предполагалась как «рай» человека. Дом должен
быть красивый, парк интересный. И в доме должна быть библиотека,
домашний оркестр, крепостная театральная труппа, театр, плюс нату-
ральное хозяйство, все свое. Именно в усадьбах выживала русская
культура. Благодаря феномену усадьбы русская культура смогла вне-
сти столь значительный вклад в общемировую культуру. Усадьба – это
практически натуральное хозяйство. Вместо обычного дома ради им-
ператрицы строили ампирный особняк, т.е. образ античного храма, про-
екция небесного града Иерусалима. То есть парк-проекция рая, а дом –
небесный град. Ближе к 20 веку появился город сад, где домик вно-
сится в реально существующий пейзаж и взаимодействует с ним. Бла-
годаря Екатерине, возник персональный рай в виде усадьбы для рус-
ского образованного человека и являлся местом спасения для русской
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культуры. Вся культура вышла из усадьбы, золотой век и все последу-
ющие на опыте предшествующих. Усадебные комплексы представля-
ют высокий интерес для рекреации и туризма. Ряд усадеб в XX в. пре-
вращен в общедоступные музеи и заповедники. Перспективность раз-
вития усадебного туризма в Крыму обусловлена наличием усадебных
ресурсов. Рассмотрим усадьбы Крыма – экскурсионные объекты
(табл.1).

Таблица 1.
Усадьбы Крыма – действующие и потенциальные экскурсионные объекты.

Рассмотрим более подробно крымские старинные усадьбы «Ха-
ракс» и «Дюльбер», как объекты усадебного туризма.

Имение «Харакс» принадлежавшее великому князю Георгию Ми-
хайловичу Романову, дяде императора Николая II получило название в
честь военного укрепления, с греческого «харакс» – форт, укрепление,
которое существовало здесь в 70х годах I века н.э. при римском импе-
раторе Веспасиане на месте древнего таврского поселения. Как воен-
ный лагерь, Харакс перестал существовать в середине III в., когда рим-
ляне покинули Южный берег. По духовному завещанию Великой кня-
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гини Ольги Федоровны, имение Ай – Тодор перешло ее сыну, Алек-
сандру Михайловичу. В последствии небольшой участок на побережье
стал собственностью Георгия Михайловича. Он мечтал построить здесь
уютный дом, разбить тенистый парк с экзотическими растениями. По
настоянию родственников князь выбрал августейшую невесту. Ею ста-
ла Греческая принцесса Мария. В 1901г. и в 1903г. родились дочки
Нина и Ксения [11].

Рис. 1. Дворец «Харакс» [13].

В 1904г. Георгий Михайлович решил обустроить для своей семьи
крымское имение Харакс. Обустройство усадьбы он поручил архитек-
тору Николаю Петровичу Краснову, который спроектировал и постро-
ил в имении дворец на 16 комнат, церковь, часовню и др. постройки.

Архитектор с энтузиазмом принялся за работу. Чтобы удовлетво-
рить вкус заказчиков, он решил на площадках скалистого мыса возве-
сти жилье и хозяйственные здания в виде шотландской деревушки,
живописной и уютной [11]. В марте 1906г. начали возводить церковь и
звонницу. К тому времени уже построили, лестницу от дворца к морю,
подпорные стены, проложили новую шоссейную дорогу. Для храма
архитектор предложил византийский стиль в сочетании с декоративны-
ми элементами грузинской и армянских церквей. В 1908г. церковь была
построена, а отделка закончена в 1912 г. К 1907 г. был построен дво-
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Рис. 3. Парк дворца «Харакс» [13].

Рис. 2. Дворец «Харакс» [13].
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рец, выполненный в стиле шотландского шале, покрытый красной ан-
глийской черепицей, сочетающийся с серым камнем стен. Все усадеб-
ные здания получились удобными и элегантными. В английском стиле,
сообразно вкусам хозяев, выдержаны и интерьеры комнат: мебель от
английской фирмы Хэмптон, английское серебро и посуда, обои и оби-
вочные ткани. В конце августа в 1907 г., княжеская семья впервые
приехала в Харакс.

Крымское имение привело всех в восторг, среди зелени молодого
парка красовались дворец, а над всей деревушкой парила церковь Ал-
леи и площадки парка в последствии украшались амфорами и пифоса-
ми, найденные при раскопках древней римской крепости. Парк укра-
шала оригинальная «античная беседка», архитектурное украшение, на-
поминающее внутренний дворик римской виллы. Со временем Харакс
должен был быть доходным хозяйством. В результате возле имения в
последствии возникло молочное хозяйство. На Ялтинском рынке от-
крыли киоск, в котором продавали молочные продукты высшего каче-
ства. Был заложен фруктовый сад, в котором росли яблоки и груши,
которые покупали знаменитые на всю Россию Елисеевские магазины.
В 1909 г., когда все строительные работы были окончены, имение посе-
тил Николай II, оставив в дневнике свои впечатления: «Все красиво,
просто, устроено со вкусом». Семь лет великокняжеская семья приез-
жала в Южнобережное имение, отдыхая от столичного шума.

«Дюльбер». Великий князь Петр Николаевич решил купить для
своей семьи поместье в России у Черного моря. Южный Берег Крыма
с его целебным морским климатом был идеальным местом для лече-
ния и отдыха. С целью найти подходящее поместье в Крым был послан
Главный управляющий Двором Его Императорского высочества ба-
рон Алексей Иванович Сталь-фон Гольштейн. Объездив весь Южный
Берег, управляющий не смог найти имение, которое бы отвечало по-
требностям великокняжеского семейства. Великий князь Петр Никола-
евич решил купить участок земли по своему вкусу. Князь хотел пост-
роить дворец, который гармонировал с южной природой, татарскими
постройками и мечетями. Именно он и нарисовал эскизы фасада, кото-
рые помогли архитектуру построить будущий Дюльбер. Великий князь
приобрел небольшое имение Али-Сарай, принадлежавшее господину
Полежаеву. Имение находилось в 12 км западнее Ялты в курортном
поселке Мисхор. Полежаевское поместье с небольшим домом, тяну-
лось до самого моря, где на берегу уютной бухты находился личный
пляж владельца. Купив имение, великий князь дал ему название Дюль-
бер, что в переводе с тюрского языка означает «великолепный», «краси-
вый», «волшебный» [12].
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Рис. 4.  Дворец «Дюльбер» [14].

С севера имение ограничивалось проселочной дорогой с востока
землями князей Юсуповых, а на западе – владельца большой усадьбы,
личного почетного гражданина Н. Н. Титушкина, разбогатевшего на
выращивании табака. В результате своих приобретений великий князь
Петр Николаевич стал владельцем довольно обширного участка земли,
на котором собрался строить дворцово-парковый ансамбль. К этому
времени выяснилось, что на большое строительство у великого князя
средств было недостаточно. Для осуществления своего замысла вели-
кому князю пришлось продать часть имения Знаменка, наладить работу
своего кирпичного завода и взять в долг. Когда планирование будуще-
го дворца было закончено, стал вопрос о выборе архитектора, который
смог бы реализовать сложный проект великого князя. Им стал моло-
дой талантливый архитектор Н. П. Краснов, которому было в то время
31 год. Строительство дворца продолжалось в течение двух лет с 1895
по 1897 год [12]. Белоснежный дворец, возведенный на очень слож-
ном в рельефном отношении земельном участке, стал значительной
удачей молодого архитектора и принес ему заслуженную славу. Зда-
ние, выполненное в арабо- сарацинском стиле из местного дикого кам-
ня с цементной штукатуркой под искусственный камень, и сегодня удив-
ляет своим изяществом и комфортом. Дворец, построенный в конце 19
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века, отвечал общепринятым представлениям о европейских нуждах и
потребностях. Все детали дворцового комплекса (цветная мозаика, ку-
пола, башенки, надписи на арабском языке, форма многочисленных
дверей и окон) подчеркивают его восточный колорит. Декоративные

Рис. 5. Дворец «Дюльбер» [14].

работы по дереву, украшавшие дворцовые стены и окна п совету Н. П.
Краснова, были поручены столяру из Бахчисарая, который уже имел
опыт создавать западно-мавританский стиль. Четыре купола разных
форм, размеров и орнаментов украшали сказочные башни дворца. Все
они были копиями каирских мечетей [12].

Несмотря на большие размеры дворца, (сто комнат), он не мог вме-
стить всех людей, которые жили в семье великого князя. Поэтому мно-
гие слуги проживали в постройках, расположенных севернее Дюльбе-
ра, на другой стороне проселочной дороги. Барон Алексей Иванович
Сталь с женой и детьми жил несколько лет в двухэтажном доме. Даль-
ше находились конюшни, жилье для челяди, ямщиков, шоферов, лаке-
ев, кухарок, объездчиков лошадей и др. В самом дворце в нижнем
этаже находились только горничные и прачки [12].

Кроме строительства дворца и служебных зданий великий князь
Петр Николаевич поручил архитектору Краснову разбивку парка и не-
большого фруктового сада в имении. За несколько лет парк стал подо-
бием ботанического сада. В нем были посажены многочисленные эк-
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зотические вечнозеленые деревья и кустарники. За каких то 100 лет
Южный берег Крыма стал земным раем куда стремились дворяне, куп-
цы, промышленники, творческие личности по примеру Воронцовых и
Романовых, Юсуповых и Голицыных, Нарышкиных и Шуваловых,
Мордвиновых и Барятинских. Многие стремились прикоснуться к это-
му «земному раю», но лишь единицы оставили прекрасный след этого
рая в виде своих Усадеб, в которые вкладывали свои средства и душу,
свою образованность и мечты.

Возвращаясь к проблемам и перспективам развития усадебного
туризма, следует отметить, что необходимость эффективного исполь-

Рис. 6. Внутренний дворик дворца «Дюльбер» [14]

зования усадебного на-
следия определяется его
историко-культурной,
территориальной, соци-
альной и экономической
ценностью в качестве
ресурса развития регио-
нального туризма. Очень
важно сохранить уце-
левшие усадьбы и в этом
вопросе играют важней-
шую роль благотвори-
тельные общества, та-
кие, как: некоммерчес-
кое партнерство «Рус-
ская усадьба», основан-
ное в апреле 2000 года
при содействии Обще-
ства изучения русской
усадьбы, Института куль-
турного и природного
наследия им. Д. С. Ли-
хачева Минкульта РФ и
РАН; Национальный
фонд «Возрождение
русской усадьбы», созданный совместно с Институтом природного и
культурного наследия им. Д. С. Лихачева, Российским дворянским
собранием и Историко-родословным обществом. Эти негосударствен-
ные организации занимаются не только изучением усадебной культу-
ры, но и привлечением российских и иностранных граждан и органи-
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заций к восстановлению и сохранению провинциальных усадебных
ансамблей. Для развития усадебного туризма в Крыму существуют
объективные предпосылки: открытость для массового туризма, боль-
шой природный и культурный потенциал, наличие большого числа со-
хранившихся усадеб. Многие из сохранившихся усадеб являются му-
зейными объектами. На территории Республики Крым 15 музеев из
них 6 являются музеями- усадьбами: «Алупкинский дворцово-парко-
вый музей-заповедник», «Бахчисарайский историко-культурный и ар-
хеологический музей-заповедник», Дом-музей М. А. Волошина в Кок-
тебеле, «Дом-музей А. П. Чехова в Ялте», «Ливадийский дворцово-
парковый музей-заповедник», «Алуштинский литературно-мемориаль-
ный музей С. Н. Сергеева-Ценского» Музей-усадьба А. Н. Бекетова.
Для дальнейшего развития и поддержания усадеб как исторической
категории в Крыму можно предложить внедрение туристского продук-
та под названием «Старинные усадьбы Крыма», который рассчитан на
три дня и его стоимость приблизительно составит – 8980руб.
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В начале третьего тысячелетия путешествие имеет продолжительную
традицию. Вместе с возможностью в процессе путешествия расширять кру-
гозор и представления о мире, появляется интерес к сокровенной стороне
этого явления. В контексте религиозно-философского осмысления обостря-
ется круг вопросов, связанный с личностным  выбором, выбором вектора
развития культуры и судеб человечества в целом. Остаются актуальными
многие вопросы, затронутые в связи с этим философами и богословами.
Выявляется концепт пути, связанный с понятиями: «выбор», «цельность» и
другими, с необходимостью на пути созидательного развития актуализа-
ции религиозного основания культуры.

Ключевые слова: путешествие; путь; культура; опыт; духовность; лич-
ность.

…путешествие питательно для духа и сердца…
Н. М. Карамзин

Путешествие, как самая великая наука и се-
рьезная наука, помогает нам вновь обрести себя.

А. Камю

Странничество есть недерзновенный нрав,
неведомая премудрость, необъявляемое знание,

© Е. Ю. Петрова, 2016
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утаиваемая жизнь, невидимое намерение, необ-
наруживаемый помысел, хотение уничижения,
желание тесноты, путь к Божественному вож-
делению, обилие любви, отречение от тщесла-
вия, молчания глубины…

Преп. Иоанн Лествичник

Слово «путь» многозначно, это не только участок дороги, предназ-
наченный для езды или ходьбы, но может употребляться в переносном
значении со многими оттенками: жизненный путь каждого человека,
выбор любимого дела, исторический путь как движение, развитие це-
лого народа.

Сложились две противоположные друг другу цели путешественни-
ков: первая – обогащение знаниями (как пример, – создание великого
труда Геродота, который по сей день не утрачивает своей значимости
как научное и художественное произведение, сохраняя для поколений
описания культуры и опыта многих народов); вторая – желание разбо-
гатеть (как следствие – развитие рабовладельческой системы, форми-
рование капитализма, выдвижение на первый план материальных цен-
ностей и отказ от духовных). Однако прежде чем переходить к рас-
смотрению еще одной цели, следует углубиться в этимологию слова
«путь».

В древнеиндийском языке объединяются значения «путь, дорога,
тропа»; в латинском языке присутствует идея связующего начала: «мост,
тропинка»; в греческом – «море, путь по морю» [4, с. 413]. В древне-
прусском языке встречаем слияние значений «путь, дорога» [Там же].
В армянском языке слово «путь» связано со значением «брод», что
усиливает значение опасности и необходимости предельно точного вы-
бора пути. Отмечен элемент древнего индоевропейского языка pont-:
«преодоление; дорога, изобилующая опасностями» [Там же]. Значе-
ние «опасность» передают родственные слова из древнеиндийского и
греческого языков: «колебаться», «шататься», «поникать» [4, с. 107].
Древнеисландское слово vrata («странствовать», «находить») выявля-
ет связь идеи движения, поиска и обретения, другими словами, «целе-
направленного странствия» [Там же]. В связи с отмеченными аспекта-
ми лексических значений можно говорить об образе указанного, тор-
ного, проторенного пути – в предшествующие времена. (В польском
языке trop – «след»). Последующие поколения находятся в процессе
поиска этого «пути», проложенного ушедшими поколениями, его об-
ретения, распознания и очищения сопутствующих смыслов и первооб-
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разов. Поэтому не удивительно, что в ХХ столетии распространенной
становится тематика, связанная с концептом пути.

Итак, «след», указание пути оставлены. Жизненной задачей чело-
века, народа, мирового сообщества становится обретение смысла бы-
тия посредством опознания этого «направления». В готском языке это
слово-понятие связано со значением «находить, узнавать» (ср. в рус-
ском языке омонимичные пары: «мысли бродят», «кровь бродит», дан-
ное контекстуальное поле объединяет значения узнавания и самого про-
цесса поиска пути). В древневерхненемецком языке отмечены значе-
ния «карать, испытывать» [4, с. 413]. Другие встречающиеся значения:
«схватить», «поймать»; «обрести», «найти». Существует также предпо-
ложение, что древнеиндийский аналог переводится как «хороший, сча-
стливый случай». Если обратиться к слову «счастье» в церковносла-
вянском языке, означающее «часть с Богом», то в пространстве наше-
го исследования можно выделить еще одну смысловую линию: идея
пути сопрягается с процессом обретения связи с Абсолютом, утрачен-
ного богообщения и «очищения» образа Бога в человеке.

Таким образом, обрисовывается семантическое пространство, свя-
занное с опасностью, испытанием, странствованием, спасением. Вы-
являются смысловые контексты (как по отношению к человеку, так и к
истории человечества). Путь как состояние, а не только как протяжен-
ность видимого передвижения, путешествия, но и как обретение опре-
деленного внутреннего состояния или пребывания в нем. «Продвиже-
ние» в таком случае подобно некоему  духовному становлению. Т. о.
путешествие рассматривается как возможность проникновения, при-
общения трансцендентному.

Путешествие – одно из самых любимых производное от слова
«путь». Многие великие умы и простые люди находили себя в дальних
поездках. Вместе с тем, нередко мечтая о дальних путешествиях, чело-
век не имел такой возможности. Тогда оставалось узнавать родные
места. В России чаще и охотнее в таком случае ездили на Кавказ и в
Крым. Так, А. С. Пушкин и М. А. Булгаков, оставили посвящения пре-
быванию в Крыму1.

Путешествие можно определить как пересечение пространства с -
познавательной или иной целью. Особенное значение путешествие по-
лучило в эпоху географических открытий, связанных с освоением но-
вых земель, установлением торговых и политических контактов.
До XIX века путешествия были одним из основных источников полу-
чения сведений о далеких странах (природе, населении, хозяйстве),
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особенностях и очертаниях Земли. От античности сохранились описа-
ния путешествий Геродота, учёных, сопровождавших Александра Ма-
кедонского в его походах. Выдающиеся средневековые путешествия
связаны с именами Марко Поло и Афанасия Никитина.

Эпоха Великих географических открытий изменила представление
о планете. Но, вместе с тем, В отличие от античных путешественников,
европейцы, охваченные жаждой наживы, стремились открыть новые
территории, преследуя исключительно материальные цели. С геогра-
фическими открытиями связано явление колонизации в различных на-
правлениях: Индия, Африка, Америка, юго-восток Азии. В любом слу-
чае, в результате путешествий по миру происходили серьезные измене-
ния в развитии государств и народов.

В XVIII – XIX вв., по мере углубления исследований, специализа-
ции научных целей, путешествия стали приобретать характер научных
экспедиций. Позднее путешествия стали носить более описательный
характер.

Путешествия не только сыграли колоссальную роль в развитии ци-
вилизации, но и продолжают оказывать свое влияние на современного
человека. С середины XX в., в связи с бурным развитием туризма,
термин «путешествие» стал обозначать любую поездку, совершённую
в какой-то мере самостоятельно, независимо от туристической компа-
нии2. Современным путешествиям посвящены многочисленные теле-
передачи (например, «Клуб путешественников»), документальные филь-
мы и сериалы.

Вместе с тем, кроме увлекательного сюжета, элемента приклю-
ченческого жанра, путешествие связано с самопознанием и вовлечено
в сферу сакрального.

Философская интерпретация этого явления связана с преодолени-
ем человеком жизненного пути, на котором определяется цель, смысл
и истинность бытия, осуществляется выбор. Известны изречения и афо-
ризмы о путешествии древних и современных философов, Аврелия
Августина и А. Камю, Г. Х. Андерсена и О. Хайяма…

В философском осмыслении путешествие – это не столько позна-
ние культуры народов мира, не только удовлетворение человеческого
любопытства, но, прежде всего, изучение себя в новой ситуации, по-
иск себя и размышление. То, что происходит с человеком каждый день,
каждая встреча и устремление, может стать путешествием к самому
себе. Древние философы считали, что все, что мы ищем, находится в
нас самих. Между тем, о настоящей роли путешествия в своей жизни
люди задумываются не всегда.
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С философских позиций, как и любое явление, путь противоречив,
одновременно дорога и побег, и поиск. Чтобы открывать в себе черты,
которые не проявились бы в размеренной повседневности, путешествен-
ник в большей степени сосредоточен на себе. У путешественника обо-
стряется зрение и слух, появляются новые ракурсы видения мира, со-
бираются и сопоставляются впечатления, изменяется понимание лич-
ной свободы.  Происходит процесс обновления души. Путешествие –
это тот вид деятельности, который может преобразить человека.

Попадая в непривычные обстоятельства, появляется необходимость
развития когнитивных возможностей, п. ч. мозг, подвергаясь неорди-
нарному и сложному воздействию окружающей среды, пытается клас-
сифицировать эти раздражители и реагирует путем формирования но-
вых нейронных соединений.

Кроме того, путешествие позволяет человеку стать более откры-
тым и доверчивым миру (в том числе, несмотря на возможный языко-
вой барьер, люди становятся более общительными, находясь в путеше-
ствии). Это было доказано экспериментальным путём (группа немец-
ких ученых под руководством Ю. Циммерман и Ф. Нейера).

Часто люди отправляются в путешествия не только, чтобы расши-
рить знания о мире, но и чтобы лучше узнать себя. Подобная «дорога
жизни» остается одной из главных тем в русской литературе3.

В «Словаре русских синонимов» отмечена связь понятий «путеше-
ствие» и «паломничество», «пилигримство»4.

Путешествие с религиозными целями (для поклонения святыням,
посещения святых мест) в Средние века получило название «паломни-
чество»; русские паломники, в числе которых одним из первых был -
игумен Даниил, оставляли путевые записки. Т. о. путешествие стало
литературным жанром («хождение»), в основе которого лежало описа-
ние очевидцем достоверных сведений о незнакомых странах, землях,
народах, обычно имевшие форму дневников, записок или мемуаров.

Богословие паломничества в православной традиции становится
предметом изучения и осмысления лишь во второй половине XIX в.
Это было связано с необычайно широким распространением путеше-
ствий к святым местам русским народом не только в пределах своего
государства, но и в Святую землю, и в другие места поклонения. К
этому времени относится и появление Императорского Православного
Палестинского общества, оказывавшего помощь русским паломникам
в Святой земле (при этом было продумано не только проживание, тра-
пеза, привычная для людей, но облегчен сам путь, дорога стала дешев-
ле, какую-то часть оплачивало Общество; читались лекции по истории
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Ветхого и Нового Заветов и т.д.). В конце XIX в. появляется ряд изда-
ний, освещавших различные стороны паломничества (журналы «От-
дых христианина», «Воскресный благовест» и др.). Однако к этому
времени скопился достаточный материал, который становится предме-
том изучения и научного анализа. Т. е. те путевые записки, которые
составлялись соотечественниками, начиная с XII в. Одной из первых
паломниц можно назвать княгиню Ольгу, далее – калики перехожие,
которых слушал князь Владимир Великий и т. д. Княгиня Ольга, еще
язычница, по влечению к христианской святыне, путешествовала в
Царьград.

Эти путешествия нашли отражение в памятниках древнерусской
письменности. Возвращаясь, паломники делились своими пережива-
ниями и знаниями с окружающими, «паломники взгревают религиоз-
ное чувство народа, возносят его ум и чувство к горнему Иерусалиму
и в этом отношении паломничество в Святую Землю имеет религиоз-
но-образовательное значение для народа», – пишет священник Н. А.
Фаворский [3, с. 22]. Паломник «раскрывает свое сердце и обнаружи-
вает лучшие, в обыденной жизни затаенные чувства» [3, с. 21–22].
Кроме того, пребывание русского человека в Святой Земле напомина-
ло и о Святой Руси,  передавались известия о русских святых, осуще-
ствлялась историческая связь и преемственность. Видеть – значит, «вос-
создавать образы того, чему он (религиозный человек) верит; и вот
отчего все эти священные местности представлялись русскому народу
олицетворением православия, того высшего идеала, к которому всегда
стремилось все, что было лучшего, теплого и сердечного в русских
людях», – отмечает В. Н. Хитрово [3, с. 77]. Святость места, к которо-
му стремился человек, преображало и его собственную душу. Ему ста-
новился ближе подвиг святых предшествующих веков. В конце XIX –
начале ХХ в. паломничество среди русского народа, причем во всех
сословиях, достигло своего расцвета. В начале ХХ века ряд книг о
путешествии к святым местам, которые привлекут внимание и тогда и в
наше время, напишет С. Нилус.

Целью паломничества является духовное обновление, желание со-
прикоснуться с «иной» (отсюда – «иночество») жизнью, посвященной
Богу. Человек, оставляя свой привычный мир (дом, семью, работу),
отправлялся часто в опасный путь, становился «в путь шествующим»
(ср. путешественник), беззащитным. Здесь понятие пути акцентируется
на духовном поиске. И в связи с этим появляется деление на верти-
кальный (Бог) и горизонтальный (мир) вектор. Движение по горизон-
тали предполагает внимание к материальному, по вертикали – к аксио-
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логическому началу. Каждый человек стоит на таком «перекрестке», и
делает свой выбор.

Однако не всегда возможно говорить о четкости очертаний обозна-
ченной при начале «пути» цели, сам путь становится осознанием цели и
обретением Истины. С изменением «внутреннего человека» уточняется
знание, как о цели, так и о способе достижения, наиболее безопасного
прехождения  «житейского моря»; рассмотрению этого посвящена ос-
новная часть святоотеческой литературы и философии.

Этот угол зрения может быть истолкован как указание на вос-
приятие каждодневного, любого жизненного шага человека в кон-
тексте Замысла, Судьбы, грядущего Суда. Таким образом, здесь
подчеркивается значение обыденной жизни человека (которая час-
то рассматривается не как смысл, а лишь как фон значительных
событий).

О паломничестве, т. е. путешествии по святым местам, говорится:
«путное хождение»; а «путеводом» назван наставник и учитель [1, с.
543–544]. В церковнославянском языке используют выражение «пріи-
ти путь» в значении: явиться; настать; распространиться.

В текстах Священного Писания слово «путь» является одним из
самых часто употребляемых. Также в молитвенных обращениях встре-
чаются образы жизненного пути как «внутреннего» пути развития души
человека, связанного с опасностью, покаянием, смирением: «Не оста-
ви в путь шествующия души.., но настави ю на путь покаяния»; просьба:
«Кротости и терпения путь показати ми»… [2, с. 144–145]. В псалмах
пророка Давида часто обнаруживаются различные значения слова
«путь» и производные от него (Псал. 67, 5; 77, 50 и др.).

В симфонии по Новому Завету слово «путь» является одним из
часто встречающихся единиц. Употребляется как именование Бога,
указывающего образ жизни человеку; также Крестителя Иоанна («ко-
торый приготовит путь Твой пред Тобою» (Мк. 1, 2; Малах. 3, 1),
подготовившего народ (человечество) к восприятию нового уче-
ния,  открывшего путь покаяния как изменения отношения к миру
(см. Мф. 11, 10). Очерчивается смысловое пространство, где «путь»
– образ стяжания праведности, с одной стороны, и обличение лице-
мерия и других изъянов человеческой природы, т. е. «пути погибе-
ли», а не совершенствования – с другой. Т. о. выявляются два об-
раза пути человеческой жизни как два пути развития культуры и
человеческой истории в целом. При этом указывается, что граница
между ними не всегда останется определенной, – апостолы предуп-
реждают о том, что «путь истины будет в поношении» вследствие
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появления ересей и лжеучителей. Мистические планы образа пути
затрагиваются в Откровении Иоанна Богослова.

Отмечаются различные аспекты состояния человеческой души, на-
пример: «Человек с двоящимися мыслями нетверд во всех путях сво-
их» (Иак. 1, 8). Говорится о невозможности положить новый путь,
пока не изменится мировосприятие человека (см.: Евр. 9, 8). Выстра-
ивается образ истинного пути, связанный с лишениями, страданиями,
жертвенностью: «Входите тесными вратами; потому что широки врата
и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому
что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят
их» (Мф. 7, 13–14). Православное мировосприятие понимает жизнь
как путь, неотделимый от страданий. Эту идею можно отметить в ка-
честве одной из главных особенностей православной культуры: глав-
ное в этой традиции – обретение спасения не в опыте успеха, а на
крестном пути страданий, дающих возможность просветления, сле-
довательно, и раскрытия глубинных оснований собственной души и
исторического пути в целом.

Идея покаяния – как изменения и преображения сознания – стано-
вится, таким образом, в религиозном сознании важнейшим контек-
стом понятия путешествие. Об этом пишет и Г. В. Флоровский, рас-
суждая о религиозных основаниях русской культуры и заканчивая
свой фундаментальный труд словами: «Исторический путь еще не
пройден… Не замкнулся еще и русский путь. Путь открыт, хотя и тру-
ден…» [5, с. 520].

В ХХ в. на философские взгляды оказало особенно большое влия-
ние религиозное мировосприятие. Это отразилось и в отечественной
религиозно-философской мысли.

Путешествие связывается с понятиями «духовной освобожденнос-
ти», «творческого вдохновения». Много размышлений об этом в рабо-
те Н. А. Бердяева «Философия свободного духа», где одна из глав по-
священа возможному практическому освоению мистики духовного
пути, описанного как путь внутренней жизни (что предполагает аске-
тизм и жертвенность не только на личностном уровне, но и на сверх-
личностном, социальном и историческом).

Целостный взгляд на мир позволяет видеть человека как звено
(которое зависит и от которого зависит судьба мира) всемирной исто-
рии в акте творения. Работа И. А. Ильина «Путь духовного обновле-
ния» разбита на главы, посвященные основным понятиям, как рели-
гиозного сознания, так и культурологического исследования концеп-
та пути. В контексте возрождения культуры говорится о вере, о любви
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(«любовь как путь»), о свободе, о совести, о семье, о родине; рас-
сматриваются и другие актуальные для русской культуры ХХ в. воп-
росы. Этой работой продолжается традиция осмысления контекстов
пути; одна из самых почитаемых святоотеческих книг в русской куль-
туре принадлежит Феофану Затворнику и называется «Путь ко спасе-
нию». В ней исследуется духовное становление как верный путь в
развитии не только отдельного человека, но и русской культуры. В
ХХ в. в отечественной культуре активно используется слово-понятие
«путь» –  название журнала и фундаментальных трудов (Г. В. Флоров-
ский «Пути русского богословия», И. А. Ильин  «Путь духовного
обновления» и др.).

Сам путь безмолвного паломничества можно сравнить с восхож-
дением по ступеням духовной лествицы, напоминающей восхожде-
ние в горы.

Вместе с тем, с путешествием связано понятие Дома: как убежища
и уединения, следовательно, самопознания; а народная мудрость гово-
рит, что ничто не приближает к Богу как уединение…

В начале ХХ столетия О. Шпенглер напоминает о «вечном в фило-
софии», о том, что человек теряет мир, утрачивая связь с домом5.
Люди периода цивилизации стремятся к утилитарным целям и удоб-
ству. Цивилизация предполагает сильное напряжение. Поэтому миро-
вую столицу характеризует отдых в форме разрядки, «развлечения»,
туризм. Житель мирового города становится «интеллектуальным ко-
чевником», когда очаг перестает быть значимым центром семьи, а масса
квартиросъемщиков блуждает от крова к крову, как древние охотни-
ки и пастухи. Крестьянин же укоренP•н в своP•м наделе «как пото-
мок своих пращуров и как пращур будущих потомков. Его дом, его
собственность: это  означает здесь не мимолетную встречу тела и
имущества, длящуюся несколько лет, но долговременное и внутрен-
нее сопряжение вечной земли и вечной крови» [6, с. 106]. В конце
ушедшего столетия также человека будут волновать тема дома как
опоры и звена, соединяющего земной и метафизический пласт.

Не в меньшей, может быть, степени в последнее время человек
размышляет и об ином пространстве и реальности, о небесном Отече-
стве и Доме. Что становится последней целью жизненного пути.

Примечания
1 При этом, как отмечает советский литературовед, культуролог

и семиотик Ю. М. Лотман, краткое путешествие по Крыму сыграло
огромную роль в жизни и поэзии Пушкина: к этому времени отно-
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сятся многие творческие замыслы и впечатления, которые будут
впоследствии разрабатываться. С этим же временем связаны и ис-
ключительно важные жизненные впечатления. Образ Крыма вошел
в пушкинское представление о счастье, «счастливейших минутах
жизни».

2 Можно найти сравнительный ряд понятий: Путешествие – это ваша
личная история, в которую вы вкладываете силы и душу. Путешествие
– это самая высокая степень неопределённости, на которую вы способ-
ны. Путешествие – это самая высокая степень неопределённости, на
которую вы способны. Туризм – это когда за вас всё спланировано,
просчитано и гарантировано. Туризм – отдых и развлечение, оно отни-
мает деньги и даёт впечатления.

3 Например, Чацкий, который «хотел объехать целый свет, а не объе-
хал сотой доли» и Господин из Сан-Франциско, чей финальный пункт
назначения был не слишком радужным, и многие другие герои.

4 Путешествие с религиозным смыслом присутствует во многих
религиях. Например, хадж – посещение мусульманами Мекки, Меди-
ны; кора – ритуальный обход вокруг святыни в религиях Индии, Непа-
ла и Тибета; у ламаистов – посещение Лхасы (Тибет); у буддистов и
синтоистов – посещение Нары (Япония).

5 П. Вайль, автор сборника очерков и путевых эссе «Слово в пути»,
замечает, что «смысл путешествия – это возвращение домой, туда, от-
куда мы начали свой путь».

Список литературы
1. Даль Вл. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т.

– М.: Рус. яз., 1998. – Т. 3: П. – 1998. – 555 с.
2. Канонник, или Полный молитвослов. – М.: Издательский отдел

Московского Патриархата, 1994. – 592 с.
3. Православное паломничество. Сборник / Отв. редактор епископ

Егорьевский Марк (Головков) – М.: Индрик, 2009. – 184 с.
4. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. –

Т. 3 (Муза – Сят) / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. – 3-е изд., стер.
– СПб.: Терра – Азбука, 1996. – 832 с.

5. Флоровский Г. В. Пути русского богословия. / пред. прот. И. Мей-
ендорфа. – Вильнюс: Вильнюсское православное епархиальное управ-
ление, 1991. – 602 с.

6. Шпенглер О. Закат Европы. Всемирно-исторические перспекти-
вы. – Т. 2. – М.: Мысль, 1998. – 608 с.



КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 4 (23)

172

TRAVEL IN THE CONTEXT OF RELIGIOUS AND
PHILOSOPHICAL REFLECTION

Perova Ekaterina Yuryevna,
Candidate of Culture Studies, associate professor, Culture Studies Department,

Moscow State Linguistic University (Moscow, Russia).
Тел.: +7 906 034-23-05, e-mail: eperova71@list.ru

In the beginning of the third millennium problem of choosing the culture development
vector is becoming more acute.  Many ideas developed by Russian philosophers in the
beginning of the XX century are still actual. The article concerns the concept of Way in
Russian culture which is closely connected with such notions as “choice”, “integrity” as
well as necessity and inevitability of restoring personal religious experience on the way of
constructive development.

Keywords: way; Russian culture; experience; spirituality; religious perception of
the world.

References
1. Dal Vl. Tolkovyj slovar zhivogo velikorusskogo yazyka. 4 t. [Explanatory

Dictionary of Russian language]. – M., 1998. – Т. 3: P. – 555 p.
2. Kanonnik ili polnyj molitvoslov [Full Prayer]. – М., 1994. – 592 p.
3. Pravoslavnoe palomnichestvo. Sbornik [Orthodox pilgrimage] / Otv. redactor

episkop Egorevskij Mark (Golovkov). – М., 2009. – 184 p.
4. Fasmer M. Ehtimologicheskij slovar russkogo yazyka [Etymological dictionary

of Russian language]: v 4 t. – Т. 3 / Per. s nem. i dop. O. N. Trubacheva. 3-e izd.. – SPb.,
1996. – 832 p.

5. Florovskij G. V. Puti russkogo bogosloviya [Ways of Russian Theology] / Pred.
prot. I. Mejendorfa. – Vilnyus, 1991. – 602 p.

6. Shpengler O. Zakat Evropy. Vsemirno-istoricheskie perspektivy [Der Untergang
des Abendlandes]. – Т. 2. – М., 1998. – 608 p.

КА


