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Невидимые сети городского пространства: развитие инфраструктуры
Череповца в первой половине XX в.*

В  первой  половине  XX в.  г.  Череповец  динамично  развивался:  в
дореволюционный  период  как  транспортный  узел  и  уездный  город
Новгородской губернии, после революции город являлся административным
центром  Череповецкой  губернии,  центром  Череповецкого  округа  и
районным  центром  Ленинградской,  а  с  1937  г.  –  Вологодской  областей.
Помимо административного положения менялись и численность городского
населения,  а  также  пространство  Череповца,  в  котором  технологии
приобретали  все  большее  значение.  В  исследуемый  период  технологии
постепенно  структурировали  пространство  доиндустриального  города,  его
границы, делали его современным. 

В  зарубежной  историографии  с  1970-х  гг.  уделяется  пристальное
внимание роли технологий в развитии городского пространства в связи с тем,
что  они,  по  сути,  создавали  невидимый каркас  городских  коммуникаций,
который  обеспечивал  функционирование  и  развитие  города.  Наиболее
значимыми в  зарубежной историографии в  данном направлении являются
труды Дж. Тарра, М. Милоси, Г. Платта и др. Отечественная историография,
как  правило,  рассматривает  технологии  городской  коммунальной
инфраструктуры как продукт деятельности органов городского управления в
сфере  благоустройства  российских  городов.  Настоящая  работа  освещает
историю  развития  систем  централизованного  водоснабжения  и
водоотведения,  а  также  электроосвещения  г.  Череповца  в  контексте
пространственного  развития  городской  среды.  Методологической  основой
работы выступает городская экологическая история, а также концептуальные
взгляды  Д.  Лэпплэ  и  Ф.Б.  Шенка.Источниковой  базой  исследования
выступают  материалы  фондов  государственных  архивов  Российской
Федерации  (Российский  Государственный  Исторический  Архив,
Государственный  Архив  Вологодской  области,  Архив  Череповецкого
музейного  объединения,  Череповецкий  Центр  Хранения  Документации),
материалы  местной  периодической  печати,  статистические  и  мемуарные
источники.

Технологическая модернизация коммунальной инфраструктурыявлялась
одним из основных способов улучшения санитарного состояния городской
средыво  второй  половине  XIX –  начале  XX вв.  Устройство
централизованных  источников  водоснабжения  позволяло  обеспечить
население  чистой  питьевой  водой  и,  соответственно,  снизить  уровень
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заболеваемости  от  алиментарных  инфекций.  Однако,  по  данным
Центрального  статистического  комитета  МВД,  в  1913  г.  водопроводы
действовали лишь в пятой части российских городов, что было обусловлено
высокой стоимостью их строительства. В силу ограниченности бюджетных
средств, органы местного самоуправления большинства российских городов,
к числу которых относился и Череповец, были не в состоянии обеспечить
финансирование водопроводного строительства. Ситуация изменилась лишь
в  1911  г.,  когда,  в  связи  с  холерной  эпидемией,  вызвавшей  широкий
общественный  резонанс  в  столице,  был  принят  закон  «Об  отпуске  из
государственного  казначейства  средств  на  противохолерные  и
противочумные мероприятия», позволивший органам городского и земского
управления  получать  через  специально  созданную  Противочумную
комиссию  государственные  средства  на  улучшение  источников
водоснабжения. Строительство Череповецкого водопровода продолжалось с
1912 по 1916 гг., причем первые попытки его устройства потерпели неудачу
в  связи  с  ошибочностью  в  выборе  источника  водоснабжения.  К  1916  г.
водопроводная сеть «встраивалась» в городскую планировку и опоясывала
доиндустриальный  Череповец.  С  расширением  городского  пространства  в
советский  период  городские  окраины  на  северо-западе  и  западе  города
оставались  без  централизованного  водоснабжения.  При  этом,  устройство
городской канализации началось лишь в 1926 г.

Городская  электростанция,  устройство  которой  было  запланировано
параллельно  с  работами по  централизованному водоснабжению,  в  1916  г.
начала обслуживать нужды водопровода и лишь в 1918 г. стала обеспечивать
светом  горожан.  Однако,  в  связи  с  быстрым  износом  оборудования  и
нерациональным расходом топлива, сеть развивалась.

В целом, мощности сетей водоснабжения, водоотведения и освещения
планировались с  расчетом на  расширение городского пространства  и рост
населения,  но  на  практике  сети  расширялись  медленнее,  чем  происходил
рост  города.  Контраст  между  благоустроенный  центром  и  окраинами,
лишенными  коммунальных  благ,  подчеркивал  сегрегацию  городского
пространства.

Н.В. Алексеева,
к.и.н., ЧГУ (Череповец)

Сакральное пространство севернорусского города на рубеже XIX -
XX в.(на материалах г. Череповца Новгородской губернии)1

Протоиерей  Л.  Лебедев,  исследуя  закономерности  православной
застройки  древнерусских  городов,  приходит  к  определенным  выводам:
первое – все русские города в процессе своего развития стремятся к кругу. А
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круг – символ вечности, в частности, вечного Царства Небесного, второе –
организующим  началом  градостроительных  композиций  русских  городов
после крещения Руси, их доминантой являются храмы и монастыри, третье –
в  тех  городах,  где  главным  является  собор  в  честь  Спасителя  или
Богородицы, градостроительная композиция определяется фигурой креста. А
там, где соборным храмом города является храм в честь Святой Троицы –
определяющей  фигурой  оказывается  треугольник,  и  четвертое  –
расположение  и  наименование  храмов  и  монастырей  относительно
священного или геометрического центра города не является случайным: оно
подчинено определенным богословским представлениям и в определенных
случаях – представлениям о граде небесном, Новом Иерусалиме2.

Продолжая тему, С.С. Аванесов выделяет несколько этапов в истории
организации городской среды.  На  первом этапе  формирование городского
пространства  изначально  понимается  и  осуществляется,  как  создание
сакрального  пространства.  На  втором  –  городское  пространство  начинает
рассматриваться  как  архитектурно-проектный  процесс,  при  котором  на
первый  план  выходят  не  религиозные,  а  стилистические  аспекты
градостроительства.  Третий этап характеризуется застройкой, где ведущую
роль играют уже не эстетические, а узкофункциональные и даже финансовые
моменты3.

Добавим,  что  первый  этап  продолжается  примерно  до  второй  трети
XVIII века. Второй и третий необходимо рассматривать в непосредственной
связи  с  географическим  положением  изучаемого  города  и  развитием
окружающей его территории.  

Кроме  того,  Т.Н.  Кудрявцева  в  застройке  русского  города
прослеживает  ярусность  уличного  ансамбля,  выделяя  в  ней  три  уровня:
нижний  –  земля,  ограды,  ворота,  стены,  небольшие  дорожные  кресты,
нижние  строения  служб;  средний  –  жилые  дома  (в  зажиточных  домах  с
домовыми  храмами),  часовни;  и  верхний  ярус  –  слободские  храмы,
возвышающиеся над общим уровнем жилой застройки4.

Однако  на  Русском  Севере  существовали  города  с  не  столь  ярко
выраженной  сакрализацией  пространства.  И  их  существование  не  было
исключением. Интересно рассмотреть эту группу на примере г.  Череповца
Новгородской губернии.

Череповец,  первое  упоминание  о  котором  относится  к  1362  г.,  как
православное  поселение  ведет  свое  начало  от  основания  Воскресенского
мужского  монастыря.  Доминантой  города  является  монастырь,  но  четкой
сакральной  застройки  здесь  не  наблюдалось  –  нет  ни  креста,  ни
треугольника, ни круга в плане, о которых говорит протоиерей Л. Лебедев.
Город был образован на основе куста поселений, жители которых занимались
большей  частью  лесными  и  речными  промыслами,  а  также  земледелием.

2 Протоиерей Л. Лебедев. Москва Патриаршая. М., 1995. С. 287–290
3 Аванесов С.С. Сакральная топика русского города. URL: http: //www.rusarch.ru/avanesov1.pdf 
4 Кудрявцева Т.Н. Композиция улиц древнерусских городов // Архитектурное наследство.
1984. № 33. Декабрь. С. 15.



Статус  города  Череповец  получает  в  1777  г.  Его  регулярная  застройка
начинается с 1782 г. 

Взлет экономического развития приходится на вторую половину XIX
в., в отличие от городов Сухоно-Двинского речного пути (Тотьма, Вологда,
Великий Устюг и  др.),  расцвет  которых выпал на XVI–XVII  вв.  До этого
времени город не был богатым, но развитая речная сеть, включавшая в себя
три  реки  Шексну,  Ягорбу  и  Сухону,  давала  возможность  стабильного
экономического  существования.  Соответственно,  очень  богатых  купцов,
которые создавали сакральную топику городов Сухоно-Двинского речного
пути,  здесь  не  было,  поэтому  культовые  здания  появлялись  по  мере
необходимости (в связи с ростом населения, появлением учебных заведений,
обнаружением святого источника и др.).

Вследствие  этого,  в  первой  четверти  XX  вв.  город  имел  на  своей
территории  9  церквей  и  3  часовни,  которые  удовлетворяли  духовные
потребности  его  жителей.  Четыре  из  них  были  духовными  центрами
первоначальных поселений, на основе которых был сформирован город, три
–домовые, одна – подворная церковь Леушинского девичьего монастыря, и
последняя была выстроена в память трехсотлетия дома Романовых. 

Ярусность в сакральной застройке Череповца конца XIX – начала XX
веков присутствовала, но была не ярко выражена. В конечном счете, акцент
делается на светской застройке и ее функциональности.

Отсутствие  высоких  прибылей  на  протяжении  нескольких  веков
сформировало у жителей Череповца достаточно рациональное отношение к
своим доходам. Здесь отсутствовала ярко выраженная традиция благочестия,
которая  на  территориях  Вологодской  и  Архангельской  губерний  активно
воплощалось в строительстве обетных церквей, часовен и крестов. Однако
твердая  вера  и  устойчивое  исполнение  обрядности  по  документам
прослеживается  определенно  и,  существовавшее  сакральное  пространство,
было систематически востребовано и наполнено живыми традициями.

Как уже говорилось выше, Череповец не был исключением. Примерно
в  таком  же  ключе  развивались  уездные  городки  Грязовец,  Никольск,
Кадников, Боровичи, Тихвин и др. К сожалению, современная православная
историография  пока  обходит  данную  проблематику,  предпочитая
акцентировать внимание на «особой русской духовности» дореволюционного
сознания.  На наш взгляд,  подобное отношение к благочестию горожан не
означало упадок нравов, а, скорее, порождало иные формы его реализации.

Е.А. Анисина,
кандидат культурологии,

доцент РГУ имени С.А.Есенина (Рязань)



Влияние горожан на социокультурное пространство города:
преемственность традиций

Город  выступает  универсальным местом,  а  точнее  пространством,  в
котором  генерируются  культурные  ценности  и  обычаи,  формируются  все
виды  капитала  (социального,  культурного,  экономического  и
интеллектуального),  происходит  самореализация  и  развитие  горожан.  Для
многих  жителей  город  выступает  родовым  гнездом,  где  удобство  и
комфортность  жизни,  неразрывность  веры  и  власти  обеспечивают
реализацию  их  базовых  ценностей  и  потребностей.  Можно  сказать,  что
социокультурное  пространство  города  это  рукотворная  среда,  в  которой
духовно выражен и материально воплощен и ее обитатель, и ее создатель.
Потому и не стареет поговорка «Что город, то норов». 

Почти  все  структурные  элементы  пространства  города  созданы  и
обработаны  человеком.  Город  обретает  свой  целостный  облик  и
идентичность благодаря превращению истории отдельных людей и событий,
общественной  деятельности  горожан  в  предметное  бытие  городского
пространства (улицы, скверы, памятники, история, люди и др.). Плоды этой
деятельности  находят  свое  отражение  в  духовных  качествах  растущего
нового  поколения.  Поэтому  преемственность  поколений  горожан
предполагает  формирование  новых  и  передачу  старых  (традиционных)
качеств,  необходимых  для  возможности  их  включения  в  систему
общественных  отношений,  направленных  на  укрепление  и  развитие
пространства города.

Сегодня  уже  для  всех  стало  очевидным,  что  основой  благополучия
любого города является индивидуальный культурный потенциал, ключевым
элементом  которого  выступает  общественная  деятельность  горожан,
выраженная  в  гражданском  участии  и  партнерстве  с  городской  властью.
Инициатива,  которая  идет  «с  верху»  не  всегда  находит  поддержку  и
одобрение со стороны горожан. Практика показывает, что многие проекты не
достигают  того  социального  эффекта  и  результатов,  на  которые  были
рассчитаны,  остаются  не принятыми,  «инородными».  Например,  застройка
исторического  центра  г.  Рязани  вызвала  отрицательный  резонанс
общественности.  Стирание  исторической  памяти,  унификация  городского
пространства  приводит  к  потере  аутентичности  и  самобытности  древнего
города. 

Партнерские  механизмы  и  социальная  ответственность  горожан
снимает  трудоемкие  задачи  реформирования  городского  пространства  с
городских властей. Примером тому – совместный проект (власти и горожан)
устройства  «Пушкинского  сквера»  в  г.Рязани  в  связи  со  100-летием
А.С. Пушкина. В рамках празднования этого юбилея поступило прошение от
«обывателей  города  Рязани» в  Городскую Думу в  1899 году  «о почтении
памяти устройством нового сквера на площади в близи присутственных мест



в  память  столетнего  юбилея  со  дня  рождения  великого  русского  поэта
А.С. Пушкина, преобразовавшего наш русский язык своими литературными
произведениями, принятыми в руководство в учебных заведениях России»5. 

Инициаторы  проекта  предоставили  план  сквера  и  обосновали  его
необходимость в городском пространстве губернского города: «…устройство
сквера  займет  сравнительно  небольшое  пространство  места  и  этим  не
сколько не уменьшит городской доходности от торговли дровами в базарные
дни. А между тем сквер в базарный день может быть очень удобным местом
для отдыха приезжей и городской публики, …и в особенности для прогулок
и отдыха с детьми»6. Губернатор и городская дума поддержали инициативу
горожан. «Так как в городской кассе особых средств на устройство его не
имеется»7, то жители предложили объявить сбор средств (пожертвований) на
создание сквера, «что нашло, возбудило в общественности интерес и желание
участвовать»8.  Был  создан  комитет  для  заведования  устройством  сквера,
собраны необходимые средства, а само благоустройство производилось под
наблюдением  Городской  Управы.  Все  расходы  четко  фиксировались  и
денежные  средства  выдавались  из  кассы  комитета  под  конкретные  виды
работ. 

Традиции  соучастия  горожан  в  благоустройстве  и  развитии
социокультурного  пространства  города,заложенные  в  дореволюционный
период, продолжаются и сейчас. Так, в 2013 г. по инициативе и на средства
горожан и благотворителей А.А.Сергачева и М.В.Мартынова в Рязани был
воздвигнут Храм в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. Ими
было  подарено  12  колоколов  для  звонницы  храма,  самый  большой  из
которых  весит  4  тонны,  при  их  финансовой  поддержке  приобретено
церковное  убранство.  Кроме  того,  прилежащая  к  нему  территория  была
облагорожена  и  превращена  в  ухоженный  парк  с  детской  площадкой,
дорожками, скамейками и освещением9. 

Вовлеченность  горожан  в  общественные  процессы,  решение
социальных  проблем  и  развитие  города  на  сегодняшний  день  одна  из
основных  задач  городских  властей.  Изучение  мнений,  а  самое  главное,
соучастие  горожан  в  городских  мероприятиях,  дискуссиях  меняет  их
сознание,  развивает  солидарность  и  раскрепощает  инициативность.
Социальная солидарность граждан,  проявляющаяся в сохранении объектов
культурного  наследия  города  –  феномен  общественной  жизни,
демонстрирующий  социальную  ответственность,  преемственность
поколений, сохранение традиций, активную гражданскую позицию. 

Так повелось исстари. Яркий пример тому – замечательное событие в
культурной  жизни  не  только  рязанской  земли,  но  и  всей  России  –

5ГАРО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 990. Л. 2.
6 ГАРО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 990. Л. 3.
7 ГАРО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 990. Л. 2а
8Там же.
9Анисина  Е.А.  Благотворительность  –  маркер  социального  статуса  предпринимателя  //  Глобальные
социальные трансформации XX – начала XXI вв. (к 100-летию Русской революции) Материалы научной
конференции XI Ковалевские чтения. Отв. редактор: Ю.В. Асочаков. СПб.,2017. С. 815.



восстановление  Успенского  кафедрального  собора  в  Рязани.  Этот  храм  –
творение великого зодчего Якова Бухвостова, сооружённый в 1693-1699 гг. –
через сто лет обветшал, запустел, и Синод принял решение о его сносе. Но
горожане  выступили  против.  Рязанские  купцы-благотворители  Гаврила
Васильевич  Рюмин  и  Петр  Алексеевич  Мальшинс  рязанцамиприложили
максимум усилий к  тому,  чтобы спасти  великое  творение  древнерусского
зодчества.Рязанские купцы привезли из Москвы архитектора и «каменных
дел мастера», которые сделали заключение, что все «ветхости» могут быть
исправлены. Необходимая сумма для реставрации была собрана рязанцами,
большая часть этой суммы – пожертвования Рюмина и Мальшина.

Реставрационные  работы  продолжались  четыре  года,  и  15  августа
1804 г.  Успенский  собор  был  вновь  освящён.  Учёные-искусствоведы
утверждают,  что  это  «самое  грандиозное  в  России  здание  XVII  и  всех
предшествующих  веков...  Обходя  храм,  можно  часами  любоваться  его
прекрасными  резными  деталями,  практически  нигде  не  повторяющимися.
Эта белокаменная резьба – подлинный шедевр русского искусства»10. 

Этот пример показывает, что система ценностей, напрямую связанная с
православием,  во  многом  определила  сопричастное  поведение
представителей торгово-промышленного сословия и горожан в сохранении
культурного наследия.

Сегодня  происходит  переосмысление  роли  горожан  в  развитии
городского  пространства  и  сохранении  культурного  наследия.  Городские
власти  заказывают  исследования,  приглашают  специалистов  в  области
городской  урбанистики  с  целью  определить  болевые  точки,  «прокачать»
креативный класс, создаются карты городских сообществ. И все это для того,
чтобы  сплотить  городских  активистов,  расширить  их  состав.  Усиливается
роль и значение «инициативы снизу», горожане всё активнее подключаются
к обсуждению и решению городских проблем.

В  настоящее  время  наблюдается  ренессанс  в  «личном  участии»  по
сохранению памятников истории и культуры, замечается преемственность в
этом движении. Например, рязанские активисты, краеведы Арсен Бабурин,
Галина Иванова, Вячеслав Коростылёв не только «добиваются разрешений и
всяческих  согласований»,  но  и  на  собственные  средства  устанавливают
мемориальные  доски,  посвящённые  памятным  событиям,  выдающимся
личностям, историческим местам. 

Использование  новых  технологий  даёт  возможность  привлечения
рязанцев к реализации подобных проектов. Краудфандинговые платформы,
социальные сети позволяют расширить количество «небезразличных людей»,
увеличивают число участников  проектов.  Таким образом,  множится  число
горожан,  готовых  к  активным  действиям  в  решении  социокультурных
проблем и вопросов города.  И это «влияние» растёт с каждым днём, ведь

10Анисина Е.А. Благотворительность как социальный институт: Рязанская губерния (конец XVIII – начало
ХХ веков) // Социально-культурная жизнь российской провинции XVIII - начала XX: коллективная научная
монография; [под ред. К.В. Купченко]. Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014. - 186 с., гл. 1, С. 13.



население и его умонастроения являются одним из самых мощных стимулов
развития социокультурного пространства города.

З.В. Антонова,
к.ф.н., доцент ЧГУ (Череповец)

Театральное звучание городской жизни: Лондон, Москва,
Череповец (на материале 1860-1900 гг.)

 «Черепане – те же англичане»
К середине XIX столетия численность населения Череповца достигла

отметки  3  300  жителей.  В  это  время  в  городе  находилось  около  пятисот
домов,  шесть  церквей  и  тридцать  лавок.  Были  построены  гавань,  верфь,
ремонтный  док,  механический  судостроительный  завод,  открылись
общественный  банк,  больница,  музей,  сельскохозяйственная  школа,
техническое  училище,  реальное  училище,  женская  гимназия,  учительская
семинария,  городское  трехклассное  училище,  женское  профессиональное
училище, городская библиотека. Это было залогом роста населения. В 1884
году в нашем городе проживало 5673 жителя, из них: 102 лица духовного
звания,  543  дворянина  и  чиновника,  160  купцов.  Всего  же  лиц
привилегированных  сословий  насчитывалось  около  тысячи.  Остальное
население  составляли  мещане  и  крестьяне,  большинство  из  них  были
неграмотными.

Наличие в Череповце образовательных учреждений и промышленных
предприятий ставило его в статус города.  Ему приходилось решать многие
проблемы  других  более  крупных  городов.  Одна  из  таких  проблем  –
культурный досуг черепан. Горожане могли пойти в городскую библиотеку,
музей, в клубы, сходить в гости или помузицировать в городском оркестре.
И, наконец, в городе появился собственный театр.

В  Лондоне  при  населении  в  1  миллион  человек  на  1800  год  и
стремительном его увеличении  до 6,7 миллионов человек в 1900 году в XIX
веке работали 5 театров, которые продолжают работать и по сей день (Палас-
театр, Театр на  Трафальгарской площади, театр «Водевиль», театр Друри-
лейн,  театр  Адельфи).  В  середине  XIX  века  в  Москве  проживало
приблизительно  400  тысяч  человек,  при  этом  театров  насчитывалось  не
менее трех.

  В 60-е годы XIX столетия в Череповце был образован музыкально-
драматический кружок. Финансовую и техническую помощь ему оказывали
общественные собрания (клубы). Объединяя представителей интеллигенции,
купечества,  дворянства  и  чиновников,  они  ставили  своей  целью развитие
культуры в городе. Спектакли чаще всего проходили в домашних салонах и в
Соляном  городке.  Большую  площадь  в  этом  клубе  занимали  буфеты  с



“горячительными” напитками,  карточные столы, бильярд.  Реквизит актеры
приносили  из  дома,  костюмы  брали  напрокат,  декорации  создавались
коллективно. Основу репертуара составляли водевили, шутки и комедии —
те же самые, что и в столичных театрах России и Европы. 

До  1900  года  были  поставлены  комедия-шутка  в  трех  действиях
“Маленькая война” И. И. Мясницкого, водевиль-шутка “Жилец с тромбоном”
Л.-Ф. Клервиля и П.-А.  Ламбера-Тибу,  комедия  в  одном действии “Ирэн”
Т.Л.  Щепкиной-Куперник,  комедия  “Перекати-поле”  (картины  из
современной жизни в четырех действиях) П. П. Гнедича, шутка с пением и
танцами в одном действии “Дайте мне старуху!” В. И. Савинова и ряд других
комедий. Обычно после спектаклей устраивались танцы, а в антракте играл
оркестр. Данный репертуар вполне сопоставим с репертуаром лондонского
театра «Водевиль» (открыт с 1870 г.), ставившего французские и английские
комедии.

 Помимо  развлекательно  репертуара,  интерес  зрителей  вызывали
классические произведения, связанные с историей страны. 25 апреля 1899 г. в
Череповце шла драма Пушкина в шести действиях “Борис Годунов” (ближе к
шекспировскому  репертуару  главного  драматического  театра  Лондона
театра «Друри-лейн», открытого в 1663 г.). 

В  1899  году  музыкально-драматический  кружок  стал  именоваться
Театром  Череповецкого  уездного  попечительства  о  народной  трезвости
(аналогичная проблема стояла в Лондоне), взяв на себя миссию отвлечения
народа  от  пьянства.  Первый  спектакль,  который  новоиспеченный  театр
представил на суд зрителей, состоялся в ноябре 1899 года. Публика увидела
комедию  А.Н.  Островского  “Не  в  свои  сани  не  садись”,  а  также  “живые
картины”  по  басням  Крылова:  “Три  мужика”,  “Демьянова  уха”  и  др.
Произведения Островского в репертуаре русских театров были признаками
реалистических тенденций в театре.

Таким  образом,  несмотря  на  географическую  отдаленность
отевропейский и российских столиц, жители Череповца проявляли интерес к
комическому  и  драматургическому  репертуару,  аналогично  столичным
зрителям России и Европы. Череповецкий театр прошел те же этапы, что и
все русское драматическое искусство за последнее столетие. Он возник на
гребне  интенсивной  культурно-просветительской  деятельности  русской
интеллигенции второй половины XIX века, стал профессиональным театром
на рубеже XX столетия, в период Серебряного века русской национальной
культуры.  Череповецкий  театр  прошел  через  сложные  поиски  своего
репертуара.  Театр  отдал  дань  традициям  МХАТа,  но  одновременно
вынужден был ставить “кассовые пьесы”.

Ирена Владимирски,



 доктор философии, зав. кафедрой Истории общественной
мысли,

Академический колледж Ахва (БеэрТувия, Израиль)

Сибирский золотопромышленник Яков Фризер как
создатель культурных ландшафтов: Баргузин, Бодайбо,

Иркутск

В многогранной  и  одаренной  личности  Якова  Фризера
(1869-1932)  удивительным образом сочетались  поэтическая
натура и предпринимательская жилка,  щедрость и широта
натуры  с  практической  направленностью  и
целесообразностью,  авантюризм  с  планированием  и
расчетом,  сибирский  патриотизм  с  глобальным  видением
мира. 

Яков  Фризер  родился  в  Баргузине,  который  даже  по
сибирским  меркам  считался  медвежьим  углом,  в  семье
еврейского  ссыльнопоселенца,  сосланного  в  Сибирь  за
экономические  преступления  на  западной  границе
Российской  империи.  Систематического  образования  Яков
Фризер не получил, и "учился понемногу чему-нибудь и как-
нибудь", где-то с частными учителями, но в основном сам. 

Свою  созидательную  деятельность  в  культурном
преобразовании  привычной  ему  среды  Фризер  начинает  с
родного Баргузина. Для начала он задумывает открыть там
народную  библиотеку,  хлопочет  о  разрешении,  поиске
подходящего  места,  создании  Попечительского  совета,
финансировании  как  из  государственных,  так  и  частных
источников,  не  говоря  уже  о  таких  профессиональных
вопросах  как  формирование  и  учет  фонда  и  поиск
квалифицированного  библиотекаря.  Народная  библиотека
Баргузина была открыта в 1889 году и становится любимым
детищем  Фризера,  которому  со  временем  он  подарит
подходящее  здание  с  просторным  читальным  залом,  где
будут организовываться концерты и спектакли, устраиваться
народные чтения. 

Самым близким  к  Баргузину  культурным центром  был
Иркутск,  где Фризер ежегодно бывал подростком вместе с
отцом и где он поселится в 1900 году как Иркутский купец
первой  гильдии.  Излюбленными  местами  посещения
становятся  Иркутский  музей  и  библиотека,  коллекции
которых так же пополнятся за счет его пожертвований.

Бодайбо  или  Бодайбинская  резиденция,  ставшая
столицей сибирской золотопромышленности, станет вторым



домом Фризера на несколько месяцев в году. Там тоже будет
театр  и  профессиональная  библиотека
золотопромышленника,  а  в  здании  бывшей  резиденции
Фризера расположится Бодайбинский краеведческий музей.

А. В. Всеволодов (Череповец),
к.и.н., ЧГУ (Череповец)

Город и городское общество в оптике Постороннего 
(об эвристическом потенциале адрес-календаря)11

Образы  города,  которыми  располагают  его  обитатели  (если  верно
давнее  мнение  Кевина  Линча),  ограничиваются  и  дифференцируются  их
социальным  опытом,  а  потому,  при  всем  разнообразии,  подвергаются
групповой типизации. Посторонний, то есть человек, оказавшийся в городе
впервые,  бывающий в  нем время  от  времени  или  вообще  ни  разу  его  не
видевший, но знающий о нем и пользующийся этим знанием в своих целях,
свободен  от  навязываемых  им  отношений,  позиций  и  обязательств  –  но
отягощен собственными. Его образы могут основываться на обостренном, но
все-таки фрагментарном видении, на сведениях, порой дошедших из третьих
рук и зачастую искаженных. «Свежесть» взгляда совсем не означает, что в
выборе способов и средств создания образов Посторонний обладает какими-
либо преимуществами по сравнению с городским жителем – в особенности,
когда сам «взгляд» не более чем метафора служебного долга. Из множества
ракурсов посторонности наименее интересным кажется бюрократический –
ведь  образ  создают  в  нем,  по  большей  части,  не  личные  впечатления,  а
цифры, документы и указания начальства. 

Бюрократическое  творчество,  являясь  функцией,  а  в  чем-то  и
выражением  администрации,  производит  образы  города,  которые
исследователю  порой  трудно  вычленить  из  окружающего  источникового
материала.  Чиновник  редко  прибегает  к  описанию,  тем  более  к
портретированию,  столь  характерному  для  путешественника,  а  если
прибегает  –  то  поэтика  описания,  как  правило,  необратимо  обеднена
канцеляритом.  Фабула,  важная  журналисту,  у  него  редуцируется  до
отдельных функционально значимых данных, либо – под неумелой рукой –
теряется  в  их  обилии.  Подчиняя  изложение  конкретной задаче,  он  может
предпочесть панорамность обзора полноте, а структуру и шаблон поставить
выше достоверности и убедительности. 

Столь  очевидные  для  историка  изъяны  чиновничьего  «зрения»
искупаются  тем,  что  город  в  нем  может  предстать  как  целое.  Оно
«схватывает»  наблюдаемый  объект  со  всем  содержимым,  хоть  и  с  одной
нужной для себя стороны, вытесняя остальное в подтекст. Избирательность

11Исследование выполнено при совместной финансовой поддержке РФФИ и Правительства Вологодской
области, № гранта 18-49-350002 р_а.     



относится и к городскому обществу, для собирания которого в единую схему,
по  крайней  мере,  в  случае  дореволюционной  России,  сложно  подыскать
критерий,  который  позволил  бы  вывести  его  за  пределы  известных
стратификаций без потери внутреннего единства. Необходимогоостранения
можно добиться, не зная изображаемого, или – зная поверхностно. Результат
получится одномерным, неточным в деталях, кое-где прямо ошибочным, но
если он будет воспроизводиться длительно, с сохранением более или менее
четких  правил  и  структуры,  то  уже  благодаря  этому  сможет,  при
необходимости, стать ключом к интерпретации города. 

Как  раз  такой  диахронно  воспроизводимый  образ  дают  памятные
книжки  губерний  и  областей  Российской  империи,  точнее,  их  адрес-
календарная  часть,  являющаяся  примером  чистого  административного  /
бюрократического  проектирования.  Адрес-календарь  упрощает  городской
универсум  до  последовательности  статусных  позиций.  На  одной  его
условной оси учреждения,  на другой – люди,  в  них служащие.  Человек в
такой системе становится суммой места (должности) и неотъемлемых от себя
социальных  идентификаторов  –  имени,  сословия,  чина,  рода  занятий.
Человека,  отдельного  от  его  службы,  в  пространстве  календаря  вовсе  не
существует:  оно,  в  отличие  от  реальной  городской  среды,  предельно
рационализировано  и  не  знает  ничего  лишнего,  неустроенного,  не
предположенного  административным  мышлением.  Это  своего  рода
идеальный воображаемый город. Он неподвижен. 

Напротив,  городское  общество,  каким  его  «видели»  чиновники
губернских  статистических  комитетов,  ответственные  за  подготовку
памятных  книжек,  только  кажется  статичным.  По  сути,  оно  представляет
собой сеть, в которой то и дело появляются новые и исчезают прежние связи,
а идентификация личности оказывается нестабильной, меняющейся от года к
году. 

В условиях губернского и тем более уездного центра второй половины
XIX –  начала  XX вв.  на  коронной  службе  с  большой  долей  вероятности
окажутся  приезжие,  в  особенности  те,  кто  обладает  высокой,  тем  более
дефицитной квалификацией. Попавшие в город по переводу, приглашению,
либо иначе, такие люди рано или поздно должны интегрироваться в местный
социум. О том, что это произошло, свидетельствует занятие ими городских
выборных и  почетных  должностей  наряду  с  «казенными»,  фиксируемое  в
адрес-календаре как  публичный факт. Для местного уроженца участие всех
трех  видов  (определенное  государственной,  городской  службой  и
общественной деятельностью) – показатель не просто личной активности, но
и  унаследованного  /  достигнутого  влияния.  Его  успех  –  это  вклад  в
репутацию  его  семьи  и  представляемых  им  неформальных  коллективов,
которые зачастую и формируются совместной службой. Чем больше разных
ниш закрепляет за собой актор и чем дольше их удерживает, тем выше может
оказаться  степень его  вовлеченности  в  городскую жизнь.  Еще один легко
обнаруживаемый «узел» в конструкции образа – совмещение одним актором
близких  функциональных  ролей  (например,  делопроизводителя,



письмоводителя,  секретаря)  в  разных  учреждениях,  предполагающее,  по
крайней  мере,  немалую  осведомленность  совместителя  о  ситуации  в  его
сфере интересов и за ее пределами. 

Важно,  что в  памятных книжках статусно-ролевые позиции даны не
линейно,  в  привязке  к  одному  лицу,  как  в  формулярном  списке,  а  на
плоскости  (в  синхронии).  Бюрократическое  «зрение»  стремится  следовать
иерархии,  поэтому  городское  общественное  управление  (дума  и  управа)
помещено  где-то  в  середине  перечня,  а  вперед   выдвинуты  структуры
сословные  и  государственные.  Оттого  город  и  его  общество  выглядят
дисгармонично – как совмещенные, но не дополняющие друг друга проекты.
При наличии дополнительной информации это позволяет очертить контуры
альянсов, групп или кругов, на взаимодействии которых покоился городской
порядок.  Открытым остается  вопрос  о  «центре»  или  «ядре»  (личностном,
институциональном),  по  отношению  к  которому  данные  объединения
конституируются. 

Связи и закономерности, выявленные первично на материале памятных
книжек как догадки, могут быть проверены последующим сопоставлением с
другими  источниками  –  подтверждены,  скорректированы  или  отброшены.
Если  же  источниковая  база  по  истории  города  фрагментарна  или
задействуется  крайне  неравномерно  (таков,  например,  случай  Череповца),
названный подход поможет картировать проблемные зоны и выявить лакуны,
которые при углубленной разработке трансформируются в точки прироста
научного знания.

О.Э. Душин,
д.философ.н., профессор СПбГУ (Санкт-Петербург)

Этика городской жизни и формирование мещанских добродетелей

В  научных  дискуссиях,  сложившихся  вокруг  понимания  генезиса
капитализма,  Макс  Вебер  и  Вернер  Зомбарт,  с  одной  стороны,  занимали
противоположные  позиции,  первый  признавал  приоритет  за
протестантизмом, второй указывал на особое значение позднесредневековых
традиций  католицизма.  С  другой  стороны,  в  своих  исследованиях,
посвященных социологии города, сравнивая средневековые конгломераты и
античные  полисы,  Вебер  приходит  к  выводу,  что  именно  в  городах
средневековой Европы складываются стратегии рационализации поведения и
формируется специфический тип человека - homoeconomicus, который был
противоположен античному homopoliticus. При этом социолог признавал, что
торговой и ремесленной деятельности средневековых горожан была присуща
ограниченность  естественными  условиями,  у  них  не  было  расширенного
производства  и  активного  движения  капитала.  Тем  не  менее,  оба  ученых



подчеркивают,  что  именно  в  позднем  Средневековье  происходит
становление  специфического  этоса  городской  жизни,  когда  формируются
этические  ценности  горожан  и  складываются  основы  социальных  устоев
мещанства, по сути, прото-буржуазии. Горожане активно противопоставляли
себя средневековой аристократии, они иначе вели дела, у них были другие
нравственные требования и нормы, в целом, главным принципом их жизни
становится  «благоразумие»,  а  не  аффекты.  В  данной  перспективе  Фома
Аквинский,  следуя  Аристотелю,  в  рамках  своей  этической  теории  также
придает добродетели «благоразумия» исключительный смысл, выделяя ее и
как  теоретическую,  и  как  практическую.  Сам  Стагирит  «благоразумие»
называл «оком души». В разночтениях средневековой схоластики по поводу
объяснения диспозиций воли и разума в процедуре морального акта Аквинат
подчиняет практическую деятельность человека интеллекту, а благоразумие
как  способность  подбирать  подходящие  правила  и  находить  наилучшие
решения  в  конкретных  ситуациях  действий  оказывается  своеобразным
узловым  пунктом  его  этической  доктрины.  Нюансы  этой  концепции  в
горизонте  развития  соответствующих  мещанских  добродетелей  в
средневековой городской жизни станут основным объектом экспликации в
планируемом докладе. 

А.Н. Егоров,

д.и.н., проф., зав.кафедрой, ЧГУ (Череповец)

Выборы в Государственные думы Российской империи как
инструмент формирования политической культуры в среде городского

населения

Начало  ХХ  в.  привело  к  резкому  обострению  политических
противоречий в Российской империи, которые проявлялись, прежде всего, в
городской среде в кругах политически активного населения. Наиболее ярким
общественно-политическим событием в  провинциальных городах являлись
выборы в Государственные думы, сыгравшие немалую роль в формировании
политической культуры.

 В  провинциальных  городах  на  выборах  наблюдалась  поляризация
политической жизни. На одном полюсе формировалась оппозиция (данный
термин  широко  применялся  в  то  время  как  сторонниками,  так  и
противниками  власти),  объединявшая  под  свои  знамена  сторонников
конституционно-демократической  партии  и  умеренных  социалистических
партий  (не  считая  большевиков  и  левого  крыла  эсеровской  партии).  На
другом  полюсе  объединялись  все  сторонники  власти  под  руководством
партии  октябристов  (Новгородская,  Олонецкая  губернии)  или  Союза
русского народа (Вологодская губерния). 



 С  точки  зрения  формирования  политической  культуры  не  было
принципиальных различий между кадетами и умеренными социалистами, с
одной стороны, и октябристами и «союзниками» (так, зачастую, называли в
то время членов Союза русского народа), с другой. Политически активные
избиратели поддерживали ту или иную сторону исходя из своего отношения
к власти, а не следуя партийным доктринам.

 Выборы в провинциальных городах приводили к созданию различных
объединений  оппозиционных  избирателей  (кружки,  клубы),  которые
вступали  в  определенные  правовые  отношения  с  представителями  власти,
что  меняло  городской  политический ландшафт.  Сторонники  власти  могли
такие  объединения  не  создавать,  так  как  две  единственные  в  России
зарегистрированные  партии  (Союз  17  октября  и  Союз  русского  народа)
могли  официально  проводить  любые  предвыборные  собрания  и  иные
мероприятия,  а  незарегистрированным  партиям  (т.е.  всем  остальным)  это
было запрещено.

  Губернские  власти  широко  использовали  на  выборах
административный ресурс,  вмешивались в  ход выборов,  отменяли выборы
неугодных  кандидатов,  что  приводило  с  одной  стороны,  к  росту
недовольства  властью,  а  с  другой  –  к  апатии  и  абсентеизму.  Однако
административное  вмешательство  оказывало  серьезное  влияние  на
формирование  политической  культуры  –  как  власть,  так  и  оппозиция
постепенно  привыкали  решать  свои  проблемы  правовым  путем.
Представители  губернской  администрации,  как  правило,  обращались  за
правовой  поддержкой  в  Сенат  (и  находили  ее  там),  а  представители
оппозиции, как правило, обращались в специальные комиссии по проверке
выборов в Государственную думу (и находили там поддержку). Тем самым,
политическая борьба уходила с улиц (митинги, демонстрации) в судебные и
парламентские  инстанции.  Крайне  левые  (большевики,  эсеры  и  т.п.)
относились  к  этой  тенденции  отрицательно,  полагая,  что  либералы  сеют
«парламентские  иллюзии»,  а  кадеты  видели  в  этом  путь  к  созданию
правового государства (до которого, конечно, было еще очень далеко). 

Предвыборная борьба велась довольно жестким политическим языком
– ни власть, ни оппозиция не стеснялись в выражениях. Суть противоречий
заключалась не столько в политических доктринах, игравших, конечно, не
малую  роль  (прежде  всего,  аграрный  вопрос),  сколько  в  разных
мировоззренческих  установках.  Губернская  администрация  рассматривала
депутатов Государственной думы как «слуг царя», чья роль заключалась в
оказании помощи властям вести страну туда, куда указывает монарх.  М.М.
Осоргин,  занимавший в  начале ХХ в.  должность  губернатора в  Гродно,  а



затем в Туле, так сформулировал свою позицию: «губернатор должен быть
только  закономерным  исполнителем  высочайших  предначертаний».  В
понимании  чиновников  именно  самодержавная  власть,  имевшая  четкую
иерархическую структуру и законодательную регламентацию, должна была
определять  задачи  деятельности  всего  государственного  механизма.
Оппозиция  рассматривала  депутатов  Государственной  думы  как  «слуг
народа»,  чья  роль  заключалась  в  выполнении  народных  требований.
Предлагая  альтернативную  модель  государственного  развития,
оппозиционеры (неважно, либералы или социалисты) превращались в борцов
с самими основами существующего строя. 

В  итоге,  к  базовой  характеристике  политической  культуры  России
начала ХХ в. следует отнести столкновение «политических языков», типов
мышления,  что  исключало  подлинный  диалог,  часто  заменявшийся
квазидиалогом  или  же  его  полным отсутствием.  При  таких  диаметрально
противоположных  установках  власти  и  оппозиции  компромисс  был
невозможен,  что  неизбежно  вело  Россию  к  революции.  Как  с  горечью
констатировал  в  эмиграции  последний  министр  финансов  Российской
империи  П.Л.  Барк:  «Трагедия  России  заключалась  в  том,  что  различные
круги,  искренне  убежденные,  что  они  одни  –  патриоты,  одни  понимают
настоящие национальные цели  страны и находятся  на  правильном пути  к
достижению процветания России, - с полным недоверием и даже ненавистью
относились  к  инакомыслящим.  Нетерпимость  к  другим  вместо
содружества… погубила великую империю».

Е.М. Иванова,
к.ф.н., ЧГУ (Череповец)

Лингвистический ландшафт Череповца (на материале
Национального корпуса русского языка)

Методологическая  (а  как  её  результат  –  и  терминологическая)
рефлексия  в  современной  лингвистике,  в  первую  очередь  в
социолингвистике,  являющаяся во многом результатом сфокусированности
последней  на  меняющихся  условия  функционирования  языка  [Кирилина
2013: 159],  определила возникновение нового метода,  который был назван
методом лингвистического ландшафта.  

     Данный метод позволяет изучать вербальные письменные знаки в
общественной  сфере  городской  среды.  Область  применения  метода
лингвистического  ландшафта  достаточно  широка  –  от  изучения  языковой
ситуации  с  точки  зрения  социологии  и  социолингвистики  до  наблюдения
«смены  моральных  установок,  изменения  функционирования  языка,  его
семантики и прагматики» [Кирилина 2013: 164]. Все это вписывается в более
широкую  парадигму  «текста  города»  и  дает  дополнительные  к
традиционному  ономастическому  аспекту  исследований  возможности



мониторинга  процессов  лингвокогнитивного,  психолингвистического
характера, происходящего в вербальном сознании носителей русского языка.
По  мнению  Т.В.Шмелёвой,  то,  что  произошло  с  российским  городом  на
рубеже двух веков, можно определить как «ономастический взрыв» – резкое
увеличение  количества  имен  собственных,  изменение  принципов  их
образования,  расширение  языковых  ресурсов  для  таких  имен  [Шмелева
2014]. Структура и эволюция ономастикона   российского города, типичность
и  уникальность  собственно  номинативной  и  нейминговой  деятельности  в
появлении  «городских  имен»  –  в  актуальной  повестке  дня  современной
русистики. 

    Наступившая эра корпусной лингвистики позволяет в собственно
научной  и  образовательной  деятельности  использовать  преимущества
больших  лингвистических  данных  (biglinguisticdata),  в  том  числе  для
заполнения  «лакун»  в  изучении  и  описании  лингвиститческоголандщафта
города.  В этом отношении для нас интересно увидеть,  как «звучит» текст
Череповца в Национальном корпусе русского языка (НКРЯ), открытом в 2004
году и имеющем на сегодняшний день более 600 млн слов. 

Поиск  в  Основном  корпусе  (содержит  литературную  прозу
(художественную и нехудожественную, письменную и устную (живую) 19-
начала 21 веков) НКРЯ дает следующие статистические результаты: найдено
64  документа,  106  вхождений,  абсолютный  пик  частотности  по  годам
(период с 1800 по 2014 гг.) приходится на 1886 год, относительный, с 2000 по
2014  гг.  –  на  2002  год.  Из  64  документов  нет  значений  у  21,  авторская,
персональная  принадлежность  оставшихся  43  документов  маркирована  34
фамилиями: Николай Амосов, Г.И.Успенский, Н.К.Михайловский, Венедикт
Ерофеев, Владимир Гельман, Вячеслав Пьецух, Денис Быстров, Александр
Сегаль,Н.Н.  Берберова,  Анастас  Микоян,  А.И.Солженицын,  Аркадий
Стругацкий/Борис Стругацкий, Л.В.Успенский, С.П.Мельгунов, М.Е.Щедрин
и т.д.  Согласно разметке по биологическому полу, мужчин среди авторов
документов – 35, женщин – 4.

Сфера функционирования; самое большое значение 42 в публицистике,
далее по убывающей художественная (9), рекламная (5), учебно-научная  (4),
бытовая (2); все остальные по 1 значению. Естественно, что по типу текста
наибольший показатель имеет статья (29).  Тематика текста представлена 23
топиками. 55 документов не имеют жанрового значения.

    В Газетном корпусе НКРЯ поиск по ключевому слову «Череповец»
дает  следующие статистические  результаты:  найдено 576 документов,  696
вхождений, пик частотности приходится на 2011 год. 

    Работа  по  анализу  и  интерпретации  полученных  данных
(контекстное  погружение,  обнаружение  корреляций,  работа  с  пиковыми и
/или  отсутствующими  значениями  и  т.д.)  может  стать  эффективным
инструментом в полифоническом научном исследовании лингвистического
ландшафта современного российского города.



Е.Ю.Казакова-Апкаримова,
д.и.н., Институт истории и археологии УрО РАН (Екатеринбург)

Монументальные памятники в культурном пространстве
уральского города на рубеже ХIХ – ХХ веков

Образ  любого  города  складывается  из  множества  элементов.
Д.С.Лихачев писал в своей «Книге беспокойств», что образ города должен
внимательно изучаться,  как изучаются произведения искусства.  Заботясь о
сохранении  исторического  культурного  ландшафта,  ученый  подчеркивал:
«искусство  города  – многовековое,  созданное  многими  зодчими  и
воздействующее  на  горожан  повседневно  и  сильно».  Свою  роль  в  нем
отводится  монументальным памятникам.  Трудно переоценить  их  значение
для  отдельных  городов,  так,  Санкт-Петербург  стал  городом  Медного
всадника. Историческое значение пятников для российских провинциальных
городов  особенно  на  начальном  этапе  их  истории  было  несколько  иным.
Однако на позднеимперском этапе в их культурном пространстве  заметно
увеличилось  число  монументальных  сооружений,  предназначенных  для
сохранения памяти об исторических событиях или лицах, несколько возросла
их роль. Немногочисленные монументы существовали и в некоторых городах
Урала, влияя на формирование исторического образа города на рубеже ХIХ –
ХХ  в.  Их  возведение  вызывало  широкий  общественный  резонанс  в
городском социуме. Памятники привлекали внимание гостей того или иного
города. 

Наибольшим  количеством  монументальных  памятников  на  Урале
отличалась Пермская губерния, где существовали свыше двух десятков таких
памятников. Однако в самом губернском городе они отсутствовал;, несмотря
на  начальную  подготовительную  работу  городского  самоуправления  по
сооружению памятнику Александру II, в рассматриваемое время задуманный
городскими  органами  самоуправления  монумент  так  и  не  появился.
Значительным было влияние монументальных памятников на формирование
культурного  пространства  тогда  уездного  города  Екатеринбурга,  где  были
возведены  памятники,  посвященные  царям:  в  районе  городского  пруда
стояли бюсты Петру I и Екатерине I,  в 1906 г.  на Кафедральной площади
(ныне площадь 1905 года) был сооружен памятник Александру II (сегодня
здесь  расположен  памятник  В.  И.  Ленину).  Следует  отметить,  что
наибольшей  популярностью  на  Урале  отличался  Александр  II,  его  имя
стремились увековечить жители городов и многих горнозаводских поселков.



Об  ограниченной  популярности  его  предшественников  свидетельствуют
имеющиеся  данные.Так,  лишь  один памятник  в  Оренбурге  был  посвящен
Александру I. К слову сказать, в другом губернском городе Южного Урала –
Уфе  – и совсем не было монументов даже в начале ХХ столетия. По типу
привычными  для  городов  Урала  являлись  бюсты  или  статуи.  Следует
привести  пример  существования  памятника,  посвященного  известному
историческому  событию  –  избавлению  города  Кунгура  от  нашествия
пугачевских войск – мраморный монумент на Соборной площади, напротив
здания городской управы, что отражает особенности региональной истории и
ее отражения в историческом сознании уральцев. 

Городская  скульптура,  сохраняя  историческую  память,  выполняла  в
этот  период  важную  идеологические  задачу,  символизируя  силу  и
незыблемость царской власти. Монументы располагалась на общественных
городских пространствах (чаще площадях), доступных для осмотра каждому.
Памятники,  олицетворяя  государственную  идеологию,  выполняли
политическую  и  публично-пропагандистскую  функции.  Следует  отметить,
что в ряде случаев монументальные памятники соприкасались и дополняли
религиозные памятники. Так, в сквере вокруг Александро-Невского собора
(храм,  посвященный  ангелам-хранителям  членов  императорской
семьи:Александру  I и наследнику – будущему Александру  II) был в 1896 г.
открыт памятник Александру  III. Данный собор и сооружения вокруг него
были уничтожены в советское время, эта печальная участь постигла и многие
прочие памятники в уральских городах.   

А.А. Кальсина,  
к.и.н., РАНХиГС при Президенте  РФ (Пермь)

Социальный уклад жизни городского учительства Перми в
условиях революции и гражданской войны(1917-1919гг.)

В условиях революции и  гражданской войны,  губернский г. Пермь
пережил  чередование  политических  режимов. Социальный уклад жизни
городского  учительства,   менялся  очень  быстро,  учительство  вынуждено
было приспосабливаться  к новым  реалиям  военного времени и к новой
власти.  События   февраля   1917  г.  были  ознаменованы  появлением
профессиональной   организации  «Пермский  учительский   союз»  (филиал
Всероссийского  учительского  союза),  который   объединял  350  чел.,  в
основном  преподавателей  средних  учебных  заведений. Цель  новой
профессиональной  организации  -  защита  правовых  интересов  учителей,



организация кассы взаимопомощи, ведение статистики по вопросам школьной
жизни. Пермские учителя активно обсуждали перемены в стране, считая своей
миссией  разъяснение  населению смысла  происшедшего  переворота.  Апогеем
активности   педагогов,  стало  смещение  со  своего  поста  директора  народных
училищ А.П. Раменского, находившийся на должности более 30 лет. Данное
событие  екатеринбургские   газеты  оценили   как   случившуюся  в  Перми
«педагогическую революцию».

  События октября 1917 г.  вызвали, резко отрицательную реакцию в
Перми.  Преподаватели   средних  учебных  заведений,  наиболее
квалифицированная  часть  городского   учительства  выступила   против
большевистской власти, подготовив  специальное  воззвание. В январе 1918
г.  пермские   учителя  созвали  губернский  съезд,   однако  преподаватели
средних учебных заведений собирались  отдельно  от народных  учителей. На
повестке  дня  стояли профессиональные  и  организационные  вопросы,   и
вопросы,  связанные  с  материальным  положением  учительства.  Съезд
констатировал бедственное положение учителей,  перегруженность  уроками, и
невыплату жалованья.   

В  марте  1918  г.  советской  властью  были  проведены   перевыборы
городских  учителей.  Цель  -  оставить  в  школе   лояльных   педагогов,  а
несогласных   не  допускать   к  работе.  Педагоги  расценили  этот  факт,  как
вмешательство  в  автономию школы. В декабре 1918 г. Пермский учительский
союз  был распущен.

В августе 1918 г. школа была объявлена трудовой, единой, бесплатной,
светской,  доступной  всем,  независимо  от  социального,  имущественного
положения  и  национальности.   Небольшая   группа   активных   пермских
педагогов    во  главе  с  профессором   Н.Е.  Румянцевым  и  при  поддержке
Пермского отдела народного образования  начала  издавать журнал «Трудовая
школа». Педагоги  стояли  на  позиции,  которая   укладывалась  в  формулу:
«Школа  должна  быть   вне  политики».  На страницах журнала можно было
встретить  методические  рекомендации  для  учителей,  обзоры  литературы  по
трудовой школе,  работы  зарубежных и российских теоретиков. Однако,  идеи
новой  школы не всегда были поддержаны  населением.

С декабря 1918г.  по  июль 1919г.  Пермь оказалась  под  контролем
правительства   А.В.  Колчака.  Несмотря   на   изменение    политической
ситуации,   продолжили    работу   многие    учебные   заведения  города,
возобновились заседания  Пермского  учительского   союза. В марте 1919 г. в
Перми вышел в  свет  первый номер  журнала «Свободная  трудовая   школа».
Издателями вновь  выступили профессор  Н.Е.  Румянцев и  член   Пермского
учительского  союза  Н.В.Бочкарев. Они получили  субсидию (30 тыс. руб.) уже



от Министерства   народного  просвещения  правительства   А.В.  Колчака,  и
продолжили  работу  по  популяризации  идеи  трудовой  школы,  начатую  ими
осенью  1918  г.  при  большевиках.  В  последствие  их  наработки  были
использованы  МНП   в  проекте   реформы  школы  на  территории  Урало-
Сибирского региона.

С  наступлением  на   Пермь   Красной  армии в  июле  1919г.,   80%
пермского учительства ушли с войсками А.В. Колчака в Сибирь. В основном
это  были  городские  учителя   средней  школы.  Многие  преследовали  цель
получить  «эвакуационное   пособие»  и  улучшить  свое  материальное
положение. В  Сибирь  последовали  и  издатели  «Свободной  трудовой
школы».

 Таким  образом,  городское   учительство  более  бурно,  чем  другие
группы  интеллигенции,  и  чем  сельское   учительство,  реагировало  на
происходившие  изменения  вызванные  сменой  политической  обстановки.
Город задавал тон в делах, связанных с  новой образовательной  политикой.

Ф.В. Копылов,
к.и.н., Череповец

Оккупированный Пятигорск в годы Великой Отечественной войны
глазами блокадницы Елены Скрябиной

Елена  Александровна  Скрябина  родилась  в  1906  году  в  Нижнем
Новгороде в семье предводителя дворянства, филолог по образованию. После
начала  войны 9  месяцев  провела  в  блокадном  Ленинграде,  зимой 1942  г.
вместе  с  детьми была эвакуированав Пятигорск.  С началом освобождения
Пятигорска вынуждена была бежать в Германию в качестве рабочей. После
окончания  войны  эмигрировала  в  США,  где  позднее  стала  профессором
русского языка в университете Айовы0.  Елена Скрябина пережила страх и
ужас сталинских репрессий,  войны и блокады,  что  нашло отражение  в  её
дневниках и воспоминаниях.

Одна из глав дневника Елены Скрябиной, изданного в России в 1990-е
годы,  посвящена  её  жизни  в  оккупированном  Пятигорске.  В  дневнике
Скрябина  нерегулярно  фиксирует  события,  происходившие  в  Пятигорске
вдооккупационный период и в течение 5 месяцев немецкой оккупации– с 9
августа 1942 по 9 января 1943 г. Дневник интересен тем, что автор, несмотря

0 Казак В. Лексикон русской литературы XX века. – М.: РИК «Культура», 1996. – С. 383.



на нерегулярность заметок и отсутствие времени для осмысления, выражает
своё мнение о людях, явлениях, событиях, происходящих вокруг0. 

После приезда весной 1942 г. город и его жители производят на Елену
благоприятное  впечатление:  на  контрасте  с  голодным  Ленинградом  и
неустроенным  прифронтовым  Череповцом,  весенний  мирный  Пятигорск
кажется автору хорошим вариантом для проживания:  «Всё казалось таким
невероятным, точно во сне. Публика вокруг нас сидела веселая, приветливая,
одетая по-летнему. <…> Постепенно страх неизвестности уступает чувству
уверенности в том, что, если не найдем сестры мужа, то среди этого народа
не пропадём. В Пятигорске всем вагоном помогают нам вылезти, вытащить
наши вещи и напутствуют разными добрыми пожеланиями».

Скрябина со своей семьёй находит жильё, устраивается на работу, но
через несколько месяцев война приходит и в этот город.

В представлении автора Пятигорск, как до оккупации, так и во время
неё, оторван от остального мира. Город – некое замкнутое пространство, в
которое  приходят  лишь  недостоверные  слухи  о  происходящих  в  мире  и
стране  событиях.  Скрябина,  с  одной  стороны,  испытывает  страх  перед
неизвестностью,  с  другой,  радуется  отстранённости  Пятигорска  от
остального мира, в котором в это время идёт страшная война.

Оккупация  для  города  начинается  со  смутных  слухов  и  объявления
эвакуации.  Скрябина  приводит  факты,  как  городская  «верхушка»  спешно
уезжает  из  Пятигорска,  оставляя  население  на  произвол  судьбы  –  факты,
которые  подтверждаются  и  другими  свидетелями  событий0.  Спустя
некоторое  время  часть  городского  населения  эвакуировалась  пешком,
началась паника.

Немцы  захватывают  оставленный  Красной  Армией  Пятигорск  за
несколько часов,  военные части размещаются в квартирах горожан,  в  том
числе и в той, где проживает семья Скрябиных. Елена испытывает сильный
страх  во  время  артиллерийского  обстрела  и  захвата  города.  Однако
впоследствии серьёзного контраста в описании жизни до оккупации и после
её  начала  по дневниковым записям не  прослеживается.  Автор  дневника и
другие жители города в первое время испытывали страх перед немцами, но
позднее  выясняется,  что  они  относятся  к  жителям  города  лояльно,
враждебности не проявляют. 

Елена Скрябинанаиболее эмоционально показывает взаимоотношения
между немцами и русскими, в эпизоде, когда немецкий офицер попросил у

0 Скрябина Е. Страницы жизни. – М.: Прогресс-Академия, 1994. – С. 193-213.
0 Андриенко М.В.,  Линец С.И. Население Ставропольского края в годы Великой Отечественной войны:
оценка поведенческих мотивов. – Пятигорск, 2006. – С.76-94; Доронина Н.В. Нацистская пропаганда на
оккупированных территориях Ставрополья и Кубани в 1942-1943 гг.: цели, особенности, крах – Пятигорск,
2012. – С.98-116 и др.



неё  ключи  от  кладовой  комнаты,  в  которой  ранее  они  прятали  евреев.
Скрябина  подсознательно  испытала  страх,  но  все  худшие  ожидания  не
оправдались: «Вскоре Пауль вернул ключи, не сказав ни слова. Я помчалась
в кладовку и застыла: на столе и на полках лежали продукты. Их было много.
Я не верила собственным глазам. Я просила у Пауля: может быть, они заняли
и нашу кладовку? Он ответил,  что видит,  как мы голодаем,  и принес эти
продукты нам». Факты лояльного отношения немцев к местному населению
подтверждаются и другими свидетелями событий. Это отнюдь не означает,
что  все  горожане,  включая  автора,  были  коллаборационистами.  Немцы
провели в городе ряд мер,  вызвавших одобрение населения:  восстановили
парки  и  скверы,  возобновили  службу  в  храмах,  в  городе  продолжали
работать театры, была разрешена коммерческая торговля – сама Скрябина со
своими знакомыми открыла кафе. 

Интересно,  что  блокадница  выделяет  несколько  социальных  групп
населения оккупированного города. Во-первых, это евреи, которых сразу же
начали прятать – в нескольких местах автор указывает, что отношение к ним
было хуже: евреев забирали и увозили из города в неизвестном направлении.
Во-вторых,  это  лица,  сотрудничающие  с  немцами,  работающие  на  них  –
открытой  ненависти  к  ним  нет,  но  презрение  и  критика  выражаются.  В-
третьих, это блокадники, к которым Елена относится с особым трепетом по
понятным причинам:  организует  бесплатное  питание  в  кафе,  оправдывает
многие их поступки, в том числе и работу на немцев как способ избежать
голодной смерти, хотя сама на них не работает. 

Во время оккупации для населения серьёзную угрозу для жителей, по
мнению автора, представляли не сами фашистские войска, которые захватили
город,  а  Красная  Армия,  несколько  раз  устраивающая  бомбардировки
Пятигорска, чтобы выбить противника. 

Для Скрябиной как человека,  пережившего ужасы войны и блокады,
Пятигорск в период оккупации является относительно безопасным местом.
Однако,  блокадница  не  испытывает  полного  спокойствия,  находясь  в
Пятигорске.  Автору  дневника  не  важно,  кто  управляет  городом,  важно,
чтобы война как можно скореезакончилась. В то же время многие, включая
автора,  думают  в  первую  очередь  о  сегодняшнем  дне  и  собственной
безопасности. Елена несколько раз высказывает опасения о том, что немцы
могут изменить своё лояльное отношение, если в городе появятся партизаны
или  советские  шпионы.  Человек,  имеющий  смутное  представление  о
настоящем за пределами города (в том числе и о преступлениях фашистов) и
будущем,  но  прекрасно  помнивший  своё  мрачное  прошлое,  после  начала
наступления Красной Армии уезжает из города с оккупантами.



А.С. Котов (Череповец)

На «задворках» советской повседневности: хулиганство и
бандитизм в городской среде советского провинциального города в 1920-

е годы (на примере г. Вологда и Череповец)0

Возникновение кризисных ситуаций в Российском обществе заставляет
представителей власти и специалистов обратить внимание на историческое
прошлое страны. В этой связи особый интерес вызывают периоды в истории
страны, когда государство переживало схожие кризисные явления, носившие
системный характер и заставлявшие правительство искать решения выхода
из данных кризисных  ситуаций. 

В  этой  связи  ухудшение  социальной  обстановки  в  стране,   рост
маргинальных слоев и всплеска преступности оказались в сфере внимания
научной мысли уже в 1920-е годы0.

После  окончания  Гражданской  одним  из  атрибутов  повседневной
жизни советского населения стало хулиганство. Так, с января по март 1924 г.
в Вологде  было зафиксировано 245 случаев хулиганства, а  в Череповце за то
же период  183 подобных факторов0. В целом за 1924 год в Вологде было
зафиксировано  828  случаев  хулиганства  и  в  Череповце  604.  По  части
совершения  хулиганских  действий  оба  города  далеко  опережали  сельские
поселения. При проживания в городах только 7% населения от общего числа
населенияВологодской  и  Череповецкой  губерний,  на  их  долю приходится
около 40%  от общего числа  хулиганских действий.

Причины  данного  явления,  безусловно,  следует  искать  в  тяжелом
социальном наследии предыдущего десятилетия.  В то же время, нельзя не
отметить бездействие государственной репрессивной машины, которая долго
время смотрела на хулиганство «сквозь пальцы» и не видела в его лице для
себя угрозы.  Наказание за хулиганство  по кодексу 1922 г. было небольшое
–  принудительные работы или лишение  свободы сроком до  одного  года.0

Мягкость  законодательства  по  отношению к  данному  явлению  не  могла
оказать  серьезной  помощи в  борьбе  с  ним.  Более  того,  несмотря  на  рост
хулиганках действий со сторон граждан, власть в 1924 г. проводит смягчения
наказания по данной статье:  совершенные в первый раз деяния по данной

0Исследование выполнено при совместной финансовой поддержке РФФИ и Правительства  Вологодской
области, № гранта 18-49-350002 р_а.     
0Герцензон А.А. Преступность и алкоголизм в РСФСР. М., 1930; Куфаев В.И. Борьба с преступлениями
несовершеннолетних. М.,1924;  Родин Д.  Городская и сельская преступность //  Право и жизнь. М.,1926.
Кн.2-3.
0 См. подробнее: Красный Север. 1924.   №132. С.7.; Череповецкий центр хранения документации (ЧЦХД.).
Ф.244. Оп.2.Д.21.Л.6. 
0 УК  РСФСР  1922  –Российский  правовой  портал  .  https://constitutions.ru/?p=5341  (дата  обращения:
26.04.2019).



статье  карались  в  административном  порядке  принудительными  работами
сроком до 1 месяца или штрафом в 50 руб.,  а совершенные вторично или
носящие злостный характер – лишением свободы сроком до 3 месяцев.  

В  Вологодском  архиве  сохранились  сведения  об  привлеченных  к
ответственности в административном порядке по ст.176 УК членах ВКП (б)
за время с 1 октября по 1925 г. декабрь. Было задержано 22 человека, возраст
задержанных колебался от 21 до 56 лет, средний возраст составил 27,4 лет,
среди  которых  52%  составляли  рабочие,  задержанные  в  основном  за
нецензурную  ругань  в  общественных  местах,  приставание  к  прохожим,
драки. Членов ВЛКСМ за этот период было привлечено 12 человек, возраст
колебался от 17 до 25 лет. Среди них рабочие составляли 48%. В Череповце
за 1925 г. за хулиганство было привлечено 132 человека из них 45% рабочих,
32% крестьян, 23% служащие и не трудовой элемент0.

Основная  масса  хулиганских  поступков  совершалась  на  улице.  В
Вологде  хулиганы,  облюбовали городские  сады,  срывали проходящие там
театральные  представления,  обругивая  матом  граждан  делающих  им
замечания,  в  отдельных случаях в темных местах группы молодых людей
совершали нападения на прохожих,  нанося им побои и вред здоровью0.  В
Череповце на территории городского парка случались случаи, когда группа
молодых людей насыпала за шиворот проходящим мимо прохожим песок,
натягивали  в  темных  местах  веревку,  через  которую  падали  прохожие0.
Другим  излюбленным  местом  хулиганов  в  летнее  время  в  Вологде  были
прилегающие  к  пивным территории.  Жители  ул.  Свободы  указывали,  что
мимо находившейся   там  пивной «Лупол» вечером опасно  проходить  так
зачастую  пьяные  компании  совершают  нападение  на  проходящих  мимо
граждан0.  В  Череповце  подобной  дурной  славой  пользовалась  территория
близ гостиницы «Москва» с одноименным находящимся в ней рестораном.
Жители  близ  лежащих  домом  регулярно  жаловались  на  нарушающий  их
покой пьяные компании, а также на нападения пьяных компаний на мимо
проходящих  граждан.  Так  виюня  1925  г.  крестьянин  деревни  Углы после
удачливого ярмарочного дня решил отметить этот дела в выше указанном
ресторане. После обильного употребления спиртного он вышел на улицу и
ухватив за воротник мимо проходящего прохожего громко произнес: «Даешь
на пиво!» После этого между ними завязалась драка из которой неизвестный
гражданин вышел победителем, а указному выше крестьянину потребовалась
медицинская помощь0. 

В  1925  г.  в  столовой  при  Вологодской  совпартшколе  двумя  ее
учащимися  Н.  и  Д.  была  устроена  игра  в  виде  хлебной  бомбардировки
хлебом оказавшихся там в это время посетителей. В процессе последующих

0 ВОАНПИ. Ф. 1996. Оп. 1. Д. 30. Л. 14, 15.; ЧЦХД.Ф.244. Оп.2.Д.21.Л44.
0 Красный Север 1924. №121. С.6; Там же. 1924. №175 .С.4
0 ВОАНПИ. Ф.1931. Оп.1. Д.82. Л.64.
0 Красный Север. 1925. №147. С.6. 
0 Коммунист. 1925. №75. С.4.



разбирательств свои действия они объясняли тем, что хотели проверить, на
сколько жители города готовы к реальным артиллерийским обстрелам0.

Начиная с 1924 г. в рассматриваемых городов наблюдается рост числа
безработных  среди  мужчин,  имеющих  низкую  профессиональную
квалификацию.   Одновременно  с  этим  начинает  расти  и  количество
совершаемых краж. Так, если за период с июня по август 1924г. в г. Вологде
было совершено 108 краж, то за сентября по ноябрь было зафиксировано 150
подобных  случаев.  Основным  объектов  краж  того  периода  становились
одежда и обувь, ткани, продуты питания иногда ювелирные изделия т.е. все
то, что можно легко продать на рынке. Подобно рода кражи совершались как
правило  лицами  не  старше  30  лет,  не  имеющих  постоянного  источника
дохода.  Основным  способом  раскрытия  подобных  краж  являлось
непосредственное  задержание  злоумышленника  при  попытке  реализации
краденного.  Процент  раскрываемости  подобных  преступлений  составлял
48%. Весьма распространенным явлением рассматриваемого периода были
карманные кражи,  как  правило их совершали подростки  не  достигшие  16
лет0. 

Одним  из  опасных  социальных  явлений  периода  НЭПа  был
бандитизм.  В 1922–1923 гг.  в  г.Череповце и его  окрестностях действовала
банда  Панкина.   В  Вологде  в  1923-1924  гг.  особенно  дерзко  действовала
бандитная группировка под руководством С.Н. Васильева0. Отдельно следует
выделить  грабежи  и  убийства  совершаемые  так  называемыми
«гастролерами» в привокзальных районах Вологды и Череповца0.

Нередко в криминальной сводке того времени мелькает информация
об убитых «жрицах любви». Так в Вологде, в конце мая 1924 г. в колодце
расположенном   на  ул.  Ново-Введенской,  был  обнаружен  труп  Софии
Суворовой, не раз задерживаемой за занятие проституцией.0

В итоге  гигантская  разруха,  которая  стала  следствием  масштабных
потрясений  предыдущего  десятилетия,  способствовала  криминализации
советской России, в условиях перехода к НЭПу. В это же временной период в
советских  городах  наблюдается  рост  числа  хулиганских  действий  в
молодежной среде. Наиболее распространенными видами хулиганства стали
нецензурная брань, драки, различного вида непристойные шутки и т.д.

Е.С. Котова, 
преподаватель-исследователь (аспирантура СПбГЭУ), 

учитель истории и обществознания ГБОУ лицей №144 Калининского района
(Санкт-Петербург)

0 ВОАНПИ. Ф. 1996. Оп. 1. Д. 30. Л. 28.
0 ГАВО. Ф.94. Оп.1. Д.94. Л.23.; ЧЦХД. Ф.244. Оп.2. Д.21.Л.46.
0ЧЦХД. Ф.299. Оп.1. Д.3. Л.16.; Красный Север.1925. №124. С.6
0 ГАВО. Ф.94. Оп.1. Д.94. Л.27.; ЧЦХД. Ф.18. Оп.1.Д.67. Л.3-4.
0 Красный Север. №127. 1925.



Политические и социальные факторы формирования общественного
пространства Ленинграда

В  ХХ  веке  процессы  урбанизации  составляли  одну  из  важнейших
характеристик  развития  нашей  страны.  Вместе  с  численным  ростом
городского населения изменялась его социальная структура,  что требовало
модернизации  системы  градостроительства.  История  формирования
общественного  пространства  стала  объектом  отраслевых  исследований  в
контексте  поисков  региональной  идентичности  на  постсоветском
пространстве, позднее расширение сотрудничества российских и зарубежных
ученых  повлияло  на  распространениемеждисциплинарного  концепта
“publicspace” и методологии “urbanstudies”, при этом интерес к историческим
моделям  взаимодействия  власти  и  общества  в  вопросах  организации
пространства  в  настоящее  время  актуален  не  только  в  научной  среде.  В
2017 г.  началась  реализация  приоритетного  государственного  проекта
«Формирование  комфортной  городской  среды»  (17.11.2016–01.05.2021).
Однако именно период 1950-1960-х гг., который обнаруживает коннотации с
современным этапом из-за массового заселения новых жилых микрорайонов,
недостаточно  исследован  с  точки  зрения  истории  комплексного  развития
общественных пространств. 

После  экстремальных  условий  военного  времени  особое  внимание
власти  и  общества  было  приковано  к  восстановлению  и  развитию
Ленинграда, где последствия реэвакуациисочетались с особенностями новой
волны  региональной  миграции.  В  Ленинграде  на  протяжении  всей
хрущевской  эпохи  официально  сохранялся  статус  «сталинского»  генплана
1948 г.,  и  с  1951  по  1971  гг.,  не  смотря  на  смену  лидеров  в  стране  и
структурные  изменения  аппарата  управления  градостроительством,
должность главного архитектора занимал В.А. Каменский, под руководством
которого  сложилась  разветвленная  сеть  отделов,  секторов  и  мастерских,
отвечавших  за  различные  сферы  преобразований  городского
пространства.Данные архивных фондов ЦГА СПб и ЦГАЛИ СПб позволяют
выявить высокую роль преемственности в вопросах организации публичного
пространства  города  в  рассматриваемый  период,  в  частности  в  сфере
озеленения, мемориализации и паркового благоустройства.

М.В. Кротова, 



д.и.н., профессор кафедры международных
отношений, медиалогии, политологии и истории 

Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета (Санкт-Петербург)

Феномен Харбина как полифоничного города

Харбин – город в Маньчжурии (Северо-Восточном Китае), возникший
в конце XIX века в связи со строительством Китайской Восточной железной
дороги  (КВЖД),  в  течении  нескольких  десятилетий  считался  «русским
островом» в Китае. Он был построен по образцу русских провинциальных
городов,  однако  благодаря  особому  международному  статусу  и
благоприятной конъюнктуре стал местом, где апробировались новые формы
экономической  деятельности,  общественной  жизни,  межнационального
общения.

Характерной  чертой  Харбина  являлась  «чрезвычайная  пестрота»
состава  населения  города,  который  с  самого  своего  основания  населяли
представители  всех  частей  Российской  империи,  а  также  китайцы  и
иностранцы. После русской революции Харбин благодаря близости советско-
китайской границы стал  центром русской эмиграции в  Китае,  испытал на
себе советское влияние, играл роль своеобразного связующего звена между
эмиграцией и СССР.

Харбин пережил много драматических политических событий, с 1932 г.
был оккупирован Японией, с 1945 г.  Красной армией, затем окончательно
стал  китайским  городом.  Можно  считать  его  полифоничным  городом  –
городом  многоплановым,  в  истории  которого  можно  найти  примеры
сосуществования  различных  культур,  идеологий,  которые  не  только
испытывали  взаимное  влияние,  но  и  «уточняли»  друг  друга.  Многие
мемуаристы  и  исследователи  пытались  уловить  его  образ  и  характер,
объяснить  его  обаяние  и  уникальность,  и  данные  разнообразные  и
противоречивые оценки позволяют говорить о том, что у каждого был «свой
Харбин». 

В  настоящее  время  русского  Харбина  не  существует,  сегодня  это
многомиллионный  китайский  город.  Однако  имя  города  наполняется
разными  смыслами,  и  символический  русский  Харбин  продолжает  свое
существование,  связывая  самых  разных  людей.  Исследование  истории
Харбина дает широкие возможности для изучения жизнеспособности разных
групп  в  критических  обстоятельствах,  формирования  стереотипов  и
мифологии, нового прочтения топографии города.

А.Л. Кузьминых,



 д.и.н., профессор кафедры философии и истории
Вологодского института права и экономики

Федеральной службы исполнения наказаний (Вологда)

Преступность в советском провинциальном городе в 1950–1980-е
гг.(на материалах Вологодской области)

1950–1980-е гг. стали для СССР эпохой урбанизации. С 1950 по 1989
гг.  городское население в стране увеличилось на 120 млн человек.  Темпы
урбанизации в РСФСР были существенно выше, чем в среднем по СССР.
Городское население на конец 1991 г. составляло 110 млн человек (74 %), а
сельское – 39 млн (26 %).Вологодская область в послевоенные годы также
переживала  динамичный  процесс  урбанизации.  Именно  в  этот  период
основная часть населения региона стала жить в городах.  Если в 1959 г.  в
городах проживало 35 % населения области, то в 1985 г. уже 63 %.

Теневой  стороной  повседневной  жизни  советского  провинциального
города являлась преступность. В результате массовой миграции из сельской
местности  в  города  в  1950–1980-е  гг.  сформировалась  значительная
прослойка горожан в «первом поколении», которая с трудом адаптировалась
к новому образу жизни. Ее неустойчивое социальное и материально-бытовое
положение способствовало распространению различных форм девиантного и
делинквентного поведения. 

С  ростом  темпов  урбанизации  увеличивались  масштабы  городской
преступности. Городская среда, характерной чертой которой было появление
приватного  пространства  в  виде  квартир-хрущевок,  объективно  ослабляла
социальный  контроль.  Наличие  свободного  времени,  ставшее  следствием
улучшения  условий  жизни  горожан  в  1950–1980-е  гг.,  также  порождало
проблему  заполнения  досуга.  В  маргинальных  слоях  городского  социума
широкое  распространение  получили  пьянство  и  тунеядство.  В  условиях
снисходительного  отношения  к  употреблению  алкоголя  бытовое  пьянство
являлось  одним  из  факторов  роста  преступности.  По  данным  статистики
органов  милиции,  в  1960-е  гг.  в  состоянии  алкогольного  опьянения
совершалось до 70 % преступлений.

Местами  наибольшей  криминальной  активности  в  Вологодской
области являлись крупные индустриальные города – Вологда и Череповец.
Судя  по  документам  органов  внутренних  дел,  в  них  фиксировалось
наибольшее количество преступлений. Типичными преступлениями против
личности являлись умышленное причинение тяжких телесных повреждений,
убийства  и  изнасилования.  Из  имущественных  преступлений  наиболее
распространенными были разбои, карманные и квартирные кражи, хищения
и  спекуляция,  угон  автотранспорта.  Питательной  средой  преступности
являлись  негативные  явления  в  советской  экономике:  товарный  дефицит,
слабая  защищенность  института  частной  собственности,  низкий  уровень
жизни граждан.  Дельцы теневой экономики –  спекулянты и мошенники –



зарабатывали  колоссальные  средства  в  условиях  повышенного  спроса
населения на дефицитные товары и услуги.

Довольно широкое распространение имела преступность в молодежной
среде,  особенно хулиганство.  Массовые  беспорядки  с  участием городской
молодежи – наиболее активной социальной категории городского населения
–  бросали  вызов  местным  правоохранительным  органам,  которые  в
отдельных случаях становились объектом агрессии со стороны участников
конфликта.

В  условиях  идеологизации  советского  общества  преступность
рассматривалась руководством страны, как один из пережитков буржуазных
отношений,  поэтому  на  ее  искоренение  в  1960–1980-е  гг.  были  брошены
значительные  пропагандистские  и  материальные  ресурсы.  Среди
сотрудников  органов  милиции  было  немало  профессионалов,  добившихся
высоких  результатов  в  служебной  деятельности.  Вместе  с  тем,  борьба  с
преступностью  в  большинстве  случаев  носила  характер  кампаний.  Как
правило,  подобный  метод  борьбы  с  преступностью  приводил  к
кратковременному  результату.  Нередко  реальное  положение  дел  в
правоохранительной сфере скрывалось от руководства страны посредством
фабрикации фиктивной отчетности.

В  борьбе  с  преступностью  органы  милиции  опирались  на  широкую
социальную  базу,  рекрутируя  из  городской  среды  членов  общественных
формирований  –  бригад  содействия  милиции  и  добровольных  народных
дружин.  Подобная  правоохранительная  «повинность»  неоднозначно
воспринималась  горожанами,  которые  тяготились  участием  в  подобных
формированиях в ущерб своему личному времени. Тем не менее, опора на
общественность  позволяла  более  эффективно  осуществлять  охрану
правопорядка.  Внедрявшийся  в  массовое  сознание  лозунг  о  народном
характере советской милиции был одним из важных постулатов в идеологии
советского государства.

В условиях кризиса советской системы во второй половине 1980-х –
начале 1990-х гг. происходит мощная «криминальная революция», ставшая
результатом  деструктивных  процессов  в  обществе  и  государстве.  В  этих
условиях  правоохранительные  органы,  утратившие  авторитет  среди
населения, функционировали с низкой степенью эффективности, будучи не в
силах противостоять количественному и качественному росту преступности
в городской среде.

Е.Ю. Лебеденко, 

к.и.н., Институт истории и археологии УрО РАН (Екатеринбург)

Воспоминания о городском детстве первой четверти XIX в. по
материалам записок чиновников Г.И. Мешкова и Я.С. Голоушина



В докладе на материалах воспоминаний чиновников Г.И. Мешкова и
Я.С. Голоушина  анализируются  образы  детства  первой  четверти  XIX в.  в
провинциальном  городе.  Дается  характеристика  автобиографических
фрагментов записок и мемуаров, используемых в докладе, как источника для
реконструкции детской повседневности первой четверти  XIX в. Отмечается
общность  происхождения  авторов  текстов  –  выходцев  из  дворянско-
чиновничьей среды, родившихся и выросших вдали от столиц (губернских
Пензе,  Вятке  и  уездном  Кунгуре).  Ранние  годы  жизни,  как  и  все
последующие, в отличие от многих ровестников-мемуаристов, они провели
на периферии, в небольших провинциальных городах. Жизнь в усадьбе, как и
в столицах, была им незнакома. Родившиеся в семьях чиновников среднего
звена,  и  Г.И.Мешков,  и Я.С.Голоушин вынуждены были пойти по стопам
отцов  и  поступить  на  государственную  службу.  Обратиться  к  «памяти
младенческой поры» оба решили уже в зрелом возрасте. Для Я.С. Голоушина
воспоминания о детстве представляют возможность «уйти в милое прошлое»,
для Г.И. Мешкова – осмыслить начало своего жизненного пути. 

Оба  мемуариста  выстраивают  образы  детства  вполне  традиционно,
начиная повествование с рассказа о семье и ближайшем окружении. Однако
их «тесный круг семейной и домашней жизни» не ограничен пространством
городского  дома-квартиры,  сада  и  двора.  Значимая  часть  детской
повседневности – игры – они локализуют «на улице», где можно играть «с
товарищами» в бабки или кататься с горки. Для подвижных игр (в горелки,
хоровод)  дети  выбирают  «поляну»  за  границей  города,  куда  можно
перебраться, «повернувши из ворот налево, перейдя один переулок» и мост
через реку. Вне границ городского пространства проходят народные гуляния.
В губернской Пензе  празднование Троицыного дня проходило за  рекой,  в
«Очаковской  роще».  Такой  важной  составляющей  городского  ландшафта
(«атрибута  урбанистичности»)  как  публичный  парк,  не  нашлось  места  на
страницах воспоминаний. Г.И. Мешков, в годы детства которого в Пензе был
учрежден  первый  общественный  сад,  даже  не  упоминает  об  этом  факте.
Такая  позиция  вполне  согласуется  с  воспоминаниями  его  современника
И.Т. Калашникова, который отмечал, что в годы его детства в Иркутске (в
началеXIX в.) «мест, удобных для публичных гуляний, не было». В отличие
от парка, собор представляется неотъемлемой частью городского публичного
пространства. Однако он трактуется не как культовое сооружение, а скорее
как  место,  где  юный  мемуарист  во  время  литургии  может  увидеть
«знаменитостей»  (губернатора,  епископа,  великого  князя,  генерала-героя
войны  1812  года),  рассказы  о  которых  слышал  от  окружающих.  Среди
«удовольствий»  городских  жителей,  доступных  детям,  упоминаются
театрализованные зрелища. К ним относятся как кукольные представления в
балагане  во  время  ярмарки  в  Вятке,  так  и  любительские  спектакли,
организованные  в  здании  винных  подвалов  уездного  Кунгура  служащими
межевой конторы. Ярмарка обращала на себя внимание ребенка благодаря
возможности  приобрести  игрушки  (свистульки,  «шарыши»  и  дымковские
игрушки)  и  лакомства  (пряники  и  орехи).  Мало  места  в  воспоминаниях



отводится  уездному  училищу.  Краткость  его  описания  связана  как  с
авторской установкой на рассказ  лишь о том,  что может быть неизвестно
читателю записок, так и с небольшой продолжительностью обучения в нем
мемуариста. Отсутствие в текстах ремарок о «невысыхаемой грязи улиц» и
«незатейливости  и  немногосложности»  «городских  удовольствий»  (как
«детских»,  так  и  «общих»),  характерных  для  воспоминаний  столичных
жителей, свидетельствует о том, что для Голоушина и Мешкова городская
повседневность времен их детства не сильно отличалась от повседневности
эпохи 1860-х гг.  (когда  создавались мемуары),  по-прежнему демонстрируя
черты, свойственные доиндустриальному провинциальному городу.

О.А. Майборода,
аспирант ЧГУ (Череповец)

Культурная трансмиссия дворянских детей в условиях города и деревни.

Современные  гуманитарные  науки  активно занимаются  изучением  и
разработкой  понятия  «культурная  трансмиссия».  Этнопсихология,
культурология, социология рассматривают вопросы сохранения и передачи
от  поколения  к  поколению  традиций,  образцов  поведения  и  культурных
ценностей.  Доктор  социологических  наук  А.И.Кравченко  дает  следующее
определение  понятию:  «Культурная  трансмиссия  -  процесс,  благодаря
которому  культура  передается  от  предшествующих  поколений  к
последующим через обучение. Культурная трансмиссия делает возможным
такое  явление,  как  преемственность  культуры,  ее  непрерывность  во
времени»[4,с.80].  Выделяется три основных вида культурной трансмиссии:
вертикальная,  горизонтальная,  непрямая  [5,с.340].  Попробуем  рассмотреть
процесс  культурной  трансмиссии  на  примере  вологодского  дворянина
Алексея  Федоровича  Резанова  и  череповецкого  дворянина  Василия
Васильевича Верещагина.

Первые годы жизни А.Ф.  Резанова  проходили неподалеку от  города
Вологды в селе Спасском-Куркино, где располагалось имение Резановых. К
мальчику  сразу  после  рождения  приставили  няню,  которая  следила  за
чистотой  в  детской  комнате  и  гигиеной  ребенка,  а  также  наблюдала  за
кормилицей.  Мать  осуществляла  общий контроль  над  воспитанием детей.
Степень  влияния  няни  на  воспитанника  в  каждом  случае  была
индивидуальна  и  определялась  родителями,  их  заинтересованностью  в
развитии  ребенка.  В  одних  случаях  функции  няни  ограничивались  лишь
обеспечением  нормальной  жизнедеятельности  подопечного  (прогулки,
купание, кормление и т.д.), в других случаях, няня могла значительно влиять
на  духовное  развитие  человека.   Часто  в  мемуарах  встречаются  теплые
воспоминания о взаимоотношениях воспитанников со своими нянями. Так,
В.В.Верещагин, описывая свои детские годы, всегда с большой нежностью и
трепетом вспоминал няню Анну Ларионовну: «Самою выдающеюся, самою



близкою и дорогою личностью осталась няня Анна, уже и тогда старенькая,
которую  я  любил  больше  всего  на  свете,  больше  отца,  матери  и
братьев…»[2]. С няней дети проводили свободное время, у нее они могли
найти защиту от гувернера, с ней же были связаны первые художественные
опыты  и  приобщение  к  русскому  фольклору.  Брат  Василия  Васильевича,
Александр Васильевич Верещагин, в своих воспоминаниях так же пишет о
доверительных и близких отношениях с няней[1]. Но известны случаи, когда
воспитанники  относились  плохо  к  своим  нянькам,  проявляли  жестокость.
Например, Лиза Толстая, по наущению бабушки (генеральши Рытовой) била
башмачком  няню  по  лицу,  воспринимая  такие  действия  как  образец
поведения  [3,с.44].  Таким  образом,  у  ребенка  формировались  аттитюды,
допустимые в среде дворянства во времена крепостного права. 

Когда  мальчик подрастал,  примерно в  пять лет,  к  нему приставляли
дядьку - в сущности, ту же няньку, только мужского пола для привнесения в
воспитание дворянина мужского  элемента.  Так,  у  А.Ф.  Резанова появился
дядька Андрей (горький пьяница), которому мальчик читал книги, особо не
разбираясь в смысле прочитанного. По распространенному обычаю в среде
дворян, был приглашен учитель - иностранец по фамилии Штофель. С ним
мальчик быстро обучился французскому языку и началам арифметики. 

Семья Резановых с наступлением холодов переезжала в город Вологду,
где   место  учителя  первым  пригласили  Н.И.  Ржаницына,  чтобы  он
преподавал  слово  божье  и  учил  русскому  языку.  В  основе  домашнего
воспитания в  этот период лежало формирование религиозно-нравственных
устоев, знакомство с христианскими заповедями. Но обучение шло плохо по
причине  педагогической  несостоятельности  Ржаницына.  «Мы  учились,
учились  и  все-таки  ничему  не  научились[8].  Далее  началась  чехарда  из
учителей,  которые  преподавали  как  в  городе,  так  и  в  деревне.  Домашнее
обучение  закончилось  поступлением  Алексея  Резанова  в  Ярославский
Демидовский Лицей в возрасте 14 лет. А.Ф.Резанов в своих воспоминаниях в
основном  описывает  процессы  непрямой  культурной  трансмиссии  и  не
останавливается на теме взаимоотношений с родителями или сверстниками,
в отличие от В.В. Верещагина. 

Василий  Верещагин   обучался  дома  до  восьми лет,  причем помимо
гувернера,  активное  участие  в  образовательном процессе  принимала  мать,
Анна Николаевна. Она занималась с детьми французским языком и началами
географии  и  арифметики.   Иногда  вместе  с  мужем  спрашивала  у  сына
выученный  урок.  Отношение  старшего  Верещагина   к  воспитанию  детей
достаточно хорошо отражены в Памятной книжке отца художника. Судя по
заметкам,  образованию,  воспитанию,  умению  вести  себя  в  обществе
предавалось   большое  значение[7,л.30,25].  Главными качествами  человека
указывались честность и точность [4,л.21]. Интересовала его и литература, и
политика,  и  философия:  на  страницах  документа  можно  найти  цитаты
Шекспира, Руссо, Наполеона I, Толанда, Герцена. Детям иногда разрешали
читать книги из отцовской библиотеки. Неоднократно Василий Васильевич
перечитывал   библию,  любуясь  ее  иллюстрациями.  Семья  Верещагиных



посещала церковь, но сочеталось это с множеством бытовых суеверий, что,
по мнению Е.В. Лаврентьевой, было весьма типично для дворянства первой
половины XIX века[см.6]. Итак, именно в семье происходило формирование
личности,  возникали и поддерживались  правила поведения,  нравственные
принципы,  стиль  мышления,  закладывался  определенный  образ  жизни
дворянина. 

Судя по автобиографии В.В.Верещагина, он рос обычным дворянским
ребенком.  За  занятиями  верховой  ездой,  чтением,  рыбной  ловлей  и
наблюдениями за жизнью коноводов и бурлаков  прошли беззаботные годы
его детства.  Иногда семья ездила в гости к родственникам или соседям, где
дети могли играть со сверстниками и участвовать в домашних спектаклях.
Общался  Верещагин  не  только  с  дворянскими  детьми,  но  и  с  дворовым
мальчишкой Васей, через которого он узнавал другой мир, мир деревенских
шалунов: «Вася, играя и с ними, и со мной, невольно сообщал мне кое-какие
сведения, манеры и замашки, от которых мамаша старалась уберечь нас»[2].

Таким  образом,  на  дворянского  ребенка  в  процесс  культурной
трансмиссии  влияли:  родители  (вертикальная  культурная  трансмиссия);
сверстники  (горизонтальная  культурная  трансмиссия);  учителя,  няни  и
другие  взрослые (непрямая  культурная  трансмиссия).  Но   в  основном мы
можем  говорить  о  культурной  трансмиссии  постфигуративного  типа,  где
ребенок выступает в роли пассивного реципиента, что является нормой для
дворянства XIX века. 
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д.философ.н., главный научный сотрудник сектора философских

проблем социальных и гуманитарных наук   Института философии РАН

Средневековый город: формирование интеллектуала

В  литературе  интеллектуальная  жизнь   Парижа  ХП  в.   получила
название  второго,  после  каролингского,  возрождения.  На  примере
взаимоотношений Петра Абеляра и Элоизы раскрывается интеллектуальная
жизнь  города,  в  котором  появляется  сеть  светских  школ.  Интеллектуал  –
человек,  чье  писательское  и  магистерское  ремесло,  умение  улаживать
юридические споры, вести диспуты и обсуждать разные вопросы философии,
религии, ведения войн, знание финансов, законов сделали этот способ жизни
способом  ее  обеспечения.  Город  –  местопребывание  интеллектуала  –
выработал  внутри  себя  особый  поведенческий  статус,  включая  создание
идеала  свободной  куртуазной  любви,  соответствующего  городскому
свободному духу. Абеляр – известный диалектик, монах-еретик, переживший
оскопление,  – описал жизнь интеллектуала в «Истории моих бедствий», где
выступает в одном лице не только как беглый аббат и философ, но  и как
поэт,  с  которого,  возможно,  началась  поэзия,  названная  позднее
голиардической. Многие исследователи называют его фигурой номер один.
Вторым  был  Орлеанский  каноник  Гугон,  третьим  –  придворный  поэт
кельнского  архиепископа  Архипиит  Кельнский,  четвертым –родившийся  в
Англии, но ставший парижским школяром и магистром СерлонВильтон,  а
пятый – Вальтер Шатильонский,  или ГотьеЛилльский– уже шагнул в  XIII
век.  Их  творчество  имело  и  другое  название  –  поэзия  вагантов-бродяг-
школяров. 

Ремесло  требовало  свободного  товарообмена,  люди  –  свободного
перемещения,  священные  книги  –  многосмысленного  комментария,
философия – свободы. Установившийся вольный образ жизни духовенства и
мирян этого периода вошел в столкновение с архаичностью древних уставов
жизни,  каким было,  например,  требование  целибата  у  священников.  Идея
брака  не  несла  однозначного  смысла  и  предполагала  только лишь разные
формы полового союза. Моногамный христианский брак не стал идеалом ни
для знати, ни для крестьян и горожан.

Смысл «Истории моих бедствий» Абеляра коренится именно в выборе
момента жизненного выбора, когда он станет приводить в сознание разум и
описывать  процедуры   собирания  и  опознания  рационального  и
мистического  знания.  Анализ  такого  опознания  становится  его  школьной
проблемой.  Этот  анализ  заключался  в  создании  экспертной  оценки
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проблемы,  к  которым  применяется  вопрос-ответный  метод  «да»  и  «нет»,
ставший впоследствии фундаментом схоластики.

В.К. Пичугина, А.Ю. Можайский
(Москва)

Образовательное пространство древнегреческих Фив в трагедиях
Эсхила, Софокла и Еврипида0

Мифологическая история древнегреческих Фив – крупнейшего военно-
политического  и  интеллектуального  центра  Беотии  –  ярко  проявляется  в
древнегреческих трагедиях V в. до н.э. Это столетие было «золотым веком»
Афин – веком, когда театр стал особой формой образования, а драматурги
получили право в оригинальной художественной форме наставлять горожан
и выражать свою педагогическую позицию, в том числе и по отношению к
часто  конфликтовавшим с  Афинами  Фивам.  Благодаря  трагедиям  Эсхила,
Софокла и  Еврипида  наибольшую популярность  получилимифологические
сюжеты  об  основателе  Фив  Кадме,  а  также  сложном  жизненном  пути
фиванского царя Эдипа и судьбе его семьи. Трагедиями, действие которых
непосредственно происходит в Фивах, являются дошедшие до нас трагедии
«Семеро против Фив» Эсхила, «Финикиянки» и «Вакханки» Еврипида, «Царь
Эдип»  и  «Антигона»  Софокла,  а  также  частично  сохранившиеся  или
утраченные трагедии (например, «Антигона», «Кадм», «Эдип» Еврипида). 

Эсхил, Софокл и Еврипид расходятся в частном, но едины в общем:
образовательное пространство Фив имеет достаточную большую историю и
оформилось благодаря тому, что правители города всегда заботились о том,
чтобы  создать  его  для  граждан.  Эту  линию  в  дальнейшем  поддержат,
например, Сенека в трагедии «Финикиянки» и Стаций в «Фиваиде», которые
не просто хотели еще раз вслед за Гомером рассказать о том, что «гибельно
царствовать в Кадмовом доме» (Hom.Od.XI.275), а представить как фиванцы
являли  «делами  благородство  прирожденное»  (Sen.  Phoen.
334).Обозначенные  выше  трагедии  драматургов-классиков,  позволяющие
рассмотреть особенности организации образовательного пространства Фив,
могут быть дополнены трагедиями о  многочисленных подвигах «продукта»
этого  пространства  –  уроженца  Фив  Геракла.  Многочисленные  примеры

0Исследование  выполнено  при  финансовой  поддержке  РФФИ  (проект  №17-36-01006
"Воспитание театром и в театре: античная педагогика сцены").



проекций  образовательного  пространства  древнегреческих  Фив
присутствуют  и  в  материальной  культуре  –  сохранившихся  монументах,
культовых  местах  и  артефактах.  Эти  примеры дополняют  тексты  Эсхила,
Софокла  и  Еврипида  и  делают  их  потенциально  открытыми  для
многоаспектного изучения особенностей античной педагогической культуры.

И.В. Синова,
д.и.н., профессор кафедры международных

отношений, медиалогии, политологии и истории 
Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета (Санкт-Петербург)

 Отражение социального уклада трудящегося населения Санкт-
Петербурга на рубеже XIX-XX вв. в исторических нарративах  

Социальные преобразования, происходившие во второй половине XIX
века, не только демонтировали экономический уклад общественной жизни,
но и изменили ценностные ориентиры, а также повлияли на антропологию
столицы.  Феномен  Санкт-Петербурга  рубежа  XIX-XX  вв.,как  и
подавляющего  большинства  крупных  городов,  с  точки  зрения  внешнего
облика,  городского  пространства  в  целом,  повседневной жизни,  занятий и
быта  горожан  заключается  в  дихотомии,  поляризации,  единстве  и  борьбе
противоположностей.  Но  все  эти  ментальные,  культурные,  сословные  и
материально-экономические  контрасты  приспособились  друг  к  другу,
преимущественно,  не вторгаясь  и не нарушая сложившийся порядок,  и не
вызывая  стагнацию.  Город  продолжал  развиваться  в  соответствии  с
потребностями времени и его жителей.

Антропология Санкт-Петербурга нашла отражение в разнообразной по
содержанию, стилю и сюжетам художественной литературе. Картины жизни
большого  города  в  XIXвеке,  которые  могут  служить  самобытным  видом
исторического  источника  нарисовалиН.В.  Гоголь,  Ф.М.  Достоевский,  В.В.
Крестовский и многие другие. 

Особый интерес  для конструирования  социального уклада населения
столицы представляют мемуары, в которых представители разных сословий,
в  соответствии  со  своим  видением  и  восприятием,  передали  всё
многообразие  жизни,  труда,  быта,  развлечений  жителей  столицы.
Нарративные источники, которые хоть и носят субъективный характер,  но
занимают важное место, так как способствуют эмоциональному восприятию,
освещают мелкие  детали  и  личные оценки и  мнения  о  событиях,  фактах,
поступках и человеческих взаимоотношениях. Мемуары, в которых отражён
социальный  уклад  трудящегося  населенияСанкт-Петербурга  не



многочисленны  0.Сами представители  трудящегося  населениякрайне  редко
документировали  свою  жизнь,  поэтому  те  немногочисленные  мемуары,
которые были написаны представляют не только интерес для исследователей,
но и научную ценность для воссоздания объективной картины прошлого 0.

Традиционно в «эго-документах» отражается субъективное мнение «я»
пишущего,  но,  несмотря  на  это,  они  не  только  раскрывают  нам  мир
отдельной  личности  и  ее  социально  обусловленные  параметры,  но  и
позволяют узнать приоритеты в оценке событий, людей, образов, составить
мнение  об  окружающей  социальной  среде  и  атмосфере.  Поэтому  именно
нарративы  благодаря  детализации  в  отражении  сюжетов  способствуют
разносторонности  и  объективности  восприятия  и  оценки  исторических
событий. 

Особый  интерес  для  изучения  социального  уклада  трудящегося
населения Санкт-Петербурга на рубеже XIX-XX вв. представляютзаписки Д.
А. Засосова и В. И. Пызина «Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов»0.При
отражении основных  сюжетов,  связанных  с  жизнедеятельностью  города  в
целом,  с  городским  транспортом,  бытом  петербургских  домов,  реками,
каналами  и  жизнью  на  них,  обитателями  ночлежек,народными
развлечениями,  религиозной  жизнью  горожан,  магазинами,  лавками,
ресторанами и трактирами.Одежда и мода «не парадного Петербурга» авторы
отмечают,  что  в  «ту  пору  уже  чувствовались  его  обреченность,  близость
конца  изжившего  себя  строя  по  совершенной  очевидности  разящего
неравенства,  крайности  богатства  и  бедности,  несправедливости  всего
порядка вещей»0.

Авторами  мемуаров  были  преимущественно  представители
привилегированных  сословий,  что  было  связано  как  с  полученным  ими
образованием и, следовательно, грамотностью, так и с наличием свободного
времени и желанием самовыражения, отсутствием материальных проблем в
отличие  от  непривилегированного  трудящегося  населения,  которое
вынуждено  было  находиться  в  процессе  постоянной  борьбы  за
существование.  В  воспоминаниях  М.И.  Ключевой  воссозданы  картины
обучения, жизни и работыв белошвейной ремесленной мастерской, которые

0Засосова А. и Пызин В.И. Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов. Записки очевидцев. Л.: Лениздат, 1991;
Светлов С.Ф. Петербургская жизнь в конце XIX столетия (в 1892 году). – СПб.: «Гиперион», 1998 и др.
0Блахин. Жизнь фабричного рабочего // Библиотека для чтения. – 1862. – № 6. – С. 89-127; Ключева М.И.
Страницы из жизни Санкт-Петербурга 1880–1910 // Невский архив: Историко-краеведческий сборник. СПб.,
1997. Вып. 3; Самсонов В. А. Записки кондопожанина. Очерки о людях, жизни и природе. Кондопога. 1997 и
др.
0Засосова А. и Пызин В.И. Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов. Записки очевидцев. Л.: Лениздат, 1991.
0Там же, с. 3.



очень  важны  для  понимания  характера  и  режима  труда,  форм  отдыха,
бытовых  условий,  особенностей  взаимоотношенийкак  между  самими
ученицами,  так  и  между ученицами и  мастерами  0.  Порой именно детали
являются  важными  для  понимания  и  оценки  не  только  частной  жизни  и
повседневных  практик,  но  и  общей  картины  исторических  событий  и
причинно-следственных связей. А извлечение разнообразной информации из
глубины нарративов зависит от поставленных исследовательских задач.

А.Б.Соколов,
д.и.н., профессор, декан ЯрГПУ (Ярославль)

Лондон в русских травелогах первой половины XIX века

Ни  один  из  травелогов  путешественников,  посетивших  Англию  в
первой половине XIX в., не мог не включать описания Лондона. Как правило,
русские современники останавливались на разных сторонах облика и жизни
английской столицы. Пионером имагологических исследований в советской
историографии  был  Н.А.  Ерофеев.  Тем  не  менее,  приходится  обратить
внимание  на  то,  что  в  книге  «Туманный  Альбион.  Англия  и  англичане
глазами  русских  1825-1853»  он  ограничился  немногочисленными
комментариями на эту тему. Можно предложить такое объяснение: Ерофеев
последовательно  подчеркивал  противоречивый  характер  свидетельств  об
английской  жизни  и  английской  экономике  и  указывал  на  несходство
суждений.  При  изучении  травелогов  бросается  в  глаза,  что  на  страницах,
отведенных  Лондону,  авторы  склонны  к  «нейтрально-объективному»
описанию,  перечислению  и  характеристике  достопримечательностей.
Субъективность авторов не так очевидна, как в случаях, когда речь идет о
развлечениях,  культуре,  национальном  характере  и  некоторых  других
сторонах  общественно-политической  жизни  страны.  Тезис  это  сообщения
состоит  в  том,  что  и  на  «лондонских  страницах»  виден  «патриотический
дискурс». В любом травелоге,  хотя и в разной степени, отражена антитеза
«свой/чужой»,  через  призму  которой  оценивается  наблюдаемое.  Поэтому,
работая с травелогами, можно не только реконструировать в сознании, как
выглядел Лондон в первой половине XIX в.; приоритеты в описаниях улиц,
зданий и памятников, позволяют учитывать персоналистский ракурс.   

Можно выделить два стиля описания Лондона в травелогах.  Первый
можно назвать «метафорическим», ибо в этом случае Лондон упоминается
как обобщенный образ Англии и даже черт, присущих английской нации. В

0Ключева  М.И.  Страницы  из  жизни  Санкт-Петербурга  1880–1910  //  Невский  архив:  Историко-
краеведческий сборник. СПб., 1997. Вып. 3. 



«Ежедневных записках в Лондоне» писателя и журналиста Павла Свиньина
(1817) указывалось: «Приехавши в Лондон и встречая всюду важные лица,
безмолвную тишину, холодность,  равнодушие – непременно почувствуешь
скуку и неудовольствие. Никто тебе не обрадуется; самые рекомендации не
растворят  дверей  дружества.  Но  чем  больше  знакомишься,  чем  больше
узнают тебя,  тем яснее видишь, что сия холодность есть ни что иное,  как
похвальная  осторожность;  старайся  и  найдешь  друзей,  друзей  верных  и
истинных.  Старайся  нравиться,  и  познаешь  совершенное  чувство  любви.
Милые  англичанки  не  умеют  любить  из  кокетства  или  сладострастия,  но
умеют любить всей душой… Одним словом, Париж приятнее для ленивого
сибарита,  а  Лондон  для  деятельного  человека;  Париж  оставляешь  с
удовольствием, с Лондоном расстаешься с прискорбием». Свиньин отмечал
лондонскую «чрезвычайную дороговизну»,  соединяемую с «приятностью»,
«многолюдство» английской столицы и богатство ее жителей, в то же время
постоянно подчеркивал доступность услуг, в частности, по передвижению,
для  простых  людей.  По  его  сведениям,  ежедневно  в  город  въезжают  и
выезжают  более  тысячи  экипажей,  наполненных  людьми,  и  поскольку
каждый вмещает 18 человек,  общее число людей превышает восемнадцать
тысяч  в  день.  Кареты  ходят  по  расписанию.  Удобство  и  безопасность
лондонской  жизни  Свиньин  демонстрировал  следующим  примером.
Однажды он  преодолевал  в  экипаже путь  в  восемь  миль  от  Ричмонда  до
Лондона.  Вместе  с  ним  находились  две  молодые  женщины  и  трехлетний
мальчик,  его  восхитивший.  К его  удивлению женщины,  как  оказалось,  не
имели к нему отношения. Ребенок ехал один! В Лондоне карета остановилась
у маленького домика, кучер взял мальчика на руки и передал вышедшей на
крыльцо матери. 

Иначе,  но  тоже  положительно  характеризовал  Лондон  известный
славянофил А.С. Хомяков. В письме под названием «Англия» (1848) он даже
находил прямую связь русской и английской жизни: «Скоро узнал я Лондон
довольно коротко: мне стало в нем уютно и как будто дома. Я видел башню
лондонскую с  ее  вековыми твердынями,  Вестминстерское  аббатство  с  его
сотнями гробниц, которых малая часть была бы достаточна для славы целого
народа, и видел, как благоговеют англичане перед величием своей старины: я
видел  гошпиталь  Христа,  в  котором  англичане  ходят  еще  и  теперь  в
странном  наряде  тюдоровских  времен,  и  Лондон  стал  мне  понятен:  тут
вершины,  тут  и  корни».  Как  видно,  Хомякова  привлекала,  используя
выражение Пушкина, «любовь к отеческим гробам», ведь апология старины
была ведущей чертой славянофильства. Те же чувства испытывал писатель
Н.И. Греч:  во время посещения Вестминстерского  аббатства  он ступил на
надгробные  плиты  великих  деятелей  английской  истории:  «Невольный
трепет пробежал по всем моим членам, и я, чуждый Англии, почувствовал
слезы на глазах моих. Что же должен ощущать на этом месте Англичанин!
Великий прах красноречивее всякого монумента». Но Англия, по Хомякову,



не  превосходит  Россию:  «Кто  видел  Лондон,  тому  в  Европе  из  живых
городов остается видеть только Москву. Лондон громаднее, величественнее,
люднее;  Москва живописнее,  разнообразнее,  богаче воздушными линиями,
веселее на вид. Житель Москвы может восхищаться Лондоном и не страдать
в своем самолюбии».

Не  все  тексты  такого  рода  имеют  положительные  коннотации.  В
анонимном тексте под названием «Известия о Лондоне», опубликованном в
«Благонамеренном журнале» (1819), и помеченном как перевод с немецкого,
присланный «с Волги», говорится: «Англия со своею столицей кажется мне
подобна статуе, виденной во сне Навуходоносором – у которой голова была
из золота, а ноги из глины. Она есть богач, имеющий больше долгов, нежели
сколько  на  голове  волос,  и,  несмотря  на  то,  живущий  в  радости  и
удовольствии,  потому  что  одному  из  своих  должников  платит  деньгами
другого».  Судя  по  этому  сообщению,  «в  Лондоне  приятно  пройтись  по
тротуару  возле  домов  –  если  не  боишься  толчков  под  бока  и  ежели  не
станешь сердиться,  если какому-нибудь грубияну вздумается  сбить  тебя с
ног», и если погода не слишком сухая и не слишком мокрая. Грязь на улицах
несносна, но еще несноснее торгующие мелочами мальчишки или реклама,
когда «худым товарам придаются прекрасные наименования». Правда, автор
признавал, грязь на улицах сочетается с исключительной чистотой в домах. В
статье  С.П.  Шевырева  «Взгляд  русского  на  образование  Европы»  (1841),
отличающейся  крайним  неприятием  современного  Запада,  в  Англии
«деятельная  Темза,  на  которой  тесно  от  пароходов»,  где  «туман  и  дым
навсегда скрыли чистую лазурь от глаз человеческих», где в воскресный день
«мертвая тишина на улицах», где «важная и суровая дума севера».     

Второй  тип  описаний  Лондона  –  «объективистский»,  тяготеющий  к
изложению  фактических  наблюдений.  В  них  преобладают  описания
памятных мест и строений, парков и скверов, мостов, театров, госпиталей и
тюрем. Авторы, посетившие Лондон в конце 1820-х – 1840-х гг., обязательно
уделяли внимание туннелю,  строившемуся  под Темзой,  он воспринимался
как  великое  достижение  научной  и  инженерной  мысли.  Выбор  объектов
описания в большой мере определялся интересами автора. Разумеется, при
«фактологическом»  описании  авторы  не  могут  избежать  оценок.  У  врача
Р.Ниберга,  опубликовавшего  «Путешествие  по  Германии,  Италии,
Швейцарии, Франции, Англии и Нидерландах в 1828 и 1829 гг.» (1831) они
по  большей  части  негативные.  «Наружный  вид  города  (Лондона  –  А.С.)
мрачен и печален», по нескольку месяцев подряд не видно солнце, а носовая
полость  у  людей  за  несколько  часов  покрывается  черной  копотью.
«Наружность» дворца Сен-Джеймс «некрасива». Дворец Кенсингтон «весьма



прост», палата пэров «интересна только по своему назначению и древности;
во  всех  почти  частях  ее  она  проста».  «Наружность»  дворца  лорда-мэра
«имеет  вид  тяжелый:  впрочем,  это  отличительный  характер  всех  почти
английских  произведений».  Во  дворце  Ост-Индской  компании  «достойна
внимания  одна  зала,  по  пышности  своей  отделки».  Посещение  Тауэра
«неприятно, ибо оно приводит на память все ужасы и злодеяния, учиненные
в нем в прошедших временах». В качестве лучшего произведения английской
архитектуры Ниберг признал собор Св. Павла.  Особого внимания у этого
автора заслужили шесть мостов через Темзу и начавшееся под руководством
И.Брунеля  строительство  тоннеля.  Он  описывал  характер  и  сложности
работы и давал его  схему.  Ниберг отметил наличие в Лондоне 21 сквера,
«которые  много  способствуют  к  поправлению  воздуха  в  городе»,  и
публичные  гульбища,  т.е.  четыре  лондонских  парка.  Местом  гуляний
являются  также  главные  торговые  улицы.  Ниберг  описывал  лондонские
театры,  признавая  пышность  и  красоту  убранства  некоторых из  них,  зато
устройство  кофеен  «доказывает  тяжелый  и  уединение  любящий  характер
английской  нации».  Рассказав  об  открытии  в  1828  г.  и  устройстве
Лондонского  университета,  автор  дал  довольно  подробное  описание
городских больниц, что отражало его профессиональный интерес.

Мнение Ниберга об английской архитектуре разделял литератор Н.И.
Греч.  В  «Путевых  письмах  из  Англии,  Германии  и  Франции»  (1839)  он
замечал:  «Вообще  английская  архитектура  скудна,  проста,  единообразна.
Кроме больших господских дворов все дома узки, не шире трех или четырех
окон,  и  состоят  обыкновенно  из  четырех  ярусов.  Все  они  кирпичные,
снаружи бывают они небеленые,  но закопченные,  или заштукатуренные и
покрытые желтой краской,  которая с  каждым годом рыжеет».  Более всего
Греч был впечатлен лондонскими улицами: «Изумительная, блистательная,
оглушительная  картина  закружила  все  мои  чувства…  По  самой  улице
гонятся  экипажи  всех  возможных  сортов:  кабриолеты  на  два  человека,  с
прибавкою, со стороны, отдельного места для кучера; небольшие кареты, в
которые седоки входят сзади, и садятся лицом друг к другу по бокам, а козлы
приделаны  сверху  кузова,  так,  что  ноги  кучера  висят  спереди;  огромные
омнибусы,  испещренные  золотыми  надписями:  названия  частей  города,  в
которые они ездят; на запятках сбоку стоит слуга и манит седоков на пустые
места;  великолепные кареты с княжескими гербами и богатыми ливреями;
большие  фуры  (с  означением  имени  хозяина),  запряженные  огромными
лошадьми с претолстыми мохнатыми ногами. И посреди всей этой шумной
толпы ходячие афиши».  Через несколько дней Греч поднялся на самый верх
собора  Св.  Павла:  «Вид  Лондона,  представлявшийся  во  все  стороны,



вознаградил меня за усталость. Весь этот неизмеримый город, вмещающий в
себя  слишком  полтора  миллиона  жителей,  показался  мне  огромным
муравейником.  Темза,  пересеченная  пятью  великолепными  мостами,
протекает в средине».  

Путешественников  поражали  новые  возможности,  связанные  с
использованием железных дорог. Историк М. Погодин в дорожном дневнике
за 1839 г., вышедшем под названием «Год в чужих краях» (1844) описывал
возвращение из Гринвича в Лондон по железной дороге: «Удивительно, на
тысячи высоких арок в духе римских водопроводов, по домам и кровлям, в
уровень с вершинами деревьев, трубами и колокольнями, над улицами, где
ездят  экипажи  и  ходят  люди.  Вам  кажется  иногда,  что  вы  катитесь  по
крышам, не только по головам, кои мелькают внизу. Дело вот в чем: линия
дороги  пересекала  улицы  и  проходила  через  дома.  На  улицы  поставили
своды,   а  дома  вынули  из-под  линии;  прочие  здания  направо  и  налево
оставили  на  своих  местах,  с  крышами,  которые  и  составляют  как  будто
взволнованную  окаменелую  поверхность.  Что  за  грандиозные  замыслы  у
англичан!» Он осмотрел пароход, отправлявшийся на следующий день в Нью
Йорк:  «пренарядные  и  удобные  комнаты.  Две  недели  –  и  в  Америке».
Погодину  повезло  и  в  том,  что  при  осмотре  туннеля  он  увидел  самого
Брунеля;  «мы сказали  ему  какой-то  комплимент,  и  он  дал  нам  записку  с
мальчиком  в  провожатые».  После  осмотра  Погодин  подвез  знаменитого
инженера  на  своей  коляске:  «Видно  с  первого  взгляда,  что  человек  весь
предан одному делу – и мир для него как будто не существует, или лучше
весь мир под Темзою».     

Лондон  посетил  астроном  и  ректор  Казанского  университета  И.М.
Симонов. В «Записках и воспоминаниях о путешествии по Англии, Франции,
Бельгии  и  Германии  в  1842  году»  он  сообщал  о  том,  что  строительство
туннеля  почти  завершилось.  Упомянув  о  технических  и  финансовых
трудностях,  которые  пришлось  преодолеть,  он  замечал:  «Часто  случается,
что  предприятие,  по  видимому невозможное,  ожидает  только гениального
человека:  он  явится,  и  нет  препятствий  –  и  невозможное  делается
возможным».  Особенность  этого  травелога  в  том,  что  автор  знакомит  с
научным  миром  и  научными  учреждениями  Лондона,  он  упоминает  о
деятельности  ученых,  духовных  и  благотворительных  обществ.  Из
достопримечательностей  английской  столицы  его  внимание  привлекли,  в
первую  очередь,  парки,  собор  Св.  Павла   и  Вестминстерское  аббатство,
причем особенно монумент в память Дж. Уатта.  Он запомнил англичанина-
почитателя  Уатта,  приведшего  к  статуе  дочь.  Симонов  рассказал  о
посещении Бедлама и Ньюгейтской тюрьмы. 

В заключение отметим, что травелоги могут рассматриваться как канал
(далеко  не  единственный)  информирования  элиты,  влияния  и  подготовки



общественного  мнения  к  принятию  трансферов,  т.е.  иностранных
заимствований. 

Е.Е. Соловьева,
к.ф.н, доцент ЧГУ (Череповец)

"Доминанты образа  Череповца" в классической и современной
поэзии

В  общероссийском  сознании  Череповец  ассоциируется  с
металлургическим  заводом-гигантом  и  строчками  из  популярной  сказки
Л.Филатова  «Про  Федота-стрельца»:  «О  тебе,  о  подлеце,  /  Слава  аж  в
Череповце!»,  в  которой  Череповец  предстает  как  местность  весьма
отдаленная, глушь, куда вести доходят с большим опозданием.  Но в стихах
поэтов, так или иначе связанных с нашим краем, возникает более сложный
образ  города.  Что  же главное  в  этом образе?  Что отличает  его  от  других
городов? 

Понятие доминанты достаточно многозначно и функционирует в самых
разных науках в силу своей абстрактности и универсальности. В физиологии
теорию  доминанты  разработал  акад.А.А.Ухтомский,  объяснив  механизм
формирования  образа  в  сознании.  Его  теорию  можно  применить  и  к
пониманию природы художественного  образа.   По  Ухтомскому,  в  основе
образа  лежит глубокое,  сильное переживание,  связанное  с  определенными
впечатлениями.  И  по  этим  впечатлениям,  даже  взятым  вне  своей
целостности, можно восстановить это доминантное переживание. 

Материалом  нашего  исследования  стали  поэтические  тексты  о
Череповце.  Мы  попытаемся  проанализировать,  каким  представляют  себе
Череповец  поэты,  и  на  основе  созданных  образов  города,  определить  их
доминанты. 

В  XIX–XX вв.  поэзия  активно  осваивает  образ  города  как  особого
семиотического пространства, насыщенного символикой. С.П.Гурин пишет:
«Город –  это  место,  которое  всегда  насыщено смыслами,  своей историей,
знаками и ценностями». Образ города в поэзии привлекал внимание многих
выдающихся  исследователей  (Н.П.Анциферов,  Н.Е.Меднис,  Е.М.
Таборисская,  В.Страда  и  др.).  Чем  больше  авторских  текстов,  тем  более



сложным,  насыщенным  становится  образ  города,  формируется  городской
текст  (или  сверхтекст).  При  этом  образ  перерабатывается  (меняется
соотношение  индивидуального  и  коллективного  начал  в  образе).  О
«городских» текстах, в первую очередь, петербургском и московском, писали
Ю.М.Лотман,  В.Н.Топоров,Т.В.Цивьян  и  др.  Появляются   исследования  о
«провинциальных» текстах. 

Кончено,  на  этом фоне «череповецкий» текст  выглядит  скромно,  но
нам он интересен  с точки зрения репрезентации города и его «доминантных
точек».  Н.Е.Меднис  считает,  что  эти  визуальные  впечатления  образуют
некий образный каркас, и, развивая идею Ухтомского, приходит к выводу,
что каждая такая точка, «возвращая субъекту пережитые ранее ощущения, и
служит толчком к воплощению образа в слове, красках, звуках».

Первый  яркий  образ  Череповца  в  поэзии  принадлежит  Игорю
Северянину: «Череповец, уездный город,/ Над Ягорбой расположен./ И в нем,
среди  косматых бород,/Среди  его  лохматых жен,/  Я  прожил три зимы…»
(«Роса оранжевого часа»). Северянин противопоставляет «ничтожный город
на  Шексне»  с  его  «огрязненным  снегом»,  «пьянством  и  разгулом»
привольному житью в  имении Сойвола на берегу Суды: «Как я хочу к тебе
отсюда/В твои одебренные сны!» («Поэза детства моего и отрочества»). Для
поэта Череповец стал городом, задержавшим его движение к поэтическому
призванию, а северная природа, реки и леса разбудили вдохновение.

В стихотворениях Н.Ивановой-Романовой Череповец ассоциируется с
трагической  любовью:  «Поперелистывать  бы  их/  Страницы  вытянутых
улиц», «А дом узнал меня». И поэтому пространство города эмоционально
насыщено, появляются яркие краски: «С блещущей до вечера / Синевой / Я
сегодня встрече рад,/ Как с тобой…». Старый деревянный Череповец 1920–
30-х  противопоставлен  индустриальному  городу  с  заводскими  домнами  и
трубами,  новыми  кварталами.  Образы  стремительно  растущего
металлургического гиганта восхищали поэтов 1950–70-х гг., а рядом с ними
складывался  другой  образ  –  родного  города,  растворенного  в  неяркой
северной природе: «За Октябрьским мостом дождь унылый / Растворился в
вечерней  прохладе»  (В.Гумаров).  Неструктурированность  пространства,  а
значит,  и неопределенность судьбы тревожит А.Широглазова:  «Город – не
город, село – не село», «Север – не север», «не-разбери-поймешь». Но даже и
сквозь   «серость  и  сырость»  Л.Цветков  чувствует  причастность   родному
городу: «Без тебя я, похоже, неполон и сам».  Поэты любуются привычными
вещами: «светло смеются фонари», «автобус-желтая гармошка» (В.Громова),
«Дома,  \  Люблю  ваши  камни!  /  Ваши  крыши,  антенны»  (В.Кичкарев),



жителями:  «Люблю  череповецких  стариков.  Они  живут  по  собственным
законам» (И.Донская). 

Можно  выделить  такие  доминантные  точки,  как  Шексна  (город  над
Шексной),  Соборная  горка,  Воскресенский  собор,  храм  Рождества,
Октябрьский мост,  Воскресенский проспект, завод, парк, вокзал, городская
башня с часами.

Система  доминант  построена  на  контрасте:  любовь  –  неприятие;
гордость –  разочарование,  восхищение  –  тоска.  Чувство  привязанности  к
родине лежит в основе образа города, но у некоторых поэтов оно осложнено
негативными переживаниями (скука, безнадежность, уныние).  

Современные  череповецкие  поэты  активно  осваивают  пространство
Череповца,  они   воспринимают  его  как  эстетическую  ценность,  подмечая
красоту, проступающую сквозь обыденность. 

О.Ю. Солодянкина,
д.и.н., профессор ЧГУ (Череповец)

Детские впечатления в «рамке» взрослой профессии: Москва и
москвичи В.Н. Харузиной

В  фокусе  внимания  –  пространственная  среда  города,  доступная
купеческим детям, находившимся на попечении иностранных гувернанток.
Харузины  –  богатая  московская  купеческая  семья,  в  жизни  которой  в
последнюю треть XIX в.  происходили изменения в сторону приобщения к
более  интеллигентским,  нежели  купеческим,  практикам  жизни,  включая
переезд  из  Замоскворечья  в  район  Арбатских  переулков.  Детей
первоначально  воспитывала  немецкая  гувернантка  Анна  Геберг,
трудившаяся в семье Харузиных в 1871–1874 гг. 

Источником выступают воспоминания Веры Харузиной, писавшиеся во
взрослом возрасте,  на протяжении целого ряда лет, с опорой не только на
память,ноидоступныеисточники.Дети в возрасте 5–8 лет (Вера и ее старший
брат Коля) вместе с гувернанткой отправлялись в длительные прогулки по
Замоскворечью,  потому  что  гувернантка  воодушевила  детей  стремлением
путешествовать,  видеть  новые  страны.  Закономерно,  что  и  Коля,  и  Вера



Харузины  впоследствии  стали  этнографами,  при  этом  Вера  –  первая
женщина-профессор  этнографии  в  нашей  стране.
По воспоминаниям В.Н. Харузиной реконструируются маршруты прогулок и
впечатления, которые формировались у детей по мере освоения городского
пространства.

Гувернантка Анна Геберг путешествовала по разным странам, много
всего видела за границей (очень ценила Италию) и не особенно одобрительно
относилась  к  Москве.  Под  влиянием  гувернантки  у  детей  возникло
устойчивое ощущение, что «там за границей есть много красоты, которой у
нас  нет»,  за  исключением  только  нескольких  зданий.  Как  резюмировала
впоследствии Вера, «красота окружала нас на улицах Москвы, но нам ее не
показывали». 

Дети с гувернанткой много ходили пешком не потому, что у семьи не
было средств на экипаж и лошадей. Это была принципиальная позиция отца
– не приучать детей к роскоши, ведь жизнь купца отличалась непостоянством
и разориться можно было в один миг, «выпав» из купеческого сословия.

Очевидно,  что  люди разных профессий,  пола и  возраста  по-разному
осваивают  город,  и  мемуары  В.Н.  Харузиной  показывают,  какие  именно
сегменты  городского  пространства  могли  быть  доступны  детям
определенного  социального  слоя  и  сколь  многое  зависело  от  позиции
любознательного / этноцентричного наставника. 

И.В. Фролова,
к.и.н., ст. преподаватель ЧГУ (Череповец)

Беженцы в уездном городе: этноконфессиональные
характеристики (1915-1917 гг.)0

Первая  мировая  война  вызвала  массовую  миграцию  населения  из
прифронтовой  территории  вглубь  страны.  В  началеXX в.  Череповец  был
типичным  провинциальным,  но  быстрорастущим  городом0.  После
вступления  в  войну  жизнь  города  претерпела  существенные  изменения.
Наличие железнодорожного сообщения с северными и западными районами
сделало Череповец  промежуточной, но важной стратегической станцией на
Северной магистрали, что обусловило появление здесь в 1915 году беженцев,
включая,  поляков,  евреев,  латышей,  литовцев  и  др.,  которые  обычно
полностью  опекались  местными  структурами  этнических  организаций,
обеспечивая не только материальные, но и духовные потребности беженцев
(языковое общение, поддержка национальных и религиозных традиций).Ко

0Исследование выполнено при совместной финансовой поддержке РФФИ и Правительства  Вологодской
области, № гранта 18-49-350002 р_а.     
0 Материалы по статистике Новгородской губернии [Текст] // Памятная книжка Новгородской губернии на
1916 год.в 3 ч. Ч. 3. – Новгород: Тип. Губ. Правл., 1916. – С. 24–25; Первая всеобщая перепись населения
Российской империи, 1897. XXVI. Новгородская губерния. Тетрадь 2 [Текст]. – СПб.: Типография кн. В.П.
Мещерского, 1903. – С. 4–5; Статистический отдел [Текст] // Памятная книжка Новгородской губернии на
1873 год. – Новгород: Тип. Губ. Правл., 1873. – С. 3–13



всему  прочему,  данные  организации  играли  и  консолидирующую  роль0.
Создание  в  годы  Первой  мировой  войны  беженских  организаций,
нацеленных на оказание помощи определенным национальным сообществам,
не  имело  аналогов  в  предшествующие  периоды  и  свидетельствовало  об
остроте проблемы беженства,  по большей части это связано с  недоверием
представителей ряда национальных сообществ (евреи, поляки) к российским
правительственным  структурам  и  русскому  населению.  Неверие
порождалось  дискриминационными  мерами  в  отношении  ряда
национальностей  (например,  выселение  евреев  и  немецких  колонистов,
борьба с «немецким засильем»).

В факте существования беженских организаций, оказывавших помощь
по  национальному  признаку,  М.  фон  Хаген  усматривает  свидетельство
усиления этнического самосознания0. Этого же мнения придерживается и П.
Гетрелл0.

Отделения  национальных  беженских  организаций (например,
Новгородский  отдел  Польского  общества  по  оказанию  помощи  лицам,
пострадавшим  от  военных  действий,  Центральный  Комитет  Литовского
Общества  по  оказанию  помощи  пострадавшим  от  войны)  занимались
выдачей  государственных  беженских  пайков,  открывали  и  содержали
приюты,  швейные  и  ремесленные  мастерские,  питательные  пункты,
начальные  училища,  школы,  общежития,  чайные,  столовые,  оказывали
медицинскую помощь больным и раненым и проч.0

Практически  все  национальные  организации  проводили  культурно-
просветительную работу в среде беженцев (театральные спектакли на родном
языке,  концерты,  вокально-музыкальные  и  семейные  вечера).  В  школах
польских, еврейских, латышских детей-беженцев обучали их родному языку
и вероисповеданию, и преподавали там эвакуированные учителя0. При этом,
как отмечают исследователи, в процессе общения с местными сверстниками
нерусская молодежь быстро овладевала русским языком0. 

Обер-прокурор  Святейшего  Синода  был  обязан  контролировать
деятельность  национальных  комитетов,  и  в  первую  очередь  это  касалось
детей.  Так,  с  одной  стороны,  предписывалось  по  первому  требованию
переводить  детей-беженцев,  находящихся  в  православных  монастырях,
школах  и  убежищах  в  распоряжение  соответствующих  Комитетов,  а,  с

0Курцев А. Н. Беженцы первой мировой войны в России // Вопросы истории. 1999. № 8. С. 99–113.
0 Россия и Первая мировая война: мат-лымеждунар. научн. коллоквиума / Отв. ред. Н.Н.  Смирнов.  СПб.:
Наука, 1999. 445-447с.
0Gatrell P Whole Empire Walking: Refugees in Russia during World War I. Bloomington and Indianopolis, 2000. P
186-204.

0ГАВО. Ф. 1212. оп. 1. Д. 4. Л. 163, ГАВО. Ф. 1212. Оп. 1. Д. 7. Л.16.; ГАВО. Ф. 1212. Оп. 1 Д.2.
Журналы Череповецкого Бюро по оказанию помощи беженцам. 4 августа 1915 – 9 февраля 1916 гг. Л. 50.

0 ГАВО. Ф. 1212.  Оп.  1  Д.2.  Журналы Череповецкого  Бюро по оказанию помощи беженцам.  4
августа 1915 – 9 февраля 1916 гг. Л. 50.

0Курцев А. Н. Беженцы первой мировой войны в России // Вопросы истории. 1999. № 8. С. 99–113.



другой  стороны,  обращать  внимание  на  случаи,  «когда  родители  или
родственники сих детей заявляют желание, чтобы эти дети призревались в
учреждениях Ведомства Православного Исповедания»0.

Наиболее  острым  был  еврейский вопрос.  Первоначально  евреям
разрешалось  мигрировать  только  в  переделах  черты  еврейской  оседлости
(Черниговская,  Полтавская,  Тамбовская,  Воронежская,  Пензенская
губернии0).  Циркуляр  МВД  от  19  августа  1915  г.  «О  разрешении  евреям
жительства в городских поселениях вне черты общей их оседлости»разрешал
евреям  жить  в  городах  вне  черты  оседлости,  за  исключением  столиц,
сельских мест и областей Кубанской, Терской и Войска Донского0. 

В ноябре 1915 г. в Череповецкое Бюро беженцев пришла телеграмма от
новгородского губернатора М.В. Иславина, согласно которой евреев в уезд
посылать  нельзя0,  тогда  же  было  заявлено,  что  в  случае  невозможности
расселить  прибывающих  в  Череповец  беженцев-евреев,  распределять  их
«между городами Северной части Новгородской губернии»0. Евреев также с
явным  нежеланием  принимали  на  работы,  что  объяснялось,  якобы,
непригодностью их к труду.

При  этом  любой  шаг  в  отношении  национальных  организаций  по
оказанию помощи беженцам предполагалось согласовывать с Комитетом Ея
Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны0.

Еще в июне 1916 г. МВД разослало письмо губернаторам следующего
содержания:  «По  имеющимся  в  МВД  сведениям,  расселенное  по  многим
губерниям беженцы русской национальности находятся в крайне тяжелом и
даже критическом положении по отсутствию надлежащей заботы о них со
стороны  как  местных  административных  властей,  так  и  общественных  и
иноверных  национальных  организаций,  из  коих  последние,  получая  от
правительства значительные суммы, поставили себе целью оказание помощи
исключительно своим единоверцам. 

Такое  несоответствующее  положение  беженцев  русской
национальности побуждает меня обратиться к Вашему Превосходительству с
покорнейшею просьбою принять меры к тому, чтобы русские беженцы не

0 ГАВО. Ф. 1212. оп. 1. Д. 4. Л.161.
0Попинова М.В. Беженцы первой мировой войны // Ярославский педагогический вестник. – 2000. -

№ 1 (23). – С.  39.
0Попинова М.В. Беженцы первой мировой войны // Ярославский педагогический вестник. – 2000. -

№ 1 (23). – С.  40.
0 ГАВО.  Ф.  1212.  Оп.  1.  Д.  3.  Переписка  Новгородского  центрального  Бюро  с  Череповецким

Уездным Бюро по оказанию помощи беженцам. Л. 178.
0ГАВО. Ф. 1212. оп. 1. Д. 4. Л. 46.

0ГАВО. Ф. 1212. Оп. 1 Д.2. Журналы Череповецкого Бюро по оказанию помощи беженцам. 4 августа 1915 –
9 февраля 1916 гг. Л. 53.



были поставлены в худшее материальное положение, чем беженцы других
национальностей» 0.

В целом можно сделать вывод, что, несмотря на тяжелое социально-
экономическое  положение,  центральная и  местная  власти,  общественность
стремились  создать  для  беженцев  приемлемые  условия  существования.
Коренное население в новых условиях вынуждено было искать контакты и
организовывать  взаимодействие  с  новыми  для  них  национальными
общинами.  Случаев  серьезных  конфликтов  на  национальной  почве  на
территории города Череповца не было, все имеющееся недовольство было
вызвано  с  общими  социально-экономическими  проблемами  военного
времени.  Необходимо  отметить,  что  война  способствовала  росту
национального самосознания.

Т.Ю. Шестова,
д.и.н., РАНХиГС при Президенте  РФ (Пермь)

Формальдегидные дома проваливающегося города (г. Березники
Пермского края)

Город Березники в Пермском крае строился как флагман химической
промышленности  первых  пятилеток.  К  концу  ХХ  века  в  Березниках
градообразующими  предприятиями  были»  Сода»  «Азот»  и  «Уралкалий»,
являющийся крупнейшей европейской компанией по производству калийных
удобрений.

С  рудника  №  1  «Уралкалия»  началась  серия  свыше  сотни
технологических  землетрясений  от  2  до  5  баллов.  Город  пережил  четыре
воронки с 2007 г., последний провал был в 2018 г. Провал 2010 г. прервал
железнодорожное  сообщение  Пермь-  Березники,  хотя  «Уралкалий»
проложил обходную железнодорожную ветку для вывоза своей продукции в
Европу.  Крупнейшие  предприятия  должны  были  стабилизировать  отток
населения из опасного города. Возникала идея строительства нового района
Усольский-  2  рядом  со  старым  Строгановским  Усольем.  В  районе  было
построено  89 домов типа таунхаус, поликлиника и детский сад на 260 мест.
По  примеру  стройотрядов  были  привлечены  строители  Перми,  Вологды,
Ростова, Смоленска и Переяславль- Залесского. Наиболее устойчивым было
строительство синей серии домов вологодской серии. 

Но жители Березников не желали переезжать в эти дома, сомневаясь в
их  безопасности.  Заселено  было  всего  чуть  более  20  домов  по  договору
социального  найма,  поэтому  было  решено  разместить  там  детей-  сирот.
Экспертиза  условий  проживания  просто  шокировала-  в  домах  пары

0ГАВО. Ф. 1212. оп. 1. Д. 4. Л.177-177 об.



формальдегида  превышали  допустимые  нормы  в  50  раз.  Выселение  и
просушка домов снизила формальдегид на 48 %, но проживать в них было
невозможно. К тому времени затраты на Усольский- 2 составили почти 2,5
миллиарда рублей.  Снос опасных домов должен был быть осуществлен за
символическую  сумму  в  1  рубль.  Разрешалось  снятие  и  использование
вторично  пластиковых  окон,  сантехники  и  т.д.  Помимо  сноса  всей  серии
двухэтажных  домов  предусматривалось  строительство  многоэтажного
комплекса  «Любимов».  История  освоения  Усольский  –  2,  как  и  история
провалов в Березниках, не окончена и сейчас.

Л.А. Штомпель,
д.ф.н., профессор, профессор кафедры теории культуры, этики и

эстетики Института философии и социально-политических наук Южного
федерального университета (Ростов-на-Дону)

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НОЧНОГО ГОРОДА0

"Ночью  человек  всегда  иной,  чем  днём".  Эти  слова  Эриха  Марии
Ремарка  с  полным  основанием  можно  отнести  и  к  городу.  Ночью  город
изменяется.  Он  не  засыпает  (благодаря  электричеству  он  не  зависит  от
суточных ритмов), но жизнь в нём становится иной: запоздалые пешеходы
растворяются во тьме дворов, автомобили проносятся,  унося светом своих
фар шелест шин, но всё же за стенами спящих домов угадывается ночная
жизнь.  Открыты  двери  ночных  клубов,  работают  больницы  и
врачи,диспетчера аварийных служб итаксисты, не спят матери у колыбелей,
студенты над конспектами (теперь - над мониторами), бодрствуют старики. И
всё  же  ночной  город  околдован  таинственностью,  неизвестностью  и
темнотой (пусть и относительной), что и порождает другой - ночной образ
города.

Этот ночной образ города у разных людей  будет разным. Но будет ли
он  отличаться  в  зависимости  от  типа  города?  Для  ответа  на  этот  вопрос

0Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 18-011-
00841  по  теме  «Развитие  аудиовизуальной  среды  современного  российского  города  в
контексте сохранения и трансляции этических ценностей российской культуры»). 



обратимся к некоторым результатам анкетного опроса, проведённого нами в
2018  году  в  городах  Южного  федерального  округа.  Прежде  всего,
зафиксируем  существенную разницу  во  мнениях  опрошенных граждан  по
поводу ночного освещения города и ночной подсветки зданий, памятников и
других  объектов.  В  крупнейших  городах  дела  с  этим  обстоят  довольно
хорошо: 78,9% респондентов нравится ночное освещение города. Это мнение
разделяют   60,3%  респондентов  крупных,  62,8%  -  больших,  51,3%
опрошенных средних городов.  В малых же городах -  их менее половины:
47,5%.Именно поэтому в темное время суток город выглядит не  для всех
привлекательным:  если  для  46,9% жителей  крупнейших  городов  улицы и
парки хорошо освещены, а здания и различные архитектурные сооружения
имеют  ночную  подсветку,  то  этот  факт   подтверждают  только  29,5%
респондентов из крупных городов и 28,2% опрошенных из малых городов.
"Смотреть не на что" для 6,1% и 7,7% опрошенных из крупных и больших
городов  соответственно."Ничего  не  видно"  для   7,8%  опрошенных  из
крупнейших городов. Вероятно, эти люди проживают в спальных районах,
так как центральных улицы или их наиболее привлекательные фрагменты (в
крупнейших  городах)  освещаются,  как  мы  увидели  в  экспедициях.  6,9%
опрошенных из малых городов в "тёмное время суток из дома не выходят",
поэтому  им  безразлично,  как  город  выглядит  вечером  и  ночью.  В
крупнейших городах таких людей только 3,8% тогда как в крупных - 7,3%, в
больших - 7,0, в средних - 5,8%.

Около  трети  респондентов  из  крупнейших  и  больших  городов
подтверждают,  что  "разные места  города  выглядят  по-разному" (32,1%  и
33,5%  соответственно),  тогда  как  в  крупных  городах  эту  оценку
подтверждают уже 44,8% опрошенных.

Мы  приходим  к  выводу,  что  феноменология  города  может  быть
конкретизирована  на  основе  введения  фактора  времени:  образ  дневного  и
образ  ночного  города  будут  существенно  различаться.  Помимо  обычного
освещения, помогающего ориентироваться в городе и повышающего уровень
безопасности  в  ночное  время,  необходимо  более  творческое  отношение  к
подсветке зданий, создающих иллюзию иных измерений и новых ощущений.
Тогда с полным правом можно будет не согласиться с высказыванием Жоржа
Батая: "Созерцая ночь, я ничего не вижу, ничего не люблю". 

О.М. Штомпель,



д.ф.н., профессор кафедры теории культуры, этики и эстетики
Института философии и социально-политических наук Южного

федерального университета (Ростов-на-Дону)

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СМЫСЛОВ КУЛЬТУРЫ В
АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЕ ГОРОДА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ

АСПЕКТЫ0

       Изменение онтологического статуса современной культуры ведёт и
к обновлению методов анализа города как социокультурного целого. Один из
поворотных моментов этого обновления обозначен Э.Амином и Н.Трифтом,
выделяющих  тенденцию  изучения  того,  "...как  города  проявляются
повседневную жизнь...  .  В  основе  этой  урбанистики повседневного  лежит
ощущение необходимости уловить феноменальность,  которую невозможно
постичь  сугубо  теоретически,  одними  лишь  умственными  усилиями"0.
Э.Амин  и  Н.Трифт,  характеризуя  состояние  современный  урбанистики,
утверждают, что возникает новый подход, связанный с феноменологическим
и  культуросообразным  изучением  городской  среды.  Современный  город
нельзя  изучать  сугубо  теоретическим  образом:  необходимо  уловить  его
феноменальную,  структурно-образную  значимость.  "Анализ  последних
исследований,  в  которых  рассматривалась  проблема  «современного
российского  города»,  показывает,  что  количественные  показатели  не
являются  исключительными  основаниями,  позволяющие  ставить  знак
равенства между «городом» и «современной культурой». Социокультурный
дискурс  подразумевает  обращение  к  иному  критерию,  определяющим
«современность», в частности − феноменологии культуры. В данном случае
мы  имеем  дело  со  следующим  вопросом  –  когда  российская  культура
становится  вариантом  (цивилизационным,  региональным)  современной
культуры.  Наиболее  плодотворным  путем,  позволяющим  ответить  на
поставленный вопрос,  мы считает  обращение к  визуальному пространству
современного российского города"0. 

Предметно-пространственная среда города  – это совокупность зданий,
сооружений,  комплексов  застройки,  памятников,  элементов  наружной
рекламы и  т.д.,  т.е.  реальное  сочетание  всех  чувственно  воспринимаемых
объектов  (архитектурных  и  внеархитектурных),  располагаемых  на
территории  города.  Следует  иметь  в  виду  изменчивость  предметно-
пространственной  среды  города  не  только  по  составу  составляющих  её
зданий,  сооружений  и  пространственных  связей  между  ними,  но  и  по

0Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 18-011-
00841  по  теме  «Развитие  аудиовизуальной  среды  современного  российского  города  в
контексте сохранения и трансляции этических ценностей российской культуры»). 

0 Амин Э.,Трифт Н. Города: переосмысляя городское. Нижний Новгород: Красная
ласточка, 2017. С.18.

0 Порозов Р.Ю. Визуальные стратегии современной российской культуры // Вектор
науки ТГУ. 2014. № 2 (28). С.122.



конкретному  культурному  контексту,  её   "культурному  наполнению":
различные  поведенческие  акты,  способы  жизнедеятельности,  фоновые  и
теневые  практики   оказывают  влияние  на  ценностную  "наполненность"
предметно-пространственной  среды  города.  Несомненным  является  факт
влияния  архитектурных  зданий  и  сооружений  на  внутреннее
психологическое  состояние  человека.  Недаром  в  последнее  время  в
современном архитектурном проектировании серьезное внимание уделяется
именно  зрительному комфорту,  в  связи  с  чем и  появилась  новая  наука  –
видеоэкология.  Данное  научное  направление  сформировалось  в  России на
основе  многолетнего  изучения  механизмов  зрительного  восприятия
пространственной среды города0. 

Мы  исходим  из  предположения,  что  принципиальное  значение  для
формирования  как  культуры  города  в  целом,  так  и  культуры  горожан,  в
частности,  имеет  степень  присутствия  в  аудиовизуальной  среде  города
прецедентных  текстов  российской  культуры.  Последние  – как  важнейшие
элементы  семиосферы–обеспечивают  адекватное  понимание  и
взаимодействие  в  ходе  межпоколенческого,  межнационального,
внутригруппового диалога,  поскольку включают в себя в качестве  основы
общепризнанную  информацию,  символику,  систему  устойчивых  образов,
стереотипов.

  Визуальная узнаваемость точек питания, магазинов и развлекательных
центров парадоксальным образом делает неузнаваемыми наши города: они
становятся похожими друг на друга, без собственного "лица" и, в конечном
итоге,  без  связи  с  родной  страной.  Современная  российская  городская
культура  испытывает  на  себе  возросшую  степень  конкуренции  за  право
наполнять,  концептуализировать  и  контролировать   общественные
пространства  (площади,  парки,  улицы  города).  Эта  конкуренция
осуществляется  между  различными  носителями  и  субъектами  городской
культуры, которые обладают разными интересами, вкусами, пристрастиями,
ценностными  ориентирами,  но  при  этом  каждый  из  них  заинтересован  в
легитимации своей ценностной системы в аудиовизуальной среде города.

Мировоззрение  современного  российского  горожанина  формируется
при  помощи  различных  аудиовизуальных  средств,  в  частности,  языковых
знаков, символов.содержащихся в городском пространстве. Различного рода
вывески,  объявления,  рекламу  и  т.  д.  следует  рассматривать  не  только  с
точки зрения донесения через них некоторой семантической информации, но
и  как   средство  репрезентации  ценностей   и  смыслов  современной
российской  культуры.  Именно  вывески  в  аудиовизуальной  среде  города
являются  наиболее динамичным её  элементом,  который даёт  возможность
проследить  важные  тенденции  в  формировании  представлений  горожан  о
значимости тех или иных ценностных ориентаций, но одновременно с этим
вывески являются своеобразным "камертоном", при помощи которого можно

0 См.: Филин В.А. Видеоэкология. Что для глаза хорошо, а что плохо. М.: Издательство
«ТАСС – Реклама», 2001; Филин В.А. Автоматиясаккад. М.: Издательство МГУ, 2002. 



определить состояние культурной картины мира современного россиянина.
Тема формирования мировосприятия горожан  благодаря различным знакам
уже  попала  в  поле  исследовательского  интереса.  Так,  Б.В.Черенкова
отмечает,  что  "...лингвокультура  города  посредством  языковых  знаков
транслирует  мировосприятие,  типичное  для  современного  горожанина,  и
отражает  процессы,  происходящие  в  языке  и  культуре  на  том  или  ином
временном  отрезке"0.  Дизайнеры  активно  разрабатывают  дизайн-коды
городов,  а  архитекторы описывают детально  проработанные шаблоны для
создания не только комнат и домов, но и целых городов0.

На  данной методологической  основе  был проведён  социологический
опрос и фотофиксация содержания визуальных единиц и был осуществлён
теоретический сравнительный анализ степени  представленности  ценностей
российской  культуры  в  городской  среде  городов  различных  типов
(крупнейшего,  крупного,  большого,  среднего,  малого  города)  в  8-ми
субъектах Южного федерального округа.

Обнаружен  противоречивый  характер  развития  городской  среды  в
различных  областях  и  городах  ЮФО.  Вызывает  тревогу  обнаружившийся
дисбаланс между различными субъектами ЮФО и городами внутри самих
этих   субъектов  относительно  положительной  оценки  жителями  своих
городов. Так, например, в положительном ответе на вопрос "Нравится ли Вам
Ваш  город?"  горожане  из  Ростовской,  Волгоградской  и  Астраханской
областей явно отстают от горожан Краснодарского края, Калмыкии, Адыгеи
и Крыма. 

Зафиксированные  различия  в  оценке  привлекательности  городов  и
анализ мотивов этих оценок респондентами из различных субъектов ЮФО
позволяют  сделать  вывод,  что  ценность  города  в  первую  очередь
определяется не его эстетическим уровнем и уютом, а другими факторами
(например, возможностями, которые он предоставляет для работы или для
отдыха, или человеческими связями, которые он олицетворяет).

В  депрессивных  городах  ЮФО  люди  настроены  более
пессимистически,  и  аудиовизуальную  среду  города  оценивают  в
значительной  степени  отрицательным  образом.  Они  же  демонстрируют
больший  запрос  на  утверждение  идей  социальной  справедливости  и
равенства. 

Зафиксировано, что горожане готовы ограничивать права других людей
в  целях  обеспечения  собственной  безопасности.  Другими  словами,
безопасность ценится выше, чем право на равный доступ к территориальным
ресурсам. Этот факт подтверждает начало эрозии ценности равенства.

Звуковая  среда  южно-российских  городов  засорена  ненормативной
лексикой (за исключением Калмыкии). При этом, более трети респондентов

0Черенкова  Б.В.  Вывеска  как  средство  репрезентации  лингвокультуры
современного  города  //  Молодой  ученый.  2016.  №13.2.  С.  72.  URL:
https://moluch.ru/archive/117/32488/ (дата обращения: 14.09.2018).
0См.:  Александер  К.,  Исикава  С.,  Силверстайн  М.  Язык  шаблонов.  Города.  Здания.
Строительство. М.: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2014.



эта ненормативная лексика уже не оскорбляет, а является, скорее, привычной
(за исключением жителей Калмыкии и Адыгеи).  Таким образом,  ценность
грамотной литературной речи снижена.

Аудиальная составляющая городского пространства ЮФО отличается
высоким уровнем громкости. Причём, этот высокий уровень шума создаётся
не только транспортом и ремонтными работами, но и слишком громкой, по
мнению  респондентов,  музыкой:  практически  во  всех  субъектах  ЮФО
подавляющее  большинство  граждан  хотела  бы,  чтобы  музыка  в
общественных  пространствах  "звучало  бы  как  фон,  не  мешающий
разговору". На это раздражающее горожан обстоятельство муниципальным
властям необходимо обратить внимание. 

О.В. Яблонская, 
к.и.н., доцентФГАОУ ВО АФ ННГУ (Арзамас)

Джон Нортгемптон: взлет и падение «лондонского чесальщика»
XIV века

Лондон, как центр ремесла и торговли, отличался особой сложностью
социально-экономических  и  политических  противоречий.  Здесь  постоянно
происходила  борьба  между  торговыми  гильдиями  за  экономические
монополии и привилегии. Особенно острой была ситуация в последней трети
XIV в.  До  1370-х гг.  в  столице  ведущие  позиции  занимали  виктуаллеры
(торговцы продовольствием), среди которых рельефно выделялись торговцы
вином,  рыботорговцы и бакалейщики.  Все  самые  выгодные  сферы  бизнеса
контролировались  этими  купцами,  в  том  числе  вывоз  шерсти,  корона  за
щедрые  кредиты  защищала  их  привилегии,  столичное  управление
находилось  под  их  полным  контролем.  Олигархический  режим
«продовольственного» патрициата вызывал протест рядовых ремесленников
и  торговцев.  Во  второй  половине  XIV в.  века  у  недовольных  лондонцев
появились  лидеры  - торговцы  текстилем.  Вождем  оппозиции  стал  дрэпер
(торговец сукном) Джон Нортгемптон. 

Несогласие  с  «продовольственными»  купцами  было  по  многим
вопросам: формирование органов власти, правила торговли и производства,
деятельность иностранных ремесленников и купцов и многое другое. Первый
этап борьбы приходится  на 1376 г.,  когда  в ходе расследований «Доброго
парламента» были обвинены в  казнокрадстве  и мошенничестве  столичные
олигархи.  Вследствие  этого  в  городе  развернулись  бурные  дебаты  о
самоуправлении.  До  1376 г.  Лондон  фактически  находился  в  руках
олдерменов и мэра. Доступ к этим должностям имели только представители
старших гильдий, их выборы превратились в фикцию. Городской совет не
играл  важной  политической  роли,  его  комплектовали  те  же  олдермены,



посылая  туда  нужных  им  представителей  округов.  В  августе  1376 г.  в
Лондоне  принимаются  постановления,  ограничивающие  срок  полномочий
руководителей округов и мэра, избирательной единицей на выборах в Совет
стал  цех,  а  не  округ  [1,  p.38-39]. В  результате,  если  накануне  «Доброго
парламента» в городской ассамблее были представители лишь 6 цехов, то в
совете августа 1376 г., сформированного по новому избирательному закону,
был  представлен  41  цех,  причем,  ремесленники  по  численности
превосходили торговцев [1, p.41].

Следующий этап  борьбы «старого»  и  «нового»  патрициата  связан  с
восстанием У. Тайлера. Скомпрометировавшие себя поддержкой повстанцев
виктуаллеры были отстранены от  власти [6,  c. 31].  Мэром в  течение  двух
сроков  был  Джон  Нортгемптон.  За  два  года  он  лишил  виктуаллеров,  в
первую  очередь  рыботорговцев,  не  только  привилегий,  но  даже
возможностей  успешно  заниматься  торговлей.  Основным  лозунгом
Нортгемптона была «Дешевая пища». Для его реализации установили низкие
цены  на  основные  продукты,  предоставили  свободу  торговли
продовольствием  иностранным  купцам,  и  наоборот,  рыботорговцам
запретили скупать рыбу и другие продукты и перепродавать их в розницу [1,
p.190-192]. Устанавливается жесткий контроль качества продуктов [1, p.194,
3,  p.464]. Бакалейщиков,  булочников  и  пивоваров  обязали  пользоваться
государственными системами мер  и  весов  [1,  p.183,  3,  458].  Нортгемптон
инициировал  кампанию по  борьбе  с  безнравственностью и  роскошью.  Он
возглавляет  толпу,  разгромившую  публичные  дома,  принадлежавшие
рыботорговцу  Уолворту  и  епископу  Винчестера  [5,  p.279-280], издает
постановления  против  роскоши  в  одежде,  борется  со  знахарями,
мошенниками,  проституцией,  изобличает  мошенников и шулеров.  Всех их
ждал позорный столб [3, p.455,472,475,479]. Облегчая жизнь простых людей,
Нортгемптон ввел  низкие  платы за  выполнение  религиозных  ритуалов  [1,
p.183]. 

Создав  широкую  и  прочную  базу  сторонников,  по  инициативе
«городского чесальщика» принимается статут, запрещавший рыботорговцам
иметь  судебную  власть  в  городе  [4,  p.28-29].  Это  была  вершина  побед
Нортгемптона. Цель «нового патрициата» была достигнута, многие мастера
отказались  от  дальнейшей  борьбы.  Нортгемптон  же,  поддерживая  низы
цехового  мира,  стремился  к  продолжению  реформ.  Однако  в  своем
стремлении  защитить  городские  низы  и  изменить  «дурные  обычаи  к
лучшему»  Джон  использовал  далеко  не  демократические  методы,  что  и
обусловило  его  падение.  В  Гилдхолле  против  него  сложилась  сильная
оппозиция. Ориентация на цеховые массы не привела к победе на выборах в
октябре  1383 г.  Попытка  организовать  в  Лондоне мятеж привела  к  аресту
Нортгемптона0..  Мэром столицы стал его главный противник  - бакалейщик
Н. Брэмбр.  Однако,  несмотря  на  победу  и  усмирение  Нортгемптона,  его

0 Ему был вынесен смертный приговор, затем его заменили пожизненным заключением, впоследствии срок
сократили до 10 лет,  но уже весной 1386 г.  Ланкастер добился освобождения «городского чесальщика»,
однако, с запретом приближаться к Лондону ближе, чем на 80 миль [1, p.229, 2].



демократические  реформы  не  были  отменены,  «старый  патрициат»  лишь
модифицировал  их,  приспосабливая  к  собственным  интересам.  В  свою
очередь, «новый патрициат», вернувший себе власть в 1388 г., отказался от
радикализма  Дж. Нортгемптона,  установив  мирные  отношения  с
виктуаллерами и  продолжив  на  компромиссных  началах  укреплять  новый
олигархический режим [7, p.54-55].

Итак, деятельность Нортгемптона, несмотря на его личное поражение,
имела  важные  последствия.  Благодаря  его  усилиям  был  уничтожен
олигархический  режим  «старого  патрициата»,  произошли  изменения  в
общественной иерархии,  политическую элиту  Лондона  стали формировать
гильдии, специализировавшиеся в торговле готовым текстильными товарами,
что создавало благоприятные условия для всего сукноделия Англии.  
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