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Всякое восхождение мучительно. Перерождение болезненно.
Не измучившись, мне не услышать музыки. 
Страдания, усилия помогают музыке зазвучать.

Антуан де Сент Экзюпери

ЕЕссттьь  ммеессттоо  ттввооррччеессттввуу
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Куда впадает Волга?
Обидно мне, что слово «честь» забыто

Владимир Высоцкий

В
СЕТИ ПОЯВИЛСЯ РОЛИК — кастинг молодых людей на роли ведущих и
журналистов для создаваемого Общественного телевидения. Вполне себе
симпатичные юноши и девушки, хорошо одетые, уверенные в себе. Сносно
читают по бумажке. Но вот дело дошло до вопросов. Элементарных, не

требующих высшего гуманитарного образования. Сначала подумала, что это фейк —
не может такого быть. Но нет, отвечают уверенно. Молодых людей с лицами, от-
нюдь не свидетельствующими об умственной отсталости, спрашивают о том, что
случилось с Магнитским. А ещё — куда впадает Волга и что такое честолюбие. На
первый вопрос были получены такие ответы: «Находясь в прекрасном месте Кам-
бодже, поругался с местными рыбаками»; «Кислотой ему плеснули в лицо»; «Он
был отравлен и погиб в США»; «Был недопущен к выезду из Великобритании»;
«Это ребёнок, который был усыновлён в Америке и был заперт в грузовике по не-
досмотру родителей»; «Он издал неверный указ, о котором свидетельствуют ны-
нешние митинги в Москве».

По поводу того, куда впадает Волга, прозвучали такие мнения: «Волга впадает в
Енисей»; «В Амурский залив»; «В океан»; «Никуда». Единственная девушка, давшая
правильный ответ — в Каспийское море, — тут же засмущалась и добавила: «Навер-
ное, я сказала глупость».

Но Бог с ним, с Магнитским, в конце концов это — политика. И Волгу можно пе-
режить — это только география. Но вот ответы на вопрос по поводу честолюбия
буквально обескуражили. Участники отбора проявили редкое единодушие: «Чело-
век, привыкший к порядку»; «Человек, который ухаживает за собой»; «Чистота и
порядок по жизни во всех своих делах: на рабочем месте, в одежде, в семье»; «Это
надо мыть руки, умываться, чистить зубы». То есть этим вполне благополучным
«митрофанушкам» уже не ведомы и нравственные понятия. Следуя их ло-
гике, придётся признать, что Порядочность — это, когда в доме — поря-
док, а Добро — это то, что нажито непосильным трудом. 

А ведь в слове ЧЕСТОЛЮБИЕ присутствует корень
ЧЕСТЬ. Обладать честью и достоинством не порок, а
положительное качество личности и честолюбивый
человек уважаем в обществе, и знает себе цену.
Никогда не позволит себе унизить других, предпо-
лагая, что при этом возвысит себя. 

Можно воскликнуть вслед за поэтом: «Чему нас
учат семья и школа?» Но сегодня и семья, и шко-
ла произрастают из того «сора», который по-
крыл наше общество, где «слово “честь” забы-
то».

В России сейчас — непродуктивная, некуль-
туротворная ситуация: у нас большая драма с
мировоззрением. Настоящее время, видимо,
один из немногих периодов отечественной исто-
рии, когда нация живёт без идеалов. Это является следствием и,
одновременно, влечёт за собой целый ряд моральных поражений
и болезней. А значит, и интеллектуальную, эмоциональную, художе-
ственную обесточенность.

А и то, правда. Зачем учить географию, коли есть извозчики? 

С любовью, Татьяна Филиппова, 
главный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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Что не выразишь словами,
Звуком на душу навей…

А. Фет

С
ЕГОДНЯ библиотечное дело,
как и другие сферы интеллек-
туальной деятельности, интен-
сивно преобразуется и разви-

вается под влиянием информационных
технологий, ускорения социальных про-
цессов, смены общественной парадиг-
мы. По известному выражению Ю. М.
Лотмана1, культура есть совокупность
всей ненаследуемой генетически ин-
формации. Она воплощает в себе специ-
фичность человека как вида, сущност-
ные человеческие черты. Основой куль-
туры является язык — основное сред-
ство человеческой коммуникации. По-
средством слова мы доносим друг до
друга свои мысли и чувства, передаём
последующим поколениям знания. Без
слова невозможны ни философские раз-
мышления, ни математические абстрак-
ции, ни политические дискуссии, ни лю-
бовные признания…Слово самодоста-
точно, язык — это целая Вселенная.

В мире насчитываются сотни языков —
непохожих, использующих разные вы-
разительные средства, обладающих раз-
ными возможностями. Хотя основные
понятия и термины имеют эквиваленты
во всех языках, их стилистические и
эмоциональные оттенки непереводимы.
Фактически непереводима поэзия, ведь
её сущность не ограничивается переда-
чей смысла. Средствами письменной ре-
чи нельзя передать индивидуальную ин-
тонацию говорящего, тембр голоса, не-
повторимое единство слова, интонации,
мимики и жеста. «Мысль изречённая
есть ложь!» — эти слова великого рус-

ского поэта, замечательного мастера
слова Ф. И. Тютчева наиболее ёмко пе-
редают драму невыразимости высоких
поэтических чувств и мыслей.

Наряду с языком появились и спосо-
бы невербального выражения чувств —
рисунок, танец, музыка. Музыка являет-
ся основным по степени влияния и рас-
пространённости видом искусств. Она
звучит с экранов, распространяется в
Сети, миллионными тиражами издают-
ся диски и пластинки. Музыка обраща-
ется непосредственно к эмоциям чело-
века, недаром Л. Толстой назвал её
«стенографией чувств». Она не требу-
ет перевода и понятна людям разных на-
циональностей.

Слово и музыка не могут не взаимо-
действовать. Существует множество
форм такого взаимодействия. Напри-
мер, вокальная музыка, начиная от на-
родной песни и заканчивая оперой. В
основе большинства произведений во-
кального жанра — слово, текст, на ко-
торый пишется музыка. Случаи созда-
ния текстов на музыку редки. Другая
форма взаимодействия — чтение текс-
тов на фоне музыки — широко исполь-
зуется в театре, в кино, иногда на кон-
цертах. Довольно часто слово и музыка
последовательно чередуются в радио- и
телепередачах, в театре. Стали знамени-
тыми такие музыкальные произведе-
ния, как увертюры Бетховена к траге-
диям Гёте «Эгмонт» и Коллина «Корио-
лан», Мендельсона — к пьесе Шекспира
«Сон в летнюю ночь», Хачатуряна — к
драме Лермонтова «Маскарад», Дунаев-
ского — к кинофильму «Дети капитана
Гранта».

ВЛАДИМИР РЫЖОВ

И стало 
музыкою слово
Из опыта работы библиотек Таганрога

Владимир Петрович Рыжов,
профессор кафедры теоретических
основ радиотехники Таганрогского
технологического института ЮФУ,
профессор Ростовской
государственной консерватории 
им. С. В. Рахманинова, доктор физико-
математических наук, кандидат
технических наук, профессор, 
г. Таганрог

Речь — важнейший признак че-
ловека разумного. «Вначале
было слово…» — вспоминают-
ся известные библейские стро-
ки. С изобретения письменно-
сти, с появления книги, по су-
ти, начинается история челове-
ческой культуры, человеческой
цивилизации. 

* Работа выполнена при поддержке РФФИ (про-
ект №10-06-00110а)
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Синтез музыки и слова
Библиотеки, ранее выступавшие хра-

нилищем текстов, стали сегодня центра-
ми, сохраняющими культурные тради-
ции и предоставляющими доступ к куль-
турным ценностям. В Таганроге таким
центром является Центральная город-
ская публичная библиотека им. А. П.
Чехова. Эту же роль в других городах
области выполняют Донская публичная
библиотека, где регулярно собирается
клуб поэтов «Созвучие», библиотека
Зернограда с её литературным клубом
«Олимп», библиотека Новочеркасска с
клубом «Зелёная лампа».

Городская публичная библиотека в
Таганроге была открыта на пожертво-
вания жителей в 1876 г. в доме город-
ской управы. Чехов посещал её, будучи
гимназистом, а позже, уже став признан-
ным писателем, помогал ей с приобрете-
нием книг. В 1899 г. он был избран по-
печителем библиотеки и внёс суще-
ственный вклад в её формирование. С
1904 г. библиотека носит его имя. Спе-
циальное здание для неё было построе-
но только в 1911 г. по проекту друга Че-
хова, академика архитектуры Ф. О.
Шехтеля. В 2010 г., к 150-летию со дня
рождения Антона Павловича, состоя-
лось открытие нового корпуса Цент-
ральной городской публичной библио-
теки имени А. П. Чехова (с подробной
историей библиотеки можно ознако-
миться на сайте http://www.taglib.ru/
hronic.html).

Слово, а особенно слово печатное, —
квинтэссенция человеческой мысли.
Библиотека позволяет встретиться лю-
дям, близким по духу, и сегодня эта её
функция, её способность стать центром
духовной жизни (особенно в провинции)
выходит на первый план. На проходя-
щих в библиотеке встречах, поводом к
которым становятся памятные даты,
юбилеи писателей и поэтов, презента-
ция новых книг, участники делятся друг
с другом впечатлениями от тех или
иных литературных и музыкальных
произведений.

Долгое время такие литературные
гостиные устраивались методическим
отделом библиотеки. Особенно яркими
были встречи, проводимые в 1990-е го-
ды главным библиографом Г. Д. Мак-
симчук. На этих вечерах звучали роман-
сы и песни (в том числе таганрогских ав-
торов), многие мероприятия проходили

с музыкальным сопровождением или
перемежались музыкальными интерме-
диями. В 2000-е годы подобные встречи
проводил переводчик Т. И. Дремин. Бы-
ло их так много, что перечислить все те-
мы невозможно, заметим только, что на
них освещались новые или малоизвест-
ные факты о жизни и творчестве писа-
телей и поэтов классиков, обсуждались
произведения новых авторов. В 1980–90-
е годы многие участники литературных
гостиных впервые близко познакоми-
лись с творчеством М. Волошина, О.
Мандельштама, С. Надсона и других ма-
лоизвестных тогда авторов.

Больший акцент на музыку делался
на встречах, проводимых в отделе нот-
но-музыкальной литературы библиоте-
ки им. А. П. Чехова. Отдел этот с 1975 г.
размещается в доме, где с 1870 по 1890
год жил брат П. И. Чайковского — Ип-
полит Ильич Чайковский, капитан пер-
вого ранга в отставке. В здании имеется
камерный концертный зал, мемориаль-
ная комната-музей Чайковских. Пётр
Ильич Чайковский приезжал к брату в
Таганрог трижды — в 1886, 1888 и 1890
годах, а Чехов писал: «Если бы я был бо-
гат, то непременно бы купил тот дом,
где жил Ипполит Чайковский». 

Более четверти века в этих стенах в
рамках «Музыкальных суббот» прохо-
дят музыкальные вечера, концерты,
встречи читателей с музыкантами, поэ-
тами, деятелями культуры. «Музыкаль-
ные субботы» — уникальное явление
культуры. Эти циклы бесплатных про-
светительских концертов, в которых
принимали участие музыканты-профес-
сионалы, учащиеся и студенты музы-
кальных учебных заведений города (а в
ряде случаев приглашались музыканты
Ростова, Новочеркасска), любители му-
зыки, формировались на протяжении
десятилетий. Большую роль в организа-
ции этих концертов сыграла З. А. Бой-
ко, долгие годы заведовавшая нотно-му-
зыкальным отделом. В 1999 г. вышла

книга «Музыкальная культура города
Таганрога»2, написанная ею в соавторст-
ве с профессором В. С. Кукушиным. 

Таганрог уже давно называют музы-
кальной столицей Дона. Это единствен-
ный город в Ростовской области, где ра-
ботают муниципальные коллективы,
финансируемые городом: камерный хор
«Лик», ансамбль народных инструмен-
тов «Диво», камерный оркестр, духовой
оркестр. Все эти коллективы являются
лауреатами многих конкурсов, известны
как в России, так и за рубежом.

Среди «Музыкальных суббот» мож-
но выделить тематические вечеров, свя-
занные с творчеством писателей и поэ-
тов. Это, например, литературно-музы-
кальные вечера «Встречи с Чеховым»,
«Братья по гармонии (Моцарт — Пуш-
кин — Рафаэль)», «Певучая душа Рос-
сии (к 100-летию С. Есенина», «Литера-
турные сюжеты в творчестве С. Про-
кофьева», «А. С. Пушкин в музыке» и
многие другие. Именно на таких вечерах
особенно наглядно проявляется един-
ство слова и музыки в выражении самых
высоких чувств и мыслей. Ведь недаром
А. С. Пушкин писал: «Из наслаждений
жизни / Одной любви музыка уступает.
/ Но и любовь – мелодия…»

В 2010 году в честь 170-летия со дня
рождения Петра Ильича Чайковского
состоялось открытие после реставра-
ции дома его брата. Реставраторы вос-
создали дом в том виде, в котором он
находился в конце ХIХ века, в частно-
сти заменили флюгер на беседку. В До-
ме Чайковских, который неофициально
давно называют «Домом музыки», воз-
обновились музыкальные встречи. Со-
трудниками нотно-музыкального отде-
ла библиотеки им. А. П. Чехова подго-
товлены абонементы для различной
аудитории, причём основной акцент
сделан на музыкальном воспитании де-
тей и юношества. Например, на стар-
ших школьников, студентов и взрослых
рассчитаны циклы «Искусство неисчер-
паемо как жизнь» и «Звучит Чайков-
ский в Доме над морем», детям 6–10 лет
предназначен абонемент «Сказка. Опе-
ра. Балет», детям 8–10 лет — цикл 
«В преддверии Рождества». Замеча-
тельно прошёл первый из концертов
этих абонементов «История фортепи-
анного искусства», который провели за-
ведующая отделом И. Ю. Поночевная и
библиотекарь А. С. Еловая.
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Таганрогская муза 
Ещё одним феноменом культурной

жизни Таганрога можно назвать дея-
тельность творческого объединения
«Муза».

Начиналось всё в начале 1950-х годов
с организации музыкального лектория и
проведения просветительских концер-
тов в только что созданном Таганрог-
ским радиотехническим институтом
(ТРТИ, позднее — ТРТУ). Концерты
проводились в актовом зале и в библио-
теке ТРТИ более четверти века. У исто-
ков этих начинаний стояли профессора
и доценты института — Г. Ф. Пухова, А.
Н. Харин, Е. И. Куфлевский, В. П. Ры-
жов. Позднее к ним присоединились
участники художественной самодея-
тельности из вокальной студии ТРТИ, а
также музыканты и любители музыки
города, посвятивших свою деятельность
сохранению и развитию традиций клас-
сической музыкальной культуры.

С 1982 года выступления артистов
«Музы» стали проходить в камерном
концертном зале дома-музея П. И. Чай-
ковского, где нотно-музыкальным отде-
лом библиотеки им. А. П. Чехова уже
проводились «Музыкальные субботы».
Участие в этих вечерах «Музы» расши-
рило тематику встреч, придало им но-
вый колорит. Заметный след в сердцах
слушателей оставили тематические
вечера «Чехов и музыка», «Творчество
Рахманинова», «О весна, без конца и без
краю!», «Сонеты Шекспира в музыке»,
«Зимняя дорога», «Песнь любви» (по
мотивам произведений Е. Богата), вече-
ра музыки Шопена, Грига, Листа и Шу-
мана, вечера романсов, авторской музы-
ки.

Солисты и музыканты «Музы» не раз
принимали участие в «Литературных го-
стиных», в частности в вечерах поэзии
Пушкина, Тютчева, Фета, Бунина, Бло-
ка, Есенина, Мандельштама, вечерах,
посвящённые Чехову. Большое место в
творческой деятельности «Музы» зани-
мает музыкальное воплощение поэти-
ческих текстов и образов, связь музыки
с литературой. Многие тематические
вечера «Музы» были посвящены твор-
честву поэтов Таганрога и Ростова.

От единичных концертов объедине-
ние перешло к организации циклов те-
матических вечеров «В гостях у «Му-
зы». Проходят вечера в форме музы-
кального салона» в концертно-выста-

вочном зале библиотеки им. А. П. Чехо-
ва, с 1992 года их бессменным организа-
тором является Т. Н. Бакаева, профес-
сор ТРТУ3. Важную роль в их организа-
ции и проведении играют сотрудники
библиотеки. В рамках этих встреч со-
стоялись концерты классической музы-
ки, вечера старинного русского роман-
са, русской и итальянской песни, музыки
армянских композиторов, авторские
вечера. Построены они так, чтобы му-
зыка помогала восприятию поэзии и ху-
дожественной прозы, а литература —
восприятию музыкальных образов. 

Просветительская и концертная дея-
тельность творческого объединения
«Муза» широко освещается в газетах и
журналах. Это и университетская газета
«Радиосигнал», и городские газеты («Та-
ганрогская правда», «Город»), и област-
ные газеты («Академия», «Приазовский
край»), и «Российская музыкальная га-
зета». Члены творческого объединения
приняли активное участие в создании
книг «Искры озаренья»4 (в издании
представлено художественное творче-
ство сотрудников и студентов ТРТУ) и
«Лирика физиков».5 Вышли сборники
стихов некоторых из участников «Му-
зы». Конечно же, презентации этих из-
даний также происходили в библиотеке
им. А. П. Чехова и библиотеке ТРТУ.

Артисты «Музы» неоднократно вы-
ступали в Ялте (в музее А. П. Чехова),
Рязани, Ростове-на-Дону (чаще всего —
в Донской публичной библиотеке), в Ту-
апсе и Зернограде, других городах Рос-
сии. Состоялись выступления в Боль-
шом зале Московской консерватории
(авторский концерт В. П. Рыжова) и в
театре на Таганке (концерт в програм-
ме Международной конференции «Ак-
туальные проблемы фундаментальных

наук»). Выступления артистов «Музы»
стали непременной частью проводимых
в ТРТУ симпозиумов по применению
информационного подхода в гуманитар-
ных науках, международных симпозиу-
мов по эмпирической эстетике, прово-
димых в Московской консерватории им.
П. И. Чайковского.

Ежегодно 7 мая в стенах Дома Чай-
ковских отмечается день рождение Пет-
ра Ильича Чайковского. Звучит музыка
композитора — и на память приходят
строки из стихотворения таганрогского
поэта С. Брансбурга «Здесь был Чай-
ковский»:

…А звуки музыки давно
Летят в раскрытое окно.
По старым каменным ступеням
Они стремятся к морю вниз,
Где дружит так с волною бриз, 
Как дружен с музыкою гений.
Можно надеяться, что подвижниче-

ская деятельность энтузиастов музыки
и литературы в союзе с библиотечными
работниками в сохранении культурных
традиций России, в приобщении к клас-
сическому культурному наследию, в вос-
питании любви к искусству будет разви-
ваться и дальше. 

С автором можно связаться:
vpr_trtu@mail.ru
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Автор рассматривает синтез печат-
ного слова и музыки как наиболее
доступную форму передачи культур-
ных традиций.

Литература, музыка, культура

The author considers the synthe-
sis of the written word and music
as the most accessible form of
transmission of cultural tradi-
tions.

Literature, music, culture
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Сегодня многие библиотекари
ломают головы над тем,как
привлечь в библиотеки моло-
дёжь. Да, налицо проблемы с
чтением; да, библиотека долж-
на находить новые пути про-
движения книги, менять про-
граммы встреч с молодёжной
аудиторией, исходить из её
культурно-образовательных за-
просов и мотиваций. Но как
этого достичь?

Е
ДИНЫХ РЕЦЕПТОВ в реше-
нии проблемы привлечения
молодёжи в библиотеке нет и
не может. Наша московская

библиотека им. Н. А. Добролюбова по-
пробовала следующий способ — соеди-
нить культурно-познавательный мате-
риал по истории музыкальной культуры
с огромным интересом молодёжи к му-
зыке современной. При этом речь шла о
таком, казалось бы, старом и скучном
жанре как лекция… Эксперимент ока-
зался удачным — и тема встречи, и её
жанр, и особенности её проведения вы-
звали у молодых посетителей искрен-
ний интерес.

Многим юношам и девушкам слово
«терменвокс» уже было знакомо, неко-
торые же слышали его впервые. Термен-
воќс (лат. theremin или thereminvox) —
это электромузыкальный инструмент,
созданный в 1918 году русским изобре-
тателем Львом Сергеевичем Терменом. 

Лекцию о знаменитом изобретении
прочитал правнук Льва Сергеевича —
Пётр Термен. Это уникальный инстру-
мент, игра на котором осуществляется

бесконтактным способом. Для игры на
терменвоксе необходимо обладать хо-
рошо развитым музыкальным слухом.
В своё время он привлёк внимание В.
И. Ленина — тот подарил изобретате-
лю бесплатный железнодорожный би-
лет в любую точку нашей страны для
пропаганды этого изобретения. На
терменвоксе можно исполнять класси-
ческую, джазовую, эстрадную музыку.
Его создатель, по образованию физик,
долгое время жил в США. Он был лич-
но знаком со многими известными за-
рубежными исполнителями, и сам вир-
туозно владел техникой исполнения на
этом инструменте.

Игра на терменвоксе заключается в
изменении расстояния от рук музыканта
до антенн инструмента. Вертикальная
прямая антенна отвечает за тон звука,
горизонтальная подковообразная — за
его громкость. 

Пётр Термен прочёл двухчасовую (!)
лекцию буквально на одном дыхании.
Он рассказал об истории этого инстру-
мента, сопроводил свой рассказ показом
отрывков из документальных фильмов,
запечатлевших игру на терменвоксе из-
вестных во всём мире виртуозов. Осо-
бое внимание он уделил системе Кон-
стантина Ковальского (1890–1976), пер-
вого русского исполнителя и ассистента
Льва Термена. Одним из самых извест-
ных современных исполнителей являет-
ся Жан Мишель Жарр, а среди россий-
ских музыкальных групп — популярные
ансамбли «Сплин», «Мумий Тролль»,
«Пикник». В настоящее время термен-
вокс широко используют при создании
различных звуковых эффектов (пение
птиц, свист и др.), при озвучивании ки-
нофильмов, в театральных постановках,

цирковых программах. Сам Лев Термен
считал наиболее удачным произведени-
ем для демонстрации возможностей тер-
менвокса «Вокализ» С. Рахманинова. 

Слушатели задали Петру Термену
немало вопросов. Спрашивали о совре-
менных исполнителях, о различных
школах игры на этом инструменте, о
судьбе Льва Термена и о конструкторах,
продолживших его дело.

Наибольший интерес вызвал мастер-
класс. Слушатели, а их было около 40
человек, окружили инструмент, пыта-
лись извлечь из него звуки. Овладение
техникой игры на таком несложном на
вид инструменте оказалось довольно не-
простым делом.

И рассказ П. Термена, и мастер-класс
вызвали у молодых людей самые поло-
жительные эмоции. Покидая вечер, слу-
шатели благодарили лектора и библио-
текарей за необыкновенно интересное
мероприятие, за тёплый приём, непри-
нуждённое общение за чаем. Ещё одним
положительным результатом стало то,
что в библиотеку записались 15 новых
читателей в возрасте от 20 до 35 лет.
Они оставляли свои е-мейлы и выража-
ли желание посещать подобные встречи
и в будущем. Значит, дело не в форме
или жанре, но в точном попадании в мо-
тивацию, интересы столичной молодё-
жи, считающейся избалованной куль-
турно-развлекательными возможностя-
ми. В предваряющей любую встречу
рекламе — прежде всего в социальных
сетях. И без всякого сомнения, в тёплой
атмосфере встреч — той самой, в кото-
рой нуждается каждый человек. 

С автором можно связаться:
jarova56@mail.ru

ИРИНА ЖАРОВА

Что такое 
терменвокс?

Может, это островок? Может, это городок?
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О рождении Личности

С
ЕЙЧАС У КАЖДОГО взрос-
лого человека в нашей стране
имеется удостоверение лично-
сти. Но очень редко, когда вы

сидите в метро и оглядываете противо-
положный ряд сидящих, вам хочется
остановиться взглядом на каком-то ли-
це, мужском или женском, и чтобы вы
подумали: «Вот это, пожалуй, лич-
ность». Личность не как условный ад-
министративный термин, а как термин
психологический и даже онтологиче-
ский появляется очень медленно в ходе
долгого исторического процесса и,
прежде всего, в эпохи кризисов.

В обществе предписанных ролей лич-
ности в строгом смысле нет. Каждый
подросток, мальчик или девочка, знают,
что им придется сдать строгий экзамен,
единый для всех. Они подвергаются раз-
личным испытаниям и обязаны пока-
зать, что у них есть выдержка, необходи-
мые умения. После этого старики ещё
расскажут им основные мифы племени,
которые как бы связывают их с чув-
ством вечности.

Личность начинается тогда, когда на-
род превращается в толпу, в многоликое
чудовище, лишённое прочной ориента-
ции. Предписанные роли заканчивают-
ся, а индивидуальные роли люди найти
ещё не умеют. И подросток, достигнув
известного уровня развития, чувствует
потребность вырваться из толпы. Это
очень хорошо описано в романе нашего
современника Александра Мелихова
«Изгнание из Эдема». Эдемом было со-
стояние волчонка в стае волчат, но в 16
лет герой почувствовал, что ему опроти-
вела эта волчья стая, и он хочет вы-
рваться из нее. Подробно это описано в

романе, я не собираюсь его пересказы-
вать.

У меня соответствующий миг про-
изошёл интеллектуально. Я никогда не
был волчонком в стае, я держался в сто-
роне от стаек, в которые собирались
мои сверстники, и очень любил читать.
И вот в 15 лет, читая том за томом Шек-
спира, которого я одалживал у соседей
по коммунальной квартире, дореволю-
ционного Шекспира с красивыми кар-
тинками, я натолкнулся на следующий
эпизод. Сперва выступает Брут и очень

убедительно, красиво доказывает, что
надо было убить Цезаря, чтобы восста-
новить добрые нравы в Республике. За-
тем выступает Антоний. Сперва он при-
соединяется к Бруту, хвалит его, а потом
поворачивает настроение так, что тол-

па, только что рукоплескавшая Бруту,
уже ненавидит его, и Бруту приходится
бежать. Я с огорчением увидел, как
сперва поддался на демагогию Брута, а
потом на демагогию Антония, и это ме-
ня возмутило. Тогда я решил, что в про-
читанном мною надо поискать какие-то
фразы, идеи, слова, которые я никому не
отдам, которые я чувствую, как глубин-
ное «моё». Может, я не совсем так фор-
мулировал, но я начал искать такие фра-
зы прежде всего у Шекспира. Например,
с тех пор у меня врезался в сознание от-
вет Гамлета Розенкранцу и Гильден-
стерну: «Вы можете меня расстроить,
но не играть на мне». Или его ответ По-
лонию, когда речь шла об актёрах:
«Примите их лучше, чем они заслужи-
вают, ибо если каждого принимать по
заслугам, никто не избежит плетей».

В 16 лет я открыл нового любимого
автора, Стендаля, в романе, который
тогда назывался «Красное и белое», а
теперь печатается под названием
«Люсьен Левен»,— это незаконченный
роман, и в черновиках были разные ва-
рианты заглавия. Увлекшись романом, я
перечитал и предисловие, которое
обычно читают последним, потому что
интереснее сам роман, чем предисловие
к нему. На этот раз оказалось интерес-
ным и предисловие. С тех пор, хотя я не
перечитывал Стендаля, наверно, около
70 лет, я помню его изречения: «Пози-
ция автора обладает только одним не-
достатком: каждая партия может
считать его членом партии своих вра-
гов». Или там же: «Политика в романе —
как пистолетный выстрел во время
концерта».

Дело было в 1934 г., летом, то есть
уже состоялся XVII партийный съезд, на

Так случилось, что мы были современ-
никами этого самого свободного чело-
века нашего несвободного времени.
Тот, кто хоть однажды слышал его
тихий голос, несомненно, ощутил боль
утраты. Ушёл из жизни Григорий По-
меранц, человек, обойдённый любыми
степенями, наградами и званиями, но
умудрившийся определить духовную
атмосферу целой эпохи. Он собою
украшал время, в которое жил вместе
с нами, и делал его более-менее снос-
ным для дыхания. 
Давайте ещё раз послушаем Григория
Соломоновича и поразмыслим над веч-
ными вопросами, которые волнуют
каждого, кто не утратил ещё склон-
ности к духовному поиску.
Этот текст — избранные места из
публичной лекции, прочитанной в ли-
тературном кафе “Bilingua” пять лет
назад.

Возникновение 
и становление 
личности
Одинокий голос человека
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котором 292 человека вычеркнули фа-
милию Сталина в бюллетене тайного
голосования. Потом, конечно, эти бюл-
летени сожгли, но было принято реше-
ние покончить со скрытой крамолой.
Вскоре состоялось убийство Кирова, с
которого и началась эта борьба. А я
продолжал двигаться в своём направле-
нии, не замечая, что страна идёт в про-
тивоположном.

Кем быть?
В 17 лет я заканчивал школу и дол-

жен был написать сочинение на тему
«Кем быть». Я с первого шага отбросил
то, что мне следовало делать, то есть
выбрать своё место в сложившейся си-
стеме, написать, что я буду врачом, ин-
женером, учителем и т. д. Мое сочине-
ние начиналось, я помню, со слов: «В
детстве я хотел быть извозчиком, а
потом солдатом», а заканчивалось сло-
вами: «Я хочу быть самим собой». Есте-
ственно, учитель меня отчитал, но я
остался при своём, и для дальнейшей
учёбы выбрал Институт истории, фило-
софии и литературы. Не потому что мне
нравилась должность преподавателя, в
лучшем случае в высшей школе, а пото-
му что это была возмож-
ность приобрести более
широкое поле культуры, в
котором я буду искать и на-
ходить какие-то фигуры,
характеры, высказывания,
которые оставят глубокие
следы в моём сознании.

В 1937 г. мне было 19 лет.
Я помню Музей нового за-
падного искусства, где сей-
час находится Академия ху-
дожеств на Пречистенке (в
то время она ещё помнила,
что она Пречистенка, но
уже называлась Кропот-
кинской). Там было тихо,
можно было стоять часами
около какой-нибудь карти-
ны, вглядываясь в неё, и
сперва я понимал только
Ренуара. Потом, вглядев-
шись в игру цветов в карти-
нах, изображавших ренуа-
ровских красавиц, я почув-
ствовал интерес и к Клоду
Моне, вскоре он стал для
меня главным в этом музее.
Потом я переходил дальше

и научился созерцать остальных им-
прессионистов и постимпрессионистов.

Кстати, мне это потом очень приго-
дилось — я научился, всматриваясь, на-
ходить сквозь своеобразный художе-
ственный язык то духовное содержание,
которое художник пытался высказать.
А затем нашёл путь и к искусствам, ко-
торые до этого были вне поля моего
внимания. Так я смог подойти к дальне-
восточной живописи «Гор и вод», кото-
рые потом назвал «иконами тумана».
Так я подошёл к иконе, которая тоже не
похожа на ту живопись, к которой я при-
вык. Так же я подошёл и к абстрактной
живописи.

Но в 1937 году Музей новой запад-
ной живописи был для меня прежде
всего чем-то вроде храма, где я каждую
неделю проводил часы, отмываясь от
того потока грязи, который лился на
меня на комсомольских собраниях, за-
нятых исключительно одним вопросом
— притупление и потеря политической
бдительности. Причём, как в племен-
ном обществе, тут было всего два вари-
анта решения: или притупление, или
потеря. Если вы имели наглость ро-
диться в семье всего-навсего бухгалте-

ра, которого арестовали,
тогда вы притупили поли-
тическую бдительность.
А если вы родились в сем-
ье значительного лица,
который полетел с самого
верха в самый низ, тогда
вы потеряли бдитель-
ность. Всё это было до-
вольно гнусно, и в Музее
новой западной живопи-
си, созерцая чаек в тумане
или скалы на берегу моря,
я возвращался к самому
себе.

Так или иначе, всякая
личность начинается тог-
да, когда чувствуешь по-
требность выйти из толпы
и ищешь какие-то твёр-
дые основания своего лич-
ного бытия, твёрдый стер-
жень, твёрдую основу. И
постепенно находишь пу-
ти, которые могут к этому
привести. Сперва я пытал-
ся расположить эти пути в
хронологическом поряд-
ке, но увидел, что не полу-

чается. Потому что в те же 16 лет, когда
я уже начинал искать твёрдых опор для
жизни вне толпы, я был смущён, как это
ни смешно, тангенсоидой.

О внутренней опоре
Я должен был читать какой-то раз-

дел в учебнике по тригонометрии, и
вдруг пережил, как сейчас говорят, эк-
зистенциально то, что тангенсоида ны-
ряет в бесконечность и преспокойно из
неё выныривает, так же, как пловец си-
ганул с вышки, погрузился в воду и по-
том выплыл, отфыркиваясь, на поверх-
ность. Я вдруг самого себя почувствовал
падающим в эту бесконечность и не уве-
ренным, сумею ли выбраться из неё об-
ратно. Тут же пришло соображение, свя-
занное с математикой, что всякое ко-
нечное число, делённое на бесконеч-
ность, есть ноль. И так как вся история
Земли, прожитая человеческим родом, в
том числе последнее тысячелетие, со
всем блеском достижений в области
культуры — это какое-то конечное чис-
ло, и перед лицом бесконечности про-
странства, времени и материи оно стано-
вится чем-то вроде нуля.

Ужас охватил меня так сильно, что я
решил отодвинуть всё это в сторону и
заняться этим позже, когда мой ум
окрепнет и будет готов для решения та-
ких вопросов. Потом, когда я спрашивал
людей, были ли у них такие чувства в
юности, иногда они отвечали: «Да, в
юности были, но потом это было ото-
двинуто в сторону». То есть подавляю-
щее большинство людей не решилось
дальше уходить в эти вопросы. Для них
оказался закрытым этот путь к внутрен-
ней опоре. А я к нему вернулся в 20 лет.
Но прежде я продолжал путь прекрас-
ного, то есть путь поиска образцов в ху-
дожественной литературе, живописи,
наконец, в музыке. Путь в музыке ока-
зался для меня самым трудным, потому
что в детстве мне его никто не показал,
и первым музыкальным впечатлением,
потрясшим меня, стала игра на фортепь-
яно белогвардейского полковника в
фильме «Чапаев». На волне эмоцио-
нального возбуждения, вызванного
фильмом, я однажды сумел пять минут
подряд слушать серьёзную музыку, не
отрываясь, и как-то всю почувствовать.
После этого я несколько раз приступал
к симфонической музыке и моменталь-
но терял нить. Пришлось пробирать-
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ся поближе к великой музыке через опе-
ры.

Как это ни странно, но постижение
музыки завершилось у меня в лагере.
Там меня сперва потрясли белые ночи, и
всё лето я по вечерам, когда заканчива-
лась работа, был счастлив, бродя между
бараками до полуночи, когда все ложи-
лись спать, хотя в 6 часов надо было
вставать, а я не отрывался от северного
неба с белыми ночами. Но кончилось
лето, не было больше белых ночей, и
большую часть суток накрыла тьма. И
тут единственным просветом была му-
зыка, которую тогда часто передавали
по радио. Тогда пропагандировали Чай-
ковского и регулярно передавали его
симфонии. И при морозе 35°С по зоне,
где все сидели в бараках и никто не вы-
совывался после рабочего дня на улицу,
два меломана (один из них я, фамилию
другого не помню) бродили между бара-
ками и так прослушивали целую симфо-
нию с начала до конца.

Вот так произошел мой прорыв к
серьёзной музыке. И потом уже было
легко двигаться дальше, от Чайковского
переходить к Моцарту, к Баху. И сейчас я
бы сказал, музыка играет
в моей жизни ту же роль,
какую в мои 19 лет играл
Музей новой западной
живописи после прорабо-
точных собраний. От все-
го, что утомляет, что вы-
зывает досаду и отвраще-
ние, можно уйти, углу-
биться в «Хорошо темпе-
рированный клавир», в
фугу, в моцартовские
концерты.

Таким был в беглом
перечне мой первый
путь — путь углубления
в красоту. А второй путь
— путь погружения в
ужасное, в проклятые
вопросы. Вернули меня к
проклятым вопросам
русские писатели второй
половины XIX в.: Тют-
чев, Толстой, Достоев-
ский. Толстой, если вы
внимательно читали
«Анну Каренину» (не
только Левин, но и сам
Толстой), прячет от себя
веревку, чтобы не пове-

ситься, и ружье, чтобы не застрелиться
от сознания ничтожества человека пе-
ред материальным миром, в котором
возникнет пузырек-организм, подер-
жится и лопнет. У него также есть рас-
сказ «Записки сумасшедшего» (не пу-
тать с гоголевским!), где он передавал
чувство страха смерти, пережитое им в
Арзамасе. В кругу его близких друзей
этот эпизод назывался «Арзамасский
страх».

Становление Личности
Я не берусь утверждать, что каждый

человек найдёт ответ на этот вопрос.
Есть люди, которые вырастали, напри-
мер, в детском доме, где с самого начала
они не видели никакой любви, а сталки-
вались с грубым обращением с собой
всяких нянечек и прочих служителей. С
этой точки зрения интересно почитать
Рубена Гальего, который родился с
ДЦП, и воспитывался в детском доме. И
всё же он нашел в себе силы выйти к
творческой жизни, он издал две книги,
нажимая на клавиши одним пальцем, по-
тому что он не мог владеть рукой.

Но эту способность можно развивать,
всматриваясь в большое ре-
лигиозное искусство. Я по-
вторяю, что в течение 15 лет
пробивался к большой му-
зыке. Я из литературы по-
чувствовал, что это даёт че-
ловеку чрезвычайно много,
и я терпеливо ходил сперва
на оперы, в которых слово
помогало что-то понять. В
конце концов я почувство-
вал всё это, и сейчас класси-
ческая музыка, которая, в
общем, неотделима от рели-
гиозного чувства, присут-
ствует в моей жизни, причём
мне для этого не нужно ни-
какого вероисповедания, ни-
каких обрядов. Но как посо-
бие могут служить и обряды,
я ничего против них не
имею. Умонастроение, кото-
рое они создают, помогают
человеку почувствовать у
себя примерно в том месте,
где индийцы находят чакру
сердца, такую точку, кото-
рая сразу показывает, что
перед тобой — фальшь или
правда.

Например, когда мне было 18 лет, у
нас в стране объявили, что социализм
уже построен. А до этого несколько лет
говорили, что мы строим фундамент со-
циализма. И вдруг язык пропаганды из-
менился, и стали говорить, что построен
уже и социализм. И мама меня спросила:
«Гришенька, неужели, из-за этого, что
сейчас всюду мы видим, люди шли на ка-
торгу, на виселицу…» И я ей ответил,
как меня учили на лекциях по политэко-
номии: «Социализм, конечно. У нас же
общественная собственность на сред-
ства производства». И немедленно по-
чувствовал — это фальшь, понял без
всяких доказательств. Понятие социа-
лизма соотносилось у меня с известны-
ми абстрактными категориями, но когда
мне задали вопрос, ради этого ли люди
шли на каторгу и на виселицу, то я сразу
почувствовал, что сталинская пропаган-
да — враньё.

Надо присматриваться к этой точке,
когда вы вдруг чувствуете, лжёт чело-
век или искренен. Можно, присматрива-
ясь к себе, анализируя себя, постепенно
научиться уходить ото лжи и приходить
к чувству правды. Постоянное обраще-
ние к этой точке делает её все более
чувствительной, в том числе более чут-
кой к глубине любви.

Я, например, пропустил такой эпизод
моей жизни. Я комсомолец, очередное
заседание о потере бдительности. В дан-
ном случае Агнесса Кун «потеряла бди-
тельность» одновременно в отношениях
с отцом, матерью и мужем, которого она
полюбила в 12 лет, а вышла за него за-
муж в 16. Когда он был оторван от неё
арестом, ей было 22. Она училась на од-
ном курсе со мной, и я к ней никогда не
подходил, потому что мне казалось, что
она очень гордо держится. В данном слу-
чае она была на лобном месте, и мне
очень понравилось, как она держится.
Обычно люди держались растерянно, а
она — очень уверенно, в рамках комму-
нистической морали. Ну, семья её была
сугубо коммунистическая, отец Бэла
Кун — вождь венгерской революции, а
потом палач Крыма, но она этого не
знала. Муж — Антал Гидаш, венгерский
писатель. И я был готов поддержать её
подруг, которые на бюро заняли непра-
вильную, как нам объяснили, позицию,
стали её защищать и требовали ограни-
читься выговором. Другого варианта не
было: или выговор, или исключение.
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Высказываний, что человек совсем не
виноват, что родился у «неподходящих»
родителей, вообще не звучало. Наибо-
лее благоприятным вариантом был вы-
говор. Но они за ночь передумали и от-
казались от своей «неправильной» пози-
ции. Я, уже готовый поднять руку, что-
бы поддержать их, опустил. Я с ней ни о
чём не разговаривал, совершенно её не
знал. Но когда мы уходили, я вслух ска-
зал: «Я с большим удовольствием голо-
совал бы за избрание её в члены коми-
тета комсомола». Один молодой чело-
век, который меня слышал, посмотрел
на меня (я знал его ещё в школе) и ска-
зал: «Смотри, за такие мнения можешь
попасть». Я тогда сказал: «Лучше три
года сидеть, чем всю жизнь дрожать».
Помню этот эпизод своей жизни.

Но встал на дорогу к лагерю я значи-
тельно позже, после того как на четвёр-
том курсе написал курсовую работу
«Величайший русский писатель» — о
Достоевском, которого тогда было при-
нято ругать. И так как профессор, кото-
рый вёл семинар, противопоставлял мне
Горького, Ленина, то я написал, что ни
Горький, ни Ленин До-
стоевского просто не по-
нимали. Мне повезло, что
это было не в 1938-м; по-
ка я писал, уже наступил
1939 год. Был короткий
период отдыха от терро-
ра, и компетентные орга-
ны ограничились тем, что
стали записывать мои вы-
сказывания. Посадили
позже, и мне предъявля-
ли документы из папки с
надписью «Хранить веч-
но». В итоге я до сих пор
даже не кандидат наук.
Так и умру, как ПуСун-
лин, который до 80 с лиш-
ним лет сдавал экзамены,
чтобы стать государст-
венным чиновником, так
и не сдал их, потому что
оценки рассчитывались
по блату, но остался в ли-
тературе.

Конечно, путь, по ко-
торому ты идёшь, не обе-
щает никаких жизненных
благ. И я не знаю, что де-
лать людям в театре, в
публичном учреждении.

Как правило, находились какие-то ком-
промиссы, формулы, чтобы показать,
грубо говоря, кукиш в кармане. При чув-
ствительности публики к кукишу в кар-
мане это было тем, в чём мы всё-таки
находили пропитание, когда ходили в те-
атры в советское время. Я думаю, что и
сейчас можно найти. И сейчас есть ве-
щи, которые содержат, в основном,
правду. Два фильма Досталя, «Штраф-
бат» и «Завещание Ленина», вызывают
у меня восхищение. Я знаю фронт и мо-
гу сказать, что в деталях «Штрафбат»,
конечно, отступает от правдоподобия.
Но факты так сгруппированы, что воз-
никает правдивое впечатление об ужа-
сах прошедшей войны, через которую я
сам прошёл и которую хорошо знаю.
Мне этот фильм очень понравился. И
Колыма, и путь Шаламова через лёгкую
оппозиционность в институте, а потом
через страшные испытания на Колыме
тоже показаны с большой силой. Так
что пока есть некоторая возможность
идти по пути правды, по пути совести.
Что будет дальше, не знаю. Может
быть, потребуются и жертвы. Может

быть, потребуется то, на
что средний человек не ре-
шится, а кто-то, может
быть, и решится.

Умирание личности
Об этом можно прочи-

тать у Галича. Галич в
своих песнях сплошь и ря-
дом описывает омертвение
личности. Я в этот процесс
никогда не мог полностью
углубиться. Мне трудно по-
нять, как человек пред-
почитает какие-то побря-
кушки, грубо говоря, той
радости, которую испыты-
ваешь, когда твоя душа
свободна. Я большую часть
своей жизни, если не счи-
тать войны и лагеря, про-
жил в 7-метровой комнате,
в щели между кухней и
уборной в коммунальной
квартире. И я нашёл истин-
ную любовь — и был со-
вершенно счастлив. Я по-
лучал 105 рублей в месяц —
зарплата младшего на-
учного сотрудника без сте-
пени, диссертацию мне не

дали защитить, да ещё посылал своему
пасынку каждый месяц посылку на 10
рублей в воинскую часть, где он служил.
Но я был счастлив, хотя очень бедно
жил. Я помню, мы как-то на речном
трамвае проезжали мимо той части на-
бережной, где были видны особняки
Хрущева и прочих членов тогдашней
упряжки, и мне показывали и говорили,
что каждый дом стоил 60 млн рублей. Я
подумал, что в этом доме за 60 млн руб-
лей Хрущев никогда не был так счаст-
лив в любви, как я.

Об образовании
К сожалению, наше образование по-

ка поставлено неудовлетворительно. В
начале перестройки я опубликовал в ка-
ком-то ещё полусамиздатном журналь-
чике статью, в которой пытался дока-
зать, что школа для нас важнее экономи-
ки. На неё никто не обратил внимания.
Потом я повторил ту же мысль на сове-
щании в мэрии во время каких-то пере-
выборов президентов. Я снова сказал,
что, по-моему, школа для нас важнее
экономики, потому что экономика ста-
новится неотложной только тогда, когда
речь идёт о голоде или о выживании, во
всех остальных случаях не хлебом еди-
ным сыт человек, а великим Словом.
Школа пока этого Слова не даёт за ис-
ключением отдельных рыцарей духа, ко-
торые используют школу для того, что-
бы говорить больше, чем положено.

Что будет «там»?
Что делать, мне придётся сознаться: я

не знаю, что будет после смерти. Я не
знаю, но думаю — что-то там будет. Мо-
жет быть, растворение — это вовсе не
такой неприятный процесс. У меня был
один сон, который я прекрасно помню.
Я плыву в озере света. Я знаю, что до
другого берега не доплыву, но меня
охватывает чувство блаженства. Так
что можно представить себе и растворе-
ние как высшую цель, а можно себе её
представить как перевоплощение. Опыт
индийской религии говорит, что вера в
перевоплощение, вероятно, имеет ка-
кие-то основания. Я не знаю, я просто не
могу ответить на ваш вопрос. Достаточ-
но чувствовать то, что можно назвать
Божьим следом в той жизни, которую
мы воспринимаем. Допустим, Зинаида
Александровна чувствует Божий след в
природе, в некоторых видах искус-
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ства, в некоторых людях. А что за этим
стоит… Можно назвать это иначе, без
слова «Бог», отпечаток духовности и т. д.
Это я, бесспорно, чувствую в людях. И я
руководствуюсь этим чувством в своих
привязанностях и отторжениях.

О духовности
Понимаете, духовность не обязатель-

но связана с учёностью или со знанием
каких-то специальных слов. Вот Тол-
стой изображает во «Власти тьмы»
Акима, который знает только «тае» или
«не тае». Но у Акима есть чутьё, что
«тае», а что «не тае». И Аким, конечно,
— существо духовное. Но у другого че-
ловека, который тоже всю жизнь горба-
тился, такого чувства нет. Это какое-то
внутреннее чувство, которое может
быть и у бедного, и у богатого. Хотя
большое богатство всё-таки к этому не
располагает, слишком много в нём со-
блазнов.

О чувстве страха
Довольно парадоксально. Когда

после ранения и контузии я снова попал
в место, где сильно бомбили, я сперва ис-
пытал животный страх, который длился
в течение получаса. И эти полчаса я ду-
мал, как победить свой
страх. И наконец я вспом-
нил, что не испугался безд-
ны пространства и времени,
вот эта фраза буквально:
«Я не испугался простран-
ства и времени, чего я буду
бояться нескольких “хен-
келей”, которые у меня на
глазах бомбили совхозные
бани». Эта фраза зацепила
память о том чувстве, в ко-
тором родилось у меня со-
ображение, что не страшна
мне бездна пространства и
времени. И это дало мне
чувство, которого я не ожи-
дал: я совершенно потерял
страх перед риском, наобо-
рот, риск меня увлекал. Я
был в ужасе от массовых
побоищ, от гибели людей. Я
иногда проходил ночью по
полосе, с которой началось
наступление, и натыкался
на захороненные руки и но-
ги, торчавшие из земли. И в
то же время опасность вы-

зывала у меня чувство опьянения. Поэ-
тому война вызвала у меня двойствен-
ное чувство. Лично я прошёл её очень
легко, но с очень тяжёлым чувством от
того, чем была война в целом. И фильм
«Штрафбат» на примере судьбы одного
батальона даёт чувство об этих массо-
вых побоищах. Это было жуткое чув-
ство преступного ведения войны — и в
то же время то, что Пушкин выразил в
своих стихах: «Есть упоение в бою, и
бездны мрачной на краю…» Чувство
риска очень поднимает человека. Это,
кстати, окрасило и мою жизнь после
войны. Выступая в Институте филосо-
фии, я с удовольствием осознавал, что
дразню начальство, и в то же время
оставался в рамках, в которых бόльшая
часть присутствующих будет меня защи-
щать. Вот такое у меня представление о
войне. Война может и закалить челове-
ка, и развратить, она очень многолика. У
меня даже была статья в журнале «Зна-
ние — сила» — «Смена ликов войны».
Очень разные лики у войны.

Я не считаю нужным делать какое-то
резюме. Мне кажется, что надо жить с
открытыми вопросами, надо не бояться
открытых вопросов, не закрывать их ни
от страха, ни от недооценки своих спо-

собностей жить в этом
мире открытых вопросов.
В частности это одна из
характеристик развитой
личности. Достоевский в
«Зимних заметках о лет-
них впечатлениях» нари-
совал образ сильно разви-
той личности, к которой
надо стремиться. Я проци-
тирую наизусть. «Сильно
развитая личность,
вполне уверенная в своём
праве быть личностью,
уже не имеющая за себя
никакого страха, ничего
не может сделать друго-
го из своей личности, то
есть никакого более упо-
требления, как отдать
её всю всем, чтоб и другие
все были точно такими
же самоправными и
счастливыми личностя-
ми». Это в «Зимних замет-
ках о летних впечатле-
ниях», глава «Опыт о бур-
жуа». На этом я закончу.

Обретение свободы
Перечитывая текст, я вижу, что под-

менил вопрос, к которому не был готов,
другим. Перебрав свою жизнь, я при-
знаю, что был период, когда я «проги-
бался». Но не ради званий и наград, а
чтобы выжить. Зимой 1942–43 гг. я сдуру
вступил в партию, думая, что после вой-
ны страх фашизма исчезнет и будет не-
которая степень свободы. В 1946 году,
добиваясь демобилизации, я написал
резкие по тем временам заявления, ду-
мая, что мне дадут выговор — и отпу-
стят. Но я не понимал, что наступила
другая эпоха, что моя храбрость на вой-
не больше не стоит ни гроша, требуется
не храбрость, а холуйство. В моих за-
явлениях прорвалась совершенная не-
способность на холуйство. Меня вызва-
ли — и отобрали партбилет «за анти-
партийные заявления». С этим волчьим
билетом демобилизовали. И демобили-
зация стала адом. Я нигде не мог
устроиться. Меня все убеждали, что я
должен апеллировать, а я понял уже, что
исключили правильно: неправильный
поступок я совершил раньше, на фрон-
те, вступив в эту партию, и теперь мне
надо лгать, фальшивить, потому что все
знакомые и родственники уверяли меня,
что лагерь — это сплошной кошмар, и
надо пойти на все, чтобы не попасть в
лагерь. И я лгал и фальшивил в своих за-
явлениях, я подчинился толпе, я впиты-
вал в себя страх толпы и разрушал свою
личность. Наконец, друг мне рассказал,
что его расспрашивали о моих антисо-
ветских взглядах. Трудно поверить, но я
воспрял духом. Я достал из угла старую
шинель, пошёл в мастерскую – пришить
крепкие карманы, купил футляр для
зубной щетки. Вместо ряда мелких уни-
жений — большой риск. Как на войне. И
стал готовиться, как на войну. Когда за
мной пришли, я стал со вкусом есть
яблоко.

Фото Наташи Четвериковой

Статья посвящена жизни и творче-
ству росийского философа, писате-
ля, культуролога Григория Поме-
ранца.

Григорий Померанц, литературове-
дение, культурология

The article is devoted to the li-
fe and work of the Russian philo-
sopher, writer, culturologist
Gregory Pomerantz.

Gregory Pomerantz, literary cri-
ticism, culturology
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В
ФИЛОСОФСКИХ работах
А. Ф. Лосева отразились идеи
русских религиозных филосо-
фов начала ХХ в, а также его

собственные оригинальные воззрения
на проблемы символа, мифа, диалекти-
ки художественного творчества. 

Будучи ещё совсем молодым челове-
ком, Лосев проявил себя как зрелый
ученый, оригинальный мыслитель. Он
был лично знаком с крупнейшими оте-
чественными философами, составивши-
ми цвет серебряного века: С. Н. Булга-
ковым, Н. А. Бердяевым, И. А. Иль-
иным, П. А. Флоренским. Уже в 1920-е
годы имя Лосева было известно за рубе-
жом, его считали одним из самых пер-
спективных русских философов. В 1930
году Лосев издаёт своё знаменитое
«восьмикнижие» — программные фило-
софские работы, среди которых извест-
ные ныне каждому просвещённому че-
ловеку сочинения «Античный космос и
современная наука», «Диалектика ми-
фа», «Философия имени». Не миновала
Алексея Фёдоровича участь тех, кто
стал жертвами сталинских репрессий.
Он был арестован, прошёл лагеря. Дра-
матическую судьбу Алексея Фёдорови-
ча разделила его супруга Валентина
Михайловна: она так же, как и он, про-
шла ад сталинских лагерей. Духовный
подвиг этой удивительной женщины
трудно переоценить: в 1929 году Вален-
тина Михайловна вместе со своим му-
жем тайно приняла монашеский по-
стриг. После освобождения А. Ф. Лосев
был восстановлен в гражданских правах
и продолжил научную деятельность.
Главный труд его жизни — шеститом-
ная монография «История античной
эстетики», за которую учёный был удо-

стоен  Государственной премии СССР.
Это грандиозное сочинение является
бесценным кладезем идей для россий-
ских и зарубежных учёных.

Алексей Фёдорович Лосев был раз-
носторонней творческой личностью.
Он являлся автором не только фило-
софских работ, но и произведений
изящной словесности, однако литера-
турно-художественное наследие Лосева
до сих пор остаётся в тени. Особенно
это касается его поэтического творче-
ства, о котором осведомлены далеко не
все. В то же время сам философ при-
знался однажды: «Лосев немыслим без
стихов». Эта самооценка даёт дополни-
тельный стимул к литературному ис-
следованию, благодаря которому стано-
вится ясно, что без стихотворных про-
изведений великого учёного нельзя со-
ставить полное представление о его ду-
ховном наследии. 

Прежде чем говорить о стихотворче-
стве Лосева, необходимо вспомнить о
его поэтических предпочтениях, кото-
рые, безусловно, повлияли на семанти-
ко-стилистическое пространство его
поэтического мира. 

Алексей Фёдорович, разумеется, лю-
бил и отлично знал русскую классиче-
скую поэзию. Особенно значимы были
для него имена М. Лермонтова и Ф.
Тютчева. Любил он стихи В. Соловьёва,
И. Анненского. Из символистов особен-
но ценил В. Иванова и З. Гиппиус. Имен-
но символизм стал на всю жизнь для Ло-
сева основой миропонимания и творче-
ства.

МАРИНА КРАВЧЕНКО

В 2013 году исполняется 120
лет нашему земляку, уроженцу

города Новочеркасска — все-
мирно известному философу
Алексею Фёдоровичу Лосеву

(1893–1988), которого называют
одним из крупнейших мыслите-
лей XX столетия, «духовидцем»,

«последним мудрецом 
Серебряного века»

«Ум — средоточие 
свободы»

А. Ф. Лосев о путях обретения гармонии*

Марина Валерьевна Кравченко,
главный библиотекарь

организационно-методического
отдела Центральной городской
библиотеки им. Горького МБУК

Ростовская-на-Дону городская ЦБС

* В основу статьи лёг доклад, прочитанного в сен-
тябре 2012 г. на Лосевских чтениях, организован-
ных Донской Духовной семинарией и Ростовской
ЦБС. 

bd#188_bdN61.qxd  07.03.2013  12:46  Страница 11



Есть место творчеству

12
#02 [188] *2013

Дошедшие до нас стихотворения Ло-
сева делятся на два цикла: «кавказский»
и «дачный». 

Первый навеян путешествием учёно-
го с женой, Валентиной Михайловной,
на Кавказ. Эту поездку Лосевы соверши-
ли в 1932 г. после освобождения из ла-
герного заключения. Второй цикл свя-
зан с жизнью в подмосковном дачном
поселке Кратово, где Лосев с супругой
вынуждены были в 1941–43 годах сни-
мать комнату, поскольку их московский
дом был разрушен немецкой бомбой.

«Кавказский» цикл
Обратимся к «кавказскому» циклу,

который включает 7 стихотворений. 
Первое впечатление, которое можно

составить об этих произведениях: мно-
гокрасочность, экспрессивность, разно-
образие изобразительно-выразитель-
ных средств. 

По поэтической интонации, лексиче-
скому своеобразию, обилию поэтиче-
ской орнаментовки (стихи перенасыще-
ны метафорами, гиперболами, сравне-
ниями, эпитетами, олицетворениями, ри-
торическими обращениями и вопроса-
ми) эти тексты напоминают торже-
ственные оды М. В. Ломоносова. Напри-
мер, лексика «кавказского» цикла чрез-
вычайно богата старославянизмами
(«алканье», «зрак», «огнь», «омрак»,
«первина», «раздранье», «рушенье»,
«свиденье», «сребро», «сей» и т. д.).

Сравним:
Являют зрящей грезе лик
Верховных таинств мирозданья:
Сего рушенья зрак велик
И солнцезрачен огнь рыданья.;
(А. Ф. Лосев «Койшаурская долина»)
Там огненны валы стремятся
И не находят берегов,
Там вихри пламенны крутятся,
Борющись множество веков;
Там камни, как вода, кипят,
Горящи там дожди шумят.
(М. Ломоносов «Утреннее размыш-

ление»)

Важно заметить, что построение ху-
дожественной реальности у Лосева сле-
дует рассматривать в тесном взаимодей-
ствии с его философским учением, осо-
бенно с работой «Диалектика мифа». 

Лосева принято называть филосо-
фом мифа; именно ему принадлежит
предельно лаконичная, точная, сущност-
ная дефиниция этой универсальной ка-
тегории: «Миф есть чудо». Согласно ло-
севскому учению, мифом может являть-
ся буквально всё. Жизнь любого челове-
ка, мир, его окружающий, мифологич-
ны. «…решительно всё на свете может
быть интерпретировано как самое на-
стоящее чудо… мифически-чудесны са-
ми “законы природы”» — утверждал
философ. Воззрения Лосева звучат в
унисон с идеями таких известных учё-
ных, как Я. Э. Голосовкер, А. Н. Весе-
ловский, мыслителями Серебряного ве-
ка, которые считали, что акт художе-
ственного творчества есть сотворение
мифа. Исходя из этого, можно с уверен-
ностью говорить о том, что в стихотвор-
ном творчестве Лосев является творцом
неповторимой художественной реально-
сти — своего мифа.

Обратимся к «кавказскому» циклу.
Главным поэтическим объектом семи
входящих в него стихотворений являет-
ся величественная природа Кавказа.
Важно помнить, что в основе понимания
природы у Лосева лежит пантеистиче-
ское мироощущение. Природа в его сти-
хотворениях предельно одушевлена, на-
делена особой силой, живёт своей не-
повторимой жизнью. Это напоминает
философскую лирику Ф. Тютчева. По-

добному поэтическому видению способ-
ствует своеобразие образной системы.
И у Лосева, и у Тютчева основопола-
гающим выразительным средством яв-
ляется метафора.

Уж солнца раскалённый шар
С главы своей земля скатила,
И мирный вечера пожар
Волна морская поглотила…
(Ф. Тютчев, «Летний вечер»)

Есть некий час, в ночи, всемирного
молчанья,

И в оный час явлений и чудес
Живая колесница мирозданья
Открыто катится в святилище не-

бес…
(Ф. Тютчев, «Видение»)
Застыл пучинный вихрь миров,
Одетый в схиму усыпленья,
Приявший сумеречный зов
Седых вериг самозабвенья.
(А. Ф. Лосев, «Клухорский перевал»)

В пустыне мира, тьме несущей
Рыдает Терек, пьян и скор,
Пыланий рдяных, бездны жгущей
Булатом скованный затвор.
(А. Ф. Лосев, «Терек в Дарьяле»)
Несомненно, для Лосева метафора —

это универсальная поэтическая субстан-
ция, органично связанная с эстетикой
символизма и собственно взглядами уче-
ного. Перенасыщенность метафорами
мотивировано мифо-поэтическими воз-
зрениями Лосева: всё в мире взаимосвя-
зано, каждое явление может быть упо-
доблено другому. Подобные взгляды
были свойственны поэтам Серебряного
века «Искусство… не само выдумало
метафору, а нашло её в природе … и
воспроизвело», — говорил Б. Пастер-
нак.

Метафоры у Лосева отличаются при-
чудливостью и изобретательностью:
«склеп вселенной», «рыданий хаоса ди-
тя», «премирных мук изнеможенье»,
«скитов растерзанного гнева», «злоб-
но-синей полон тьмою», «лиловых суме-
рек мигрень».

Богатство смысловых оттенков, ас-
социативная яркость, образная изощ-
рённость — особенности лосевских ок-
казионализмов, которыми пестрит «кав-
казский» цикл. Такие изобретательные
образы, как «солнцезрачен», «снеговер-
шинные», «громоразрывен», «сурово-
окое», «ало-снежность», «снеговер-
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тый», «многобедственный», «огненос-
ный», «эмально-жертвенных», «солнце-
лиственных» свидетельствуют о рожде-
нии мифа на уровне слова.

Неповторимая жизнь природы в сти-
хах Лосева прекрасна и величественна.
Она может восприниматься двояко: как
эстетическая самоценность и как симво-
лическая субстанция, переданная через
сложную, пышную мифо-поэтическую
образность.

Сих злоб полетных дыба круч
Взвихрит истомно глубь свидений;
Громоразрывен и могуч
Сей омрак горних риновений.
(«Койшаурская долина»)
И торжество сапфирных льдов,
Веселье царственных лазурей
Под солнцем беловейный зов,
Венец лилово-дымных хмурей.

И огненосный сонм побед
В эмально-жертвенных чертогах,
В разрыве бурь немой обет
На солнце-лиственных дорогах…-
(«У снегов Эльбруса»)
Однако нередко природа предстаёт

как коварная непредсказуемая стихия,
опасная для человека. Например, в сти-
хотворении «Клухорский перевал» чи-
таем:

Развалин мира вечный сон
И усыплённая прозрачность,
Снеговершинных жертв амвон
Ткут здесь опаловую мрачность.
Природа — эта та стихия, которая

способна поработить человека, погло-
тить его. Человек бессилен пред её веч-
ным ликом.

Ум льдиной стал, душа немеет,
И дух кристаллится до дна,
И тонкий хлад беззвучно реет,
И тишина, и тишина...
(«Клухорский перевал»)

Грозная сила природы, опасная для
человека, передана через сложный ме-
тафорический образ: «Растущих бездн
и пропастей //Сверкают чёрные скри-
жали». Мотив тотального одиночества
человека в огромной вселенной доволь-
но явственен и в лирике Ф. Тютчева.
Вспомним следующие известные стро-
ки: «И мы в борьбе с природой целой
//Покинуты на нас самих…» Вместе с
тем в природе, по мнению Лосева, со-
крыта Божественная Истина, Божий за-
мысел о мире. Природа — это большая
Книга.

И шепчет хладная эмаль
Во сне, в киоте бледно-снежном
Ученье тайное и даль
Умерших весен в утре нежном.
(«Клухорский перевал»)
И самое главное — в величии приро-

ды явственно присутствие Бога. 
В немую синь и в пурпур жил
Бледно-оранжевых раздраний
Здесь Бог когда-то претворил
Лазурность трепетных взысканий.
(«У снегов Эльбруса»)
Именно потому что человек чувству-

ет отблеск божественного в природе, он
жаждет раствориться в ней.

В синь зарыться хочет ум,
В синеве безбрежной скрыться.
В голубых хрусталях дум
Сердце ищет отрезвится.
(«Зекарский перевал»)
Как известно, Лосеву были близки

взгляды символистов, особенно ключе-
вая в их мировоззрении идея двоемирия.
Именно поэтому в лосевских стихах ве-
щественная, зримая тварность матери-
ального мира является отражением веч-

ного идеального мира. Так, в стихотво-
рении «Касарское ущелье» отчётливо
заявлена антитеза: с одной стороны,
идеальный замысел Божий, «Творенья
первый светлый день», с другой — ны-
нешнее состояние природы, достаточно
беспорядочное и хаотичное.

Творенья первый светлый день
Не тмит в душе былых воззваний,
Лилово-розовую тень
Домировых воспоминаний.

Алканья гроз страстных кинжал,
Раздравший Душу мирозданья,
Бытийных туч пожар взорвал
Ущелью этому в закланье.
(«Касарское ущелье»)
Присутствует в поэзии Лосева и важ-

нейший для символистов образ  Вечной
Женственности, Софии, который у Ло-
сева зовётся «Мать миров». Именно
«Мать миров» является той созидающей
силой, которая привносит в стихийность
природы отблеск божественной гармо-
нии.

В лазури чистой ало, нежно,
Под солнца звон колоколов,
В тебе ликует белоснежно
И всепобедно Мать миров.
(«Казбек»)

Большую роль играют в «кавказ-
ском» цикле цветовые образы. Цвета
здесь не просто являются изобразитель-
ным средством для воссоздания горных
пейзажей. Поэтическая цветопись у Ло-
сева несёт свою особую семантику.

Мифология цвета и света всегда ин-
тересовали Лосева. Об этом он писал в
«Диалектике мифа», в работах, посвя-
щённых Владимиру Соловьёву. Цвет в
«кавказском» цикле выражается разно-
образно: с помощью прилагательных
(зелёный, коричнево-глубинный), суще-
ствительных («зелень»), глаголов («але-
ет»), причастий («чернеющий»), наре-
чий («ало»), с помощью метонимий,
(чёрный — «траур мировых держав»,
белый — «седые вериги»). В семи сти-
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хотворениях цикла цветовых обозначе-
ний больше сотни. Основные цвета —
зелёный, голубой и алый со всеми от-
тенками. «Зелень, Синь и Алость мира»
олицетворяют, по мнению философа
Флоренского, а вслед за ним и Лосева,
Душу Мира, Вечную Женственность,
Премудрость Божию, космическую Со-
фию. 

Своеобразно в «кавказском» цикле
представлено взаимодействие важней-
ших для любого лирического текста се-
мантических полюсов — лирического
субъекта и объекта. Именно эти взаи-
моотношения тесно связаны с поэтиче-
ской концепцией.

По мнению некоторых исследовате-
лей, для понимания скрытого подтекста
«кавказского» цикла нужно осознать,
что в этих стихотворениях лирический
герой достаточно активен. Весь цикл
пронизан темой пути и выбора цели. Ли-
рический субъект стремится к некоему
труднодостижимому совершенству: к
вершине, к престолу, к свету, прочь от
хаоса и смуты бытия. Его путь пролега-
ет над зияющими пропастями и верши-
нами Кавказа. Природа Кавказа — ли-
рический объект — перво-простран-
ство, хранящее черты первобытного ми-
ра первых дней творения. 

Постепенно оказывается, что путь,
выбранный лирическим героем, — лож-
ный. Престол Божий, который мере-
щится усталому путнику, — это всего
лишь мираж. Добравшись до вершины,
он видит не храм, а «пустынно-льди-

стого титана» («У снегов Эльбруса»),
ужасающего, подобно древнегреческой
Горгоне. Вместо Бога являются сума-
сшедший Демиург, хмельной Теург, ис-
тукан. Вместо «столпа истины и
утверждения веры» — «столп вселико-
го проклятья» («У снегов Эльбруса»).

То сумасшедший Демиург,
Яряся в безднах агонии,
Взметнул миры, хмельной Теург,
Богоявленной истерии.
(«Касарское ущелье») 

Очей тут мнится муть и хлад,
Оргийно издавна сверкавший, —
Горгоны исступлённый взгляд,
Всех в камень древле претворявший.
(«У снегов Эльбруса»)
Почему же так происходит?
Дело в том, что «снеговершинные»

горы Кавказа, являясь, безусловно, как
и вся природа, творением Божьим, пред-
ставляют в то же время некий альтерна-
тивный миркокосм — застывший, оле-
деневший мир в миг грехопаденья.

Грехопаденья злой набат,
В туманах зол страстные очи
И леденящий мира глад
В грехах седой вселенской Ночи
(«Койшаурская долина»)
Языческая во всей своей роскоши

природа Кавказа (недаром вершины гор
сравниваются с алтарями, жаждущими
жертвенных приношений), в которой
путнику всё же не раз мерещится боже-
ственная гармония («Зелень рая на зем-
ле» — стихотворение «Зекарский пере-
вал»), не способна помочь путнику при-
близиться к Богу.

«Дачный» цикл
Тема пути к Богу, образ путника,

страдальца и постника, идущего прочь
от «жизни внешней», ищущего духовно-
го совершенства являются ключевыми
и для второго, «дачного» цикла. 

Этот цикл с точки зрения поэтиче-
ского стиля во многом отличается от
«кавказского». Торжественная одиче-
ская тональность сменяется неспешной
элегической исповедальностью. Изме-
няется лирический объект: вместо вели-
чественных кавказских пейзажей —
скромный среднерусский ландшафт.
Присутствует совсем другая лексика:
незначителен пласт высокого «штиля»,
больше разговорных слов. Более сдер-
жанны изобразительные средства. На-

пример, на 13 стихотворений приходит-
ся максимум четырнадцать цветообо-
значений. И объясняется это не сменой
декораций, а различием эмоциональных
переживаний. Внешнее разнообразие
«кавказского» цикла сменяется в «дач-
ном» разнообразием внутренним. В
«дачном» цикле главное не чувствен-
ный, внешний мир, в нём главное — мир
духовный. И если в «кавказском» цикле
путник совершал метафизическое
странствие к Богу, оказавшееся тщет-
ным, ложным, то в «дачном» происходит
возвращение к Творцу, внутреннее дви-
жение лирического героя «около Бога».

Однако обретение состояния гармо-
нии не есть процесс безоблачный. Об
этом свидетельствует очень важное для
цикла стихотворение «Зимняя дача в
Кратове».

Характерна композиция произведе-
ния. Пять первых строф пронизаны не-
гативным состоянием лирического ге-
роя: тревогой, печалью, одиночеством,
покинутостью. Экспрессивность этого
лирического настроения  передается че-
рез обилие метафорических образов:

Лиловых сумерек мигрень,
Снегов пустующие очи,
Печалей мглистая сирень
И бесполезность зимней ночи;

Сверло невыплаканных слёз
Жужжащих мертвенность туманов
И клочья вздыбленные грёз
Безрадостных оскал дурманов;

Некоторые из них основаны на ок-
сюмороне. Например, «Трескучей жизни
мёртвый сон». Поэту это необходимо,
чтобы привнести в общий контекст то-
нальность некоторой абсурдности окру-
жающей действительности. Последние
две строфы представляют собой выход
на новое лирическое настроение, совер-
шенно немотивированное предыдущи-
ми строками. Перед нами приём поэти-
ческого парадокса (популярный у поэ-
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тов Серебряного века, например, у Хо-
дасевича, Цветаевой). В шестой строфе
вдруг возникает позитивный образ (яв-
ная антитеза предыдущим образам) бла-
гостного идиллического покоя.

Уютно зимним вечерком
Смотреть на милую избушку.
На живописный бурелом,
На сосны леса, на опушку.
В последней строфе образ дачного

домика заявлен как символический, как
некий архетип покоя, отдохновения, за-
ложенного в сознание с самого детства.

Картинку эдакую нам
Давали в детстве с букварями...
Вот почему на радость вам
И тут всплыл домик под снегами
В «дачном» цикле обращает на себя

внимание удивительный синкретизм: об-
раз путника  переплетается с традицион-

ным в символизме образом Вечной
Женственности. В данном случае это не
Мать Миров, не светоносная София, а
странница, слабая, измученная, истом-
лённая. Образ Вечной Женственности в
стихотворениях «Странница», «Оправ-
дание» многолик: это и вечная Невеста,
и Подруга, и Сестра, и Мать и Дитя. 

Верная ты и единая, мать благодат-
ная,

Ты и невеста моя и дочурка люби-
мая.

(«Странница»)

Ребёнок, девочка, дитя,
И мать, и дева, и прыгунья,
И тайнозритель, и шалунья,
Благослови, Господь, тебя.
(«Оправдание»)
Прообразом героини ключевых для

цикла стихотворений стала жена А. Ф.
Лосева — Валентина Михайловна, раз-
делившая с ним лагерные муки, годы из-
гнанничества, несущая вместе с Лосе-
вым нелёгкий крест тайного монаше-
ства. Именно в стихах, обращённых к
Ней, чистой и безгрешной, посланной
для того, чтобы указать дорогу к спасе-

нию, возникает столь значимый для Ло-
сева образ Родины — Родины не земной,
а небесной:

Ласковы очи твои и печальны и
знающи.

В них мою вечную родину зрю. О,
родная ты,

О, бедная ты и несмелая, незащи-
щённая!

(«Странница»)
«Дачный» цикл — наиболее лирич-

ный, исповедальный. В нём ощущается
трансформация, рост Лосева-поэта. Он
откровенно размышляет о себе, своём
предназначении. Так, в стихотворениях
«Оправдание», «У меня были два обру-
ченья» присутствует лирическое раз-
мышление о приоритетном значении в
жизни лирического героя интеллекта, о
прерогативе духовной, умственной жиз-
ни.

Страстей безумно-кровяных
Была стезя нам непонятна.
Была лишь жизнь ума нам внятна,
Видений чистых и живых.

Ум не рассудок, не скелет
Сознанья духа и природы.
Ум — средоточие свободы,
Сердечных таинств ясный свет.

Ум — вечно-юная весна.
Он утро юных откровений,
Игра бессменных удивлений.
Ум не стареет никогда.
(«Оправдание»)
В «дачном» цикле ощущается стили-

стическая отточенность: более совер-
шенны, мастерски выписаны образы,
уходит экспрессивная расплывчатость,
для создания точности и богатства обра-
за поэт не боится прибегнуть к разго-
ворной и даже сниженной лексике. По-
является пастернаковская глубина, вы-
пуклость, осязаемость поэзии. Напри-
мер, стихотворение «Весна в Кратове»

Чахотка солнца и тепла,
Бездарной спеси туч тенета
И слабоумие гнилья,
И злость сопливая болота…
Поэтическое творчество Лосева —

это, безусловно, та тема, в которой зало-
жен немалый смысловой потенциал. Не-
сомненно, возможно рассматривать её в
нескольких наиболее актуальных лите-
ратуроведческих аспектах. Предлагаю
возможные варианты:
• Поэзия Лосева в контексте мифопоэ-

тических воззрений серебряного века
(сопоставление с творчеством А. Бе-
лого, А. Блока, М. Цветаевой и т.д.)

• Образ Кавказа в творчестве А. Ф. Ло-
сева, М. Ю. Лермонтова.

• Метафора как смыслообразующая со-
ставляющая мифопоэтического ми-
ровидения А. Ф. Лосева.

• Архетип дороги и путника в поэзии 
А. Ф. Лосева.

• Общие и отличительные черты образа
Вечной Женственности в произведе-
ниях А. Ф. Лосева, А. А. Блока, В. С. Со-
ловьёва
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ное наследие

The article is devoted to the fa-
mous philosopher Aleksei Losev
and his poetry.

Losev, philosophy, poetry

bd#188_bdN61.qxd  07.03.2013  12:46  Страница 15



16

Есть место творчеству

#02 [188] *2013

О
БО ВСЁМ ЭТОМ мы  и гово-
рили с читателями в литера-
турном клубе «Прикоснове-
ние» библиотеки «Фолиант».

Наше небольшое искусствоведческое
расследование называлось «Павел Фи-
лонов: Формула любви и смерти».
Итак…

Семья Филоновых перебивалась,
чем могла. Отец умер в канун нового
1888 года, оставив на руках беременной
жены пятерых детей, младшему из ко-
торых, Павлу, не было на тот момент и
пяти. Родившаяся через два месяца Ду-
няшка отца не знала. Мать брала в
стирку белье, старший брат Петя рабо-
тал на фабрике, а сёстры — 12- летняя
Катя, 9-тилетняя Саша и 7-летняя Ма-
рия — под присмотром бабушки, рязан-
ской крестьянки, вышивали крестиком
полотенца, салфетки и скатерти, кото-
рые потом продавали на Сухаревке.
Вскоре вышивать приучили и малень-
кого Паню. Усевшись с пяльцами у ку-
хонного стола, он прилежно тыкал
иголкой в белое полотно: нитка ложи-
лась маленькими красными стежочка-
ми — будто чертила по листку бумаги
тонкая кисточка.

Когда мать заболела чахоткой, жить
стало и вовсе невмоготу. Но в дело
вмешался случай: в 16-тилетнюю се-
стру Сашу без памяти влюбился 40-
летний инженер-бельгиец Александр
Гуэ, владелец немецкой компании,
строившей электростанцию в Петер-
бурге. Роман развивался стремительно,
и уже очень скоро Гуэ увёз из Москвы
в столицу забеременевшую от него Са-
шеньку, а два года спустя, когда умерла
мать, забрал в Петербург Сашиных се-
стёр и Паню.

Из маляров — в художники
Вскоре Александр Андреевич, заме-

тивший, что каждую свободную минуту
мальчик рисует на любом подвернув-
шемся под руку клочке бумаги или хол-
ста, отдал его учиться в живописно-ма-
лярные мастерские, за год до этого ор-
ганизованные при Императорском об-
ществе поощрения художников,

«— Ты, братец мой, смолу-то на
кисть бери, не жадничай, — учил его
мастер. — Это тебе не по бумажке ак-
варелькою малевать. Не просмолишь
лючок как следует — весь двор летом
по твоей милости от вони задыхаться
будет...»

На вторую зиму Паня — живой, весё-
лый, сероглазый, почти двухметрового
роста парень — принялся после основ-
ных занятий ходить по вечерам в рисо-
вальные классы при Обществе.

К тому времени он уже видел дело
своей жизни иначе: всего через два года
после получения от Петербургской го-
родской управы диплома малярного ма-
стера он предпринял попытку поступить
в Академию художеств.

«— Ты пойми, Дуняша, вот я пишу
дерево... — говорил Павел сестре. — Но
написать я должен не только то, что
вижу глазами... Запах, шелест листьев
— всё это должно написать!

— Ну, и на здоровье! А меня напи-
шешь точь-в-точь! Без шелестов и без
запахов...»

Картины брата Дуняша любила точ-
но так же, как любила бы его детей —
без рассуждений и навсегда. Но собст-
венный портрет решила все же попро-
сить написать по своему вкусу...

«Точь-в-точь» — так требовали в
Академии. И Павел трижды упрямо

СВЕТЛАНА РОССИНСКАЯ

Светлана Владимировна Россинская,
заведующая библиотекой «Фолиант»
МУК  «Тольяттинская библиотечная
корпорация»

Pеrsona Nota: 
Павел Филонов
Искусствоведческое расследование
Павел Филонов умер от голода
в блокадном Ленинграде 3 де-
кабря 1941 года. Девять дней
его тело лежало в нетопленой
комнате на Карповке. А ведь
он был создателем «Коллекти-
ва мастеров аналитического
искусства», знаменитой «фило-
новской школы», открывшей
новое направление в искус-
стве! Отчего же один из самых
популярных пролетарских жи-
вописцев попал в опалу? Поче-
му из его школы уходили уче-
ники, а вокруг его имени сгуща-
лось напряжение? 

bd#188_bdN61.qxd  07.03.2013  12:46  Страница 16



Есть место творчеству

штурмовал эту художественную кре-
пость, работая по 15–17 часов в сутки: по
утрам — в рисовальной школе академи-
ка Дмитриева-Кавказского, вечерами —
над частными заказами. В 1908 году
Академия художеств наконец сдалась:
Павел Филонов был зачислен вольно-
слушателем «за исключительное зна-
ние анатомии», как значилось в доку-
ментах.

Анатомию он изучал по утрам, пока
натурщики, приглашённые Кавказским,
пили на кухне перед работой обязатель-
ный сладкий чай с булкой. Ставить на-
турщика позировать голодным счита-
лось зверством. На молодых же худож-
ников такие нежности не распространя-
лись...

Не сразу — по капле, по сантиметру
действительность начинала покоряться
каждому движению Паниной руки. Он
мог теперь нарисовать всё, что только
захотел бы. Точь-в-точь.

Дверь в удивительный мир
Но этого Павлу было уже мало. За

тончайшим бумажным листом, за хол-
стом расстилался другой, невидимый
глазу мир, дверь в который он вот-вот
должен был открыть своей кистью, как
ключом...

В те годы многие студенты, ходив-
шие в Академию днем, вечерами писали
«для себя» совершенно иные, невидан-
ные картины, потихоньку передавали
друг другу заветные записочки, благода-
ря которым можно было проникнуть в
собрания частных коллекционеров —
Щукина, Морозова — «посмотреть
французов». Однако возвращаясь в ака-
демические классы, они вновь прилежно
выполняли традиционные задания.

На горе свое или на счастье, но Паня
Филонов не умел делить ни жизнь, ни са-
мого себя надвое.

В марте 1910 года он представил свои
работы на первой выставке только что
созданного «Союза молодёжи». А спу-
стя несколько дней был исключён из
Академии за то, что прямо на глазах
изумленных профессоров написал сине-
зелёного Аполлона и, по словам ректо-
ра Беклемишева, «работами своими
развращал товарищей». Через несколь-
ко недель талантливого студента взяли
обратно, но осенью он всё же ушёл: сам
и навсегда. К тому моменту Павел Фи-
лонов уже был одним из наиболее за-

метных в обеих российских столицах ху-
дожников-новаторов.

Зимой 1918–1919 года Павел с Дуней
жили в пустой квартире старшей сест-
ры, которая, овдовев, уехала из голодно-
го Петрограда в Дугу. А они остались в
городе и очень бедствовали, квартиру
отапливать было нечем. 

«— Есть, Дуняша, тоже нужно
уметь, — говорил сестре Павел, разло-
жив на фарфоровой тарелочке два про-
зрачных куска шершавого хлеба, пару
сморщенных картофелин и щепоть со-
ли. — Меня этому научил один араб, с
которым я как-то плыл в Иерусалим.
Кусок хлеба и кисточка винограда —
больше у него ничего не было. Он мог
проглотить их за три минуты. Но он
медленно жевал почти четверть часа,
не отрывая взгляда от какой-то одно-
му ему видной точки на горизонте. И
когда закончил, был абсолютно сыт».

За плечами у Павла были шесть вы-
ставок «Союза», на которых уже про-
гремели «Головы», «Пир королей»,
«Мужчина и женщина». Позади было
полугодовое пешее путешествие по
Италии и Франции, во время которого
он вновь по заветам Кавказского кор-
мился поденными малярными заказами.
Потом была работа с Маяковским и
Хлебниковым, произведения которых
он оформлял как художник. Затем —
выпуск в свет собственной поэмы «Про-
поведь о проросли мировой», окопы ру-
мынского фронта и солдатский съезд,
где столичный живописец несколько не-

ожиданно для самого себя был избран
депутатом, а после и председателем ис-
полкома военно-революционного коми-
тета Придунайского края.

Была за плечами и любовь... Но обо
всём по порядку.

Ольга Громозова — первая любовь
Весной 1913 года от лейкемии умерла

Елена Гуро, поэтесса, художница, жена
и сподвижница одного из основателей
«Союза молодёжи» Михаила Матюши-
на. Осенью того же года на пятой вы-
ставке «Союза» было решено отдать
под её работы одну из лучших комнат,
устроив таким образом в рамках общего
вернисажа небольшую посмертную ми-
ни-выставку Елены. В этой самой ком-
нате Павел Филонов и встретил Ольгу
Громозову.

За развешиванием картин и разгово-
рами время пролетело незаметно. Ольга
хотела знать всё: что пьют и едят коро-
ли на его картине, чем он пропитывает
холсты, где хранит работы и почему по-
чти не продаёт их.

Странно, но её несколько наивные
вопросы совсем его не раздражали...

Когда начало смеркаться, они вместе
вышли на Невский. Павел и сам не знал,
как осмелился просить эту чуть знако-
мую ему женщину зайти к нему на Ва-
сильевский, в тёмную, пыльную и полу-
пустую комнату под самой крышей.
Обычно он почти никого не звал туда.
Даже стульев для гостей не держал. 

Мольберт, полотна, прислонённые
прямо к стенам, разбросанные по полу
банки со скипидаром, керосином и тю-
бики с красками... Табурет и железная
кровать. Стол за неимением места при-
шлось вынести на лестничную площад-
ку. Женщины же казались в этой мона-
шеской келье и вовсе несуразно лишни-
ми, совсем как звуки разухабистой му-
зыки, доносившиеся из расположенного
напротив трактира.

В свои тридцать лет Павел Филонов
с юношеским максимализмом продол-
жал считать женщин лишь досадной на-
добностью, отвлекавшей от главного
дела — живописи. Впрочем, точно так
же Филонов относился к еде, питью и
вообще всему, что не было частью его
работы. Но всё изменилось после слу-
чайной встречи в «Союзе».

Теперь по утрам, выбегая из своего
подъезда, Ольга всё чаще видела дви-

17
#02 [188] *2013

«Симфония Шостаковича»

bd#188_bdN61.qxd  07.03.2013  12:46  Страница 17



18

Есть место творчеству

#02 [188] *2013

гавшуюся ей навстречу долговязую фи-
гуру. На большелобом лице сияла по-
детски смущённая улыбка... Вечером
чуть ли не каждый день та же фигура
маячила под окнами издательства, где
Ольга работала редактором. После
смерти жены Матюшин попросил Гро-
мозову, дружившую с Еленой, подгото-
вить к печати рукописи Гуро, и очень ча-
сто после работы Филонов провожал
Ольгу с Фонтанки на Петроградскую
сторону, в домик на Песочной улице.
Сам Павел тоже частенько бывал там.

Осенью 1913 года в разгаре была под-
готовка к задуманной футуристами по-
становке трагедии «Владимир Маяков-
ский». Автор в ней должен был сыграть
главную роль, а Филонов и Иосиф
Школьник — нарисовать эскизы деко-
раций. Приехавший из Москвы Влади-
мир Владимирович что ни вечер устраи-
вал в матюшинской гостиной громо-
гласные споры с оформителями буду-
щего спектакля. Казалось, стены ма-
ленькой комнаты специально рассту-
паются, чтобы вместить двух этих Гул-
ливеров — Маяковского и Филонова.

Вслед за метельной, сырой зимой
пришла неожиданно ранняя весна 1914
года. Гулкий каменный переулок, в ко-
тором жил Филонов, вдруг наполнился
нежными, красноватыми отблесками
играющего в верхних окнах солнца. Да-
же в его пыльной келье будто разлился
свет — на стоявшем подле окна моль-
берте цвело разноцветными цветами но-
вое полотно...

В начале весны 1914 года Филонов
начал писать одну из самых светлых, яр-
ких и нежных своих картин — «Святое
семейство». В мае увёз работу доделы-
вать на дачу к сестре, ближе к живым
цвета и птицам. Белокурая Дева Мария,
державшая на руках малыша-Иисуса,
стала портретом Громозовой... 

В конце лета Ольга как будто невзна-
чай сказала Павлу, что собирается за-
муж. За Матюшина...

Картины-формулы, 
картины-вспышки…

...Оглушительный успех картин Фи-
лонова на «Первой государственной
свободной выставке произведений ис-
кусства», открывшейся в апреле в святая
святых рухнувшей империи — Зимнем
дворце, сделал Павла Николаевича од-
ним из самых популярных пролетарских

живописцев. Ему тотчас же выделили
просторную комнату в одном из домов
так называемого Посёлка литераторов. 

Думал ли Филонов, переезжая туда,
где жил и Матюшин, что станет соседом
своей некогда потерянной возлюблен-
ной? Возможно. Боялся ли этой встре-
чи? Быть может, и так. Но о том, что
здесь ждёт его новая, неожиданная,
странная, но вместе с тем самая главная
в жизни любовь, думал меньше всего.

Да и не до любви в те дни было...
Страсти куда более сильные кипели в
сердцах, будоражила суровая свобода,
рождая непривычные мечты. Картины-
формулы, картины-вспышки... 

И невиданный нигде в мире музей
аналитического искусства... 

И художественная школа, в которой
всякого, кто пожелает упорно, истинно
по-пролетарски трудиться, он научит
рисовать не хуже самого Леонардо...

Труд — свободный и сознательный
— преобразит мир.

…В своём трудолюбии Филонов не
знал предела. Даже встречаясь с люби-
мыми сестрами, едва поздоровавшись,
возвращался к мольберту и так проси-
живал весь вечер, слушая их рассказы о
жизни и кропотливо рисуя что-нибудь
тонкой кистью...

Слава о мастере, готовом сделать
Леонардо из каждого, как магнитом
притягивала к нему молодых художни-
ков. Летом 1925 года Академия худо-
жеств в очередной раз предложила Фи-
лонову, упорно отрицавшему тради-
ционную систему учёбы, взять мастер-
скую хотя бы на время каникул. Неожи-
данно он согласился. Впрочем, уже осе-
нью занятия, так и не вписавшиеся в ака-
демический ранжир, переместились к
нему домой. Так родились «Коллектив
мастеров аналитического искусства» и
ставшая знаменитой «филоновская
школа». 

Спустя два года сенсацией стала «Вы-
ставка мастеров аналитического искус-
ства» в Ленинградском Доме печати
(ЛДП), слывшем в то время одной из ци-
таделей авангардного искусства. Сроки
выполнения работ были минимальны-
ми, практически нереальными для моло-
дых, не очень опытных живописцев, и
сутками не выходивший из помещения
ЛДП, Филонов помогал им не только
словом, но и делом, став по существу со-
автором всех картин. 

На холсте, подаренном ему ученика-
ми в память об этой выставке, художник
в тот же год начал писать свою «Форму-
лу весны». А в начале 1929-го, когда ра-
бота над нею близилась к концу, руко-
водство Русского музея сообщило Фило-
нову о намерении устроить осенью
большую ретроспективную выставку
его работ, В апреле первые полотна и
рисунки отправились на Инженерную
улицу. 

Весна в который уже раз в жизни Фи-
лонова вновь была полна надежд...

«Вы готовили революцию 
и денег не ждали. Не нужно и мне…»
Однажды к Павлу пришёл молодой

мужчина с пшенично-рыжими волоса-
ми. Он представился соседом — Петром
Серебряковым. Павел смутно припоми-
нал: видел этого парня во дворе пару
раз, однажды под руку с пожилой жен-
щиной лет шестидесяти. «Наверное,
мать...», — подумалось тогда ему.

Цель неожиданного визита разъясни-
лась в следующие несколько минут. Ра-
но утром умер отец Петра, и теперь его
вдова Екатерина Александровна хотела
сделать на память портрет покойного
мужа.

«— Никаких денег я с вас не возьму! -
Филонов раздражённо рубанул воздух
ладонью. — Вы с мужем готовили рево-
люцию и денег не ждали. Не нужно и
мне...»

До своего обращения к художнику
Екатерина Александровна картин его
никогда не видела. Да и сейчас, смущён-
ная неожиданно неприветливым приё-
мом, не решалась как следует рассмот-
реть полотна. А они закрывали в комна-
те все стены от пола до потолка. Впро-
чем, они договорились, что вместо опла-
ты она обучит Филонова английскому.
За эти уроки Филонов подарил ей напи-
санный маслом букет васильков.

«Автопортрет», 1921
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Остальные картины берёг для задуман-
ного много лет назад музея аналитиче-
ского искусства.

За уроками последовало позирова-
ние для портрета, которым Филонов ре-
шил отблагодарить свою учительницу,
потом были долгие разговоры по ночам
и обмен книгами... 

А уже очень скоро 38-летний Павел
признавался Екатерине, стоявшей на по-
роге шестидесятилетия: «Во мне столь-
ко нежности к вам, как к доченьке
своей».

Неожиданную любовь Филонова Се-
ребрякова приняла спокойно и ясно:
всем сердцем, без ложного стыда и не-
нужных раздумий. Свою же позднюю
страсть прятала ревниво и трепетно,
лишь изредка поверяя бумаге: на стра-
ницах дневника, в коротеньких письмах,
написанных мужу и в накарябанных на-
спех простеньких домашних записках:
«Милый, дорогой мой, я тебя люблю.
Чайник стоит под подушкой», «Люб-
лю, целую, твоя Катя...»

А между тем любить Павла Филоно-
ва было делом нелёгким.

Страшнее нищеты и смерти
Как и ему самому, ей не хотелось ве-

рить в то, что день ото дня становилось
всё очевиднее: из любимого сына совет-
ской живописи Павел Филонов неотвра-
тимо превращается в её пасынка. Са-
мым ужасным было то, что он реши-
тельно не в силах был понять, за что и
почему родная страна, ещё недавно го-
рячо верившая его кисти, вдруг так
страшно и горько его предала. Подлую
мысль о том, что сам невольно обманул-
ся в собственных идеалах, он гнал прочь,
как бешеную собаку: она была страш-
нее нищеты и даже самой смерти.

Выставка картин, уже развешанных в
залах музея, так и не открылась, несмот-
ря на заступничество Луначарского и
Бродского, несмотря на фарс «обще-
ственного просмотра», устроенный но-
вым музейным руководством и неожи-
данно обернувшийся триумфом Фило-
нова. Все без исключения «представите-
ли пролетариата», приглашённые с
крупнейших ленинградских заводов,
единодушно высказались за открытие
выставки. Снять полотна сразу после та-
кой «пролетарской поддержки» руко-
водство музея не решилось, но и откры-
вать выставку не стало. Ещё долгих две-

надцать месяцев картины, как узники,
висели по стенам запертых залов. А на-
пряжение вокруг имени Филонова меж-
ду тем сгущалось с каждым днем.

Сначала из «филоновской школы»,
почувствовав надвигающуюся опалу
учителя, ушла половина учеников. А в
декабре 1930 года было наконец офици-
ально объявлено, что выставки не будет.

По привычке, выработанной годами
испытаний, Филонов бодрился. Когда не
было денег на холсты, писал на накле-
енной на фанеру бумаге, увлёк учеников
коллективной работой над иллюстра-
циями к «Калевале», брал от художе-
ственных организаций немногочислен-
ные заказы. А вот затеянные учениками
хлопоты о назначении ему как нуждаю-
щемуся пенсии решительно отверг. «На-
значат за заслуги перед искусством —
приму, а подачек не нужно». Позже из
гордости отказался и от пайка... Даже у
жены и сестёр брал деньги или еду толь-
ко в долг и после долгих уговоров.

«Все мои работы я завещаю 
пролетариату!»

Могучий талант Филонова был так
явен и ярок, что отрицать это не реша-
лись даже его враги. Сочувствовавшие
же пытались помочь: подбросить заказ,
предложить деньги за картины. Но мак-
симализм Филонова с годами всё креп-
чал, становясь то ли крепостной стеной,
которая защищала его от вражеских на-
лётов, то ли стенами одиночки, куда он
сам себя заточил.

На неоднократно поступавшие от
коллекционеров просьбы уступить хотя
бы одну работу он отвечал жёстким от-
казом, равно как и на предложения вы-
ставиться за границей или продать там
хотя бы несколько картин: «Все мои ра-
боты я завещаю пролетариату!»

Впрочем, многие слышавшие эти его
слова, вынуждены были признать, что в
устах одетого в линялую толстовку Фи-
лонова подобные газетные лозунги
звучали совершенно естественно и ис-
кренне.

На страницах дневника Филонова
скрупулёзно зафиксированы его копе-
ечные траты: 

«...сахар —I р. 10 к., брошюра Кон-
ституции — 15 к., бумага — 2 р., трам-
вай — 90 к., махорка — 70 к.» Вспомнив
студенческие времена, он вновь «искал
ремесла». Бродил по поликлиникам, дет-

садам, стадионам, выискивая мелкую ху-
дожническую поденщину: роспись таб-
личек с азбукой, фигурки конькобеж-
цев, иногда портреты вождей.

Время Филонов экономил так же жё-
стко, как и расходы. Писал, писал, пи-
сал... Днями, ночами, без сна. 

Несмотря на продолжавшуюся год за
годом опалу, слава Филонова среди ху-
дожественной молодёжи всё росла. Те-
перь уже записочки с его адресом —
«Набережная реки Карповки, 17-а», —
передавали из рук в руки, просили счаст-
ливцев, знакомых с художником, взять с
собою «на просмотр»... И шли, шли,
шли на Петроградку нескончаемой ве-
реницей: в ватниках, полушубках, кургу-
зых пиджаках на вате, старых перелицо-
ванных шинелях... Из Омска, Новоси-
бирска, Кузнецка, Саратова, Баку,
Москвы и Смоленска... 

Кажется, он мог бы составить карту
страны по адресам своих визитёров.

«Куда бы ни выслали! Верь мне, 
ни дня не промедлю — поеду вслед» 

А кольцо вокруг сжималось всё плот-
нее. В 1938 году аресты, бушевавшие в
стране, добрались и до его собственной
семьи. Один за другим были арестованы
оба сына Екатерины Александровны:
старший Анатолий, в начале 1930-х уже
прошедший через Устьлаг, и младший
— Пётр, много лет остававшийся пре-
данным товарищем Филонова.

По возрасту Павел, бывший всего на
семь лет старше Анатолия и на пятна-
дцать — Петра, едва ли годился им в от-
цы, но по силе воли и твёрдости харак-
тера он без рассуждений принял на себя
ответственность за эту небольшую се-
мью, которую теперь истребляли у него
на глазах...

В июне пришло сообщение о том,
что Пётр выслан на десять лет без пра-
ва переписки в дальневосточные лаге-
ря. Пришедшие на Карповку сотрудни-
ки НКВД потребовали выдать его ве-
щи, книги, тетради и те, что показались
им наименее ценными, сожгли прямо во
дворе, не заботясь о том, что из окон
второго этажа на них смотрит оцепе-
невшая от горя Екатерина Алексан-
дровна. 

Спустя месяц в отделение милиции на
ул. Скороходова вызвали и саму Сереб-
рякову... Никто не мог поручиться за то,
что она вернётся оттуда.
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«— Куда бы ни выслали, Катя, слы-
шишь? Куда бы ни выслали! Верь мне,
ни дня не промедлю — поеду вслед. Ты
веришь?»

Из милиции вернулись затемно. Под-
писку о невыезде, данную раньше, с Се-
ребряковой сняли. О сыновьях же не
сказали ничего нового. Весь вечер и по-
ловину ночи она читала их детские днев-
ники, Павел, сидя у мольберта, рисовал
начатую накануне картину. Под утро у
Екатерины Александровны случился
тяжелый сердечный приступ, завершив-
шийся инсультом...

Филонов сам дежурил у её постели,
ночь за ночью спал, сидя в кресле, не сни-
мая сапог и не раздеваясь, сам поил и кор-
мил «дочку» с ложки, добывал всеми прав-
дами и неправдами мандарины, которых
уже много лет вообще не держал в руках... 

Учеников, тем не менее, встречал всё
так же гладко выбритым, в отутюжен-
ной одежде. Разговаривая в коридоре,
прислушивался к каждому звуку из ком-
наты: не позовёт ли жена, не попросит
ли чего...

Здоровье Екатерины Александров-
ны то немного поправлялось, то снова
давало сбои... После одного из особо
сильных приступов она написала Павлу
прощальное письмо, завершавшееся
словами: «Будь здоров, мой дорогой Па-
ня... Кланяйся Пете, Толе... Твоя Катя.
Прости, прости!.. Одень мне шёлковое
платье, оно в ящике...»

Однако жене Филонова было сужде-
но пережить мужа. 

«Делать запасы — 
это преступление!»

Вечером 22 июня 1941 года в квартире
Филонова раздался телефонный звонок.
Звонила сестра Дуня: «Паня, умоляю, ку-
пите что сможете. На все деньги, что
найдёшь... Если нужно, я займу». И в от-
вет услышала: «Если в такое время даже
такие люди, как мы и вы, будут делать
запасы, это будет преступлением!»

Голода Филонов не боялся, он давно
был неотъемлемой частью его жизни.
Он знавал времена, когда месяцами при-
ходилось сидеть на одном хлебе и кипят-
ке, слегка приправленном клюквенным
соком... Гораздо больше, чем голод и хо-
лод, Павла Николаевича страшили за-
жигательные бомбы, каждый вечер сы-
павшиеся на город страшным огненным
горохом. Любой из этих горошин было

достаточно, чтобы в огне пожара погиб-
ло всё, что создавалось ценою жизни:
практически все картины Филонова
хранились у него в мастерской. 

Не в силах передоверить никому ноч-
ную охрану дома, он, укутавшись во всё,
что мог найти, до рассвета простаивал
на промёрзшем чердаке... Ему было и ту
пору уже 57 лет. Однажды в темноте, со-
рвавшись с лестницы, он упал и сильно
расшибся. А на следующее утро не смог
встать с постели... 

3 декабря 1941 года художника не
стало.

Он умер от голода в блокадном Ле-
нинграде. Девять дней его тело лежало в
нетопленой комнате на Карповке. Это
были дни, когда далеко не каждому
мертвецу в городе доставался даже
гроб, не говоря уж говорить о поми-
нальных речах... 

Доски на гроб для Филонова удалось
достать чудом: помог Союз художников.
12 декабря его похоронили. Екатерину
Александровну, которая не могла идти,
невестка и золовка везли на кладбище в
детских санях.

Р. S. Двухэтажный дом на Карповке
сохранился до сих пор. Сейчас в нем дет-
ский сад. Немного поодаль стоит «дом
Матюшина», который всю блокаду хра-
нила от разорения ослепшая после кон-
тузии Ольга Громозова. В нём располо-
жен Музей русского авангарда. 

Екатерина Александровна Серебря-
кова умерла весной 1942 года. Место её
захоронения неизвестно. Её сыновья То-
ля и Петя не вернулись из заключения. 

После смерти вдовы картины Фило-
нова самоотверженно хранили его сест-
ры, Мария и Евдокия. Эвакуироваться
из блокадного города они решились
только тогда, когда смогли сдать насле-
дие брата на хранение в Русский музей.
Именно там сегодня находятся почти
все работы Павла Николаевича.

С автором можно связаться: 
rossinskiye@tlt.ru
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The article is devoted to the li-
fe and work of Pavel Filonov.
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ВСТРЕТИЛИСЬ МЫ с Ириной
Ивановной Тихомировой в до-
рогом нашему сердцу институ-

те (теперь университете) культуры
им. Н. К. Крупской. Ирина Ивановна
работала на кафедре детской лите-
ратуры и библиотечной работы с
детьми, а мы — на дружественных
кафедрах (библиографии и инфор-
матики) библиотечного факультета.
В 1970-е и 1980-е годы на факульте-
те, как и в институте в целом, бурли-
ла интересная научная жизнь: сту-
денческие и преподавательские на-
учные конференции, открытые засе-
дания кафедр, межкафедральные
обсуждения учебников, диссерта-
ций, монографий.

В этом научном сообществе
Ирина Ивановна очень быстро за-
няла достойное место. Защитив в
1971 году кандидатскую диссерта-
цию на тему «Литературное разви-
тие учащихся старших классов в
условиях библиотеки» под руко-
водством легендарной Натальи Ни-
колаевны Житомировой, все после-
дующие годы и десятилетия она на-
стойчиво стремилась развивать и
реализовывать идеи приобщения
детей к чтению. Проблема оказа-
лась более чем актуальной; особен-
но актуальна она в настоящее вре-
мя. Ирину Ивановну волновали и
продолжают волновать вопросы,
как сделать чтение основой разви-
тия личности, каким должен быть
круг чтения ребёнка, что такое пси-
хология чтения, как повлияло чте-
ние на жизнь и деятельность из-
вестных людей и т. д. 

Главное же — все научные труды
И. И. Тихомировой тесно связаны с
практикой, её идеи внедряются в
деятельность детских и школьных
библиотек России. За последние го-

ды Ирина Ивановна посетила более
100 городов (от Калининграда до Ир-
кутска) нашей необъятной Родины.
Её приглашали её для участия в на-
учно-практических конференциях,
семинарах и проведении мастер-
классов по детскому чтению. Она
была участником и ведущим доклад-
чиком всех общероссийских конфе-
ренций, посвящённых детской книге
и чтению, которые организовывал
журнал «Школьная библиотека». 

Ириной Ивановной нельзя не вос-
хищаться: талантливый преподава-
тель, яркий лектор, глубокий иссле-
дователь! При этом она обаятельная
женщина, тёплый и сердечный чело-
век, надёжный друг и товарищ. Её
увлечённость и трудолюбие не знают
границ! Она постоянно в научном по-
иске, на её рабочем столе новые кни-
ги сменяются новыми статьями. На-
пример, широкую известность полу-
чил её методический словарь-спра-
вочник «Психология детского чтения
от А до Я» (2004), хрестоматия «Шко-
ла чтения. Опыт, теории, размышле-
ния» (2006), сборник статей в двух

частях «Как воспитать талантливого
читателя» (2009) 

Ирина Ивановна как-то призна-
лась, что каждую свободную минут-
ку летнего отпуска, который прово-
дит в родной деревне под Костро-
мой, она отдаёт научному творче-
ству. И всегда возвращается в Пе-
тербург с новыми статьями и новыми
идеями.

Она обладает удивительным та-
лантом заражать любовью к про-
фессии студентов, а также объеди-
нять вокруг себя неравнодушных и
творческих людей, помогая им реа-
лизовываться. Сама же всегда оста-
ётся исключительно скромным чело-
веком, всегда стараясь быть в тени.

На выездных сессиях в филиалах
университета — Сыктывкаре, Пско-
ве, Новгороде, Архангельске, Совет-
ске — неоднократно приходилось
наблюдать, как Ирина Ивановна ра-
ботает со студентами, вкладывая в
каждого из них свои знания, сердце
и душу. Поэтому и дипломные рабо-
ты студентов, выполненные под её
руководством, всегда отличались
оригинальностью, самобытностью,
свежестью идей, были пронизаны
лучезарной любовью к детям. 

Многие дипломные работы имели
продолжение и были опубликованы.
Например, в соавторстве с выпускни-
цей заочного отделения Я. И. Кураки-
ной при поддержке городской дет-
ской библиотеки им. А. С. Пушкина в
Санкт-Петербурге вышла книга
«Осчастливить малыша чтением»
(2003). В журнале «Семейное чтение»
(2007, №3) опубликован рекоменда-
тельный указатель литературы «Ско-
ро в школу», составленный студент-
кой Н. Н. Привал. Выдающимся вы-
пускником стал студент-заочник, со-
трудник МВД Андрей Петрович Кош-

1 марта Ирине Ивановне Тихомировой исполняется 80!
От всей души поздравляем дорогую Ирину Ивановну — уникального человека, который своей 

подвижнеческой деятельностью держит наш мир в состоянии гармонии и равновесия

С любовью и интересом 
к детскому чтению
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ПОЧТИ 40 ЛЕТ я знакома с
Ириной Ивановной Тихомиро-
вой — удивительно целе-

устремлённым, преданным своему
делу человеком. Она объездила всю
Россию с севера на юг, и с востока
на запад. География регионов: Кам-
чатка и Сахалин, Калининградская
область, Мурманск, Архангельск,
Сургут, Ленск, Анапа и Геленджик, и
другие, другие, другие города и
области. По рейтингу востребован-
ности Ирина Ивановна опережает
других специалистов.

Я познакомилась с Ириной Ива-
новной в университете (ЛГИК им. 
Н. К. Крупской), когда пришла со-
искателем на кафедру библиоте-
коведения. В то время, которое на-
зывали «застоем», было куда боль-
ше свободы для инноваций, чем
сейчас. Межкафедральные связи
были не на уровне преподаватель-
ских обсуждений, а на уровне ре-
ального внедрения методик обуче-
ния чтению в студенческих груп-
пах с последующим обсуждением и
студентами и преподавателями.
Вот тогда-то Ирина Ивановна (до-
цент кафедры детской литературы
и библиотечной работы с детьми),
Евгений Андреевич Корсунский

(доцент кафедры литературы) и я
стали сотрудничать. Они оба,
одержимые любовью к художе-
ственной литературе, и только к
ней, с интересом отнеслись к тому,
что я делала, к проблеме совер-
шенствования чтения в целом. В те
годы наблюдался бум интереса к
проблеме так называемого бы-
строго чтения. С тех пор мы не рас-
стаёмся. Мы делаем общее дело,

каждый из нас по-своему. В одной
из книг, подаренной мне, Ирина
Ивановна написала такие слова:
«… Мы идём разными путями, но к
единой цели». И это было сказано
в конце 1996 года.

Открытость, неподдельный инте-
рес к новым людям, дискуссионным
проблемам, оригинальность осмыс-
ления читателеведческих проблем,
боль за нечтение классической ху-
дожественной литературы, несги-
баемость в преодолении негативных
тенденций в чтении; бескорыстность
в деле, которому служит не благода-
ря, а вопреки; честность и принципи-
альность — характерные черты Ири-
ны Ивановны.

Эмоциональность её натуры скво-
зит во всём. Достаточно привести не-
которые названия её публикаций.
Они эмоционально-образные по фор-
ме и глубокие по содержанию:
«Марш энтузиастов под аккорды
Реквиема». «Прелесть тревоги
чувств». «Покатилось яблочко по
блюдечку». «Гуманитарное сердце
малого города». «Растить сердечного
читателя». «В них есть добро, любовь
и счастье», «Витаминки доброты»,
«Милосердие на книжной полке»,
«Маленький кораблик на пути к боль-

каров. Счастливая встреча с И. И. Ти-
хомировой в рамках функциональной
специализации фактически изменила
его судьбу. После блестящей защиты
дипломной работы под руководством
И. И. Тихомировой и окончания вуза
Андрей Петрович стал увлечённо
разрабатывать тему «Как приобщить
ребёнка к чтению». Им уже опублико-
вано 20 книг и большое количество
статей, он принят в члены Союза пи-
сателей России. В предисловиях к
своим работам Андрей Петрович не-
изменно выражает благодарность
своему Учителю.

В предъюбилейные дни, которые
переживает Ирина Ивановна, не хоте-
лось бы говорить о грустном. Но вои-

стину нет пророков в своём отече-
стве! В сообществе библиотекарей
детских и школьных библиотек Рос-
сии, пожалуй, нет такого специали-
ста, который был бы столь широко из-
вестен и уважаем, как Ирина Иванов-
на Тихомирова. Но, к великому сожа-
лению, библиотечно-информацион-
ный факультет и кафедра литерату-
ры СПб ГУКИ (заведующий — проф.
В. Головин) ничего не сделали, чтобы
Ирина Ивановна продолжила рабо-
тать в университете. Более того! Да-
же забыли поблагодарить за 40-лет-
ний труд или хотя бы руку пожать на
прощание. Такие специалисты, как И.
И. Тихомирова, — уникальное явле-
ние в нашем библиотечном деле, ред-

кие подвижники, которых нужно бе-
речь, просить их работать как можно
дольше, которыми нужно гордиться! 

Дорогая Ирина Ивановна! Низкий
Вам поклон за Ваш талант, увлечён-
ность, бескорыстный труд, за ра-
дость общения с Вами! Всегда оста-
вайтесь такой же энергичной, моло-
дой, жизнерадостной, так необходи-
мой всем, кто Вас окружает! 

Е. Н. Буринская, доцент СПбГУ-
КИ, кандидат педагогических наук

В. П. Леонов, директор Биб-
лиотеки Российской Академии

наук, доктор педагогических наук,
профессор, действительный член

РАЕН, заслуженный работник
культуры 

Дорогой 
к Библиотечному Храму

Студентка 2-го курса ЛГБИ им. 
Н. К. Крупской. Май 1952 г. Ленинград
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шой цели», «Зорко одно лишь сердце,
или Зачем нужна психологическая
проницательность библиотекарю».

Нельзя не заметить доминанту от-
ношения Ирины Ивановны к воспи-
танию чтением, проявляющуюся в
словах: счастье, доброта, сердеч-
ность, любовь, милосердие.

Она сейчас вышла на новый уро-
вень осмысления проблемы библио-
течной педагогики как «Воспитание
книгой и чтением», продолжает исто-
во творить. Её профессиональное

кредо — «привитие любви к жиз-
ненному чтению воспитанием чув-
ствами через классику». Можно
сказать, что вклад Ирины Ивановны
не столько в библиотечную педагоги-
ку и в культуру чтения, сколько в
психику, в подсознание библиотека-
рей.

Её линия жизни и дорога жизни —
это дорога к Библиотечному Хра-
му, которую она выстроила в собст-
венной душе и отразила в своих пуб-
ликациях. Этой дорогой она ведёт

других, невзирая ни на какие прегра-
ды.

Ирина Ивановна, спасибо, что Вы
есть, честная и мудрая, талантливая
и продуктивная, активная и неисчер-
паемая.

Живите Долго в Добром здра-
вии!!!

Искренне Ваша
В. А. Бородина, профессор 

кафедры библиотековедения 
и теории чтения СПбГУКИ, 

доктор педагогических наук

ЗНАКОМЯСЬ С ЖИЗНЬЮ И ДЕ-
ЛАМИ Ирины Ивановны Тихо-
мировой, видишь, что живо

ещё на Руси подвижничество. Есть
люди, которые делают великие доб-
рые дела не за деньги и за славу, а
по велению чести и совести. 

Путь в профессию, связанную с
чтением, у Ирины Ивановны был не-
простым, нашла она его не сразу.
Раздумья, подчас противоречивые,
о том, кем стать, были долгими. За-
кончив в 1950 году школу с серебря-
ной медалью, она имела возмож-
ность без вступительных экзаменов
поступать в любой институт. Но в ка-
кой? Для неё, как она рассказывала,
все жребии были равны. Имея почти
по всем предметам «отлично», она
не знала, как поступить, поэтому по-
шла вместе с подругой в Горьков-
ский медицинский институт. Но че-
рез месяц, побывав на занятиях в
морге, поняла, что врачом ей не
быть. Воспользовавшись дополни-
тельным приёмом в Политехниче-
ский институт, она подала заявле-
ние на радиотехнический факуль-
тет; проучившись полгода,  поняла,
что и это не для неё. 

Как-то она встретила на улице
своего школьного учителя по лите-
ратуре. Они разговорились. Он на-
помнил её, что её сочинения по ли-
тературе были одними из лучших в
классе, и признался: ему всегда ка-

залось, что она пойдёт именно по
этому пути. Этот разговор запал ей в
душу. Она вспомнила свой читатель-
ский дневник, который вела уже
давно и в который записывала впе-
чатления о прочитанных книгах.
Вспомнила, как рыдала ещё в на-
чальной школе над «Зимовьем над
Студёной» Мамина-Сибиряка, над
«Ванькой» Чехова, над «Муму»Тур-
генева, а позже — над «Мартином
Иденом» Джека Лондона, над «Крас-
ным и чёрным» Стендаля. Вспомни-
ла, как увлечена была «Всадником
без головы» и романами Купера и
Жюля Верна. Отыскав свой дневник,
вновь перечитала его. Это и под-
толкнуло её к решению поступить на
следующий учебный год в ЛГИБ им.
Н. К. Крупской, хотя о библиотечной
профессии не имела представления. 

Библиотечные дисциплины её не
увлекли. Закончив институт, она ре-
шила, что отработает два положен-
ных года в библиотеке и расстанется
с ней. Но судьбе было велено распо-
рядиться иначе. Её рабочее место —
заведующая читальным залом Юно-
шеской библиотеки Смольнинского
района Ленинграда — приманило её
возможностью разговаривать с по-
сетителями о литературе в присущей
ей свободной манере. Она делилась
со старшеклассниками впечатления-
ми о прочитанных книгах, они дели-
лись с ней своими впечатлениями.

Эти разговоры были интересны, и
она начала их записывать. Приехав-
шая  в библиотеку Мария Давыдовна
Смородинская (в то время куриро-
вавшая Юношеские библиотеки в
стране) познакомилась с этими запи-
сями и посоветовала написать на их
основе статью в журнал «Библиоте-
карь». Так появилась в 1963 году её
первая публикация. За ней последо-
вали другие. 

С багажом в 12 статей и при на-
личии двух собственных детей она
поступила в 1967 году — по пригла-
шению Натальи Николаевны Жито-
мировой и по совету Майи Алексе-
евны Чусовитиной, однокашницы по
институту, — в дневную аспиранту-
ру, которую закончила с рекоменда-
цией к защите диссертации. Руково-
дителем Ирины Ивановны оказа-
лась Наталья Николаевна Житоми-
рова, которая до конца своей жизни
её поддерживала. Ирина Ивановна
была оставлена на кафедре «Дет-
ской литературы и библиотечной ра-
боты с детьми» в качестве асси-
стента, а потом доцента. Но вернусь
немного назад. Работа в библиотеке
увлекла Ирину Ивановну возмож-
ностью вести индивидуальные бесе-
ды с читателями. Не случайно её пе-
ру принадлежат главы «Индивиду-
альное руководство чтением» в
учебниках «Руководство чтением де-
тей в библиотеке» (третье — 1976 и

Неустанная 
подвижница чтения

bd#188_bdN61.qxd  07.03.2013  12:46  Страница 23



24

Поздравляем!

#02 [188] *2013

четвёртое — 1992 издания). Однако,
как она призналась, эти разговоры о
литературе и чтении на первых порах
были дилетантскими. Возможно, та-
кими они и оставались бы до сих пор,
если бы не случай. Этим случаем ста-
ло знакомство с Александром Ми-
хайловичем Левидовым. Именно ему
она обязана самой идеей творческо-
го чтения применительно к художе-
ственной литературе, подходу к ней
как к человековедению. Познако-
мившись с Александром Михайлови-
чем поближе, она узнала, что этот
человек по профессии врач и юрист.
Будучи на пенсии, он серьёзно зани-
мается вопросом культуры чтения
художественной литературы и раз-
рабатывает основы научной дисцип-
лины «Руководство к чтению худо-
жественных произведений», продол-
жая дело Виктора Петровича Остро-
горского и Николая Александровича
Рубакина. Центральным звеном его
труда является изображение и вос-
приятие человека в литературе,
проникновение в его внутренний
мир, в его психологию. Уходя из биб-
лиотеки, он каждый раз оставлял
молодому библиотекарю «загадку»,
касающуюся поведения, мыслей и
чувств персонажей классических
произведений. Например: почему Ра-
невская («Вишневый сад» Чехова),
получив из Парижа телеграмму, ком-
кает её и бросает, а через некоторое
время подбирает и разглаживает;
почему Хлестаков («Ревизор» Гого-
ля) на протяжении пьесы говорит
сначала громким и решительным го-
лосом, позже , громким и не столь
решительным голосом, а в конце го-
лосом вовсе не решительным и не
громким; почему положительная Со-
ня в изображении Л. Толстого («Вой-
на и мир») нам не столь мила, как
ошибающаяся и противоречивая На-
таша Ростова? Левидов убедитель-
но показывал, что чтение художе-
ственной литературы только кажет-
ся делом простым. На самом деле
оно имеет дело с описанием люд-
ских судеб, со сложностью челове-
ческих взаимоотношений, глубиной
психологии персонажей, является
сотворчеством с писателем. Леви-
дов уверовал в могучую силу лите-
ратурной классики и искусства в це-

лом. И этой верой заразил Ирину
Ивановну. 

Уже после смерти Александра
Михайловича она познакомилась с
его рукописью и вместе с его сыном
приняла участие в её издании. Книга
под названием «Автор-образ-чита-
тель» вышла в 1977 году в издатель-
стве ЛГУ, почти десять лет спустя
после смерти автора. Ирина Иванов-
на совместно с В. Г. Ивановым, про-
фессором ЛГУ, написала к ней пре-
дисловие — «Сквозь призму художе-
ственного образа». 

Книга А. М. Левидова дала на-
учные основы для разработки про-

блем детского чтения, чем Ирина
Ивановна активно занималась все
последующие после смерти А. М. Ле-
видова годы. В 1972 году она опуб-
ликовала о нём статью «Труд всей
жизни» (Библиотеки СССР, вып. 55),
в 1980 году — статью «Научный по-
двиг» (Библиотекарь, 1980, №4).
Главное, в чём убедил её Левидов и
что стало её кредом, — творчество
писателя должно быть преобразова-
но читателем в собственное творче-
ство. Этот подход был ею заложен
позже в курс «Психология чтения
детей», который она разработала и
сама читала студентам и который
является по своей сути не только
психологическим, но и педагогиче-
ским, ибо особенность детской книги
— её направленность на воспитание.
Методическое пособие «Библиотеч-
ная педагогика или воспитание кни-
гой» (2011) — его логическое продол-
жение и завершение. Именно это на-
правление, как считает Ирина Ива-
новна, и сделало курс востребован-
ным в России, стране, которая все-
гда стремилась развивать духовно
своих детей. Это направление было
подхвачено главным редактором
журналов «Школьная библиотека».

«Семейное чтение», «Читайка»,
«Крылья» Татьяной Дмитриевной
Жуковой, которая ввела И. И. Тихо-
мирову в редколлегию этих журна-
лов. Журналы стали площадкой, где
она могла общаться с библиотекаря-
ми России, неся идеи своего учите-
ля, интерпретированные примени-
тельно к библиотечному профессио-
нальному творчеству и нацеленные
на воспитание детей.

За время работы на кафедре
Ириной Ивановной опубликовано
более 280 статей в библиотечных и
педагогических журналах. Она при-
нята в члены Санкт-Петербургского
Психологического общества, о её
научной  направленности говорят
названия созданных ею книг: «Шко-
ла развивающего чтения», «Чтение
детей — эмоциональный тренинг»,
«Школа творческого чтения», Мето-
дический справочник «Психология
детского чтения от А до Я». Ею со-
ставлена Хрестоматия «Школа чте-
ния. Опыт теории, размышления», а
также сборник статей «Как воспи-
тать талантливого читателя» в 2-х
частях, «Библиотечная педагогика,
или воспитание книгой». В изда-
тельстве РШБА готовится к изда-
нию новая книга «Добру откроем
сердце» о духовно-нравственном
воспитании детей средствами пе-
чатного слова.

Количество и география её по-
ездок с лекциями и мастер-класса-
ми, консультациями впечатляет: от
Камчатки и Южно-Сахалинска до
Калининграда и от Мурманска до
Анапы. Список поездок включает
названия более ста городов России
и ближнего зарубежья. И везде заня-
тия со школьными и детскими биб-
лиотекарями, мастер-классы, ана-
лиз лучших книг, встречи с родите-
лями и детьми…

Я очень ценю творчество Ирины
Ивановны, её целеустремлённость в
работе. Её статьи и книги написаны
на чистейшем русском языке. Она
умеет логически развивать свою
главную идею просто, ясно, полез-
но, убедительно. Читая её работы,
начинаешь думать, как она, понима-
ешь, что поступать нужно именно
так, как советует этот опытный, эру-
дированный специалист. Если про-

С группой библиотекарей и преподавателей.
2008, Генджик
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анализировать публикации И. И. Ти-
хомировой, то можно с полным осно-
ванием отметить, что в её книгах и
статьях отражены почти все про-
изведения, входящие в основной
круг детского чтения. Как-то я услы-
шал от одного своего студента такое
выражение: Ирина Ивановна — сама
университет детского чтения, где

есть всё, что надо для работы и раз-
мышлений. Нужно только научиться
находить ключик, которым можно
открыть искомую книгу.

Идеи Ирины Ивановны развивают
в разных городах её ученики, защи-
тившие диссертации под её руковод-
ством, а также тысячи школьных и
детских библиотекарей. Пожелаем

ей дальнейших успехов в серьёзном
и большом деле, которым она не-
устанно занимается.

В. С. Крейденко, профессор ка-
федры библиотековедения и тео-

рии чтения СПбГУКИ, доктор педа-
гогических наук, заслуженный ра-

ботник культуры РФ, член-корр.
МАН ВШ

Не обычай, не мода,
А природа зовёт:
Надо Женщину года
Избирать каждый год.
Чтоб была бы не маска
Черт её красота,
А чудесна, как сказка,
И, как правда, проста.
Чтоб была неизвестной
Ей корыстная ложь,
Чтоб была она честной…

Где такую найдёшь?
У меня на примете
Есть такая страна.
Путь туда знают дети
И, конечно, она.
Люди щедрого сердца
Ту страну берегут.
«Старожилами детства»
Этих женщин зовут.
Их прекрасные лики
Не состарят лета,

Ведь в руках у них — книги, 
А в глазах — доброта.
Чтобы совесть народа
От беды сберегли,
Главным Женщинам года
Поклонись до земли.

1 марта 2013
А. В. Соколов, профессор, доктор

педагогических наук

СИРАИДОЙ ИВАНОВНОЙ
Тихомировой я познакоми-
лась в аспирантуре. Она

привлекла мое внимание тем,
что в отличие от меня имела
практический опыт работы в биб-
лиотеке, то есть была зрелым са-
мостоятельным специалистом,
думающей, творческой лич-
ностью. Натура цельная и удиви-
тельно скромная, интеллигент-
ная, человек редкостного шарма.
С тех пор я нахожусь под обаяни-
ем её профессиональных и лич-
ностных качеств, ее искрометно-
го таланта. 

Впоследствии я училась сама
и учила студентов её методикам
проведения рекомендательной
беседы и беседы о прочитанном,
установкам и подстановкам и
очень многим другим технологи-
ческим премудростям. Благода-

ря присылаемым ею бандеролям
с авторскими книгами, я постига-
ла и постигаю творчество этого
замечательного, видного специа-

листа в области детского чтения.
Зёрна общения, брошенные в

нашу аспирантскую ниву, смогли
прорасти и не зачахнуть на про-
тяжении вот уже более 40 лет. 

Ирина Ивановна Тихомирова
— неутомимый кладоискатель,

движитель, борец за дело кото-
рому посвящает всю свою жизнь. 

Настоящая, искренняя, откры-
тая, с исключительно тонкой ду-
шевной организацией, она не
слукавит и не предаст, умеет по-
детски удивляться и быть прин-
ципиальной, если кто посягает на
святая святых — истину. А посе-
му я трепетно жду рецензий
Ираиды Ивановны на свои книги;
в оценках она не будет лукавить
и не пойдёт на компромисс со
своей совестью. Она дотошно,
скрупулёзно вникнет в суть, за-
даст вопросы, и лишь после это-
го расставит точки над «i», выне-
сет свой вердикт. 

Диалог с ней — в живом ли об-
щении, по телефону, в электрон-
ной переписке — это форма мое-
го развития и профессионально-
го самообразования. 

Женщины года
И. И. Тихомировой

Диалоги 
длиною в профессиональную жизнь 

Школьная библиотека в Петербурге. С биб-
лиотекарем Верой Васильевной Дацик. 2010
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В заключение отмечу, что вос-
поминания о диалогах с ленин-
градцами в разных временных

интервалах и различных видах
пространства доставили мне
много минут счастья.

С. А. Езова, профессор
ВСГАКИ, кандидат педагогиче-

ских наук 

ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ О ЧЕ-
ЛОВЕКЕ, который дня не мо-
жет прожить без работы, срод-

нился с компьютером и проводит за
ним все свои дни, лишь изредка пре-
рываясь на звонки, поездки в библио-
теки, редакции, посещение научных
конференций? Время распланирова-
но по часам, если не по минутам. Пла-
нов — громадьё, обязательств — и
того больше! Кто-то скажет: «Так
жить нельзя. Работа никогда не заме-
нит жизнь». Но в том-то и дело, что
деятельная творческая насыщен-
ность для неё и есть сама жизнь. 

Она не привыкла говорить «нет».
Особенностями Ирины Ивановны яв-
ляются трудолюбие, безотказность,
постоянное желание помочь всем,
кто обращается к ней с различными
просьбами, В какое-то издание надо
написать статью, где-то нужно высту-
пить перед библиотекарями, куда-то
надо поехать на научную конферен-
цию, кого-то проконсультировать…
Выполнить очередное задание ре-
дакции журнала (она тесно и друже-
ственно сотрудничает с редакциями
журналов «Библиотечное дело»,
«Школьная библиотека» со дня их ос-
нования), кого-то выручить, куда-то
поехать (на курсы повышения квали-
фикации или на семинар к библиоте-
карям) — и не просто поехать, а с до-
кладом, циклом лекций, проведением
мастер-классов. И всё это — срочно,
немедленно (как будто бы завтра —
конец света) и по умолчанию — каче-
ственно. В этом бешеном ритме жиз-
ни она чувствует себя как рыба в во-
де, не зря и по гороскопу она — Рыба.

Ей по душе — дорога и стук вагон-
ных колёс. И неважно, что вагон ча-
сто — плацкартный, в поезде душно
или дует из окон, полно народу. Зато
здесь есть время для чтения, раз-
мышлений, наблюдений, бесед с не-
знакомыми людьми на волнующие её

темы: о путях развития школьного
образования в наши дни, о чтении
детей и взрослых, влиянии семьи на
чтение, о посещении детьми библио-
тек, о будущем детских библиотек —
и о многом другом. Здесь есть воз-
можность пообщаться с людьми са-
мых разных профессий и специ-
альностей. Такие случайные на пер-
вый взгляд встречи и беседы неред-
ко способствуют трансформации их
содержания в новые профессио-
нальные идеи, поэтому всё, что она
пишет, вызывает живейший интерес
библиотекарей и специалистов.

География её профессиональных
поездок огромна — от самой запад-
ной точки страны до Дальнего Восто-
ка и от крайнего Севера до юга Рос-
сии. Сколько восторженных выска-
зываний от неё слышала я о посеще-
нии детских библиотек Тюмени, Ниж-
невартовска, Ямала, Таймыра, Саха-
лина, Камчатки, Краснодара, Липец-
ка, Пскова и других городов! Сгиба-
ясь от тяжести, везёт она из поездок
сумки с книгами, местными издания-
ми, продукцией библиотек, чтобы по-
радовать своих многочисленных дру-
зей и единомышленников.

Истоки трудолюбия и целеустрем-
лённости заметны были уже в её дет-
стве и ранней юности. Её родители —
выходцы из крестьян Вятской губер-
нии, затем переехавшие в город. Отец
стал работать на железной дороге не-
далеко от города Горького. Что такое
труд и трудности, в этой семье знали
не понаслышке. Детство и отрочество
Ирины пришлись на военные и после-
военные годы. Из трёх детей в семье
она — старшая. Помогает родителям,
много читает, подаёт пример сёстрам:
с серебряной медалью в 1950 году за-
канчивает школу. Дальше выбор места
дальнейшей учёбы — Ленинградского
библиотечного института и специали-
зации — «Детские и школьные библио-

теки». После окончания института ра-
ботает по распределению в Ленингра-
де во вновь созданной эксперимен-
тальной юношеской библиотеке. Здесь
большое внимание уделяют изучению
читателей: что читают, что спраши-
вают, что их интересует. Свои наблю-
дения она фиксирует в дневнике, а за-
тем посылает в журнал «Библиоте-
карь» свою первую статью — «Днев-
ник библиотекаря». За период работы
в юношеской библиотеке ею опублико-
вано 12 статей о юношеском чтении.

Ей повезло встретить в эти годы
А. М. Левидова — крупного учёного-
гуманитария, ставшего её неофици-
альным научным руководителем. Он
жил по соседству и часто приходил
в библиотеку. «Мы подружились, и я
стала вхожа в его семью, которая
открыла мне радость творчества и
показала огромные просветитель-
ские возможности библиотечной
профессии», — вспоминает она.
Впоследствии, уже закончив аспи-
рантуру библиотечного института,
став доцентом кафедры детской ли-
тературы в нём, она примет участие
в посмертном издании книг А. М. Ле-
видова «Автор—образ—читатель» и
«Литература и действительность»,
написав предисловия к ним. Памя-
тью учителю стала и её кандидат-
ская диссертация «Литературное
развитие учащихся старших классов
в условиях библиотеки», защищён-
ная в 1971 году под научным руко-
водством доцента и заведующей ка-
федрой Н. Н. Житомировой. Пробле-
ма чтения художественной литера-
туры на долгое время стала основ-
ной в её научной деятельности.

Работая на кафедре детской ли-
тературы с 1970 до конца 2012 учеб-
ного года, она успешно осуществля-
ла подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов библиотечного
дела, преподавала «Руководство

Радуй нас своей улыбкой 
К юбилею И. И. Тихомировой

bd#188_bdN61.qxd  07.03.2013  12:46  Страница 26



27
#02 [188] *2013

Поздравляем!

чтением детей в библиотеке», явля-
ясь одним из авторов всех трёх из-
даний учебника по этому курсу, а
также автором многих сборников на-
учных трудов кафедры и института.
Её учебное пособие «Эстетическое
воспитание детей в библиотеке»
(1978) по-прежнему востребовано.
Она разработала программу и авто-
рский курс «Психология детского
чтения», который вела на кафедре
около 15 лет. На её специализацию
«Психолог-педагог детского чтения»
на старших курсах всегда находи-
лось много желающих. В последние
годы она принимала деятельное уча-
стие в подготавливаемых кафедрой
программах бакалавриата по своим
предметам. Она всегда много внима-
ния уделяла руководству многочис-
ленными курсовыми и дипломными
работами студентов, производ-
ственной практике, кураторской и
воспитательной работе со студента-
ми как в процессе учебной работы,
так и во время выездов на сельхоз-
работы в совхоз им. Тельмана, посе-
щений студенческого общежития —
в общем, вела активный образ жиз-
ни, выполняя многочисленные обя-
занности преподавателя. Студенты
любят её, ценят её доброту и эруди-
цию, помнят спустя многие годы.

И всё ж она никогда не мыслила
свою жизнь без общения с библиоте-
карями-практиками, сама порой ис-

кала встреч с ними, если те её не на-
ходили. Устные формы общения с ни-
ми натолкнули её на необходимость
создания научно-методических посо-
бий для библиотекарей в помощь по-
вышению их профессиональной ква-
лификации. Только в последние годы
ею созданы и изданы в издательстве
«Школьная библиотека» книги
«Школа развивающего чте-
ния»(1996), методический словарь-
справочник«Психология детского
чтения от А до Я» (2004), хрестома-
тия «Школа чтения» (2006), а в изда-
тельстве «Профессия» — «Библио-
течная педагогика, или Воспитание
книгой» (2011). Сегодня она работает
над учебником по библиотечной пе-
дагогике для школьных библиотека-

рей. Её волнуют актуальные пробле-
мы сегодняшнего дня, с которыми
она выступает на съездах школьных
библиотекарей, Рождественских
чтениях, на заседаниях Государст-
венной Думы, участвует в крупных

акциях российского и регионального
масштаба Русской Школьной Биб-
лиотечной Ассоциации (РШБА):
«Библиобраз», «Родительское собра-
ние» — и др. Её статьи, мастер-клас-
сы, консультации,  её журналистская
деятельность особенно полно пред-
ставлены сегодня на страницах жур-
нала РШБА «Школьная библиотека».

Наверное, не случайно её дочери
выбрали тоже библиотечную про-
фессию, внучка начинала свою тру-
довую деятельность в библиотеке, а
внук получил специальность психо-
лога в нынешнем Университете
культуры и искусств.

Сегодня она не только мама и ба-
бушка, но и прабабушка, и на это то-
же требуются время, силы, душев-
ное тепло и стойкость. Летом, когда
её большая семья постепенно соби-
рается в глухой деревеньке Ко-
стромской области, в сусанинских
местах, где у неё есть дом, где сама
природа даёт душевное отдохнове-
ние, а грибы и ягоды не дают рас-
слабиться и буквально сами лезут в
корзину, думаю, она чувствует себя
счастливым человеком.

Хочется пожелать, чтобы такая
насыщенная жизнь продолжалась
как можно дольше, чтобы творческие
замыслы воплощались в жизнь, что-
бы не иссякала энергия и улыбка по-
чаще освещала её лицо и грела душу.

Е. Н. Томашёва, доцент СПбГУКИ

Выпуск студентов заочного отделения. 
Июнь 2009 г.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ поздравляем
Вас с замечательным юби-
леем!

От имени РШБА и всего школьного
библиотечного сообщества благода-
рим Вас, нашего доброго друга, по-
стоянного автора наших изданий, за
то, что Вы свои силы, ум, энергию, эн-
тузиазм и тепло своего сердца вкла-
дываете в дело поддержки и разви-
тия семьи, школы, книги, чтения, биб-
лиотеки, а значит — в российских де-
тей, будущего нашей Родины!

На протяжении многих лет Вы яв-
лялись преподавателем Санкт-пе-

тербургского университета культу-
ры и искусств, и Ваши ученики те-
перь сами трудятся на том же по-
прище, воспитывают в детях при по-
мощи хороших добрых книг добрые
чувства. Многие из Ваших учеников
тоже стали авторами нашего журна-
ла.

Мы рады, что именно в изда-
тельстве Русской школьной биб-
лиотечной ассоциации опублико-
ван целый ряд Ваших замечатель-
ных книг — книг, читаемых и пере-
читываемых не только школьными
библиотекарями, но педагогами,

руководителями детского чтения,
мамами и папами, дедушками и ба-
бушками.

Желаем Вам, милая, любимая
Ираида Ивановна, чтобы во все дни
Вашей жизни Вы чувствовали теп-
ло дружественных Вам сердец, на-
шу благодарность, нашу любовь! 

Доброго здоровья Вам, долгих и
счастливых лет жизни, семейного
счастья, уюта, творческого вдохно-
вения, успехов в Вашем благород-
ном труде и много радостных собы-
тий впереди!

РШБА

Поздравляем с  юбилеем
Ираиду Ивановну Тихомирову
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ДОРОГАЯ ИРАИДА ИВАНОВ-
НА! От всей души хочется по-
здравить Вас с юбилеем.

Пусть эта круглая дата дарит Вам
удовлетворение творческими рабо-
тами и зовёт к новым успехам на по-
прище образования.

Ваши работы вдохновляют моло-
дое поколение, учат не забывать о
вечных истинах, на которых держит-
ся мир.

Ваше стремление постоянно дви-
гаться вперёд, не стоять на месте,
искать новые темы и идеи позволяет
Вам сохранятьмолодость души.

Желаю оставаться такой же ищу-
щей, тактичной, неуёмной в поиске.
Новых свершений и удач!

Ваша коллега по научной секции
«Психология и педагогика чтения»

Российского психологического обще-
ства — Е. М. Плюснина

Поздравление юбиляру — 
Ирине Ивановне Тихомировой!

ИРИНА ИВАНОВНА ТИХОМИ-
РОВА — преподаватель, на-
учивший нас всему тому, что

скрывается за словами «руковод-
ство детским чтением», «педагоги-
ческое общение», «индивидуальная
работа с читателями-детьми». Ирина
Ивановна щедро дарила нам собст-
венный опыт работы с читателями.
Мои сокурсницы наверняка помнят
толстую синюю тетрадь Ирины Ива-
новны — дневник наблюдений за чи-
тателями библиотеки, в которой она
работала. В этом дневнике фиксиро-

валось, что выбрал ребёнок, какова
его реакция на прочитанное, что по-
советовать в следующий раз — было
там и множество других записей, ко-
торые помогли бы протянуть тонкие
нити педагогического контакта с чи-
тателем, оценить правильность
собственных действий. 

На днях у Ирины Ивановны юби-
лей. Дорогая Ирина Ивановна, я ис-
кренне поздравляю Вас с этой датой
от своего имени и от имени всех Ва-
ших выпускников и благодарю за
прекрасный старт, который мы полу-

чили благодаря Вам! Впрочем, все
последующие годы Вы также оста-
вались для нас Учителем, Педаго-
гом, сопровождая, поддерживая нас
Вашими многочисленными публика-
циями, разработками по вопросам
детского чтения, теории общения с
читателем — ребёнком. 

Низкий Вам поклон, здоровья и
благодарных учеников!

Н. С. Волкова, директор ГБУК
«Псковская областная библиоте-

ка для детей и юношества 
им. В. А. Каверина» 

Наталья Львовна Карпова, Валентина Алек-
сандровна Бородина и Ирина Ивановна Ти-

хомирова. Михайловское, октябрь 2011 г.

Педагогу
большой душевной щедрости

ДОРОГАЯ ИРИНА ИВАНОВНА!
Примите самые тёплые по-
здравления и наилучшие по-

желания от библиотекарей образова-
тельных учреждений, сотрудников
Ульяновского ИПКПРО и наших чита-
телей с Вашим славным юбилеем. Вы
— наш друг, наш учитель, наш доб-
рый и тактичный наставник в разви-
тии читательской культуры детей и
взрослых. Мы любим Вас, мы гордим-

ся Вами, мы учимся у Вас и до глуби-
ны души признательны Вам за Ваши
книги, письма, за Ваше внимание и

дружеское расположение. С днём
рождения, дорогая Ирина Ивановна!

Н. А. Барсукова, директор Ассо-
циации библиотекарей образова-

тельных учреждений Ульянов-
ской области, зав. учебно-методи-

ческим кабинетом по работе с
библиотеками, издательствами и

СМИ Ульяновского 
ИПКПРО, канд. ист. наук, 
и все Ваши Симбирчиты!

Поздравляет Симбирчит —
Симбирский читатель!
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Библиотека: завтра

П
РОДОЛЖАЯ РАЗГОВОР 
о кадровом обеспечении биб-
лиотек, невозможно не за-
тронуть вопрос о престиже

профессии библиотекаря. Престиж лю-
бой профессии зависит от многих со-
ставляющих, среди которых особо выде-
ляются: необходимое профессиональ-
ное (специальное) образование; карь-
ера; общественное признание (мнение);
компенсационные блага (материальное
и социальное обеспечение); значимость
достижений отрасли (внутригосударст-
венные и международные). Высокие по-
казатели приведённых составляющих
обеспечивают соответствующий уро-
вень престижа профессии.

В теории, казалось бы, всё просто:
расставив приоритеты, повысив акту-
альность, а так же значимость каждой
из составляющих, мы можем претендо-
вать на получение положительной дина-
мики роста престижа конкретной про-
фессии. Вместе с тем социально-эконо-
мические и политико-правовые условия
развития государства в совокупности с
менталитетом общества ставят значи-
тельные, порой труднопреодолимые
преграды в осуществлении становления
и обеспечения той или иной сферы про-
фессиональной деятельности. Не ис-
ключением стала и библиотечно-ин-
формационная деятельность.

Сложные вопросы, 
непростые ответы

Так почему же библиотечная про-
фессия в Российской Федерации не так
интересна и престижна, как, например,
во многих европейских странах или в
Соединённых Штатах Америки? Одно-
значного и верного ответа на этот во-

прос никто не даст, да и, пожалуй, не
возьмёт на себя такую ответственность.

Как показывает практика, в России
очень сложно дать однозначный и ис-
черпывающий ответ на вопрос: «Поче-
му?» Предлагаю вашему вниманию своё
видение данной проблемы, а так же наи-
более приемлемые варианты её реше-
ния.

По всем вопросам кадрового обес-
печения и подготовки кадров для биб-
лиотек я полностью поддерживаю и раз-
деляю точку зрения Эдуарда Рубенови-
ча Сукиасяна, авторитетного учёного и
педагога, опытного каталогизатора и
организатора библиотечного дела. Мно-
гие его доклады по кадровому обеспече-
нию библиотек вошли в сборник статей
и докладов «Библиотечная профессия.
Кадры. Непрерывное образование», ко-
торый был выпущен в 2004 году и не те-
ряет актуальность по настоящее время.
Анализируя ситуацию, можно сказать,
что проблемы кадрового обеспечения
библиотек так и не решены; более того,
наблюдается их усугубление.

С моей точки зрения, начало падения
статуса и престижа профессии библио-
текаря в России положили сами же биб-
лиотекари! Осознано или неосознанно,
но наши предшественники, а затем и мы
своими действием и бездействием сни-
жаем престиж профессии. Казалось бы
немыслимо, но всех, я подчёркиваю —
всех, кто приходит на работу в библио-
теку (на этот момент мы ниже обяза-
тельно обратим внимание), повсеместно
ставят на должности библиотекарей,
библиографов, главных библиотекарей
и т. д. А правильно ли это — специали-
стов, имеющих, к примеру, экономиче-
ское, юридическое, техническое, педаго-

Одним из актуальных и наибо-
лее проблемных вопросов в

библиотечной сфере является
кадровое обеспечение. Пра-

вильно подобранный персонал
и грамотная кадровая полити-

ка — это твёрдая гарантия 
успеха работы любой 

библиотеки. 

Виталий Викторович Кикавец,
заведующий юридическим отделом

ГБУК г. Москвы 
«ЦУНБ им. Н. А. Некрасова»,
кандидат юридических наук

ВИТАЛИЙ КИКАВЕЦ

Библиотеки мегаполиса 
Престиж профессии: 

кто виноват и что делать? 
Часть II — кадровое обеспечение
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гическое образование принимать на
должности библиотекарей? Не в этом
ли кроется основная причина деграда-
ции статуса профессии? Задумайтесь!

Можете ли вы представить медицин-
скую сестру или врача, не имеющих спе-
циального (медицинского) образования,
юриста или адвоката без специального
(юридического) образования, а инжене-
ра — без технического образования?
Нет, однозначно, нет, поскольку пред-
ставители указанных профессиональ-
ных отраслей приложили и продолжают
прикладывать все усилия для обеспече-
ния своего кадрового потенциала!

К слову, приказом Минздравсоцраз-
вития России от 07.07.2009 №415н «Об
утверждении Квалификационных тре-
бований к специалистам с высшим и
послевузовским медицинским и фарма-
цевтическим образованием в сфере
здравоохранения» установлены обяза-
тельные требования к уровню профес-
сионального образования, прохожде-
нию послевузовского медицинского об-
разования (ординатура, интернатура), а
так же обязательное повышение ква-
лификации не реже одного раза в 5 лет
в течение всей трудовой деятельности.
Такой нормативный правовой акт га-
рантирует постоянный контроль каче-
ства оказания медицинских услуг в го-
сударстве путем организации системы
проверки, восполнения (обновления)
знаний, умений, навыков лиц с высшим
медицинским и фармацевтическим об-
разованием. При наличии огромного
библиотечного сообщества, Россий-
ской библиотечной ассоциации, множе-
ства библиотек различных уровней, по-
чему мы не можем заявить о необходи-
мости изменений в библиотечно-ин-
формационной сфере, о принятии не-
обходимых нормативных правовых ак-
тов? 

Возникают закономерные вопросы:
почему на должности библиотекарей
принимаются лица, имеющие непро-
фильное (не библиотечное) образова-
ние? Неужели профессия библиотекарь
не требует специальных знаний?

Начнём со второго вопроса. Априо-
ри любая профессия в абсолютно лю-
бом государстве требует специальных
знаний, которые будущие работники и
получают в соответствующих про-
фильных учебных заведениях. Профес-
сия библиотекарь не исключение, поэ-

тому и требования объёма специ-
альных знаний устанавливаются в об-
разовательных стандартах, которые на
мой взгляд не соответствуют реалиям
настоящей действительности работы
библиотекаря. Одним из последних до-
стижений законотворческой деятель-
ности в библиотечно-информационной
сфере стал Приказ Минздравсоцразви-
тия России от 30.03.2011 №251н «Об
утверждении Единого квалификацион-
ного справочника должностей руково-
дителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характе-
ристики должностей работников куль-
туры, искусства и кинематографии», в
котором закрепили квалификацион-
ные характеристики, которые могут
быть использованы в учреждениях
культуры, став основой для составле-
ния должностных инструкций. Так, к
большинству профессий работников,
занятых в библиотеках, предъявляется
квалификационные требования по обя-
зательному наличию высшего профес-
сионального образования — библио-
течного, культуры и искусства, педаго-
гического. Получается, что любой вы-
пускник педагогического института не
может претендовать на должности вра-
ча, юриста, инженера, однако с успехом
(и по закону) может занять должность
библиотекаря. Подчеркиваю: не стать
библиотекарем, а просто занять долж-
ность! Неужели государственный стан-
дарт по специальностям культура и ис-
кусство, педагогика в полном объёме
соответствует специальности библио-
текарь? Они схожи, но не до такой сте-
пени. Профильное библиотечное обра-
зование необходимо, без него возмож-
но начать работу в библиотеке на
должностях обычных специалистов, но
нельзя работать библиотекарем в даль-
нейшем.

Рассмотрим такой пример. Большин-
ство наших граждан разбираются в фут-
боле, политике и законодательстве. Они
грамотны, умеют писать, читать, в том
числе и законы. Однако только юристы
могут дать квалифицированный совет
относительно применения тех или иных
норм права, поскольку помимо простого
умения читать законы они знают азы
юридической науки: теорию государст-
ва и права, историю государства и права
России, зарубежных стран. Без этого не-
возможно познать специфику любой от-

расли права. Аналогично и в библиотеч-
ной отрасли.

Уверен, что библиотекари обязаны
совместно с Российской библиотечной
ассоциацией озаботиться проблемой
комплектования кадров и утверждени-
ем квалификационных требований.
Библиотекари обязаны осознать, что
невозможно, принимая специалистов
иной квалификации, поднять отрасль и
престиж специальности. 

В продолжение темы хочется задать
животрепещущий, вопиющий, и вместе
с тем болезненный, вопрос всем без ис-
ключения библиотекарям-профессио-
налам: «Коллеги, а всех ли работников,
принимаемых на работу в библиотеку
необходимо именовать библиотекаря-
ми?»

Проанализировав научные статьи и
доклады по этой проблеме, изучив опыт
зарубежных библиотек, я сделал для се-
бя единственный и на мой взгляд пра-
вильный вывод — библиотекарь в силу
своей профессии для полного удовле-
творения обязан знать всё (или практи-
чески всё) и постоянно совершенство-
вать себя и свои знания. Его образова-
ние не должно ограничиваться высшим
— и уж тем более одним. О среднем спе-
циальном образовании скажу лишь сле-
дующее: оно допустимо в части расши-
рения кругозора специалиста. Библио-
текарь обязан ежедневно совершен-
ствовать себя и свои знания. Естествен-
но, это полностью идёт в разрез с нор-
мами трудового законодательства, со-
гласно принятой во многих библиотеках
интерпретации которого каждый работ-
ник библиотеки ждёт, пока руководство
не направит его на повышение квали-
фикации с интервалом не реже одного
раза в три года. И это неправильно: тот,
кто ждёт указания сверху, не развивает
свой кругозор и не совершенствует свои
знания ежедневно, не может назваться
библиотекарем!

Тот, кто впервые приходит устраи-
ваться на работу в библиотеку, не имея
полного и чёткого представления о спе-
цифике её работы, имея в багаже зна-
ний педагогическое образование со ста-
жем работы, либо тот, кто имеет биб-
лиотечное образование, но только что
окончил вуза, также не может быть на-
значен на должность библиотекаря. С
моей точки зрения, со школьной скамьи
на библиотекаря практически невоз-
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можно выучить; библиотекарем стано-
вятся — и становятся спустя годы рабо-
ты в библиотеке, постоянно совершен-
ствуя и приумножая свои знания, уме-
ния, навыки! Многие, пусть даже имею-
щие хорошее и достойное образование,
возможно, предыдущий богатый опыт
работы в иных организациях и учрежде-
ниях, в силу своих психологических осо-
бенностей, личностных качеств, просто
не способны выдержать психологиче-
ские нагрузки внешнего и внутреннего
коммуникативного взаимодействия,
значительные объёмы работ, а значит
качественно работать в библиотеке. Но
как это возможно определить? Очень
просто! Два первоочередных мероприя-
тия.

Первое, что необходимо сделать
всем без исключения руководителям
библиотек, — пересмотреть штатное
расписание на предмет классификации
должностей в целях стимулирования
труда и повышения престижа профес-
сии, выделив при этом должности тех,
кто впервые принимается на работу в
библиотеку. 

Итак, я предлагаю разделить работ-
ников библиотеки на специалистов и
библиотекарей. Любой, кто пришёл на
работу в библиотеку, обязан понимать:
чтобы стать библиотекарем и замещать
должность библиотекаря, необходима
тщательная и кропотливая работа, са-
мообразование и огромная самоотдача.
Помимо финансового стимула должен
присутствовать и профессиональный
стимул — возможность карьерного ро-
ста, отражающего уровень профессио-
нального мастерства каждого работни-
ка, его место в иерархии профессиона-
лов библиотечной отрасли.

Структура библиотеки мегаполиса 
и квалификационные требования

Примерно структура библиотеки ме-
гаполиса может выглядеть следующим
образом:

Руководит библиотекой мегаполиса
директор. По соглашению с органами
исполнительной власти определенного
субъекта Российской Федерации для по-
вышения статуса должности и престижа
профессии именовать должность руко-
водителя единственной библиотеки ме-
гаполиса с развитой сетью филиалов
(например, главный библиотекарь горо-
да Москвы). 

Заместителям руководителя, а так
же руководителям филиалов соответ-
ствуют должности главных библиотека-
рей. В библиотеке мегаполиса необхо-
дима должность учёного секретаря —
помощника руководителя по вопросам
науки и образования библиотекарей.

Руководители структурных подраз-
делений библиотеки мегаполиса и её
филиалов — библиотекари. 

Работники в структурных подразде-
лениях принимаются на должности спе-
циалистов I–IV разрядов. Активно
осваивающие профессию, достигшие
определённых успехов в работе, прора-
ботавшие в отделе специалисты, полу-

чившие библиотечное образование мо-
гут быть назначены на должность по-
мощника библиотекаря.

Теперь о квалификационных требова-
ниях. Установить требования к любой
должности в библиотеки работодатель
вправе самостоятельно, да и Приказ
Минздравсоцразвития России от
30.03.2011 №251н носит рекомендатель-
ный характер. Полагаю, что для специа-
листов III–IV разрядов достаточно сред-
него специального образования, для спе-
циалистов I–II разрядов высшее образо-
вание. Помощник библиотекаря обязан
иметь высшее библиотечное образова-
ние и стаж работы в библиотеке 2–4 года.

На должность библиотекаря необхо-
димо принимать работника, имеющего
не менее двух высших образований, од-
но из которых библиотечное.

На должности главного библиотека-
ря и руководителя библиотеки мегапо-
лиса назначать работников из числа

библиотекарей, имеющих помимо выс-
ших образований учёную степень. В
Приложении приведена примерная фор-
ма должностной инструкции библиоте-
каря, в которой изложено, какие к нему
предъявляются требования и что он
обязан знать.

Понимаю, что предложенный вари-
ант вызовет бурю негодования и недо-
вольство со стороны ныне действующих
руководителей высшего, среднего и на-
чального звена библиотек. Понимаю,
что им проще назвать это фантастикой
или утопией, однако это единственно
верный, хотя и трудный для большин-
ства библиотекарей шаг к тому, чтобы
вернуть престиж профессии, повысить
её статус и вернуть ей общественное
признание. Мы обязаны показать обще-
ству: что для того чтобы стать библио-
текарем необходимо учиться, постоянно
совершенствовать свои знания и круго-
зор.

В случае принятия данного варианта
учредителям библиотек придётся прой-
ти ещё одну непростую и неприятную
процедуру, без которой предложенное
теряет весь смысл. Необходимо хладно-
кровно освободить от занимаемых
должностей несоответствующих предъ-
явленным выше требованиям работни-
ков библиотек, невзирая на их былые
заслуги и звания, представив им возмож-
ность занять должности, соответствую-
щие уровню их образования.

Введение высоких и жёстких требо-
ваний, предъявляемых к должностям
для всех без исключения работников,
будет способствовать повышению ста-
туса и престижа профессии. Очень ча-
сто приходится слышать о том, что все
беды библиотекарей идут от низкой за-
работной платы. Да, она невысокая, од-
нако повысив её в пять, десять раз мы не
получим положительного эффекта, не-
обходимо менять структуру и требова-
ния, а уж затем для профессионалов
устанавливать размеры денежного со-
держания. 

Следующий шаг — установить прави-
ла приёма в библиотеку мегаполиса и её
филиалы. Отбор претендентов на ва-
кантные должности должен произво-
диться отелом кадров библиотеки —
централизовано, путём проведения мно-
гоэтапного комплекса мероприятий,
включающих в обязательном порядке
тестирования и собеседования. Также
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в обязательном порядке в библиотеке
мегаполиса разрабатываются докумен-
ты по кадровому резерву, по порядку от-
бора кандидатов и приёма на работу, по
порядку прохождения испытательного
срока (обязательно должны быть пред-
усмотрены куратор, контрольные зада-
ния, промежуточная оценка действий ра-
ботника на испытательном сроке!), по
проведению аттестации и многое другое.

Уважать себя, уважать других
И в заключении хотелось бы сказать

о таких вещи, как общий уровень куль-
туры и психологическая подготовка вы-
пускников — как уже работающих, так
и потенциальных претендентов на рабо-
ту в библиотеках.

К сожалению, как бы ни именовали
учебные заведения, а так же препода-
ваемые специальности, приходиться
констатировать снижение уровня куль-
туры и психологического воспитания их
выпускников, особенно будущих работ-
ников учреждений культуры, в том чис-
ле и библиотек. Мне не очень хотелось
бы акцентировать внимание том, что ра-
ботнику библиотеки должны быть при-
сущи элементарная вежливость и при-
ветливости, а также опрятный и выдер-
жанный внешний вид, — это аксиома.
Тем не менее в настоящее время соблю-
дение этих элементарных правил яв-
ляется проблемой. Отступления от этих
правил (а порой амплитуда отклонения
от них зашкаливает) вызывает справед-
ливые опасения не только за «обидное»

настоящее, но и за призрачное будущее
профессии библиотекаря. 

Сколько раз мне приходилось слы-
шать от работников библиотек оправда-
ния! Дескать, читатели приходят в биб-
лиотеку в возбуждённом состоянии,
провоцируют библиотекаря, ничего не
понимают и не хотят понимать, хамят и
проч. Некоторые работники (язык не
поворачивается назвать их библиотека-
рями) считают подобные инциденты
нормой отношений, неуклюже ссылаясь
на «российский менталитет» и мизер-
ную заработную плату. Уверен, что всё
зависит от компетенции и квалифика-
ции библиотекаря, от его личностных
качеств, профессиональных знаний и
навыков. 

Ещё один немаловажный момент
— библиотека и курение. Я считаю
что книги и табак в библиотеке несо-
вместимы! Библиотекарь просто не
вправе курить, показывая тем самым
негативный пример окружающим.
Кроме того, многим читателям непри-
ятно общаться с работником, который
только что вернулся перекура (а в
среднем их у курильщика 4–5 за рабо-
чий день). В России принят закон об
ограничении курения табака, суще-
ствует множество программ, направ-
ленных на уменьшения зависимости
от никотина, так почему же работни-
ки библиотек не в силах поддержать
данные инициативы? Сохраняя куль-
турные ценности, обеспечивая обще-
ство необходимой информацией, мы

одновременно показываем безразли-
чие не только к своему здоровью, но и
к здоровью нации.

Необходимо любить свою работу.
Надо уважать себя, уважать окружаю-
щих людей! Грош цена работнику, кото-
рый, не уважает себя и не любит свою
работу — он дискредитирует профес-
сию.

Я лишь стремлюсь к тому, чтобы в
Российской Федерации библиотекаря
ценили и уважали, как, например, в Со-
единённых Штатах Америки. Обра-
щаюсь ко всем библиотекарям-профес-
сионалам! Коллеги, задумайтесь над
предложенным вариантом, способным
изменить существующее положение от-
расли. В противном случае мы будем
влачить жалкое существование, борясь
за выживание, пугаясь очередного госу-
дарственного задания, одновременно до-
кладывая о локальных (и порой сомни-
тельных) успехах на различных конфе-
ренциях.

С автором можно связаться:
viking0071@mail.ru

Автор размышляет над концепцией,
планами развития и оптимизации
работы библиотек.

Развитие библиотек, библиотечные
кадры, профессия библиотекаря

The author reflects about concept
plans for the development and op-
timization of the libraries.

Library development, library
staff, library profession

Приложение 1.
Примерная форма инструкции.

УТВЕРЖДАЮ
Директор _____________________

________________ И.И. Иванов
«_____» ______________ 2013 г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
библиотекаря ________________________ библиотеки 

I. Общие положения
1. Должность библиотекаря __________________________ (далее — отдел) библиотеки _______________________________
(далее — Учреждение) учреждается с целью обеспечения деятельности Учреждения, реализации функций и задач, предусмот-
ренных Уставом Учреждения и Положением об отделе.
2. Библиотекарь непосредственно подчинен Директору Учреждения, а также главному библиотекарю, курирующему его дея-
тельность. Вышеперечисленные должностные лица Учреждения имеют право давать ему поручения.
3. Назначение библиотекаря на должность и освобождение от замещаемой должности производится Директором Учреждения
установленным порядком в соответствии с действующим законодательством.
4. Замещение должности библиотекаря в случае его временного отсутствия осуществляется одним из помощников библиотека-
ря отдела хранения фондов по указанию библиотекаря.
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II. Квалификационные требования и требования к личностным качествам библиотекаря
В число квалификационных требований к должности библиотекаря входят:
1. Уровень профессионального образования: высшее профессиональное (библиотечное) и высшее непрофессиональное (гумани-
тарное, техническое и т. д.) образования.
2. Стаж работы: не менее 4 (четырёх) лет стажа работы по специальности, из них не менее 2 (двух) лет стажа работы после по-
лучения профессионального образования.
3. Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей библиотекаря:
3.1. Профессиональные знания:
– Конституции Российской Федерации;
– законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
– Устава города Москвы;
– нормативных правовых актов города Москвы, регламентирующих полномочия, организацию, научно-производственную, на-
учную, хозяйственную и финансово-экономическую деятельность Учреждения;
– методические и нормативные документы, касающиеся производственной или административно-хозяйственной деятельности
Учреждения, технологию библиотечных процессов;
– специализацию по направлению вида деятельности отдела (сектора);
– порядок организации, планирования и финансирования, проведения и внедрения научных исследований и разработок;
– формы материального и морального стимулирования работников;
– технологию производства библиотечной продукции и услуг, методы и средства их продвижения на рынке продуктов и услуг ин-
формационного и культурного характера;
– порядок составления и согласования текущих и перспективных планов (проектов, программ) отдела (сектора);
– отечественные и зарубежные достижения в области деятельности отдела (сектора);
– методы обработки и получения информации с использованием современных технических средств, коммуникаций и связи, ком-
пьютерной техники;
– основы экономики, менеджмента, психологии управления, трудового законодательства, делопроизводства;
– правила внутреннего трудового распорядка;
– правила по технике безопасности, противопожарной защиты и безопасности, санитарные нормы; 
– законодательства в области охраны профессиональной деятельности (охраны труда);
– Устава Учреждения и иных правовых актов.
3.2. Профессиональные навыки:
– аналитической, исследовательской, научной и консультационной работы;
– работы с текстами и наглядными материалами;
– умение бегло и хорошо читать, а так же грамотно и разборчиво писать;
– практического применения знаний на практике;
– использование максимума потенциала памяти (запоминание большого объёма информации с последующим изложением; запо-
минание редких и труднопроизносимых слов, имён, чисел; запоминание лиц, образов, ситуаций);
– владения современными средствами, методами и технологией работы с информацией;
– знание правил делового общения;
– коммуникабельность, бесконфликтность, знание теории и наличие навыков делового общения, объективность в оценке ре-
зультатов своей деятельности (и т. д. — специфика отдела).
3.3. Проверка знаний и навыков библиотекаря проводится не реже 1 раза в два года, как правило, комиссией Учрежде-
ния. При отсутствии положительного заключения комиссии Учреждения библиотекарь обязан (не позднее трёх месяцев
с даты такой проверки) пройти повторную проверку знаний и навыков. В случае отсутствии положительного заключе-
ния комиссии Учреждения при повторной проверке знаний и навыков, библиотекарь может быть привлечён к дисцип-
линарному взысканию за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. 
4. Личностные качества:
– способность к стратегическому и текущему планированию;
– способность быстро и дифференцированно воспринимать существо дела;
– способность анализировать проблемы и делать правильные выводы;
– способность совместной работы с коллективом, и наоборот, продолжительное время работать в одиночестве и молчании;
– способность приспосабливаться к новой ситуации или к новому подходу при решении задач;
– способность концентрировать и сохранять внимание, несмотря на иные внешние раздражители и/или внутренние впечатления
(эмоции);
– систематическое повышение своей квалификации, эффективное сотрудничество с коллегами;
– личная, разумная инициативность, способность выявлять проблемы самому;
– сочетания исполнительности, организованности, инициативности, коммуникабельности и ответственности. 

III. Должностные обязанности и показатели результативности
1. Библиотекарь, используя профессиональные знания и навыки:
– выполняет служебные поручения Директора Учреждения и должностных лиц, которым он подотчётен;
– обрабатывает и анализирует поступающую в отдел информацию, вносит предложения по совершенствованию работы отдела;
– осуществляет __________________________;
– готовит _______________________________;
– ведёт учёт и статистику ______________________________ на электронном и бумажном носителе;

bd#188_bdN61.qxd  07.03.2013  12:46  Страница 33



#02 [188] *2013

Библиотека: завтра

34

– обобщает и анализирует статистические данные по ________________________;
– рассматривает, надлежащим образом оформляет и готовит _____________________;
– проверяет наличие _____________________;
– проверяет соответствие ______________________________;
– оформляет и направляет в соответствующие службы заявки на _________________; 
– ведёт переговоры с ______________________________;
– готовит проекты писем и других документов в _____________________________;
– осуществляет поиск источников необходимой информации, по результатам систематизации, обобщения и анализа процесса
________________________, формирует информационный ресурс по отраслям _________________, разрабатывает предложения
по её оптимизации и повышению доступности _____________ к системе информации;
– осуществляет мониторинг запросов пользователей с целью своевременного и качественного формирования баз данных ин-
формации с учётом анализа запросов;
– осуществляет помощь сотрудникам отдела по вопросам, возникающим в процессе деятельности;
– осуществляет контроль за исполнением ____________________________;
– готовит служебные записки по проблемам, возникающим в процессе
_____________________________________________________________;
– готовит мотивированные ответы по поступающим в отдел жалобам и заявлениям;
– изучает и обобщает поступающую в отдел информацию по порядку и качеству предоставления доступа к информации и про-
цессу оказания консультации;
– исполняет должностные обязанности заместителя заведующего отделом на период его временного отсутствия.
2. Библиотекарь не вправе разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения,
затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан, в том числе после прекращения трудовых отношений с Учрежде-
нием.
3. Показателями результативности работы библиотекаря является своевременное и качественное выполнение им возложенных
на него задач;

IV. Права
Библиотекарь имеет право:
– знакомиться с должностной инструкцией и иными документами, определяющими его права и обязанности по замещаемой
должности, критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, показателями результативности про-
фессиональной деятельности и условиями должностного роста;
– получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения своих должностных обязанно-
стей;
– запрашивать по поручению Директора Учреждения, а также должностных лиц Учреждения, которым он подчинён непосред-
ственно, и получать в отделах Учреждения, взаимодействующих организациях и учреждениях документы и материалы, необхо-
димые для выполнения им должностных обязанностей, поручений руководства, относящиеся к его компетенции;
– посещать в установленном порядке предприятия, организации, учреждения независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности в целях осуществления должностных и делегированных полномочий по поручению должностных лиц Уч-
реждения, которым он подчинён непосредственно;
– обращаться (в связи с исполнением должностных обязанностей и поручений руководства) в государственные органы, органы
местного самоуправления, общественные объединения и иные организации;
– визировать документы (проекты документов) в пределах своей компетенции;
– вносить предложения по совершенствованию работы отдела;
– участвовать в совещаниях, Директором, главными библиотекарями Учреждения.

V. Ответственность
1. Библиотекарь несёт ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него должностных
обязанностей.
2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, нарушение трудовой дисциплины Учреждения к
библиотекарю могут быть применены дисциплинарные взыскания в порядке и в соответствии с нормами Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации;
3. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, законодательством города Москвы, библиотекарь несёт граж-
данско-правовую, административную или уголовную ответственность, в соответствии с федеральными законами, законами го-
рода Москвы;
4. Библиотекарь за разглашение сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том
числе сведений, касающихся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающих их честь и достоинство, несёт ответствен-
ность в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы.

VI. Перечень вопросов для самостоятельного решения
1. Библиотекарь не вправе самостоятельно принимать управленческие решения. Все иные решения до начала их практической
реализации библиотекарь согласует с главным библиотекарем, курирующим его деятельность.
2. Библиотекарь вправе принимать самостоятельные решения по следующим основным вопросам: 
– проверка __________________________________________;
– проведение консультации и объём предоставления консультационных услуг;
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– проверка в установленном порядке полномочий посетителя;
– ходатайство перед Директором и главным библиотекарем, курирующим его деятельность, (устное или письменное) о коррек-
тировке сроков исполнения документов с представлением обоснований такого ходатайства;
– уведомление главного библиотекаря, курирующего его деятельность, о принятии самостоятельных решений;
– информирование главного библиотекаря, курирующего его деятельность, о необходимости запроса документов и информации,
недостающих для исполнения поручений руководства в нормативные или установленные сроки исполнения поручения;
– подпись актов проверок, служебных записок, иных актов, информационных и иных документов по возложенным вопросам дея-
тельности, адресованные должностным лицам Учреждения, которым он непосредственно подчинён;
– информирование должностных лиц, которым он подотчетён, о невозможности выполнения полученного им неправомерного по-
ручения, отказ от выполнения полученных неправомерных поручений и их невыполнение;
3. Библиотекарь вправе участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и
иных решений по основным вопросам деятельности отдела в соответствии с поручениями руководства Учреждения;
4. Библиотекарь обязан участвовать при формировании баз данных, а так же при подготовке проектов нормативных правовых
актов и (или) проектов управленческих и иных решений по следующим вопросам:
– организация и непосредственное обеспечение функционирования Учреждения по вопросам деятельности отдела в пределах
компетенции;
– обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей со-
трудниками отдела;
– получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а
также на внесение предложений о совершенствовании деятельности Учреждения (отдела);
– проведение инициированной по его заявлению проверки (служебного расследования);
– по указанию главного библиотекаря, курирующего его деятельность, ________________________________________.

VII. Сроки и процедуры
1. В зависимости от содержания резолюции руководителя устанавливаются следующие сроки исполнения поручений и доку-
ментов библиотекарем:
а) при наличии в резолюции (поручении) указаний руководства Учреждения «Срочно» — 1 день, «Оперативно» — 3 дня от даты
резолюции (получения поручения);
б) если срок исполнения не указан — до 14 дней от даты наложения резолюции руководителя (получения поручения); 
в) при получении указания на доработку документа — до 2 дней;
г) при необходимости поручений, требующих дополнительного изучения вопроса — до 20 дней.
2. Исполнение поручений руководства по рассмотрению обращений граждан осуществляется библиотекарем в срок не более 7
дней, а в случае если обращение требует специального изучения — не более 14 дней.
3. Библиотекарь докладывает о состоянии исполнения документов главному библиотекарю, курирующему его деятельность,
еженедельно и ежемесячно.
4. Иные вопросы регламентации сроков и процедур деятельности библиотекаря определяются соответствующими положениями
действующих федеральных, региональных нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Учреждения.

VIII. Порядок взаимодействия
При исполнении должностных обязанностей библиотекарь взаимодействует:
– с сотрудниками отделов Учреждения, по указанию Директора и главного библиотекаря, курирующего его деятельность, в пре-
делах своей компетенции по вопросам консультирования, обмена информацией для принятия решений, разработки проектов
нормативных, распорядительных, организационных, информационно-справочных документов, а также по вопросам обмена не-
обходимой информацией и документами;
– с должностными лицами органов исполнительной власти и местного самоуправления при осуществлении служебных поездок в
пределах должностной компетенции и делегированных полномочий – взаимным обменом необходимой информацией и доку-
ментами.

Должностную инструкцию представил 
Главный библиотекарь                                                    П.П. Петров

Ознакомлен (-а)
______________________ _______________
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В
ЗАГОЛОВОК ЭТОЙ ЗА-
МЕТКИ вынесен вопрос из за-
бавной книжки французской
писательницы Франсуазы Бу-

ше «Книга, которая учит любить книги
даже тех, кто не любит читать», выпу-
щенной издательством «Clever». В этой
книге «для взрослых и их-хи-хи детей»,
иллюстрированной автором, имеется
масса полезных советов и ответов на во-
просы о том как глотать книги в неогра-
ниченном количестве и совершенно при
этом не толстеть; нужно ли дочитывать
книгу до конца и какие заклинания по-
могают прекратить чтение занудной
книги; что делать, если толстые книги
тебя пугают; почему книга лучше, чем
телевизор, компьютер, iPad, даже кро-
лики и шоколадки и т. д. 

Тема привлечения ребёнка, подрост-
ка, школьника к чтению остаётся на-
сущной и дискуссионной. Не случайно
не стихают, а лишь актуивизируются
страстные дискуссии о списке «100
книг» и о месте современной литерату-
ры в школе. 

«Детской литературы в России во-
обще-то нет. Её нет ни как свода текс-
тов, входящих в круг детского чтения,
ни как плеяды авторов, представляю-
щих  национальную литературу миру, и
уж точно нет как ниши на книжном
рынке. Её нет как института, вклю-
чающего в себя писательский, чита-
тельский и профессиональный исследо-
вательский цеха, находящиеся в посто-
янном, желательно — плодотворном,
взаимодействии», — утверждает совре-
менный критик.1 И, к сожалению, эта
точка зрения бытует и среди воспитате-
лей детских садов, и школьных учите-
лей, и книжных продавцов, и, конечно,

родителей, покупающих своим детям
вечный классический набор, состоящий
из книг их детства.

Своеобразным ответом всем этим
спискам, ответом тихим, но очень про-
фессиональным и внятным, стала публи-
кация книги «Миллениум. 1000 книг.
Книжный микс» (под общей редакцией
Н. Н. Мазняк). Эта книга стала результа-
том десятилетней работы коллектива пе-

тербургской Центральной городской
детской библиотеки им. А. С. Пушкина. С
декабря 2002 года отдел комплектования
фондов и отдел библиотечных иннова-
ций и методической работы проводили
среди своих читателей книжный хит-па-
рад, включавший десятку лучших нови-
нок книжного рынка за месяц. Новинки,
издаваемые в «нулевое» десятилетие, со-
седствовали с признанными шедеврами
детской литературы. За десять лет биб-
лиотекой был сформирован уникальный
набор из сотни книжных хит-парадов.

Вообще, путеводители для читателей
— очень полезный жанр. Ведь мы знаем,
что сегодня очень сложно сориентиро-
ваться в безбрежном море издающихся
книг. Поэтому зачастую важно знать, где
можно найти интересную книгу, на ка-
ком сайте посмотреть информацию о

МАРИЯ ЧЕРНЯК

Петербургские библиотекари
создали универсальный путе-
водитель по современным дет-
ским книгам, предоставляю-
щий читателям возможность
познакомиться с новыми име-
нами в отечественной литера-
туре.

Мария Александровна Черняк,
профессор кафедры новейшей русской
литературы Российского
государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена,
доктор филологических наук, 
Санкт-Петербург

Можно ли заболеть 
от передозировки чтения?
Несколько слов о «Миллениуме»
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ней, к чьему совету прислушаться. Так,
например, замечательным путеводите-
лем по книгам, которые нужно прочи-
тать в детстве и отрочестве, является
книга известного историка литературы
М. О. Чудаковой «Не для взрослых. Вре-
мя читать». Мариэтта Чудакова пишет:
«В отрочестве складываются привыч-
ки. Хорошие или плохие, но на всю
жизнь. Совершаются благородные по-
ступки — потому что тяга к добру
ещё не задавлена, не скорректирована
корыстными или ещё какими-нибудь
расчётами. Принимаются важные ре-
шения. И некоторые люди следуют то-
му, что решили в отрочестве, всю свою
жизнь. В это важное, но короткое вре-
мя или прочитываются некоторые
книги — или не прочитываются уже ни-
когда. Потому что есть три закона
чтения, и два с половиной из них выве-
дены мною лично. Первый: нет книг, ко-
торые читать — рано. Второй: есть
книги, которые читать — поздно. И
третий: именно в отрочестве надо со-
ставить список книг, которые в жизни
надо обязательно успеть прочесть».
Эта книга — авторский путеводитель в
мир литературы, это особый жанр «вос-
поминаний о чтении и о книгах», которые
М. Чудакова читала в школьные годы. 

В основу своего путеводителя соста-
вители (Ю. О. Трякина, В. М. Кухарук)
положили художественные и познава-
тельные издания, отмеченные отече-
ственными и зарубежными премиями в
области литературы, книги авторов лау-
реатов престижных премий, мнения экс-
пертов, выбор комплектаторов. Главная
тема книжного микса — отражение но-
вых тенденций, литературных процессов
и художественных предпочтений в кон-
тексте изменения модели чтения совре-
менного ребёнка и подростка. Не случай-
но под обложкой «Миллениум. 1000
книг» можно обнаружить и книги-собы-
тия, и издания, находящиеся на пике по-
пулярности, и книги, которые были не-
справедливо забыты, и книги, вызвавшие
бурные дискуссии. Нельзя не согласиться
с тем, что подобное издание является не
только необходимым шагом в ориенти-
ровании детей и родителей в выборе ка-
чественного чтения, но и знакомит с пер-
спективными полиграфическими про-
ектами ведущих детских издательств, за-
нимающих лидирующие позиции в от-
дельных нишах современного рынка.

«Мир детской литературы сейчас
бурлит и кипит — как таинственное
блюдо в плотно закрытой скороварке.
Он долгое время восстанавливался
после крушения старой системы, при-
спосабливался к изменившемуся време-
ни. Только вот паровой клапан про-
ектировщики этой скороварке приде-
лать забыли», — с иронией отмечают
авторы журнала о детской литературе
«Переплёт». Действительно, рассматри-
вая издательскую тенденцию, критики
приходят к выводу, что «новая детская
книга в России — это огромный пласт
“проблемной” подростковой, младше-
школьной и дошкольной литературы,
писавшейся по всему миру (для России,
впрочем, особенно актуальны США,
Скандинавия и Япония) на протяжении
последних пятидесяти лет. Очевидно,

что за те пять лет, в которые отме-
чается возрождение интереса к детли-
ту в нашей стране, освоить полувеко-
вой мировой опыт решительно невоз-
можно. В результате детская литера-
тура сейчас оказывается в ситуации
схожей с той, что была в начале 1990-х
в литературе взрослой: ежедневно, еже-
часно координатная сетка в сознании
профессионального сообщества вынуж-
дена меняться под давлением новых от-
крытий, новых имен, новых методов».2

Думается, что «Миллениум. Книжный
микс» поможет эту новую систему коор-
динат восстановить, если не построить
заново. В этом поможет и очень удобная
структура книги. Кроме представленно-
го алфавитного указателя, в котором да-
ется небольшая аннотация к книге, чита-

телю предлагается система удобных для
работы приложений (указатель назва-
ний книг, иллюстраторов, переводчиков,
серий, издательств, премий и наград и
др.). Значимым представляется и то, что
отечественная детская литература пред-
ставлена как часть мирового литератур-
ного процесса. И замечательные россий-
ские авторы  соседствуют с писателями
разных стран и народов.

«Быть вечно юной и всегда дого-
нять уходящее детство — в попытке
фиксировать его ценности, интона-
ции, ритмы — такое уж у неё, у дет-
ской литературы, необходимое свой-
ство. И в зависимости от того, на-
сколько нам удаётся эта погоня, тво-
рения наши вызывают интерес, иногда
даже любовь, или оставляют равно-
душным читательский мир», — пишет
о роли детской литературы писатель
Валерий Воскобойников.3

Безусловно, замечательный опыт пе-
тербургских библиотекарей по созда-
нию универсального путеводителя по
современной детской литературе предо-
ставляет возможность читателям разно-
го возраста сделать удивительные от-
крытия, познакомится с новыми имена-
ми, ощутить голос отечественной лите-
ратуры в контексте мировой, наконец,
просто разрушить стереотип, утвер-
ждающий, что «современной детской
литературы» нет. Очевидно, что 1000
книг, при всей внушительности этой
цифры, это не предел. И в 2013 году
опять, уверена, будут подведены итоги
нового «читательского года».

С автором можно связаться:
ma-cher@yandex.ru

Примечания:
1 Скаф М. Новая детская литература

// Октябрь. — 2012. — №12.
2 Там же.
3 Воскобойников В. Детская литера-

тура вчера и сегодня. А завтра? // Во-
просы литературы. — 2012. — №5.

О создании уникального путеводи-
теля по современной детской лите-
ратуре.

Чтение, детская литература, худо-
жественная литература

The article is about creating the
unique guide to contemporary
children’s literature.

Reading, literature for children,
fiction

Франсуаза Буше
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А
НАТОЛИЙ Александрович
Бахтиаров (3 июля 1851–23
ноября 1916) родился в дво-
рянской семье в селе Ертар-

ком Камышлавского уезда Пермской
губернии в семье военного чиновника,
рано осиротел и вынужден был проби-
ваться в жизни сам. В своей автобиогра-
фии он писал: «Почтальон вместе с
почтовой поклажей привёз меня из Ка-
мышлова в Пермь, высадил на базаре и
сказал: “Ступай, ищи теперь школу
кантонистов”».1 Школы кантонистов
были созданы ещё в 1805 г. как учебные
заведения низшего разряда для солдат-
ских детей и сирот. Мальчиков готови-
ли к военной службе, а также «обучали
основам письма, чтения, счёта и Зако-
на Божьего».2 Так 13-летний мальчик
стал учеником Пермской школы канто-
нистов (военноначальное училище). За-
тем он учился в Ярославле и Москве. В
1874 году переехал в Петербург, где
преподавал русский язык в Петербург-
ской военно-фельдшерской школе, со-
вмещая педагогическую деятельность в
чине коллежского советника с журна-
листикой.

В 1884 году он дебютировал как пуб-
лицист. В 1885–1887 годах на страницах
газет «Санкт-Петербургские ведомо-
сти», «Новости» и «Петербургская газе-
та» появилась нескончаемая вереница
пёстрых портретов «петербургских ти-
пов». Темой газетных публикаций Бах-
тиарова была жизнь петербургского
«дна». С записной книжкой в руках он
обследовал все злачные места города:
ночлежки, рынки, пристани, вокзалы, —
и всё увиденное включал в свои очерки.
Он знакомил читающую публику с рабо-
той подёнщиков, артельщиков, разнос-

чиков, тряпичников, торговок, подрядчи-
ков, купцов. В 1901 году вышел в отстав-
ку и занимался литературным трудом.

Писательское наследие А. А. Бахтиа-
рова условно можно разделить на не-
сколько групп в соответствии с темати-
кой: 1. условия существования простого
населения столичных городов Москвы и
Петербурга; 2. история и развитие этих
городов, становление их индустриаль-
ных предприятий; 3. материалы и техно-
логия изготовления товаров народного
потребления; 4. изготовление бумаги и
история книги.

К первой группе относятся изданные
в середине 1880-х годов ряд очерков
«Чрево Москвы» в газетах «День» и
«Новости дня». Среди наиболее замет-
ных произведений — очерки о «петер-
бургских типах», вышедшие отдельны-
ми книгами под названием «Брюхо Пе-
тербурга» (1887, 2-е изд. — 1994), «Про-
летариат и уличные типы Петербурга»
и др., в которых автор воссоздал «фи-
зиономию» столиц.

Вторая группа изданий имеет исто-
рико-краеведческую тематику. Так,
краеведческие изыскания о Москве со-
ставили книгу «Москва — первопре-
стольная», а Санкт-Петербург представ-
лен в книгах «Петербург — столица Рос-
сии», «Санкт-Петербургская военно-
фельдшерская школа» и др.

Третья группа — Северная столица
как промышленный центр России. Тема
города-производителя показана на стра-
ницах таких изданий, как «Петербург-
ская индустрия. Прогулка по фабрикам
и заводам» и др., а также описывает про-
изводство товаров повседневного спро-
са: как делают стекло, фарфор, обои и
др.

НИНА КУЗЬМИНА

Анатолий Александрович Бах-
тиаров являлся известным пи-
сателем и журналистом, а так-
же видным знатоком издатель-
ского дела. Его перу принадле-
жит немало работ, и сегодня
представляющих ценность для
тех, кто интересуется историей
книги и книгоиздания.

Нина Георгиевна Кузьмина, сотрудник
музея печати ГМИ, Санкт-Петербург

Петербургский 
«дядя Гиляй»
Бытописание. Ремёсла. Книгопечатание
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В четвёртую группу, которую мы
рассмотрим в нашем исследовании, вош-
ли работы по истории книгопечатания и
его современного состояния. 

Работы по истории 
книгопечатания и книги

Всего автором издано 19 книг, в том
числе небольшие брошюры объёмом от
15 до 60 страниц. Все издания мы услов-
но разделили на несколько тематиче-
ских групп. 
• материалы, рассказывающие о про-

изводстве бумаги для печати. 
• материалы, освещающие историю

книги. 
• крупные работы (объёмом от 100 до

300 страниц), рассказывающие о рас-
пространении книгопечатания в мире,
книгоиздательской отрасли как
Санкт-Петербурга, так и мира в це-
лом.

Так, тема производства бумаги рас-
крывается в очерке «На писчебумажной
фабрике», опубликованном в 1890 г. в
журнале «Читальня народных школ»
(очерк в 15 страниц занял весь номер).
Свой рассказ автор завершает словами
«бумага служит для насущных ум-
ственных потребностей: бумага нужна
в школе, бумага употребляется для пи-
сем, на бумаге печатают книги…».3

Трижды (в 1893, 1897 и в 1901 годах)
издавалась брошюра «Как делают бума-
гу и как печатают книги». Она имела
гриф «Издание учреждённой по Высо-
чайшему повелению, Министром На-
родного Просвещения Постоянной ко-
миссией по устройству народных чте-

ний». На последней странице даётся при-
ложение «Световые картины к настоя-
щему чтению (для аудитории)»4 — спи-
сок картинок, которые иллюстрировали
рассказ лектора. Все три издания абсо-
лютно идентичны.

В 1905 году в редакции журнала «Тех-
ника, Ремёсла и Сельскохозяйственная
Архитектура» вышло очередное изда-
ние работы «Как и из чего делается бу-
мага. (Писчебумажное производство)» с
подзаголовком «Краткое описание про-
изводства и выделки различных сортов
почтовой, писчей и печатной бумаги».
Работа представляла собой фрагмент из
книги «Брюхо Петербурга». 

В 1906 году в журнале для учеников
школ и гимназий «Школьная библиоте-
ка», которое являлось бесплатным при-
ложением к журналу «Народное образо-
вание», была помещена работа А. А. Бах-
тиарова «История бумажного листа»
(историко-технический очерк с рисун-
ками в тексте). Текст почти целиком
совпадает с текстом книг «Как делают
бумагу и как печатают книги» и ряда
других изданий, так как в основу лёг
материал из второй части книги «Брю-
хо Санкт-Петербурга» (раздел «Петер-
бургские тряпичники»). Автор фило-
софски отмечает: «великое счастье
для человечества, что бумага изго-
тавливается из тряпья дешёвого, а
между тем, бумага имеет громадное
значение для развития просвещения,
грамотности и книгопечатного про-
изводства».5

Издательством М. Н. Слепцова триж-
ды (1909, 1911 и 1913 годы) в серии
«Книжка за книжкой» издавалась бро-
шюрка под названием «Лист бумаги»
(объём — 44 страницы). 

Первой из работ А. А, Бахтиярова,
посвящённой истории книги, стал вы-
шедший в 1890 году очерк «О том, как
появились книги на Руси». Он был на-
печатан в журнале «Читальня народных
школ». В очерке автор размышляет о
том, что только те слова можно пере-
дать потомкам, которые «записаны или
отпечатаны в виде книги».6

В 1895 г. отдельной брошюркой вы-
шел исторический очерк «Иван Фёдо-
ров. Первый русский книгопечатник»
(31 страница).

В журнале для учеников школ и гим-
назий «Школьная библиотека», которое
являлось бесплатным приложением к

журналу «Народное образование», в 1904
года, была помещена работа А. А. Бах -
тиарова «О книгопечатании. О том как
печатают книги и газеты». В заверше-
нии производственного экскурса
А. А. Бахтиаров цитирует известное
стихотворение А. Н. Некрасова «Гимн
наборщику», в котором есть следующие
строки:

От частой недосыпки,
От пыли, от свинца
Мы все здоровьем хлипки,
Все зелены с лица. 
В 1906 году в этом же издании появи-

лась ещё одна работа А. А. Бахтиарова —
«Как печатаются иллюстрации». В ней
рассказывается об изготовлении печат-
ных форм для иллюстраций. 

«Краткое понятие о письменности у
древних народов и её развитие до на-
стоящего времени. Краткое пособие для
учеников спец класса Первой школы
печатного дела» (35 страниц), скорее
всего, появилось в результате того, что
автора попросили написать соответ-
ствующее пособие для учащихся шко-
лы, оно является плодом совместного
труда А. А. Бахтиарова и Петра Алек-
сандровича Михайлова — преподавате-
ля и учредителя Первой школы печат-
ного дела в Петербурге. Издано оно бы-
ло в 1896 году. 

«История первой печатной книги»
вышла в свет в СПб в 1907 г. в Сино-
дальной типографии. Сразу же было
отмечено, что это 1-е издание. Дей-
ствительно, через 7 лет, в 1914 году вы-
шло второе (и последнее) издание.
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Книга значилась как издание Училищ-
ного Совета при Святейшем Синоде и
содержало образцы церковно-славян-
ского шрифта для печатания богослу-
жебных книг (16 шрифтов, которыми
набрано по две-три строчки «Отче
наш»). 

Осталось сказать несколько слов о
крупных и наиболее значимых изда-
ниях по истории книгопечатания. В
1892 году вышла книга «Иоганн Гутен-
берг, его жизнь и деятельность в связи с
историей книгопечатания». Фронтиспис
биографического очерка издатель укра-
сил портретом Гутенберга. Эта гравю-
ра, единственная иллюстрация во всём
издании, была выполнена художником
Геданом из Лейпцига. Книга, объёмом
почти 100 страниц, вышла в серии
«Жизнь замечательных людей» биогра-
фической библиотеки Ф. Павленкова. В
ней автор сопровождает исторические
сведения своими рассуждениями на тему
последствий изобретения книгопечата-
ния. Так, он пишет, что до распростране-
ния книгопечатания и грамотности сре-
ди населения простые люди могли толь-
ко слушать слова, произносимые с ка-
федр в университетах и церквах. После
того, как стало возможным купить кни-
гу и прочитать её самостоятельно, на-
блюдается «громадная разница в том,
сами ли мы совершаем какое-нибудь де-
ло, или кто-нибудь делает его для нас!
В первом случае интерес несравненно
больше, изследование точнее, знаком-
ство с предметом полнее. Слушать —
есть пассивное состояние ума, читать
— активное. И последнее несравненно
благороднее и благотворнее по своим
результатам».7 В завершении дан обзор
замечательных типографий в Европе.
Среди этих книжных фабрик названы
типография Брокгауза в Лейпциге, Го-
сударственная печатня в Вене и две пе-
тербургские типографии — при Акаде-

мии наук и Экспедиция заготовления го-
сударственных бумаг.

В 1893 году вышла в свет книга 
А. А. Бахтиарова «Слуги печати». Это
объёмный труд на 262 страницах пред-
ставляет собой скрупулёзное описание
технологических операций и работу
всех специалистов, принимающих уча-
стие в создании печатной продукции.
Каждый раздел книги начинается краси-
вой буквицей, а заканчивается неболь-
шой концовкой. К «слугам печати» А. А.
Бахтиаров отнёс «издателей и книго-
продавцов», каждый из которых должен
быть «журналистом по природе. Он
должен обладать хорошим публици-
стическим чутьём».8 Автор приводит
несколько примеров их успеха на жур-
налистском поприще, упоминая в пер-
вую очередь А. С. Суворина. Следую-
щий раздел — «Писатели» — является
наиболее обширным и подробным. Ав-
тор делится сокровенными мыслями о
предназначении писателя, о даре и та-
ланте. В завершении своего труда Бах-
тиаров приводит «Объяснения типо-
графских слов» — небольшой словарик
специальных типографских терминов. В
примечании он выражает благодар-
ность наборщику Кербаху за содействие
при составлении этого словарика. 

«История книги на Руси» (277 стра-
ниц) была впервые издана в Петербурге
в 1890 году. В ней рассказывается о по-
явлении письменности, изготовлении
писчей бумаги, первых шагах книго-
печатания в Европе и на Руси. Она снаб-
жена библиографическим списком ис-
точников, хотя источники приводятся
без нумерации и не в алфавитном поряд-
ке, а также списком иллюстраций. Изда-
ние богато иллюстрировано, имеет при-
ложение «Форма реестра в Цензурный
комитет» 9, отражающее данные о про-
изводстве бумаги и выпуске книг, содер-
жит многочисленные хронологические

таблицы, отражающие статистику по
количеству типографий и сведения по
распространению книгопечатания в сла-
вянских землях. «История книги на Ру-
си» (1890) — один из первых трудов об-
щей истории книжного дела в России. О
популярности этой книги свидетель-
ствует тот факт, что она дважды пере-
издавалась (в 2010 и в 2011 годах). 

Всем работам А. А. Бахтиарова свой-
ственна детальная проработка темы из-
готовления бумаги — от поставки сырья
(тряпья из «Брюхо Петербурга») до ис-
тории книгопечатания как в мире, так и
в России. Все его труды подкреплены
статистическими сведениями о количе-
стве работников полиграфических пред-
приятий, заработной плате ими получае-
мой, ценами на сырьё и стоимости капи-
таловложений в издаваемую продук-
цию. Они представляют интерес как для
широкой публики, так и специалистов
книжного и типографского дела.

С автором можно связаться:
yasnova1966@yandex.ru
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Статья посвящена исследованию
трудов русского писателя, журна-
листа, краеведа Анатолия Бахтиа-
рова.

История книги, книгопечатание,
Бахтиаров 

The article is devoted to the
works of Russian writer, journa-
list Anatoly Bakhtiarov.

History of book typography, Bah-
tiarov
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10

«Озон»
«BS-Universe»
«My-shop»
BS-BS-liudprando «Alib.ru»
BS- Мамон «Alib.ru»
BS- Колдун «Alib.ru»
BS-Arbat «Alib.ru»
«URSS.ru»
«Findlib.ru»
«Дом книги»

«История книги на Руси»
569 руб. (изд. 2010 г.)

1113 руб. (изд. 2011 г.)
550 руб. (изд. 2010 г.)
602 руб. (изд. 2010 г.)
700 руб. (изд. 2010 г.)
760 руб. (изд. 2010 г.)
790 руб. (изд. 2010 г.)
820 руб. (изд. 2010 г.)
455 руб. (изд. 2010 г.)
790 руб. (изд. 2010 г.)
695 руб. (изд. 2010 г.)

«Слуги печати»

3.500 (1890 г.)

«Брюхо Петербурга»

900
26 000 (1890 г.)

800 (1974 г.)

Стоимость книг А. А. Бахтиарова сегодня
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Любой, кто пишет на бумаге…
С идеей «книжности» знаком.
Любой, кто пишет стих пером…
С грехами «книжности» знаком...
И кто о книге сложит мненье, –
Глядишь, закнижен целиком...
Н. Матвеева. «Сонет»

Т
ЕМАТИКА ОТЕЧЕСТВЕН-
НЫХ историко-книговедче-
ских работ, опубликованных в
последние несколько десятиле-

тий, говорит о чрезвычайной популяр-
ности термина «книжность». Он встре-
чается в научных монографиях, канди-
датских и докторских диссертациях,
сборниках статей, учебных пособиях.
Появляются новые оценки и точки зре-
ния на процессы в книжной сфере, ак-
тивно используются новые слова и вы-
ражения. 

Как правило, о книжности говорят,
когда имеют в виду:
• оригинальные и переводные произве-

дения русской словесности, помещён-
ные в историко-культурный контекст,
их выявление, описание и системати-
зацию;

• издание книжных памятников, связан-
ные с этим текстологические исследо-
вания;

• книжную культуру как в целом, так и
отдельных стран, народов и регионов,
деятельность книжных центров (мо-
настырей, библиотек), конкретных
лиц;

• книжное дело — издательское и поли-
графическое производство, книжную
торговлю, библиотечно-библиогра-
фическую сферу.
Есть ещё ряд интересных смыслов,

вкладываемых в понятие «книжность»

современным литературоведением. Это:
• особая насыщенность творчества ли-

тературными сюжетами и аллюзиями
— «литературщина», «окультурен-
ность», «вторичность»; 

• прочитанное в процессе жизни, «эли-
тарная эрудированность» (Ж. Нива),
сформированные под влиянием книг
представления о действительности.
Остановимся на этих смыслах под-

робнее.
Ещё в 1965 году была опубликована

статья критика Л. А. Аннинского «То,
что мы называем книжностью. Заметки
о современной поэзии» («Литературная
Грузия», №1), начинающаяся со слов:
«Очень много стали о книжности гово-
рить…» Она была посвящена проблеме
мыследеятельности в рамках наследия
словесности, отсылки к литературным
образцам, намеренному или невольному
сопоставлению и цитированию. Учёный
употребляет выражения «геологиче-
ский бунт против бумаги», «панацея
от проклятой книжности», «пыль биб-
лиотек», чтобы образно представить
распространённую в литературных кру-
гах того времени позицию — отказ от
наследия прошлого применительно к
характеристике современности. Акцен-
тирует недальновидность и недолговеч-
ность этой точки зрения: «…ибо реаль-
ность, искусственно создаваемая в про-
тивовес книжной, — та же выдумка...».

Творчество, далёкое от треволнений
повседневной жизни, которое ставили в
вину многим литераторам (Аннинскому
в том числе; ему, например, принадле-
жит сочинение с «говорящим» названи-
ем «Серебро и Чернь: Русское, совет-
ское, славянское, всемирное в поэзии
Серебряного века», 1997), будто бы не

ГАЛИНА АГЕЕВА

«Книжность» — комплимент
или упрёк? Достоинство про-
изведения или его слабость?

Показатель связи с литератур-
ной традиции или оторван-

ность от жизни?

Галина Михайловна Агеева, доцент
кафедры библиотечно-

информационных ресурсов
Мордовского государственного

университета им. Н. П. Огарева,
кандидат культурологии, доцент, 

г. Саранск 

«Жили книжные дети, 
не знавшие битв»...

Проблема в литературоведческом аспекте
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обладающим достаточным жизненным
опытом и не желающим отражать про-
блемы современности, виделось след-
ствием «гуманитарной подготовки»
«филологического поколения». Однако
учёный отмечает, что погружение в ре-
альность и накопление этого опыта не
разрешило противоречие: «…книж-
ность остаётся вопросом вопросов…
бичуя и проклиная её, поэзия продолжа-
ет, как заколдованная, ходить вокруг
этой магической точки…».1

В статье Аннинского анализируется
книжность разных авторов — Н. Кор-
жавина, А. Кушнера, Н. Матвеевой, 
Ю. Мориц, Л. Халифа, Т. Чиладзе и др. 
У каждого она имеет неповторимые
особенности, свой «магический блеск»,
отраженный в деталях живой судьбы:
«Это очень сложно — то, что мы на-
зываем книжностью. Это мир книж-
ных образов, это старые фрески, это
поддельные страсти актеров, это го-
товые символы старой культуры, это
хрестоматийные цитаты, истертые
штампы, это все то, что создано дру-
гими, что прошло через миллионы уст,
став общеупотребительной частью
эстетики, — это всё то, наконец, что
составляет гигантский безличный
фонд современной культуры».2 В не-
драх этого разветвлённого духовного
производства и протекает бытие лично-
сти. Отсутствие всего перечисленного
на формировании внутреннего мира че-
ловека сказывается не лучшим образом.

Книжность является данностью про-
свещённого общества. Обвинять его в
книжности — значит ставить под сомне-
ние его культурность, эффективность
функционирования ряда институтов, в
частности института образования: «Се-
годня легко представить себе челове-
ка, вынесшего из многолетнего обуче-
ния в юности разветвлённое знание о
жизни: знание не просто предшествует
в его судьбе живому опыту — сам
опыт становится продолжением и эле-
ментом знания… Так чем же будет
книжность для этого человека? Химе-
рой? Нет! Реальностью его судьбы!».3

В идеале мир, знакомый по книгам и
картинам, оказывается близким к ре-
альному. Другое дело, когда прочитан-
ное и усвоенное не находит подтвержде-
ния в реальной жизни: «Метнуться из
книжного окружения в поисковую пар-
тию или даже на строительство

Братской гидростанции — ещё не зна-
чит уловить реальность: реальность
хитрее, и она, между прочим, повсюду
— и в Братске, и в Ленинградской Пуб-
личной библиотеке; чтобы разгадать
её, мало взглянуть: надо найти в ней се-
бя, осознать её в единстве со своим ду-
ховным опытом».4

Прозаик и критик А. Ю. Арьев в
очерке к 100-летию писателя В. А. Ка-
верина воспроизводит применительно к
его эстетической позиции «сущност-
ную» претензию Е. Л. Шварца: «Что
прочёл, было для него материалом,
что увидел, — не было».5 Каверин писал
просто и создал в своих текстах может, и
книжный, но чистый и благородный
мир. На вопрос: «Что лучше всего вош-
ло в массовое сознание из каверинской
прозы?», критик Арьев отвечает сле-
дующее: «Конечно, девиз “Двух капита-
нов”: “Бороться и искать, найти и не
сдаваться!”. То есть выражение, имею-
щее самые что ни на есть “книжные”
истоки…».6

Писательская среда именовала книж-
ность «упрямой» (немало написано о
том, что её можно предать огню, потому
что какой-нибудь тайный список всё
равно уцелеет и переживет вандала-за-
воевателя), «мёртвой», «высоколобой»,
боролась с ней: «…сначала напиши что
можешь, чтоб ничего не ускользнуло,
насколько можешь вырази себя, а за-
тем, посмотрев, сколько у тебя нагой
простоты, густоты, метафорично-
сти, разговорности, характерности,
книжности и литературности — вы-
кинь книжность и литературность в
верленовском отрицательном их пони-
мании…» (поэт Л. Н. Мартынов о своей
творческой манере).7 Книжность «в дур-
ном смысле есть порождение анти-
культурное, отхожий продукт серий-
ной словесности».8

Противопоставляемая ей «жизнен-
ность» тоже не лишена недостатков:
«Что же касается “отражения жизни”
самой по себе, то для кого её больше в
Публичной библиотеке, для кого — на
Красной площади, для кого — на свал-
ке...».9

Кто-то, напротив, видит в книжности
только достоинства. Сибирский поэт 
В. П. Стельмах в автобиографии пишет:
«Стихи мои могут кое-кому показать-
ся излишне книжными, — но я книж-
ность недостатком не считаю. Это

как цвет волос. И потом, книга — то-
же отражение жизни, да такое, что по-
рой литературные персонажи кажутся
живее современников».10 А к заглавию
стихотворения М. А. Денисова «Книж-
ность», где есть строки: «Книгу ласково
книгой за книжность зовут», — дано
такое пояснение: «Книжность (неоло-
гизм) — характеристика книги, сумма
всех положительных качеств книги.
Пример: книжность “Доктора Жива-
го” на порядок выше, чем у “Алхими-
ка”».11 Эта оригинальная точка зрения
не получила продолжения, профессио-
налы книжной сферы вряд ли с ней со-
гласятся, но данная позиция вызывает
интерес.

Желание осмысливать и использо-
вать в собственном творчестве чужие
произведения (их сюжетные и идейно-
стилевые особенности) свойственно да-
леко не всем авторам. Те, кто принял
для себя эту манеру, должны чувство-
вать грань между «продуктивной пере-
кличкой в поэзии и постмодернист-
ской центонностью». Поэт А. С. Куш-
нер, которого Ф. А. Искандер назвал
«поэтом окультуренного человеком
мира», выдержавший немало критики в
свой адрес по поводу книжности твор-
чества, об этом сказал следующее: «На-
до понимать простую вещь: поэзия не
растёт на голом месте. Поэзия, в
моём представлении, — это не одино-
кое дерево, а роща или лес, со своею
сложно переплетённой корневой си-
стемой… Для меня поэты-предше-
ственники — это главные мои чита-
тели».12 Мысль эту иллюстрирует сти-
хотворение:

Читать Пастернаку — одно удо-
вольствие!

Читал я стихи ему в воображении.
Во-первых, не страшно. В своём раз-

глагольствовании 
И сам он — дитя, и широк, как все ге-

нии…
И, что б ни сказал, соглашаться с

ним весело. 
Я тоже так думаю. Как? Я не знаю.
Не знаю, но в сбоях стиха спазмати-

ческих, 
Как ни было б грустно и как одино-

ко, 
Не ждет он от вас непременно тра-

гических 
Решений и выводов, только — намё-

ка.
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Обвинениям в книжности посвящены
и «Откровения Коринны, или Сонеты о
“книжности”»13 Н. Н. Матвеевой:

Когда моим простым хореям
Учёность книжну ставят в счёт,
В мою защиту (шиш злодеям!)
Мое невежество встаёт. 

За нелакейство чувств — “литера-
турным”

Прослыв, преодолеешь ли когда
Наветы, стих мой?

Сначала “книжными” считалися ци-
таты,

Чужой премудрости дремучие леса,
Реминисценции...
В замысловатости которых вино-

ваты
Другие, но не ты!

Есть верных у меня друзей запас,
Которые не встанут и со стула,
Пока не подсчитают — сколько раз
Я имя “книжное” упомянула.

Не знала, что сеньор Сервантес —
книга!

Считала человеком! Вот так но-
вость...

А для меня он жив. Живее всех!
Поэтесса называет цели, которыми

руководствовались её преследователи:
Так, рот перчаткой мне заткнув га-

лантно,
Мои же мысли тибрят без конца...
Да как же это так? Лишить певца
Прав на первичность (лучших прав

таланта),
Не презирая, впрочем, ничего
Из жалкого имущества его?!
В небольшом вступительном слове

поэтесса сообщает, откуда в названии
цикла сонетов взялось имя Коринны
(два прообраза: знаменитая эллинская
поэтесса, современница Сапфо, и глав-
ная героиня романа Ж. де Сталь «Ко-
ринна, или Италия», «которым зачи-
тывались барышни пушкинской эпо-
хи, и Татьяна Ларина — в их числе»).
В упомянутое в стихах невежество ав-
тора верится с трудом: прототипы пер-
сонажа «литературны», а персонаж ав-
тобиографичен: «Коринна моих соне-
тов — это всё-таки не совсем я. Од-
нако почти что под каждым словом
её я готова подписаться безоговороч-
но».

Именно в 70-е гг. XX в., когда обра-
щение литератора к литературе клей-
милось как книжность, и возник замы-
сел этого произведения: «…мне подума-
лось: вызови я из небытия какую-ни-
будь ещё третью Коринну — она-то
уж неизбежно должна будет стать... не
столько новым персонажем, сколько
уже нарицательным именем всякой пи-
сательницы вообще». Через личный
опыт и переживания Н. Н. Матвеева ак-
туализирует важнейшую проблему мно-
гих авторов, обвинённых во «вторично-
сти», «литературщине».

В сонете «Книжность» перечисляют-
ся знаменитые писатели прошлого (на-
читая с Древней Греции и до XVIII в.),
чьё творчество отозвалось в наследии
мастеров слова последующих эпох:

Во —
Литературщина! Во — светопре-

ставленье!
Сам Пушкин (дожила ведь, братцы,

до чего?)
К другим писателям пошёл на ижди-

венье!

А там, глядишь, зараза
(Да нет, не книжности, но обвине-

ний в ней!)
На всю Историю Земли (да так зло-

радно!)
Вдруг перекинулась!.. Чтоб до скон-

чанья дней
Нам стало мыслить, жить и пом-

нить неповадно.

Путь решения проблемы предлагает-
ся классический грибоедовский:

Грех, батюшка, от книг. “А чтобы
зло пресечь”,

Так надо бы “собрать все книги, да и
сжечь”!

В сонете «Красная книжность» ре-
конструируются возможные послед-
ствия «крайних» мер:

Считая заповедную дубраву
Уж слишком романтической и книж-

ной,
Срубили её выскочки! (По праву
Своей реалистичности престиж-

ной.)
В честь “жизненности” — мир ле-

жит, как выжжен!
В честь “современности” — утра-

тил славу
Былую! “Реалистам” на забаву —

Как раз к недостоверности прибли-
жен!

Между тем, веру в силу книжного
слова не способны истребить ни какие
меры:

Мой собеседничек, заносчивый зоил,
Мог вывести меня вчера из равно-

весья.
Но мистер Пиквик мне свой чест-

ный лик явил,
И дух мой воспарил из прорвы в под-

небесье.

…Какую вещь назавтра
Назначат “книжной”? (Чтоб уже и с

нею
Управиться?)... Но в мыслях, но в

глазах-то
Ей сносу нет! 
О творчестве Н. Матвеевой литера-

туровед Л. А. Аннинский сказал: «Книж-
ность — материал ее поэзии. Книжен и
сам ход её раздумья… Книжные атри-
буты, готовые символы, образы
третьей степени сталкиваются у неё,
сплетаясь в сложные метафорические
комплексы. В них бьются мысли, они
живые, они свидетельствуют о лично-
сти».14

Исследователь творчества М. Цве-
таевой американский славист М. Мей-
кин рассматривает наследие поэтессы с
позиций её интенсивного обращения к
разнообразным литературным источ-
никам и их лирической, миросозерца-
тельной и стилистической переработки.
Его монография называется «Марина
Цветаева. Поэтика присвоения». Цвета-
евский приём именуется «книж-
ностью». Отсюда и такой подзаголо-
вок. «Цветаева никогда не растворя-
лась в чужом, а властно приобщала его
к ядру своей личности, изменяя ради-
кально», — считает учёный.15

Книжность может быть расценена и
как приём рассмотрения чего-то с пози-
ций накопленного несколькими поколе-
ниями опыта, вынесение оценок с «ог-
лядкой» на наследие, своего рода исто-
риософское описание: «Собственно,
“книжность” и “мифологичность”…
есть лишь способ смотреть на настоя-
щее через призму вечности, стремление
сквозь прозрачный (а порой, увы, и
мутный) поток времени различить
дно…».16

Поднимаются проблемы соотноше-
ния книжности и реальной жизни:
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«Жизненность и книжность призваны
уравновешивать друг друга. Их сораз-
мерность необходима художнику… Без
судьбы он рискует превратиться в
“культуролога”. Без культуры не суме-
ет правильно выразить и осмыслить
себя в масштабах поколений».17

К рубежу 1990–2000-х гг. книжность,
«залитературенность» современной
словесности вновь начала оцениваться
как серьёзная и тревожащая многих со-
циокультурная (и собственно эстетиче-
ская) проблема. Только уже в другом
смысле: «…все, кто, сталкиваясь с но-
вым литературным поколением на фо-
румах молодых писателей или в ходе
конкурса «Дебют», отмечают его
крайне скудную начитанность…».18 Об
этом же говорит и А. С. Кушнер: «Три
века новой русской поэзии для пишуще-
го стихи — поэтическая родина, без
которой своих стихов не написать….
Почему, кстати сказать, формирова-
ние поэта сегодня затягивается на
такой долгий срок, происходит годам
к сорока? Дело в том, что увеличилась
длина пробега, “взлётная полоса”. При-
бавился ХХ век, требуется освоить
уже не два, а три века русской по-
эзии».19

Таким образом, книжность «синони-
мизируется» с литературоцентризмом,
являет собой способ познания мира,

форму общения с живыми и ушедшими,
хранимую и передаваемую из поколе-
ния в поколение ценность, частицу бы-
тия, таящую в себе непостижимую глу-
бину человеческих отношений, когда
все тексты — свои и чужие — сливают-
ся в единое целое и «провоцируют» про-
явление эмоций и чувств. От того, какие
книги прочитаны, в определённой сте-
пени зависит идейный настрой челове-
ка, транслируемые знания, характер
творчества, сюжеты и стилистика но-
вых произведений.

С автором можно связаться:
ageevagm@rambler.ru
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Рассматривается феномен книжности
как способ познания мира.

Книговедение, литературоведение,
культурология

The author examines the phenome-
non of literacy as a way of un-
derstanding the world.

Bibliology, literary criticism,
culturology

В 2013 году Президентская библиотека
отсканирует шесть млн страниц книг и до-
кументов. Оцифрованные издания и визу-
альные материалы будут отражать тематику
и направленность комплектования фондов
первой в стране национальной электронной
библиотеки, вопросы
развития российской го-
сударственности в целом
и конкретных историче-
ских периодов, формиро-
вания русского языка,
юриспруденции и другие
направления. 

Особое внимание бу-
дет уделено продолже-
нию перевода в электрон-
но-цифровую форму ред-
ких книг и документов, в
том числе — раритетов,
которые в оригинальном
виде не выдаются читате-
лям на руки. Для этого
библиотека активно со-
трудничает с Российской
национальной библиоте-

кой, Российским государственным истори-
ческим архивом и другими центрами хране-
ния книг и документов. 

Регионы также активно откликаются на
возможность перевести в цифровой формат
материалы, находящиеся в их фондах и

имеющие историческую
ценность. В последнее
время, с развитием Пре-
зидентской библиотеки,
в неё поступает всё боль-
ше редких документов из
семейных архивов част-
ных лиц. Таким образом
люди спасают их от раз-
рушения временем, а
уникальные материалы
становятся всеобщим
достоянием в электрон-
ных читальных залах и
на портале Президент-
ской библиотеки. 

Всё более значитель-
ный объем в фондах за-
нимает визуальная ин-
формация: открытки,

карты, кинохроника. Это дополнительно
привлекает внимание к библиотечным кол-
лекциям. Кроме того, для отражения исто-
рии страны через события ежедневной жиз-
ни Президентская библиотека активизирует
оцифровку периодики. В нынешнем году
планируется перевести в электронную фор-
му многие журналы и газеты, выпущенные с
1843 по 1944 гг. Среди них — «Русский вест-
ник» Каткова, «Записки Академии наук»,
«Церковные ведомости» и другие издания.
Напомним, что после оцифровки в Прези-
дентской библиотеке оригинальные мате-
риалы передаются предоставляющей их
стороне. 

Сегодня фонды хранения первой нацио-
нальной электронной библиотеки состав-
ляют более 220 тыс. единиц, с учётом пла-
нов к завершению 2013 года количество ма-
териалов вырастет и приблизится к 300-ты-
сячной отметке. Одновременно будет рас-
ширяться сеть электронных читальных за-
лов, региональных центров, взаимодей-
ствие с субъектами Федерации по участию
республиканских и областных библиотек в
пополнении фондов хранения. 

Президентская библиотека отсканирует газеты XIX века 
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Всякое восхождение мучительно. Перерождение болезненно.
Не измучившись, мне не услышать музыки. 
Страдания, усилия помогают музыке зазвучать.
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