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Предисловие

Провинциальный «мир» обычно скрыт от постороннего взгляда. Путешественникам или мемуаристам, перебирающим воспоминания о захолустье, провинция открывается совсем другой стороной, чем человеку, живущему постоянно вне столиц. Отсюда, видимо, стойкое отрицательное значение слова «провинция». Провинциал, в распространенном представлении,
— наивно-непритязательный человек, кругозор которого ограничен рамками его места жительства. Между тем противопоставлять столицу провинции
и наоборот одинаково неплодотворно, ибо, несмотря на резкие контрасты,
это единое пространство истории России. Понадобился методологический
поворот в гуманитарном знании, совершившийся в последнюю треть ХХ века, чтобы оценить значимость исследования региональной составляющей
исторического и культурного процесса.
До сих пор нет удовлетворительного ответа на вопрос: какое значение имела для России жизнь людей вне Москвы и Петербурга? Мы плохо
знаем состояние общественной cамодеятельности и самоуправления в веках. Чем и как жили крестьянские общины, посадские «миры», дворянские общества губерний и уездов? Задавшись этими вопросами, мы неизбежно столкнемся с тем, что Н.В. Гоголь определил как «незнание России
внутри России».
В очерках, собранных в этой книге, сделана попытка ответа на
большой вопрос: есть ли провинциальная парадигма в российской истории? Можно ли изучать историю и культуру России, учитывая не только
развитие государства, но и составляющих его регионов?
Вопросы эти не сегодня возникли в исторической науке. В тех или
иных вариантах ответы на них были предложены еще в XIX веке сибирскими «областниками» А.П. Щаповым и Н.И. Костомаровым. Значимость
провинциальных исторических документов и фактов местной истории
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была раскрыта в деятельности губернских ученых архивных комиссий,
существовавших в России с 1884 года. Развитие их исследований подготовило всплеск краеведческой активности в 1920-е годы, когда многие
люди видели в краеведении единственную возможность сохранить преемственность с прошлым. Однако этому мифу не суждена была долгая
жизнь и вся краеведческая работа была загублена большевистским идеологическим диктатом. «Золото» советского краеведения оказалось поддельным. Памятником утраченным возможностям развития историографии
местной истории и культуры остались школа И.М. Гревса по изучению
русского города, обоснованные Н.К. Пиксановым важные идеи об областных «культурных гнездах» и исследование Н.П. Анциферовым «души» Петербурга. В это же время был завершен большой труд Н.Д. Чечулина «Русская провинция во второй половине XVIII века», по изучению русской
провинции Екатерининского времени, но этот труд, к сожалению, был обнаружен в архиве и опубликован в Санкт-Петербурге только в 2010 году.
Стремление к восстановлению традиции краеведческих исторических изысканий в той или иной степени всегда оставалось в российской
провинции в советские годы, несмотря на то, что место добротных «Трудов» и «Записок» архивных комиссий заняли истории местных партийных
организаций, рассказы о «героях» Гражданской войны и социалистических достижениях. Вместе с тем в провинции оставались и подвижники,
сделавшие смыслом своей жизни изучение отрицаемой родной старины,
использовавшие для этого каждую легальную возможность, связанную
с деятельностью обществ охраны памятников истории и культуры, краеведческих клубов. П.А. Колесников в Вологде, В.В. Лукьянов в Ярославле,
А.А. Григоров в Костроме, Г.М. Морозова в Калуге, Н.А. Забелин в Твери — ряд этих замечательных, очень значимых для своих городов имен
можно продолжать и дальше... Это они своими, во многом любительскими трудами и работами подготовили современный феномен обращения к истории регионов, создание первых областных энциклопедий,
проведение всероссийских конференций, посвященных провинциальному историко-культурному наследию. В развитии краеведения во второй половине 1980-х — 1990-е годы значительная роль принадлежит
академикам Д.С. Лихачёву и С.О. Шмидту, подчеркивавшим патриотическую составляющую этого движения.
При всей значимости краеведения у него есть один серьезный с
научной точки зрения изъян: ограниченность предмета исследования и,
как следствие, выводов. Мысль краеведа движется от памятника, документа, события, связанного с его «малой» родиной. Найденные им исторические факты самоценны хотя бы потому, что в прошлом были связаны
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с тем местом, где он родился и живет. Но если краевед переезжает из одного города в другой, то теряется ли смысл его занятий? Имея только
«свой» материал, краеведы мало интересуются общей историей России,
их работы имеют лишь служебное, прикладное значение. Поэтому при
обилии вполне добротных краеведческих работ, их функция редко выходит за рамки справочного пособия или путеводителя. В худшем же случае
происходит оправдание дилетантизма ложно понятыми целями развития
общественной самодеятельности и агрессивное неприятие на местах «академической» науки.
Однако сама история провинции способна многое дать для общей
истории России, если не рассматривать регионологию потребительски.
Ведь в идее изучения жизни вне столиц (но не отдельно от Москвы и Петербурга), кроме научной очевидности расширения знания о прошлом, заложено действительно важное нравственное начало возвращения из исторического небытия целых пластов жизни предков. Сами источники нашего знания о прошлом становятся богаче и обширнее, если отвести взгляд
от магических стен Московского Кремля в сторону отнюдь не бедной
с исторической точки зрения территории всей страны.
Ключевыми для провинции становились те исторические эпохи, когда она несколько раз становилась объектом реформаторских инициатив
верховной власти: при Петре I и Екатерине II в XVIII веке, при Александре II в XIX веке. Мало раскрыть идеологические и правовые основания,
последовательность и характер действий реформаторов прошлого, важно
показать обратное движение, ответ российской провинции на вызов
«сверху». Но пока историческая наука менее всего готова дать ответы на
вопросы о том, как жила Россия в «застойные» паузы между всеми этими
реформаторскими всплесками, почему начинания «сверху» чаще всего
оканчивались крахом самых прекрасных идей.
Открытие истории и культуры провинциального мира уже началось.
В Москве, Петербурге, Самаре, Пензе, Ярославле, Костроме и во многих
других городах проводятся специальные конференции, посвященные провинции. Заметным явлением стала и историко-культурная журнальная периодика на местах, еще ждущая своего внимательного историографа
(журналы «Русская провинция» (Новгород, Тверь), «Земство» (Пенза),
«Земский сборник» (Самара), «Костромская старина», «Тверская старина», «Ярославская старина» и др.). Правда, сегодня в краеведении многое
подвержено моде и новейшему «заказу» (например, в преимущественном
изучении истории храмов, отдельных дворянских генеалогий или купеческих династий), по-прежнему актуальна проблема возвращения в современный обиход краеведческой литературы прошлого (теперь эта задача
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решается много легче с развитием оцифровки старых книг в проект «Книги» Google и на сайте Российской государственной библиотеки).
Между тем всем, кто занимается региональной историей, пора уже
двигаться дальше и начать заниматься синтезом, а не ограничиваться добыванием новых и новых фактов. Посмотрим, например, на выборы судей
в Екатерининское время, обсуждение крестьянской реформы в дворянских комитетах в 1858—1859 годы, на деятельность земств — все это вехи в развитии провинции и одновременно истории русского общества. Таким образом, у краеведения или региональной историографии есть своя
большая специальная задача: изучить провинциальный «мир» во всей его
совокупности. При этом применять простое исследовательское правило:
все значимые для провинции сюжеты рассматривать в связи с общей российской историей.
Интерес к большой теме, обозначаемой «провинция», «регион», за
последнее время не только не пропал, а, наоборот, усилился и приобрел
международный характер. Региональную проблематику, кроме традиционно занимавшихся ею историков, активно осваивают искусствоведы
и филологи, социологи и политологи. Сегодня историческая регионология
получила права гражданства, свидетельством чему является I съезд специалистов-регионоведов, проведенный в 2007 году в Санкт-Петербургском
университете. Признанием значимости историко-региональных исследований является включение программы «История и культура регионов России»
в направление подготовки магистров исторических специальностей.
Видимым отражением изменившегося регионального самосознания стало новое административно-территориальное устройство страны,
возвращение к традиционным наименованиям органов власти и должностей на местах и признание прав местного самоуправления.
Цель настоящей работы — напомнить, что у нынешней «провинции» или «региона» есть свое культурно-историческое измерение. Сделать это тем более необходимо, что для многих живущих в России людей
провинциальный «мир» является одновременно их прошлым, настоящим
и будущим.
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I. Исторические особенности
развития регионов России

Откуда есть пошла провинция?
Понятие «провинция» реабилитировано лишь недавно, что совпало
вполне закономерно с крушением советской империи, сохранившей во
многом имперские традиции России. Первым о новом значении провинции в постсоветском периоде сказал А.И. Солженицын в 1990 году в статье «Как нам обустроить Россию»: «Станет или не станет когда-нибудь
наша страна цветущей — решительно зависит не от Москвы, Петрограда,
Киева, Минска — а от провинции». Прошедшие годы лишь подтвердили
его правоту, а попытки следовать прежней схеме неравноправного взаимоотношения «центра» и «регионов» или тоска новых патриотов о державе в имперском варианте только затрудняют России поиски своего пути.
Отрадно, что провинция сама, хотя и не везде, начинает освобождаться от
навязанного ей комплекса неполноценности и ущербности перед столицами (правда, осознание самодостаточности и выгод независимости от
диктата сверху не должно сопровождаться автаркией). Провинция может
найти еще одну опору — в собственной истории.
Попытаемся обратиться к самым ее истокам и рассмотреть, что же
все-таки представляют собой «провинция» и «провинциализм» как явления русской истории и культуры, какой смысл вкладывался в эти понятия
в разное время?
Слово «провинция», как известно, появляется в российском лексиконе с Петровской эпохи. Среди многих административных нововведений, на которые так богато начало XVIII века, был и переход от прежних
уездов Московского государства к провинциям, что исподволь готовило
превращение России в империю по классическим римским образцам (разве мог Петр Великий принять титул императора, не имея в своем подчи7

нении провинций?). Другой реформатор на троне — Екатерина II – подновит монументальное полотно петровской перестройки, и на смену устаревшим провинциям придут наместничества и области. Однако слово
«провинция» и производные от него, исчезнув с географической карты
Российской империи, останутся жить в русском языке, приобретая многозначность, новые оттенки, из которых всегда стремящееся к сокращениям
и интеллектуальной экономии обыденное сознание выберет лишь один,
главный для него смысл. Нужно ли лишний раз подчеркивать — какой?
Но не стоит впадать в грех ответных ходульных обвинений столицам. Не
о «высоком» и «низком» идет речь, а о равнозначных, самостоятельных, но
тесно и нерасторжимо связанных друг с другом частях историко-культурного
наследия России.
Вернемся к хронологии. Разве от того, что явление «провинциализм» обозначено лишь в XVIII веке, можно не обращать внимания на
существование провинциальной, периферийной культуры и соответствующих стереотипов поведения в более раннее время? Вопрос, на наш
взгляд, риторический. Наоборот, узнать «предысторию вопроса» очень
важно, ибо в ней, вероятно, отыщутся разные пути и возможности развития, ведь не всегда победившая тенденция – единственно верная, сильнейшая и прогрессивная. Анализ драматического противопоставления
столичной и провинциальной культур может помочь выявить исторический прецедент, пусть даже это была и не осуществившаяся до конца возможность.
Отвечая на поставленный в заголовке вопрос, перефразировавший
зачин «Повести временных лет», начнем с поры создания этой летописи
и далее, восходя по векам к эпохе Петра Великого, попытаемся отыскать
исторические истоки провинции. Нет ничего похожего на провинциальность в домонгольской, Киевской и Владимирской Руси. Коллизии там
иные: диалог идет между разными удельными центрами, старыми и новыми городами внутри удельного княжества. Иерархия городов — еще не
устоявшаяся, подвижная, очень зависящая от случая, воли киевского, затем владимирского князя, военных столкновений киевлян, новгородцев,
суздальцев, черниговцев, смолян, рязанцев, изменявших характер вассальных отношений потомков Владимира Киевского. Соперничая между
собой, князья и дружины, вече разных городов пытались усилить значение тех или иных княжеств, но это, образно говоря, не была дорога
в Рим…
Впервые Русь получила прививку имперского опыта при ордынском
нашествии. С середины XIII века некогда независимые земли со своеобразным историческим развитием и политическим устройством, со своими
8

княжескими династиями, культурными традициями превратились в один
из улусов — джучидский — империи Чингисидов. Вот когда мы обнаруживаем первый признак будущего разделения земель по их территориальному принципу. С одной стороны, сама Русь — «провинция» по отношению к Сарай-Бату, столице Джучиева улуса, и к далекому центру всей
империи, расположенному в Китае, с другой — меняется статус русских
княжений и структура власти в них.
Главное значение приобретали те города, которые самостоятельно
собирали наложенную дань — «ордынский выход». Князь, вынужденный
получать (покупать) ярлык на свое княжение в Орде, отличался от князя
прежних времен. Раньше любой князь опирался на свою дружину и заботился о процветании всех земель внутри своего княжения. Между князьями и соответственно княжениями существовала определенная иерархия,
имевшая в своей основе происхождение княжеских династий от старших
или младших сыновей Владимира Святого.
Этот понятный для средневекового человека порядок уничтожили
ордынцы, заинтересованные лишь в укреплении власти на покоренных
землях и получении податей. Теперь ордынские ханы выстраивали свою
иерархию, жаловали угодных и послушных и казнили непокорных. Все
это означало коренной переворот в представлениях о власти, сводило на
нет прежние завоевания «вечевой демократии» (пусть даже выражавшей
интересы верхушки дружинников и богатых горожан), делало бесправным
сословия, потерявшие возможность влиять на князя, ибо он сам теперь
немного значил, но мог обращаться при необходимости за помощью прямо в Орду.
Ордынское нашествие, таким образом, резко нарушило баланс власти в княжествах, создав перекос, сказавшийся в будущем уже при строительстве нового, объединенного государства. Князья, ответственные
перед Ордой, должны были подавлять любые стремления подчиненных
им городов к самостоятельным действиям. В таких условиях не могло
быть политической борьбы за свои права горожан, дружинников, бояр,
если сами они по первому приказанию обязаны были платить чрезвычайные налоги, выступать в военный поход? Для сбора дани требовалась
совсем другая дружина. Не с прежними правами и нравами, отраженными в былинном эпосе и начальной летописи, когда Владимир Святой,
крестивший Русь, княжил, «любя дружину и с ними думая о строе земленем и о ратех». Новая дружина — и в этом ее коренное отличие — была полностью послушна воле князя. Они служили ему, а он своему господину — ордынскому правителю.
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В привычной картине, выходящей из-под пера историков-«государственников», продвижение по пути к централизации, успехи представителей
московской княжеской династии, начавших с XIV века в ожесточенной борьбе с Тверью собирать земли вокруг Москвы, изображаются как благо для
страны, а моральные издержки при этом почти не учитываются. Г.П. Федотов, размышляя о судьбах свободы в Древней Руси, одним из первых упрекнул Москву, «собирательницу земли русской»: «Обязанная своим возвышением прежде всего татарофильской и предательской политике своих первых
князей, Москва, благодаря ей, обеспечивает мир и безопасность своей территории, привлекает этим рабочее население и переманивает к себе митрополитов». И далее, как результат, «в самой московской земле вводятся татарские порядки в управлении, суде, сборе дани. Не извне, а изнутри татарская стихия овладевала душой Руси, проникала в плоть и кровь». Эти
мысли подтверждает и начавшееся уже в наше время осмысление историками истоков деспотизма в России. Об Иване Калите, например, можно
прочитать переворачивающие школьные представления строки: «За возросшую власть именно московского князя стране пришлось платить дорого
— постепенным утверждением отношений жестокого господства и подчинения (на монгольский манер) внутри русского общества» (А.Л. Юрганов).
Итак, в начавшейся при опоре на ордынских ханов централизации
были заложены основания будущего неравномерного развития отдельных
русских земель и их зависимости от Москвы. Русь вместо свободного сосуществования разных княжеств, со временем нашедших бы форму государственного устройства с учетом интересов каждого из них, была обречена повторить имперскую матрицу Орды.
Однако альтернатива Москве как центру нового складывавшегося
государства продолжала существовать и в XV веке, о чем свидетельствует
так называемая «феодальная война» между потомками Дмитрия Ивановича Донского во второй четверти этого столетия. Обычно перипетии борьбы между Московским Великим князем Василием II Темным и противостоявшим ему кланом галичских удельных князей оцениваются как
столкновение «прогрессивной» и «реакционной» линий развития. Но
опять-таки этот подход свойствен в основном «государственному»
направлению в историографии, по канонам которого Москве чуть ли не
провиденциально была предопределена роль центра русских земель. На
самом деле, как считал прекрасный знаток истории России А.А. Зимин,
«Русский Витязь» стоял «на распутье». Образ этот стал ключевым и дал
название последней написанной им книге, посвященной как раз событиям
великой «замятни» второй четверти XV века, времени, «когда закладывались основы торжества московского единодержавия».
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И если одна пройденная дорога — «в Москву» — хорошо известна, то
А.А. Зимин попытался посмотреть на Русь, по его выражению, «не с «подмосковной» колокольни» и увидел другие «силы поступательного развития». С одной стороны, Новгород и Тверь, располагавшиеся на торговых путях между Западом и Востоком и «балансировавшие между другими странами и землями». С другой — свободолюбивый Север «и отчасти Поволжье,
точнее, Галич, Вятка, Углич и Устюг». Отдав предпочтение московской дороге, Русь стала не только на путь создания единого государства, но и смирилась с сопутствующим этому процессу уничтожением немногих остававшихся вне контроля Москвы свобод и привилегий удельных княжеств и их
населения. Еще одно значительное следствие потрясений в «доме Калиты»
в XV веке, как пишет А.А. Зимин,— рождение новых сил, на которые в будущем станет опираться московский самодержавный порядок: Церковь и
Государев Двор.
Процесс объединения земель вокруг Москвы занял не одно десятилетие и завершился в основном в княжение Ивана III (1462—1505) и его
сына Василия II (1505—1533). Историки расходятся в оценке степени
централизации государства в то время, хотя очевидно, что приспособление недавно потерявших свободу княжений к политической зависимости
от новой столицы не было гладким. После того как победа Москвы стала
неоспоримой, главный вопрос заключался в том, как должна происходить
своеобразная «притирка» разных политических образований, обладавших
разными государственным и сословным устройством, привилегиями по
суду и управлению, сбору налогов и хозяйствованию на своих землях.
И, наконец, за абстрактным понятием «объединение» была скрыта судьба
больших общественных групп, целых сословий и корпораций князей, их
бояр и слуг, духовенства, жителей посадов и членов сельских общин.
Особое значение имело строительство новой военной организации.
Исследовавший процесс создания единого государства через судьбы
землевладельцев В.Б. Кобрин хорошо показал, что великие князья и московское правительство использовали разные способы привлечения на
свою сторону некогда независимых князей и их вассалов. «Подданными
государя всея Руси» они становились и в результате насильственных переселений и конфискаций, и в результате своеобразных уступок путем сохранения вотчин и «создания в рамках единого государства служилоземлевладельческих корпораций». Остающийся обычно в тени мирный путь
сохранения и даже консервации некоторых прежних отношений и структур,
опора на традицию во взаимоотношениях государства и общества очень многое объясняют в ходе объединительного процесса.
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Приятие несвободы происходило постепенно, и иногда, как это ни
парадоксально, новый порядок вещей более плодотворно сказывался на
развитии отдельных земель (очевидные успехи Руси после объединения
отрицать не приходится). Действительно, устранение в разных княжествах
влияния сложившихся за столетия сильных княжеских и боярских кланов,
хотя и проводившееся противоречиво, наступление на земельные интересы местных церковных иерархов и монастырских корпораций и укрепление взамен этого власти московских наместников поначалу давало благотворные последствия, тем более что, как обратил внимание Н.Н. Покровский, московские «администраторы» осуществляли свои судебные и прочие функции при участии местных «миров», что было закреплено особой
статьей в первом общерусском Судебнике 1497 года. Действовали и другие древние нормы, например, невмешательство чинов наместничьего
управления во внутреннюю жизнь общин, право обжалования действий
наместника в великокняжеском суде. (Не тогда ли, кстати, появилось представление о том, что легче отыскать правду в Москве, чем у себя дома?)
С этого времени параллельно развивались как бы два разных принципа государственного устройства — «московский» (централизаторский)
и «земский» — при внешнем преобладании первого. Их сосуществование
и опора на идущие из глубины веков традиции, с одной стороны, придавало силы объединенной Руси, а с другой стороны, было вынужденным
и зависело единственно от воли великого князя. В этой зависимости уже
была заложена угроза деспотизма, ибо, чтобы уберечься от тирании, общество или сословия феодальной Руси должны были отстаивать свою автономию от великокняжеской власти и в идеале, как показывает западноевропейский опыт, стремиться к договорным отношениям с монархом, то
есть к правовому государству, хотя и в средневековом варианте.
На изменения, произошедшие в составе, положении, характере обеспечения землею (развитие поместной системы) и службе господствующего
сословия в условиях единого государства, оказал влияние отрицательный
опыт ордынского «примера». Исследовавшие истоки становления деспотического самодержавия в средневековой Руси В.Б. Кобрин и А.Л. Юрганов
особенно ярко показали значение того, что в русской истории в среде политически наиболее активного сословия феодалов возобладали отношения
подданства-министериалитета — службы недоговорного характера. Поначалу нужна была сущая «безделица»: бывшему свободному человеку назвать
себя «холопом государевым» (так были обязаны себя именовать в официальных документах князья, бояре и другие служилые люди «по отчеству», что
считалось привилегией, ведь остальные в зависимости от сословной принадлежности назывались «сиротами» и «богомольцами»). Кажется, небольшая
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плата за сохраненные жизнь, имущество, права и даже больший почет
государева слуги, признававшегося не только в пределах привычного узкого удельного мирка, но и на территории всей Руси. Почти все шли на
это, не противореча обстоятельствам и не задумываясь об отдаленных последствиях.
Последствия же, хотя и не сразу, проявились уже в годы правления
первого русского царя Ивана Грозного (1533—1584). Давно и прочно
утвердилось деление его царствования на два периода: первый — период
реформ — связан с деятельностью Избранной рады, символ второй стала
опричнина, время укрепления единодержавия Грозного. В сущности, и в
50-е, и в 60-е годы XVI века решался один и тот же вопрос — о характере
царской власти, ее отношений со «всей землею». Было предложено два
диаметрально противоположных ответа и выбран, надо признать, худший
вариант.
Упущенная альтернативная возможность становления сословно-представительного государства в середине XVI века в России лучше всего была
исследована Н.Е. Носовым. В своих «изысканиях о земской реформе Ивана
Грозного» он показал, как успешно и настойчиво пробивала себе дорогу
земская традиция, буквально навязывая правительству самоуправление сословий вместо наместничьего управления, как вслед за добивавшимся политических привилегий дворянством, организованным в территориальные
корпорации, тут же устремлялась по проторенной дороге верхушка посадов
и волостей. Изученные историком факты убедительно доказывают, что Русский Север, где всегда были сильны традиции земского самоуправления
(оставаясь таковыми и впоследствии), уже тогда показывал путь предбуржуазного развития. Однако в итоге возобладал крепостнический порядок.
Нужно вспомнить и другое. К тому моменту, когда «государственная» и «земская» тенденции развития решительно скрестились в реформах Избранной рады, в состав России были включены Казанское и Астраханское царства, удержать которые можно было только военными средствами и колонизацией с опорой на сильную центральную власть. Начавшаяся Ливонская война, сулившая, как и ранее борьба с Казанью, вожделенную «землицу» служилым людям, заставляла их забывать свои местные интересы. Иными словами, имперские перспективы диктовали и выбор имперской модели развития и отношений в обществе, прежде всего
в его наиболее привилегированном сословии.
Неслучайно опричнина, как бы ее ни оценивали, в первую очередь
ударила по боярским и дворянским родам, а Казань стала местом ссылки
многих княжеских семей, как бы символом опричных переселений. И хотя
многие служилые люди получили возможность довольно быстро вернуть13

ся из ссылки, прежние территориальные связи уже были нарушены.
Опричные «переборы людишек» и сопровождавший их террор создавали
в обществе новую иерархию и новых людей, чье положение на лестнице
чинов, благосостояние и сама жизнь зависели единственно от воли царя.
В многократно перекроенной по прихоти Ивана Грозного России на
опричнину и земщину не оставалось места прежним вольностям и привилегиям и обратная связь между государством и обществом была разрушена. В опричнину, как справедливо писал тот же Н.Е. Носов, был сделан
«первый серьезный шаг по пути «эволюции» русской сословной монархии
к абсолютизму». Действительно, со времени Ивана Грозного начинают
появляться очертания будущего здания российской империи, выстроенного в XVIII веке, а дорога в Петербург лежала через Александрову слободу — опричную столицу.
В основание же русского дома, уничтоженного, срубленного топором Ивана IV, лег страх, нематериальные подпорки которого не сразу исчезли из жизни. Следствие всего этого стало безропотное принятие крепостнических отношений, пронизавших в конце XVI века все общество
снизу доверху, от последнего крестьянина до первого боярина. Основной
государственный закон сформулирован в одной фразе Ивана Грозного:
«А жаловати есмя своих холопей вольны, а и казнити вольны же». У крестьян отняли право «выхода» и путем «переписи» прикрепили к земле,
церквям запретили расширять свои земельные владения, а церковные
иерархи послушно исполнили отведенные им светской властью роли при
учреждении патриаршества. Почти в 80 уездах Русского государства образовались служило-землевладельческие корпорации — «города», состоявшие из дворовых и городовых детей боярских и выборных дворян, —
служилых людей, которые обязаны были выходить на службу по первому
требованию московского правительства и не имели никакой возможности
влиять на него и участвовать в управлении. Не имели права отказываться
от любого военного и административного назначения и служившие в Государевом Дворе. Боярская дума по-прежнему была ареной ожесточенной
борьбы кланов Годуновых, Романовых, Трубецких, Шуйских и др. Многие
из членов Боярской думы, в том числе всесильный Борис Годунов, выдвинулись благодаря службе в опричнине; кто-то не мог забыть ее уроков.
Следствием опричнины были глубинные явления, не лежащие на
поверхности и потому не слишком открытые для взгляда неспециалиста
и исподволь готовившие новое государственное и общественное устройство России. Симптомы этих новых отношений, развивавшихся с конца XVI
века, описал прекрасный знаток этой эпохи С.Б. Веселовский в книге «Сошное письмо», изданной в 1915 году. Исследуя проблему взимания налогов
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в Московском государстве XVI—XVII веков (соха — единица налогообложения; сошное письмо — составление налогового кадастра), он отметил различные судьбы сошного письма в Поморье, где оно сохранилось и в XVII веке, и в частновладельческих землях Центра, где оно разрушалось. Причину
этих изменений ученый видел в распространении служилого землевладения.
«Утвердив принципы свободы от поруки в государственных податях, — писал С.Б. Веселовский, — служилое землевладение стало распространять его и на местные повинности и мирские расходы, разрушая одновременно мирские уклад жизни и порядки тягла». Иными словами, это
и есть следствие создания новой служебной организации в послеопричное
время, ее влияние на уклад жизни в областях и уездах Московского государства. Волость — общину внутри такой административной единицы —
сменила чересполосица владений московского дворянина, местного монастыря и городового «сынчишки боярского», а выборное самоуправление —
деятельность в уездах приказчиков и старост в интересах своих господ.
Разрушались и традиционные связи посадов и волостей. Как установил С.Б. Веселовский, уже накануне Смутного времени шло «обособление
повинностей», что отразилось в одном из указов Бориса Годунова, принятом по настоянию уездных дворян из ряда служилых «городов». По этому
указу «уезды, за исключением дворцовых сел, содержат губные учреждения, а посады несут верные службы» (сбор таможенных и кабацких пошлин). Город, таким образом, освобождался от несвойственных ему и существовавших только в силу исторической традиции функций по управлению уездами, передавая их московским приказам. Для самих городов
это имело решающее значение и подготовило будущее развитие посадов,
рост их торговли и богатства, появление своеобразного слоя «именитых
людей», создание посадской культуры. В городах начинают формироваться силы, способные отстаивать свои права, и весьма симптоматично, что
одно из главных их направлений, на котором оттачивались коллективные
действия посадов, — борьба с «закладчиками», то есть с теми же самыми
уездными людьми, монастырскими и частновладельческими крестьянами,
обосновавшимися на посаде, имевшими там дворы, торговавшими
и работавшими, как другие посадские люди, но не платившими вместе
с ними городских налогов и не исполнявшими обязательных служб.
Но сначала все русское общество прошло через испытание Смуты.
Смутное время — прежде всего кризисное. Современниками оно было
воспринято как наказание за грехи, за «безумное молчание» всего мира,
попустительствовавшего беззаконию. Нет недостатка в объяснениях причин
Смуты, достаточно вспомнить ставший классическим труд С.Ф. Платонова
«Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI—XVII вв.», в ко15

тором дана всеобъемлющая характеристика противоречий, подготовивших
Смуту, и раскрыты три ее периода: «династический, социальный и национального потрясения». В советской исторической науке сам термин «смута» был предан остракизму; основное внимание уделялось изучению того,
что несколько тяжеловесно определялось как «крестьянская война и польско-литовская интервенция», и лишь недавно наметился поворот к изучению роли всех сословий, особенно казачества, в гражданской войне, пережитой русским обществом в начале XVII века, к поискам альтернативных возможностей развития, открывавшихся тогда перед страной.
Смутное время назвал гранью в развитии великорусских областей
(синоним провинции) в борьбе земско-областных и централизаторских
начал еще А.П. Щапов, опубликовавший в 1861 году в знаменитых «Отечественных записках» статью «Великорусские области и смутное время
(1606—1613)», ставшую заметной вехой в публицистике демократического направления. Но при господстве государственной (или юридической)
школы в русской историографии (труды С.М. Соловьёва и других) щаповские построения были недооценены вследствие общего пренебрежительного отношения к идеям областности и провинциальности. Между тем
в Смуте, действительно, многое не понять без учета роли отдельных областей в конфликтах той поры. Это хорошо осознали к появлению в 1899
году упоминавшегося труда С.Ф. Платонова, открывавшегося специальной историко-географической характеристикой областей Московского государства.
Почему Лжедмитрия I поддержали поначалу именно города Юга
России, почему затем те же южные города не признали царя Василия
Шуйского, а в борьбу против них выступили служилые люди Замосковного края, Новгорода и Пскова, почему так энергично действовали в событиях Смуты рязанские дворяне Ляпуновы, а один из них — Прокофий —
стал организатором первого подмосковного ополчения, чем объяснить активность Нижнего Новгорода и Ярославля в создании другого ополчения — Минина и Пожарского? Все это, несомненно, нуждается в осмыслении, однако очевидно, что при ослаблении самозванческими интригами
царской власти центр тяжести в управлении делами смещался из столицы
в города Русского государства.
Особенно наглядно проявилось это в объединении городов перед
лицом внешней опасности, когда в каждом городе в период противостояния Лжедмитрию II или позднее, в период деятельности ополчений, создавался своеобразный совет из представителей разных сословий — местных церковных иерархов и священников, дворян и детей боярских, посадских людей и даже крестьян. Воеводы в 1608—1612 годах опирались на
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авторитет этих чрезвычайных органов и самостоятельно, минуя московские приказы, обменивались друг с другом сведениями о борьбе с противником и организовывали совместные военные действия.
Например, одно такое обращение содержится в грамоте 1611 года из
Ярославля в Казань о начавшемся в городах движении против «полских
и литовских людей», завладевших Москвою: «В царьствующий преславный град Казань, великому господину, отцем отцу, святейшему митрополиту Ефрему Казанскому и Астороханскому, и господам архимаритом,
и игуменом, и протопопом и всему освященному собору, и боярам, и воеводам, и дворянам, и дияком, и детем боярским, и всяким служилым людем, к посадским лутчим и середним и всем православным крестьяном: из
Ярославля архимариты и игумены и весь освещенный собор, и воевода,
и дворяня, и дети боярские, и всякие служилые люди, и земские старосты
и целовальники, и все посадские жилецкие люди и уездные все православныя крестьяня, челом бьют». Сказывались еще не забытые традиции
мирского самоуправления, концентрированно выразившиеся в идее «Совета всея земли» или земского собора из представителей разных сословий
от каждого из уездов Русского государства.
Подобные случаи этого своеобразного прообраза русского парламента
имели место еще в земских соборах 1566 и 1598 годов, но В.О. Ключевский
писал о «символичности» территориального на них представительства, поскольку ни уездные дворянские корпорации, ни посады (особенно недавно
основанных и заселенных городов на Юге государства и в Поволжье, имевших прежде всего военное значение) не могли оказывать сколько-нибудь
серьезного политического давления на Боярскую думу. Как только в период
Смуты изменилось соотношение сил и возросла политическая активность
уездного дворянства и органов земского самоуправления в городах, начавших играть роль органов чрезвычайного управления в условиях безвластья
и военных столкновений с самозванческими или польскими отрядами, поиному стала восприниматься и идея земского собора, которому поручалось,
как это произошло в 1613 году, решение самого главного вопроса —
«устроенья всей земли» и выбора нового царя.
Однако 1613 год с совершившимся избранием на царство Михаила
Федоровича Романова не стал точкой отсчета в истории русского парламентаризма, хотя соборная практика удержалась в Московском государстве, по крайней мере, еще сорок лет. В чем причина? Действительно,
служилые «города» и посады приобрели бесценный политический опыт
и научились влиять на решение судеб как собственной земли, так и всего
государства. Замкнутость Государева Двора, превращение московского
дворянства в труднодостижимую для провинциала кастовую группу име17

ли для верхов общества оборотную сторону — создание уездной оппозиции, заинтересованной в расширении границ своей власти на местах. Это
была не оппозиция царю, а скорее борьба за внутрисословные права, в которой и верхи, и низы дворянского сословия взывали к одному арбитру,
вдохновлялись одними и теми же ценностями о почетности службы «по
московскому списку». После Смуты дворянство боролось не за общесословные права, а за интересы отдельных родов и сословных групп, что
и привело к бесплодию земских соборов, ибо они так и не посягнули на
прерогативы власти царя и Боярской думы, не шагнув далее исполнения
функций законосовещательного собрания при царе.
То, что исторический шанс был опять (в который раз!) упущен, связано со Смутой, бедствия которой не обошли ни одну из областей Русского государства. На плечи победителей легла и основная тяжесть ликвидации последствий Смуты. Еще долго в царствование Михаила Федоровича
служилые «города», где было немало участников боев подмосковных
ополчений 1611—1612 годов, обязаны были выходить на службу то под
Смоленск, то под Новгород, воевать со своими бывшими союзниками —
казаками, поднимавшими восстание против новой власти, снова собираться для отражения нашествия войска королевича Владислава, надеявшегося в 1618 году вернуть московский престол. И все это — когда разорены
дома, поместья, когда годами не выплачивалось денежное жалованье и не
на что было купить коня взамен убитого или справить одежду
и вооружение, с которыми когда-то давно был записан в особые десятни
при разборе и верстании. А откуда черпать деньги «на жалованье ратным
людям»? Из доходов тех же горожан, имущество которых облагается
чрезвычайными сборами «запросных и пятинных денег», с менее разоренных из-за своей труднодоступности Поморья и Сибири, представлявших земскую тенденцию развития с большей традицией свободолюбия,
чем в центре государства?!
Уроки Смуты, однако, никогда не забывались в Московском государстве, общее стремление возвратиться к порядку, «как при прежних
прирожденных государях бывало», еще не означало победы консерватизма, ибо общество стало иным. Никогда ранее, исключая разве что разноголосицу летописей разных княжений, прекратившуюся в XVI веке, голоса уездных дворян и посадских людей городов Русского государства и вообще его областей не звучали столь громко и не доходили так часто до
кремлевских теремов и московских площадей. Для борьбы за свои права
использовалась трибуна земских соборов, хотя показателем их слабости
было достаточно рано развившееся уклонение дворянских уездных сообществ от участия в земских соборах, что иногда рассматривалось как
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лишняя повинность. В Москву ехали челобитчики: из разоренного шведами Новгорода просили, чтобы к ним на посад набрали «прожиточных
людей» для исполнения тягла; гости и торговые люди Поволжья взывали
о защите своих интересов от иноземных купцов; посадские люди многих
городов, не исключая столицы, бились за разверстание налогов и повинностей на живших на посаде закладчиков.
Форму коллективных челобитных использовали и дворяне. Собираясь ежегодно в конце апреля — начале мая в Москве перед выходом на
службу в Украинный разряд для защиты южных границ государства, служилые люди из замосковных и других «городов», несомненно, обсуждали
свои самые насущные дела во время постоя на дворах своих московских
родственников и встреч с боевыми товарищами из других уездов. Иногда
это кончалось подачей коллективной челобитной царю с изложением своих нужд, главными из которых были отмена урочных лет для сыска беглых людей и крестьян и связанное с ней требование ликвидации знаменитой «московской волокиты» в суде с боярами и дворянами столичных чинов. Любопытно, что таким образом именно мелкие и небогатые землевладельцы оказывались самыми последовательными и требовательными
крепостниками, поскольку побег даже одного крестьянина из поместья
городового сына боярского мог запустошить землю и поставить помещика на грань разорения, тогда как для боярина, владевшего сотнями крестьян в разных уездах, такие побеги были менее чувствительными.
Очень отчетливо противостояние уездных и московских служилых
людей проявилось на Земском соборе 1642 года в отношении к Азову. Отвечая на предложенный правительством вопрос, где найти средства в случае посылки войска под Азов на помощь захватившим его казакам, выборные от «городов» Суздаля, Костромы, Смоленска, Галича, Арзамаса,
Новгорода и других уже не скрывали накопившегося раздражения против
своих, служивших в Москве собратьев, имевших больший доступ к административной кормушке, досуг и средства для выслеживания выморочного поместья, лакомый кусок которого часто уплывал мимо голодного рта
вечно нуждавшегося уездного дворянина. «А которые, государь, наша
братья, — говорилось в сказке на Соборе, — не хотя тебе, государю, служить и отбываючи твоей государевы службы, писались по московскому
списку и в иные твои государевы чины и, будучи в твоих государевых городех у твоих государевых дел, отяжелели и обогатели большим богатеством, а иные твоим государевым жалованьем, поместьями и вотчинами
большими, и на то богатество покупили многия вотчины…».
Более серьезная обида у служилых людей была на дьяков и подьячих, многие из которых, будучи неродословными людьми, ровней, а то
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и ниже по происхождению иного уездного дворянина, умело извлекали
корысть из своей причастности к приказной бюрократической машине,
заставляя заискивать перед ними, давать взятки, существенно тратиться
на «поминки» и «дьяческую честь» просителя, искавшего суда в Москве:
«А твои государевы диаки и подьячие пожалованы твоим государским
денежным жалованьем и поместьями и вотчинами, и, будучи безпрестанно у твоих государевых дел и обогатев многим богатеством неправедным
своим мздоимством, покупили многия вотчины, и домы свои строили
многие, палаты каменныя такие, что, неудобь-сказаемыя, блаженныя памяти при прежних государех и у великородных людей таких домов не бывало, кому было достойно в таких домах жити». Однако при случившейся
возможности любой человек из уездных мелких служилых людей использовал бы обличавшиеся им способы обогащения и вряд ли стал бы действовать иначе, чем его более удачливый московский собрат или подьячий одного из бесчисленных приказов. Но раскол уже обозначился, и правительству, по образному замечанию А.И. Яковлева, «надо было все же
быть очень настороже против болотных огоньков незатейливой, но неприятной и досадной уездной оппозиции, грозившей неожиданными эксцессами».
И, действительно, кризис разразился в 1648 году, когда от Москвы
до Сибири прокатились городские восстания, в которых служилые и посадские люди выступали вместе против засилья боярского правления
и воеводской администрации на местах. Огонь разгоравшейся розни между столицей и уездами удалось потушить только компромиссом. Был созван Земский собор с участием представителей служилых «городов» (по
два человека из «больших» и по одному — «из менших»), и «ис черных
сотен, и из слобод, и из городов с посадов по человеку добрых и смышленых людей». Призванные на Собор в 1648 году представители всех сословий должны были «государево царьственное и земское дело (примечательно, что такое, хотя и декларативное, деление сохраняется в преамбуле
Соборного уложения. — В.К., А.С.) утвердити и на мере поставить». Венцом соборных занятий стало принятие в 1649 году подготовленного специальной комиссией Уложения — своеобразного кодекса законов о царской власти, государственных преступлениях, порядке службы ратных
людей и обеспечения их поместьями и вотчинами, о суде, правах и обязанностях разных сословий. Соборное уложение торжественно провозгласило главную цель «общего совета»: «чтобы Московского государства
всяких чинов людем, от болшаго и до меншаго чину, суд и росправа была
во всяких делех всем ровна».
20

На деле происходило перераспределение сил, от которого более всего выигрывало уездное дворянство, так как Уложение окончательно закрепляло выгодный ему крепостнический порядок, и посадские люди,
решившие свои проблемы с конкурентами на посаде. Последующие десятилетия царствования Алексея Михайловича существенно «подправили»
результаты этой победы. Как показывают Сметы русского войска, численность служилых людей «по московскому списку» значительно возросла вследствие притока в него снизу дворянства из уездов (кстати, подобным же образом неродословные по традиционным местническим меркам
люди проникали в Боярскую думу). Наряду с оттоком в Государев Двор
проводившаяся реорганизация войска на полки нового строя открывала
для уездных дворян заманчивые и лучше обеспеченные жалованьем офицерские и другие вакансии в рейтарских полках. Но велика была и плата — почти непрерывная война России с Польшей, Швецией, Турцией не
оставляла дворянам времени для заботы о местных интересах. Отказ же от
них дворянских сообществ, терявших во второй половине XVII столетия
территориальную служебную структуру, приводил к уничтожению остатков дворянского самоуправления и, как следствие, усилению воеводской
власти.
Другой «победитель» — посадский человек — изнывал от возраставшего в условиях постоянной войны налогового гнета, экспериментов
правительства с монетой, отвечал на них периодическими бунтами, в том
числе разинщиной. Расслоение на посаде, выделение гостей, купцов гостиной и суконной сотен, «лучших людей», сосредоточение в их руках органов посадского земского самоуправления в силу того, что они могли отвечать перед правительством своим имуществом в случае недостаточного
рвения, особенно в выколачивании налогов и сборов, ослабляло сословие
горожан. И повсюду «крапивное семя» вездесущего московского чиновника, непрестанно разраставшегося, как раковая опухоль, в государственном организме, заполняло собою образовывавшиеся управленческие ниши на месте прежнего самоуправления.
В итоге во второй половине XVII века произошло, по точному определению М.М. Богословского, укрепление «самодержавно-бюрократического»
порядка, сменившего «самодержавно-земский». Суть новых отношений хорошо уловил московский подьячий, сбежавший в Швецию, Григорий Котошихин, писавший о «владетеле царства» Алексее Михайловиче, «для чего
пишетца «самодержавием»?»: «А нынешняго царя обрали на царство,
а писма он на себя не дал никакого, что прежние цари давывали, и не спрашивали, потому что разумели его гораздо тихим, и потому наивышшее пишетца «самодержцем» и государство свое правит по своей воли. И с кем по21

хочет учинити войну и покой, и по покою что кому по дружбе отдати, или
какую помочь чинити, или иные всякие великие и малые своего государства
дела похочет по своей мысли учинити, з бояры и з думными людми спрашиваетца о том мало, в его воле что хочет, то учинити может; однако кого из
бояр и из думных и ис простых людей любит и жалует, — спрашиваетца
и советует с ними о всяких делах».
Царствования «тишайшего» царя Алексея Михайловича (1645—1676)
и затем его сына Федора Алексеевича (1676—1682), как установлено еще
С.М. Соловьёвым, подготовили петровские преобразования и в некоторых
случаях предвосхитили их. Справедливо это и в отношении появления провинции в русском государственном устройстве, изначально связанной с административно-территориальным делением страны. В 70—80-е годы XVII
века интенсивно создавались военные округа — «разряды», существовавшие и ранее на приграничных территориях, но с этого времени распространившиеся на центр государства. Существовали Белгородский и Севский,
Новгородский и Смоленский, Казанский и Тобольский, Томский и Енисейский, а также Московский и Владимирский, Тамбовский и Рязанский разряды. Создавались они для большего удобства в комплектовании войска
и взимания налогов на его содержание. Эволюция налоговой системы приводила к тому, что городская и сельская общины теряли свои традиции земского самоуправления и становились придатком административной системы, а прежние областные особенности созданием округов — «разрядов»
еще более размывались, конечно, с разной степенью интенсивности: больше
на юге, чем на севере и в центре. В конечном итоге это служило милитаризации и централизации государства. В дальнейшем военные округа, как
впервые убедительно доказал П.Н. Милюков, стали своеобразным прообразом губерний Петра Великого.
Но самое неожиданное и парадоксальное заключается в том, что
провинция родилась первоначально из стремления к децентрализации
управления! И парадокс этот объясняется просто: во главу угла выдвигался бюрократический интерес облегчения порядка управления, а не самостоятельное развитие отдельных территорий. Другая особенность состояла в том, что поначалу появившийся в законодательстве термин «провинция» относился исключительно к городам. Указ о реформировании городского управления от 27 октября 1699 года велел «учинить провинции
к Великому Новгороду, Пскову, Астрахани и иным таким городам малые
города и уезды приписать, которые к которым надлежат». Итак, изначально провинция — это малые города с уездами, административно подчиненные более крупным, «настоящим».
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Принцип «приписки» городов сохранялся и указом от 18 декабря
1708 года об учреждении 8 губерний: Московской, Ингерманландской,
Киевской, Смоленской, Архангелогородской, Казанской, Азовской, Сибирской (первая областная реформа). В нем нет термина «провинция», хотя однажды возникший законодательный прецедент вошел в употребление. В разных губерниях группы городов, особенно удаленных от губернского центра, образовывали вполне дееспособные, хотя и не введенные
каким-либо специальным указом административные единицы. Так, из Ингерманландской губернии с центром Санкт-Петербургом выделилась
«Ярославская провинция», иногда упоминавшаяся в делопроизводстве
почти как девятая губерния, объединившая в своем округе города Верхнего Поволжья: Ярославль, Романов, Углич, Бежецкий Верх, Кашин, Тверь,
Торжок. Больше всего провинций — восемь — образовалось внутри Московской губернии, тогда как в некоторых других деления на провинции не
произошло. Тем не менее, как отмечал М.М. Богословский, чьи труды по
истории местного управления при Петре Великом до сих пор сохраняют
научное значение, там, где провинции создавались, они уже «представляли из себя подразделение общеадминистративного характера», то есть
осуществляли как в городах, так и в уездах судебные, податные и военные
функции.
Дальнейшие мероприятия Петра (введение должности ландрата
в местном управлении по остзейским образцам, заменившего прежнего провинциального коменданта во всех сферах, кроме военной, а также попытка
проведения нового административно-территориального деления страны по
ландратским долям, в основу которого был положен фискальный принцип
строго определенного числа дворов) интересны тем, что показывают, каким
виделось законодателю областное управление, помогает понять его мысли.
Кроме упомянутой децентрализации, Петр хотел провести в жизнь начала
выборности местных правителей и коллегиальности в их деятельности,
впрочем не укоренившиеся в российской действительности. Дворяне находились большей частью на войне, вдали от своих имений, поэтому выборы
редко где могли состояться и, вопреки букве закона, происходили обыкновенные назначения правительством ландратов из уездных родовитых служилых людей. Увиденный Петром на Западе хороший пример коллегиальности был вообще органически чужд российской застарелой традиции бюрократического управления на местах. Не следует забывать, что и сами
«ландраты», и «губернаторы» — всего лишь сыновья московских воевод
XVII века, имевшие перед глазами один образец и не очень-то жаждавшие
менять «старину». Неудивительно поэтому, что начальник поступал с подчиненными «яко властелински, а не яко президентски».
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У Петра же не хватало ни времени, ни терпения дождаться, пока общество «дозреет» или «дорастет» до предложенных ему идей и учреждений.
Гораздо более действенными, да и более подходящими к складу характера
Петра были другие меры: угрозы и кнут. Роль аргумента выполнял указ,
а для убеждения посылался офицер с воинской командой. Поэтому введенные повсеместно при второй областной реформе (1719—1727 годов) провинции (в 11 губерниях их насчитывалось 45, а в дальнейшем — 50) объективно способствовали не децентрализации управления, а выстраиванию новой бюрократической иерархии, вполне соответствовавшей государству имперского типа. Обратимся вновь к авторитетному заключению М.М. Богословского, выразившего простую и очевидную мысль: «Иначе и не могла
развиваться местная администрация, преследующая не благоустройство
местности, а удовлетворение военных и фискальных потребностей центра.
Эта задача и отразилась на ее централизованном складе».
Изучение истоков образования провинции, таким образом, помогает
рассмотреть глубинные течения противоречивого развития русской истории. Создание империи и самодержавной власти абсолютистского характера не было предопределено заранее. В разные века боролись государственная и земская традиции развития, области противодействовали удушающей
хватке централизации. Самым активным в политической борьбе областей
единого Русского государства было господствующее сословие, потомки
бывших удельных князей, их бояр и дворян. Понадобилось несколько перестроек Государева Двора от территориальной к чиновной структуре
и разделение на привилегированное «московское дворянство» и уездные
служилые корпорации, чтобы централизация действительно состоялась.
Однако путь к ней был выбран через чрезвычайные меры опричнины,
следствием которых стал отказ от намечавшегося движения к сословнопредставительному государству, разрушение общинных традиций и становление крепостнических отношений.
Земская альтернатива была возможна и после опричной встряски, доказательством чему является Смутное время начала XVII века, когда на историческую арену вышли оттесненные от участия в управлении страной
провинциальные дворяне, посадские люди и казаки. Удержать своей победы
в Смуте им не удалось, хотя их значение в жизни страны увеличилось: они
получили трибуну Земского собора и возможность коллективными челобитными влиять на царя в своей борьбе с «сильными людьми» из его боярского окружения. Синдром Смутного времени сказался в пору следующего
исторического выбора — в 1648—1649 годах, когда был найден политический и законодательный компромисс, принято Соборное уложение, удовлетворившее многие требования уездных служилых и посадских людей. Но
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плата за компромисс тоже была большая. Дворянство в очередной раз перешло к иной служебной организации и, наполнив полки нового строя, проникнув в труднодостижимый ранее «московский список», занятое войною,
совершенно перестало заниматься местными интересами в отличие от первой половины века. Все это сделало возможным переход к самодержавнобюрократическому порядку управления, дальнейшее разрушение мирской
организации и традиций дворянского и земского самоуправления. Яркий
пример тому — создание военных округов или «разрядов», в которых уже
видны очертания будущих петровских губерний.
Благие пожелания Петра, в частности децентрализация местного
управления, из которой и родился феномен «провинции», были обречены
на провал, самодержцу не на кого было опереться на местах, кроме как на
испытанную гвардию чиновников, привыкших по примеру патрона и собственному опыту управлять военно-полицейскими методами. Так создание русской провинции совпало с «апофеозом этатизма», по определению
современного исследователя Петровских реформ Е.В. Анисимова, «не
оставляющего практически и до сих пор места для иных (негосударственных) форм общественного существования».
Как видим, тотальное огосударствление и бюрократизация управления в провинции — имперский признак, но ответ на вынесенный в заголовок вопрос звучит определенно: альтернативы ему существуют в историческом опыте России.
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Золотой век русской провинции
Земская традиция, явление «областности» глубоко коренятся в веках
русской истории. С XVIII столетия, с созданием имперского государства
в России, их продолжила «провинция», тогда еще не имевшая отрицательного смысла, который станет распространенным позже. Чаще всего
понятие провинция использовалось в административном обиходе XVIII
века вместо прежнего понятия уезд времен Московского государства
(например, провинциальная канцелярия, провинциальный воевода). И неслучайно, для того чтобы понять, чем жила провинция от Петра I до Екатерины II, лучшего «путеводителя», чем исследования областных реформ
и управления в XVIII веке (М.М. Богословский, П.Н. Милюков, Ю.В. Готье, А.А. Кизеветтер, В. Григорьев), не найти. Но как бы ни был важен
вопрос о местной власти, он все равно не может исчерпать российскую
проблему «центр — регионы». На развитии провинции сказывалось и положение сословий, особенно дворян и горожан, и функционирование сословно-представительных учреждений, и, наконец, состояние культуры.
Несмотря на значительное число трудов историков по каждой из
обозначенных тем, все они изучаются отдельно одна от другой и совсем
не связываются идеей провинции. Изучение прошлого провинции, к которому отечественная наука подошла еще в 1920-е годы, возобновляется
только теперь. И это понятно: как раз сейчас в исследованиях пути России
остро ощущается необходимость замены научно несостоятельных парадигм формационного подхода и классовой борьбы.
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Цель настоящей работы — поиск ответа на вопрос: как менялось
развитие русской провинции в XVIII веке, каковы были основные вехи,
повлиявшие на жизнь людей вне столиц в эпоху от Петра до Екатерины.
Создание петровской провинции связано с проведением областной
реформы, начатой в 1719 году. Петр I вводил новое административное деление страны на губернии, провинции и дистрикты. Во главе провинций
снова стали воеводы, которые раньше, по первой областной реформе 1708
года, были заменены ландратами и комендантами. Сменилось название,
суть же должности осталась прежней — служение прежде всего государственным интересам. По изданной Петром I инструкции, провинциальным воеводам предписывалось «во всем царского величества интерес
и государственную пользу тщательно остерегать».
Для исполнения многочисленных обязанностей воеводам был придан разветвленный штат из земских секретарей, судей, камериров, рентмейстеров, вальдмейстеров, комиссаров, фискалов. У подвластного им
населения создавалось однозначное впечатление нагромождения должностей, почти не связанных с местными интересами. Петра же, увлеченного
созданием регулярного «полицейского» государства, совсем не заботило,
что об этом думают его подданные. В законодательных установлениях
Петра прочитываются новые для русской политической культуры мысли
об отделении суда от администрации, переводе чиновников на постоянное
государственное жалованье, организации контроля и надзора за действием властей на местах.
Новую систему, однако, губило несоответствие желаемого и действительного. В государстве не только не хватало средств содержать всех
чиновников, придуманных Петром в результате изучения «шведской модели», но и мало было людей, готовых к службе. По меткому определению М.М. Богословского, «изменить костюм этих людей было возможно,
но поздно было переделывать их мировоззрение».
Ближайшие преемники Петра немало потрудились, переделывая его
систему местного управления. Были восстановлены прежние уезды, издана новая воеводская инструкция 1728 года, поставившая крест на идее
разделения властей. Эти изменения не были механической реставрацией,
у них была своя логика. Если Петр руководствовался замыслом бюрократической децентрализации, то проводивший контрреформу Верховный
тайный совет возвращался к бюрократической централизации. И то,
и другое подразумевало приниженное, подчиненное положение провинции по отношению к центру, пекшемуся только об интересах государства,
отдельных от интересов областей и сословных прав. Новые начала власти,
определенные Ю.В. Готье, специально исследовавшим областное управ29

ление от Петра I до Екатерины II, состояли на местах в последовательном
проведении принципа единоличного управления, иерархичности соотношения губернской и воеводской (уездной) администрации. Верховный
тайный совет более четко поставил провинцию в зависимость от вышестоящих властей.
За Петровское царствование изменилось положение дворянства. Оно
осознало себя единым сословием — шляхетством, получило новую систему чинов, воинских и придворных званий, зафиксированную в «Табели
о рангах» 1722 года. В России начинается, по выражению Ю.В. Готье,
«дворянская цивилизация», рождается своя, дворянская культура в отличие от городской и сельской — то, чего не было ранее. В провинции появляются усадьбы — родовые гнезда дворян, благоустроенные ими после
получения возможности не служить обязательную службу. От Петра I до
Екатерины II разница в образовании, кругозоре, одежде, привычках между дворянином и его крепостным стала разительной.
Конечно, такой культурный переворот произошел не сразу. Часто
в одном человеке причудливо сочетались опыт жизни за границей и знакомство с новейшими политическими теориями Гуго Гроция и Самуила
Пуффендорфа с приверженностью патриархальной старине, и, надо думать, «Санкт-Петербургские ведомости», кофе и табак не сразу вытеснили
привычку к чтению Псалтири и соблюдению постов. Очень показательно,
что, пожалуй, один из образованнейших и умнейших людей того века
Дмитрий Михайлович Голицын (глава верховников в 1730 году), имевший громадный административный опыт, продолжал вести свой дом на
старый московский манер.
Кстати, 1730 год как дата своеобразного исторического выбора косвенным образом связан и с судьбой провинции. Неудавшаяся попытка
ограничить самодержавие при воцарении Анны Иоанновны не преследовала целей узурпации власти аристократией (вопреки распространенному
мнению). Более того, конституционный проект Д.М. Голицына предусматривал создание в российской государственной системе двух палат —
дворянской и посадской. Однако от настаивавших на сохранении прежнего самодержавного порядка предложений, подобных этому, не поступало.
Сказалось различие между новым российским аристократом, знатоком политической теории своего времени, и обычным провинциальным дворянином, просто не имевшим привычки размышлять о благе страны, ощущавшим себя охранителем государственного порядка, а не частью общества.
Так, съехавшееся в Москву из провинций рядовое дворянство на долгие
годы предопределило консервацию существующего строя.
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Отвлеченной идее дворяне предпочли обычай и, как показало время,
оказались в выигрыше, но какой ценой!
Первые шаги Анны Иоанновны, взошедшей на престол при поддержке
дворянского большинства, отвечали именно интересам дворян. Был отменен
введенный еще Петром I в 1714 году майорат — переход недвижимого имения по наследству старшему в роду. Соблюдение этого принципа приводило
к многочисленным имущественным спорам и обеднению дворян в многодетных семьях, когда младшие братья могли иметь источником дохода
только военную или государственную службу. Если Петр вводил майорат
ради понуждения к службе, то Анна Иоанновна от этой службы освобождала. Согласно Манифесту от 31 декабря 1736 года, «для лучшей государственной пользы и содержания шляхетских домов и деревень» срок военной
службы дворян ограничивался 25 годами, а в семьях, где было несколько
братьев, разрешалось оставлять одного для ведения хозяйства в деревнях.
Остававшийся в имении или выходивший в отставку дворянин, располагая
досугом и средствами, обустраивался так, чтобы его жизнь резко отличалась
от крестьянской. Новые понятия о дворянском достоинстве он получал в основанном при Анне Иоанновне Сухопутном шляхетском корпусе — специальном дворянском училище в Петербурге. Новый статус дворянина в его
имении подчеркивался передачей ему права взимать подати со своих крестьян и полицейской властью над ними. Не забудем, что уже в одном из
дворянских семейств родилась девочка, которой суждено остаться в памяти
народа ужасной Салтычихой.
У дворянства России не было никаких оппонентов, не было и всесословного общества, разделенного еще с московских времен на посадский
и крестьянский мир. И хотя русское «третье сословие» — горожане —
приобрело в XVIII веке многие, хорошо известные Западной Европе атрибуты, такие, как магистратское управление, гильдейская организация, мануфактурное производство, было бы опрометчиво считать, что разрыв
с прошлым окончательно состоялся. Как показало исследование посадской общины в России XVIII века, проведенное еще А.А. Кизеветтером,
новые явления не отменили главного: посадское самоуправление продолжало находиться в полном подчинении у государства. Как крестьяне для
помещика, так и посадские люди для государства были интересны лишь
одним — исправным поступлением податей. Внутренние же дела крестьянских и посадских общин решались по старинке на мирских сходах.
В царствование Елизаветы Петровны, начавшееся в 1741 году, несмотря на провозглашенный ею возврат к наследию Петра, мало что изменилось, разве что обозначенная выше тенденция возрастания роли дворянства в жизни страны, которая развилась до такой степени, что после31

дующие историки назвали Елизаветинское царствование «временем дворянского благоденствия». Совсем немногие проекты, в которых упоминалось о необходимости улучшения местного управления, например проект
1744 года, оставались похороненными в сенатском делопроизводстве
и только сейчас помогают обозначить направление движения общественной мысли и состояние представлений о положении провинции. Первоначально, по преобразовательному проекту 1744 года, в областном управлении предполагалось возвратиться к петровскому административному делению, к старым учреждениям, но эти пожелания сенаторов, впрочем не
вполне последовательные, не были реализованы.
Следующий, более серьезный шаг к изменению строя местной жизни был сделан уже десять лет спустя, в 1754 году, когда была образована
специальная Уложенная комиссия, призванная заняться кодификацией законодательства. Несколько дремавшая общественная мысль оживилась
и вызвала к жизни разнообразные проекты. Наиболее подробный план реформ содержала записка П.И. Шувалова, содержавшая целый ряд мыслей,
опередивших свое время и осуществленных только в областной реформе
Екатерины II, в частности замещение должностей местного управления по
выборам дворянства. Так, предлагавшиеся им новые должности провинциал-комиссаров и уездных комиссаров (вместо воевод и комендантов)
должны были замещаться «из тамошнего лучшего дворянства достойных
и честных людей за выборами тех провинций и уездов всех дворян». Еще
больше, лет на сто, опережает П.И. Шувалов известный указ Николая I,
предписывавший выпускникам университетов, претендовавшим на занятие должностей в столичных департаментах, иметь административный
опыт службы в провинции. В проекте Шувалова 1754 года сказано: «В губерниях, провинциях и городах дела производятся всех департаментов,
яко то вотчинные, судные, разыскные и прочие разного звания, из чего
можно правильно заключить, что губернии суть училища для упражняющихся юношей в российской юриспруденции». Предложения Шувалова,
к сожалению, так и оставались втуне, хотя косвенным образом все-таки
повлияли на проект Уложения, составленный комиссией 1754 года, в котором уже значительное внимание уделено роли дворянства в местном
управлении.
Но реально на преобразование провинции повлиял изданный Петром III
в 1762 году Манифест о вольности дворянства. Собственно законодатель запрещал принуждение к службе, надеясь на достаточное в обществе число
людей, радеющих «о пользе общей». Завершал Манифест призыв к дворянам, что они «побуждены будут не удаляться, ниже укрываться от службы,
но с ревностию и желанием в оную вступать и честным и незазорным обра32

зом оную по крайней возможности продолжать». Ленивых, праздных и
«нерадивых о добре общем» предлагалось подвергать общественному остракизму. Распространение понятия патриотизма не только на военную, но и
на гражданскую службу, превращаемую вследствие этого в осознанное служение императорской власти и обществу, стало важнейшим основанием для
последующего реформирования провинции. Более того, как уже давно подметил Н.Д. Чечулин в едва ли не единственной в нашей историографии специальной работе, посвященной «русскому провинциальному обществу»,
понятие патриотизм в том приблизительно смысле, как понимаем мы это
слово теперь, образовалось в России только во второй половине XVIII века.
Только в эту пору явилось значительное число дворян, людей потогдашнему интеллигентных, проводивших в провинции всю свою жизнь,
а не только годы старости после тяжелой службы. Манифест о вольности
дворянства, иными словами, стал датой рождения общества в русской провинции со всеми вытекающими из этого атрибутами вроде общественного
мнения, общественных потребностей.
Вступив на престол, Екатерина II почти сразу попыталась среди
прочих реформ приступить и к реорганизации местного управления, тем
более что мысль о необходимости изменения административного строя
в провинции возникла и была обоснована уже в Елизаветинской Уложенной комиссии. Однако продуманного плана реформы новая императрица
еще не имела, а результат требовался немедленно. Поэтому Екатерина II
начала с реформирования Сената, выстраивания его правильных взаимоотношений с провинциальными учреждениями, а также усилила прокурорский надзор. В инструкции от февраля 1764 года новому и почти бессменному во все время царствования Екатерины II генерал-прокурору
А.А. Вяземскому императрица приводила вопиющий пример узурпации
Сенатом всей власти от «нижних мест», когда «одной коллегии хотели
сделать выговор за то только, что она свое мнение осмелилась в сенат
представить». Екатерина II видела выход в пресечении «раболепства персон», в уничтожении порядка, при котором «одна форма лишь канцелярская исполняется, а думать еще иные и ныне прямо не смеют, хотя в том
и интерес государственный страждет». Однако это не означало перераспределения власти, так как на страже «общего добра» оставалась сама
Екатерина II. «Российская империя есть столь обширна, что кроме самодержавного государства всякая другая форма правления вредна ей, ибо
все прочее медлительнее в исполнениях и многое множество страстей
разных в себе имеет».
Инструкция Вяземскому интересна еще и тем, что императрица делится со своим доверенным лицом планами на будущее. Из этого доку33

мента видно, что Екатерина II задумывалась пока больше над состоянием
провинций, которые находились на особом положении и имели свои подтвержденные привилегии. Это Малая Россия, Лифляндия и Финляндия.
В целях проведения считавшейся ею необходимой политики русификации
она предлагает не раз испытанный ею позднее административный ход:
«К тому приступ весьма легкий, есть ли разумные люди избраны будут
начальниками в тех провинциях».
Видимо, не без связи с этими размышлениями составлены изданное
тогда же, 21 апреля 1764 года, «Наставление губернаторам» и инструкция
П.А. Румянцеву, назначенному малороссийским генерал-губернатором
(по упразднении гетманства). Последняя примечательна тем, что в ней отражены не только общие представления о губернаторской должности, но
и дан развернутый план действий нового генерал-губернатора. Румянцев
должен был на месте составить карту порученной ему в управление губернии, организовать сбор сведений о числе людей, живших в ней, их занятиях и торговле, разобраться в «перепутанном и перемешанном там
правлении воинском с гражданским», помочь духовной власти, наблюдать
за плодородием земли, заботиться об исправном поступлении доходов.
В его ведение поступали леса, реки и дороги, на него возлагался надзор за
полицейскими учреждениями и соблюдением законов о судебных местах.
Словом, это был действительно, как сказано в «Наставлении губернаторам»
1764 года, «хозяин» губернии. Но хозяин не самовластный, а доверенный
императрицы, действующий по данному от нее плану и в государственных
интересах. Екатерина II писала в наставлении Румянцеву: «Мы, полагаясь во
всем на благоразумие ваше, верность и усердие, не вступаем в какие-либо
вящие наставления вашего подробности, но с полною к вам доверенностью
отдаем в руки ваши все те благопристойные способы, коими предписанное
вам с желанным успехом исполнено, и тем не токмо интерес империи
нашей, но и польза народа тамошняго и всего общества споспешествованы
быть могут».
И другое неотложное дело определила для себя Екатерина II в начале царствования: «Законы наши требуют поправления» (из инструкции
А.А. Вяземскому). Достаточно укрепившись на троне и предприняв меры,
устраняющие очевидные несуразности сложившейся системы управления
(впоследствии Екатерина II вспоминала, что «чтение дела о выгоне города
Масальска» занимало первые шесть недель в заседаниях Сената по ее
вступлении на престол), императрица в 1766 году приступила к созыву
Комиссии для составления нового Уложения.
Многажды сталкиваясь в первые свои три престольные года с противоречиями в законодательстве, Екатерина II, по ее словам, «из сего вы34

вела <…> у себя во уме заключение, что образ мыслей вообще, да и самый гражданский закон не может получить поправления инако, как установлением полезных для всех в империи живущих и для всех вообще вещей правил мною писанных и учрежденных». Из этого убеждения родился знаменитый Екатерининский «Наказ комиссии уложения», выразивший
своеобразную идеологию ее царствования. Краеугольным камнем нового
мировоззрения было подчинение всех силе закона: «Равенство всех граждан состоит в том, чтобы все подвержены были тем же законам».
Ко времени создания «Наказа» Екатерина II уже немало предприняла
мер, чтобы его «правила» действовали в повседневной жизни. В первые несколько лет Екатерининского царствования было организовано и доведено
до конца несколько громких процессов по делам воевод-взяточников, были
приняты для улучшения управления страной новые штаты, создавались новые губернии (Новороссийская, Слободско-Украинская), где как бы оттачивались идеи более совершенного управления подданными, позднее развитые
в «Наказе». Однако очевидны были неполнота и недостаточность этих мер.
Как точно обозначил Ю.В. Готье, «изучение материалов, которые накоплялись ко времени комиссии 1767 г., прежде всего оставляет впечатление
назревавшего решительного столкновения между двумя принципами областного управления — чисто бюрократическим и дворянско-сословным».
Причем поначалу Екатерина II в отношении провинции поддерживала
прежний бюрократический характер власти, что, наверное, и не могло быть
по-другому в стране, где центральная власть была изолирована от остальных
мест, где придворные, сенаторы, высшие чиновники достаточного представления о России, как правило, не имели или не хотели иметь. Известен эпизод с покупкою Екатериною II за пять рублей для Сената «Кирилловского
печатного атласа». Однако ничего новее атласа, составленного современником Петра I, в Академии наук не продавалось. Императрица осознавала
в отличие от других необходимость познания своей страны и многое делала,
чтобы его стимулировать.
Этому способствовала организация Генерального межевания земель
с составлением «экономических примечаний» к нему, сбор сведений об
областях и губерниях Российской империи по анкетам, рассылавшимся на
места Академией наук и непосредственно академиками Г.Ф. Миллером,
И.И. Лепехиным и другими, путешествовавшими по России.
Сама Екатерина II тоже предпринимала такие путешествия. Первым
в мае 1763 года был традиционный для русских царей поход в Троицкую
лавру через Переславль и Ростов до Ярославля и обратно в Москву.
Именно в это время тогдашний генерал-прокурор Я.П. Шаховской рабо35

тал по заданию императрицы над планом реформы, включавшим и улучшение областного управления.
Гораздо больший эффект имело путешествие Екатерины II на Волгу
в мае — июне 1767 года, незадолго до открытия Уложенной комиссии, в сопровождении многосотенной свиты из своих придворных и представителей иностранных дворов. Маршрут пролегал по всем крупным городам от
верховьев Волги до Казани и Симбирска. Возвращалась императрица «сухим путем» через Алатырь, Арзамас, Муром, Владимир к открытию комиссии для составления нового Уложения. В Москву уже должны были
съезжаться депутаты из всех губерний России. Официальную информацию о путешествии Екатерины II печатали столичные ведомости, но гораздо интереснее ее письма с дороги, отправлявшиеся воспитателю сына
Н.И. Панину и другим корреспондентам, и распоряжения по делам, о которых она узнавала на местах.
Выехав из Твери 2 мая 1767 года, Екатерина II больше заботилась
о «делах датских и польских», чем о том, что видела за бортом своей галеры. Понемногу впечатления ее начинают проникать в переписку, но
глаз еще ищет сравнения с привычным: «Вчера мы Кимру проехали, которая издали не уступает Петергофу, а вблизи уже все не то». Спустя неделю, добравшись до Ярославля, императрица просила Панина прислать
ей дела: «я весьма праздно живу». Не оправдывался ее расчет на скорую
поездку — в двенадцать дней, не считая остановок. Но прием, устроенный
дворянством и купечеством в первых крупных волжских городах — Ярославле и Костроме, явно меняет настроение Екатерины II, и уже оказывается, что «Волга не в пример лучше Невы». В Нижнем Новгороде Екатерина II находит для себя дела и в ответ на обращение купцов-хлеботорговцев
издает рескрипт об организации «нижегородской купеческой компании»,
призывает нижегородского архиепископа лучше наблюдать за взаимоотношением клира и раскольников, удерживая духовенство от обращения со старообрядцами как «с басурманами», по слову дошедшего до нее обращения.
В Нижнем императрица поняла необходимость перестройки городов
и особенно присутственных мест в них, представляющих фасад коронной
власти. «Сей город ситуацией прекрасен, — писала Екатерина II о Нижнем
Новгороде Панину, — а строением мерзок, только поправится вскоре;
ибо мне одной надобно строить как соляные и винные магазейны, так
губернаторский дом, канцелярию и архиву, что все или на боку лежит,
или близко того; также корона близко двадцати тысяч в год платит найма для поклажи соли и вина». Напротив, Казань была сочтена «городом,
который всячески может слыть столицею большого царства». Здесь императрица остановилась на несколько дней и уже начала осмысливать итоги
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путешествия. Вспомнив о своем обещании написать Вольтеру «из какойнибудь деревушки в Азии», она посчитала пребывание в Казани вполне
подходящим для этого поводом (как это соотносится со словами о «столице» — другой вопрос). Большую часть своего письма Екатерина II посвящает любимым размышлениям о законе, в универсальности его действия, но на этот раз она уже не столь уверена, как при создании «Наказа», и это, пожалуй, главный результат путешествия по Волге.
Всего за два месяца до начала работы Уложенной комиссии Екатерина II писала Вольтеру из Казани: «Законы, о которых столько говорили,
в конце концов еще не составлены, и кто может сказать, что они будут хороши? Потомство, по истине, не мы, так как оно в состоянии решить этот
вопрос. Прошу вас представить себе, что эти законы должны служить
и Азии, и Европе, и притом какая разница в климате, в людях, в привычках, даже в мыслях! Вот я и в Азии: мне хотелось ее видеть своими глазами. В здешнем городе есть до двадцати различных народов, которые не
похожи друг на друга, а между тем им надобно сделать платье, которое
бы годилось для них всех. Относительно общих начал им может быть будет хорошо, но подробности? И какие подробности!»
Вся последующая работа Уложенной комиссии только утвердит
Екатерину II в этих мыслях. Съехавшиеся со всей страны депутаты от
дворянства, жителей городов, черносошного крестьянства и однодворцев
потратят немало сил, обсуждая права разных сословий — крестьянского,
дворянского, купеческого, создадут много комиссий «о благочинии»,
«о размножения народа, земледелия, домостроительства, о поселении, рукоделии, искусствах и ремеслах», «о правосудии» и «о порядке государства в силе общего права». Но очевидного результата от горячих обсуждений не будет, кроме разве что обнаженных противоречий между родовитым и мелкопоместным дворянством, купечеством и торгующим крестьянством, центром и окраинами. Неслучайно, подводя предварительные
итоги своего правления в 1779 году, императрица признает: «Комиссия
уложения, быв в собрании, подала мне свет и сведения о всей Империи,
с кем дело имеем и о ком пещись должно».
Начавшаяся в 1768 году Русско-турецкая война прервала занятия
Большой комиссии и стала удобным предлогом для императрицы забыть
о не слишком удачном опыте возрождения практики земских соборов.
Современный исследователь эпохи Екатерины II А.Б. Каменский заметил:
«Для Екатерины роспуск Уложенной комиссии означал прощание с иллюзиями: мучительный, но, вероятно, неизбежный процесс. Отныне императрица трезво оценивала себя и свой народ. То, что она услыхала из уст де37

путатов, было во много раз поучительнее всего увиденного в путешествиях по стране».
Работа Уложенной комиссии стала поучительной и для страны. Не
так часто верховная власть и до того, и после выражала готовность обсуждать с подданными государственное устройство. Сам обряд выборов,
особенно дворянских, заставил уездное дворянство осознать себя целым
обществом со своими корпоративными интересами. Именно с этого времени утверждается практика дворянских выборов, появляется институт
предворителя дворянства. Для горожан выработка общих требований от
посадов не была новым делом. Более того, как установил А.А. Кизеветтер,
в их основе лежат выработанные еще ранее посадами документы.
Но А.А. Кизеветтер, досконально изучивший посадскую жизнь
XVIII века, вынужден был начинать свое исследование с критики, ставшей общим местом снисходительной точки зрения на комиссию: «Нам
трудно представить себе без улыбки обывателя какого-нибудь тогдашнего
Устьсысольска или Царевококшайска, внезапно очутившегося по долгу
службы за перекройкой Уложения царя Алексея Михайловича по рецепту
Беккария и Монтескье». Своим читателям, современникам выборов
в Первую Государственную думу в 1906 году, историк вынужден был
объяснять вред подобных «популярных представлений о низком уровне
общественного развития в XVIII столетии». Ну и, наконец, черносошный
крестьянин (!), заседающий вместе с дворянином, — этот прорыв в представлениях современников о месте и значении разных сословий — одним
идеализмом императрицы не объяснишь. А если это и идеализм, то он гораздо симпатичнее и, что важнее, исторически гораздо более точно выверенный шаг, чем брюзжание следующего поколения реформаторов, сменивших Екатерину, в ее адрес: «Вообразила народ российский довольно
совершенным, чтоб допустить его к великому делу законодательства, —
хотела заставить черемис и остяков размышлять и умствовать. Но что
произвели сии в цепях законодатели?» (М.М. Сперанский).
Можно напомнить, что совсем скоро после роспуска Уложенной комиссии Москва увидела не «в цепях законодателей», а Пугачева в цепях.
Пугачевский бунт, что особенно досадно для Екатерины, пронесся по тем
самым местам, из знакомства с которыми при путешествии по Волге она
никак не могла вынести впечатления о таящихся неустройствах, ведь
встречавшие ее люди, «есть ли б дозволили, они бы себя вместо ковра постлали». Подавив неповиновение военной силой, Екатерина II точно рассчитала следующие шаги в реформаторской программе, обратившись
к преобразованию местных учреждений.
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Все, что было до сих пор, только приготовляло наступление «золотого века» русской провинции, укладывающегося в общем-то в сравнительно небольшие сроки: от издания Екатериной II 7 ноября 1775 года
«Учреждения для управления губерний» до примерно 1789 года — года
Великой Французской революции, переломного как в общеевропейской,
так и в русской истории.
Что позволяет столь высоко оценить эти пятнадцать лет в истории
провинции? Во-первых, областная реформа стала для Екатерины главным
делом во всей ее политике на целое десятилетие. «Учреждение для управления губерний» 1775 года определило новые принципы внутреннего
управления. Во-вторых, новые учреждения императрица вводила постепенно, изучая и учитывая появлявшийся опыт, постоянно развивая и дополняя законодательство Уставом благочиния (1782), жалованными грамотами дворянству и городам (1785), другими документами, принципиально преобразовывавшими русскую провинцию.
«Учреждения для управления губерний» 1775 года вобрали в себя
весь предшествующий опыт административных перестроек XVIII столетия. Екатерина снова обратилась к Петровским идеям отделения суда от
администрации, создав для каждой сферы управления свою систему
учреждений, подчинив разным людям полицию, финансы, суд. Как и Петр
I, она заботилась об унификации управления, взяв за основу при образовании новых наместничеств и уездов формальный принцип численности
населения — от 300—400 тысяч в губернии и в десять раз меньше в уездах. Но при всем внешнем сходстве основания у Петровских и Екатерининских реформ были разные. Екатерина пытается использовать резервы
самоуправления, прежде практически не поощрявшегося верховной властью (включая время ее царствования) в местном управлении. В первую
очередь это касается дворян. Многие должности в местных государственных учреждениях замещались по результатам дворянских выборов. Екатерина вводила также новую систему судебных учреждений, чтобы сделать суд сословным, то есть дать возможность членам одного сословия
разбирать спорные дела своих собратьев. Суд, как и администрация, приобретал еще одну новую черту — близость к местным нуждам и интересам. Во главе новой системы учреждений в губерниях стоял «государев
наместник» или генерал-губернатор, «доверенный» императрицы в
управлении, канцелярия которого становилась на местах своеобразной
апелляционной палатой, разгружавшей Сенат от массы мелких дел.
Открытие в наместничествах, губерниях, областях и уездах новых
присутственных мест, как правило, сопровождалось строительством специальных административных зданий. Города получали регулярную пла39

нировку и переживали строительный бум, обеспеченный постоянными
правительственными субсидиями. Дворянство, располагая местом службы
в губернских и уездных городах, устраивалось в них надолго, возводя городские каменные усадьбы. Именно тогда проявились градостроительные
тенденции, до сих пор определяющие облик старой части большинства
бывших центров екатерининских наместничеств. Менялся не только
внешний облик, но и качество городской жизни. При покровительстве таких просвещенных «наместников», как Я.Е. Сиверс (в Новгороде, Пскове
и Твери), М.Н. Кречетников (в Калуге и Туле), А.П. Мельгунов (в Ярославле, Вологде, Архангельске), и некоторых губернаторов (Г.Р. Державин в Тамбове) возникало высшее губернское светское общество, устраивавшее свою жизнь в соответствии с просветительскими идеалами, не
чуждое культурных инициатив. Рождение городских театров, частных типографий, провинциальной литературы и журналистики, повсеместное
открытие народных училищ и благотворительных учреждений — все это
детища золотого века провинции.
Нельзя недооценивать и проникновение в провинцию столичного
образа жизни относительно моды, стереотипов поведения. Под влиянием
периодических (раз в три года) дворянских выборов появлялась привычка
к свободному выражению своих суждений, формировалось независимое
общественное мнение. Хотя у современников очень рано сформировалось
предубеждение по поводу качества провинциальной жизни, не дотягивающего до петербургских образцов, тем не менее, для людей деятельных,
особенно пользовавшихся покровительством генерал-губернаторов, очень
скоро находилось поле для приложения своих сил.
Весьма показательна судьба Пафнутия Сергеевича Батурина, служившего в 80-е годы XVIII века в присутственных местах Калуги и Тулы,
положившего начало театру в Калуге и заведовавшего там типографией.
Свои «терзания» при переходе с военной службы из-за недостатка средств
для ее продолжения в штатскую по приглашению наместника М.Н. Кречетникова он описал так: «Я увидел себя опять в весьма дурном положении и хотя уверен был, что Кречетников определит меня в наместничестве, однако не принял еще решительного намерения установить свое жилище в губернском городе, где я мнил найти маленькую столицу, подражающую пышностью, честолюбием и прочими тщетностями большим
столицам; тем паче сия мысль причиняла мне неудовольствия, что мне казалось, что сей малый список с больших картин будет мне представляться
всегда в одинаковом виде, без всяких перемен и оттенков, которое
в государственных столицах творят оныя, разнообразностию политических и нравственных явлений, приятными и любопытными. Я старался
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прожить в Петербурге каким-нибудь благопристойным средством. Игра
была к тому самое легчайшее…».
В окружении ярославского и вологодского наместника А.П. Мельгунова был свой фаворит Василий Демьянович Санковский, последовавший за ним из столицы, стихотворец, издатель журнала «Доброе намерение», причастный к организации в российской провинции театральных
спектаклей и первого литературного журнала — «Уединенного пошехонца», издававшегося в Ярославле в 1786 году.
Судьбы двух русских литераторов XVIII века П.С. Батурина и В.Д. Санковского наглядно показывают, какие возможности открывались перед
людьми в провинциях с созданием наместничеств, если, конечно, они не
предпочитали «ловлю счастья и чинов» за карточным столом или в прихожих
знатных столичных вельмож.
Отнюдь не случайно один из самых известных русских мемуаристов, тульский помещик А.Т. Болотов вспоминал о времени открытия
наместничества: «Эпоха сия была по всей справедливости самая достопамятная во всей новейшей истории нашего отечества и последствиями своими произвела во всем великие перемены». Искренний порыв современников, благодаривших Екатерину за наступление благодатных времен, все
же не может скрыть того, что и эта самая полная и всеобъемлющая областная реформа оказалась недостаточной и незавершенной. Местное
управление императрица не отдала полностью на откуп дворянскому самоуправлению. Вся высшая власть в наместничествах и губерниях осталась
коронной, назначалась только по утверждению Екатерины и Сената. Поэтому там, где выбор Екатерины, особенно генерал-губернаторов, оказывался
точен и главным чиновником губернии становился просвещенный человек,
там областная реформа проводилась лучше и оставляла по себе более долгую память. В иных же случаях все пребывало «как всегда».
Дворянство, с воодушевлением и бескорыстием откликнувшееся на
призыв власти и начавшее службу в уездных и губернских учреждениях,
быстро бросало ее, так как зависимость местного управления и подчинение короне оставались неизменными и в новые присутственные места
быстро проникала прежняя бюрократизация. Выборная служба не давала
дворянам преимущества при занятии государственных должностей, что
очень скоро вызвало отток из местных учреждений наиболее подготовленных дворян, а освободившиеся вакансии стали рассматриваться как
пособие бедным и не годящимся в другую службу дворянам. Это позволило Н.М. Карамзину в «Записке о Древней и Новой России» скептически
отозваться о губернской реформе: «В самих государственных учреждениях Екатерины видим более блеска, нежели основательности: избиралось
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не лучшее по состоянию вещей, но красивейшее по формам… Екатерина
хотела умозрительного совершенства в законах, не думая о легчайшем,
полезнейшем действии оных: дала нам суды, не образовав судей; дала
правила без средств исполнения».
Сказанное Карамзиным справедливо и в отношении двух обнародованных в 1785 году жалованных грамот дворянству и городам. Первая
подтверждала «права и преимущества» дворянства, особенно дворянских
обществ, получавших свою корпоративную организацию во главе с уездными и губернскими предводителями, с родословной книгой в каждой губернии, правом и обязанностью дворянина участвовать в выборах. Вторая, адресованная городам, заботилась о создании всесословного «градского общества». Не только купцы, мещане и ремесленники, но и все жители посада, включая дворян, ученых, художников, иногородних и иностранных гостей, получили единое управление в виде общей городской
Думы во главе с городским головой и избиравшимся из ее состава исполнительным органом — шестигласной Думой. При этом в городах попрежнему действовали магистраты, ставшие, по «Городовому положению» 1785 года, судебными учреждениями для купцов и ремесленников.
Но если первый документ для дворян уже казался недостаточным, то другой, для горожан, виделся преждевременным. Историк, современник
и непримиримый критик Екатерины II М.М. Щербатов отмечал в записке
«О повреждении нравов в России»: «Испекли законы, правами дворянскими и городовыми названные, которые более лишение, нежели дание
прав в себе вмещают и всеобщее делают отягощение народу».
«Городовое положение» 1785 года постигла обычная участь опережавшего свое время документа: написанный на бумаге закон не выдержал
столкновения с действительностью, старый порядок переборол новые отвлеченные принципы. А.А. Кизеветтер пришел к выводу, что «идея всесословности городского самоуправления была торжественно провозглашена, но не была осуществлена в эпоху действия Екатерининского Городского Положения». Да и не могло быть иначе, если противоположный, сословный, принцип лежал в основании всего законодательства Екатерины
по областной реформе. Кроме того, городское самоуправление стесняли
губернские учреждения в части самообложения и распоряжения собранными средствами, что в корне подрывало самостоятельность городских
Дум, по-прежнему превращая их в обычную часть бюрократического аппарата.
Учреждение главных народных училищ в 1786 году в 25 губерниях —
одно из последних заметных, обращенных на провинцию нововведений
Екатерины. За десятилетие осуществления областной реформы уже были
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открыты практически все наместничества. Присутственные места в них действовали на новых основаниях, обновившись выборами по два, а то и по три
раза. Заметно увеличилось число городов, за чем Екатерина пристально следила и что ставила себе в заслугу. Все сословия в той или иной мере испытывали на себе монаршую заботу.
Безусловно, Екатерина не могла не осознавать незавершенности и реформ. Не получилось, как хотелось, с установлением новых отношений
между Сенатом, центральными коллегиями и местными учреждениями.
Не завершилась кодификация права, не были определены права «сельских
обывателей» (Жалованная грамота государственным крестьянам, готовившаяся в 1785 году, так и осталась под спудом). И все же, как показало
совершенное Екатериною II в 1787 году путешествие в Крым, ей уже было чем гордиться и было что показать представителям иностранных дворов. Дело не в пресловутых «потемкинских деревнях» (выражение, родившееся во время этого путешествия) — они, по определению А.М. Панченко, не более чем «культурно-исторический миф». Страна действительно приобрела новый вид, и пусть в «доме» еще видны были следы «отделочных работ», все говорило об основательности сделанного.
К несчастью для провинции, пора «легисломании» Екатерины сменилась поворотом к внешнеполитическим амбициям, к новой Русскотурецкой войне (уже предыдущая явилась предлогом для прекращения
деятельности Большой Уложенной комиссии). Начиная увязать в войнах,
в том числе в войне со Швецией, Екатерина роняет фразу, бережно занесенную в 1788 году в дневник ее секретарем: «не время теперь делать реформы». Так же естественно, как раньше «екатерининские орлы» попадали из депутатской «залы» в армию, а потом переходили на гражданскую
службу, так и теперь они оказываются на войне и добывают Отечеству
ратную славу. Влияние Французской революции 1789 года, ее реакция отражаются на проведении Екатериной внутренней политики, преследовании вольнодумцев А.Н. Радищева и Н.И. Новикова, в то время как раньше
она избегала насилия и по более серьезному поводу, нежели печатное выражение своего мнения. Впереди — разделы Польши, тешившие имперское чувство ценою продолжавшегося истощения страной внутренних сил
(подробно об этом сказал А.И. Солженицын, построивший недавно целую
концепцию об усталости русского народа в результате таких ненужных
России войн). Предположим теперь, что те же самые 90-е годы Екатерина
II посвятила бы завершению областной реформы, — чем бы это могло
обернуться для страны?
Вот так далеко от интересов провинции завершался в России XVIII
век. Во время царствования Павла I его усилия были направлены не на со43

зидание чего-либо нового в провинции, а, скорее, на разрушение сделанного Екатериной. Его отказ от наместничества, сосредоточение власти
в губернских правлениях, совмещение в одном судебном учреждении
гражданского и уголовного суда ничего иного не преследовали, как достижение большей простоты управления. Отвлеченными идеями, подобно
Екатерине, ее сын Павел не увлекался.
Итак, само появление провинции в административном смысле, превращение ее в своеобразный символ жизни вне столиц произошло в течение одного XVIII века. Вначале был Петр I с его неистовым реформаторским стремлением переделать страну с самого верха до самого низа, памятником чему остались для страны две областные реформы и само слово
«провинция». Преемники первого императора предпочитали устойчивость
движению, а свой идеал, как консерваторы, видели в «московской старине», позади петровского царствования. Вот поэтому-то в воеводской
канцелярии или в доме помещика Аннинского и Елизаветинского времени
мы почти всегда найдем патриархальность нравов, более подобающую
веку предыдущему, эпохе Московского государства.
Только Екатерине II, да и то не сразу, а лишь с открытием наместничеств и губерний по «Учреждению для управления губерний» 1775 года
удалось провести реформу, преобразившую провинцию. Начала, заложенные в этом документе и изданные за последующее десятилетие законодательные акты, особенно Жалованные грамоты дворянству и городам
1785 года, пребывали неизменными до «великих реформ» второй половины XIX столетия и полностью были уничтожены только после 1917 года.
Истоки слишком уж значительных перемен в новой истории России,
в том числе судьбах губерний и провинций, — во времени от Петра Великого до Екатерины Великой.
В заключение совершим воображаемое «путешествие» в дом провинциального помещика, выбрав для этого усадьбу Даниловское Бежецкого уезда Тверской губернии, где в последние годы царствования Екатерины II жили Лев Андреевич Батюшков (1722—ок. 1800) — хозяин имения, Николай Львович Батюшков (1753—1817) — сын и наследник, Константин Николаевич Батюшков (1787—1855) — внук и будущий поэт.
В 1796 году Лев Андреевич составляет для себя опись «Святых икон
и прочего имущества», позволяющую представить то, что трудно восстановить какими-либо другими средствами, — повседневный мир человека
конца XVIII века, мир, который, естественно, оказал влияние на одного из
лучших поэтов века следующего (документ опубликовал В.А. Кошелев
в альманахе «Устюжна», изданном в Вологде в 1993 году).
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В описи упоминаются «зала», «спальня Льва Андреевича» и его
«предспальня», «кабинет, что при спальне Николая Львовича», «горницы»
— столовая, детская, девичья, лакейская, «сени» и «подклет лакейский»,
«кладовые» и «беседка в новом саду». Повсюду в них были как иконы, так и
светские портреты и разнообразные картины на исторические и «божественные» сюжеты. Уже в сенях гостя встречали «Рожа Димитрия Самозванца», «Рожа Емельки Пугачева», две картины на бумаге и одна на полотне, о содержании которых, к сожалению, составитель описи подробно не
говорит. В зале рядом с образами и крестами висели портреты: «Царя Алексея Михайловича, Государя Петра Великого. При них ланкарт
о одиннадцати губерниях малых за стеклами. Портрет вновь написанный
большой государыни императрицы Екатерины Алексеевны. Портрет Европа. Исторических картин больших две. Портрет султана турецкого. <…> Да
сверх описи в зале патрет Льва Андреевича». В своей спальне Лев Андреевич хранил вместе с образами Тайной вечери («на полотне»), Ахтырской
богоматери и великомученика Антипы «родословную о роде Батюшковом»
и почему-то любимые им «картины о сыне блудном за стеклами, пять», картины и вышиванья детей и внуков, «зеркало большое одно», «да сверху описи о наступлении короля Прусского, да грифельная доска, да картина о равновесии». В разных комнатах и спальнях находились еще портреты Петра,
Елизаветы и Павла и рядом с портретами императоров исторические картины.
Конечно же, подробно о вкусах и пристрастиях семьи Батюшковых
говорит их библиотека. Не столь обширная, как можно было бы ожидать,
она составлена скорее из книг, необходимых для исполнения службы
и ведения хозяйства: «Штат Казанского наместничества. Примерный штат
Новгородской губернии. Устав Благочиния. Наказ Комиссии. Полковничья инструкция. Пехотный строевой устав. Землемерская инструкция. Атлас немецкий. Устав купеческого водоходства» и другие, как определил
их Л.А. Батюшков, «гражданские книги». В разделе «исторических книг»
вполне в духе того времени издания по русской истории («Грамоты
о Петре Великом») соседствуют с книгами античных авторов (Марка
Аврелия и Квинта Курция). Полезные книги («Хирургия. Домашний лечебник») перемежаются с философскими и литературными произведениями («Сократово учение. Лирические переводы Василия Вороблевского»,
«Письменные оды Ломоносова», «Полион, поэма»).
Хозяев имения окружают весьма затейливые серебряные и финифтяные вещи, саксонский фарфор, но и глиняная посуда тоже, самый разнообразный хрусталь, к которому относились так же бережно, как к фарфоровой посуде, склеивая разбитые вещи («молошник склееной фарфоро45

вой, один… Склееной пакал, что пиво подают аглицкое, один»), а также
медная и оловянная посуда, три «каменных сервиза» — «аглецкий», «простой» и «швецкий синей». В гардеробе Батюшковых сохранялись «тверской» и «новгородский» мундиры, то есть сшитые специально для чиновников, служивших в Тверском и Новгородском наместничествах, фраки
зеленого и синего сукна и один полусуконный, два байковых и еще «шелковой, желтой, один». Кроме этого главного господского платья, описаны
камзолы и шубы. Первой описана «гейнотовая, покрыта полусукном», затем «бекеш суконной на собольем меху» и в самом конце три «заячьих
тулупа», шляпы и шапки, чулки и колпаки, платки и сапоги. Конечно,
нельзя представить барина без такой бесполезной, с крестьянской точки
зрения, вещи, как халат. Лев Андреевич имел их шесть штук. Первым
описан «аглецкого стеганья, белой», за ним — «ситцевой», «вяцкой»,
«бумажной серой», два «суровых холстинных».
Еще ничего не сказано о том, что находится на дворе и в конюшне,
какие кареты, коляски, дрожки, одноколки, кибитки и возки имелись в хозяйстве у Льва Андреевича Батюшкова. Например, очаковские трофеи его
отца Андрея Ильича, взятые им в 1737 году: медный «казан» и «удила турецкие». Упоминая удила, владелец Даниловского, не удержавшись, тут
же внес в сухую опись лирическую мысль: «кому из сыновей достанутся,
сохранят для памяти».
Каким контрастом все это выглядит приписываемой XVIII столетию
неисторичности провинциального бытия. Да было ли так все однозначно
в России «при старом режиме», где сельский помещик в глазах заезжего
иностранца и солидарного с ним русского аристократа ничем не отличался от крестьянина, выглядел тупым варваром. Откуда же, как не из родовых поместий провинциальной «глуши» и захолустья, тверских и орловских, костромских и симбирских имений, приходили те, без кого невозможно представить культуру XIX века России: Н.М. Карамзин и К.Н. Батюшков, П.А. Катенин и М.Ю. Лермонтов, П.Я. Чаадаев, Аксаковы, Бакунины, Киреевские.
Не будь особого уклада, созданного веком предыдущим, не было бы
и взлета русской культуры в Пушкинскую эпоху.
То, что бывает вначале с человеком ли, с обществом, всегда представляется позже как золотой век. Так и для русской провинции создавший ее век никогда не утратит своего обаяния.
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II. Культура «классической» русской провинции XIX века

Культура провинции в России, «стране больших пространств», —
часть образа нации. Раскрыть культуру провинции соответствующего
времени означает включить местные явления в общественную систему
общенациональных ценностей. Речь пойдет неминуемо о культуре мыслящего меньшинства провинции, начинания которого не должны остаться
за пределами культурного пространства из-за слабой разработанности
проблемы или вследствие устойчивого негативного восприятия термина
«провинция».
Тема посвящена изучению культуры губернских и уездных городов
или крупных промышленных сел и имеет свои ограничения и рамки. Деревенская и сельская культура формально тоже относится к нестоличной
культуре провинции, но на деле она представляет самостоятельную крестьянскую культуру. Вопрос о сословной стратификации провинциальной
культуры сложен, и здесь уместно более пристально рассмотреть и культуру провинциального города.
Дворянская культура нестоличного города и усадьбы, безусловно,
нетождественна посадской и мещанской и редко с ними пересекается.
Можно говорить о повторениях и отражениях (например, провинциальный портрет, дворянский ХVIII века и купеческий по преимуществу века
ХIХ, альбомы Пушкинской поры и подражания им в мещанской среде
конца ХIХ века и т.д.). Важно, однако, не забывать, что народная, купеческо-посадская среда провинциального города имела свою культуру, во
многом так и оставшуюся terra incognita и для современников, и для исследователей. Конечно, есть много оснований объявить такую среду
«темным царством», стоящим вне культуры, но это будет лишь навязыванием явлению других, несвойственных ему качеств. Кроме того, как уже
давно доказано, даже один «луч света» в «темном царстве» переворачива49

ет представления о нем. Культура купеческого и мещанского якобы «безмолвного большинства», возможно, даже более отвечает самой концепции
культуры провинции, нежели культурное развитие в других странах. Однако настоящий очерк заведомо не может быть посвящен реконструкции
такой культуры в провинции. Во многом это объясняют источники и историография темы.
Источниковая и историографическая характеристики имеют свои
особенности. Так, большинство источников являются по происхождению
«рассказами извне», иными словами, их тексты созданы теми, кто провинцию или посетил, или жил сезонно или несколько лет, а потом описал
свои впечатления, оставив своего рода отчет о поездке. Таким образом,
в качестве источника мы имеем свидетельства, представляющие в большинстве своем анализ или описание провинциальной ситуации, выполненные «столичными» деятелями. Таковы посвященные провинции страницы произведений великой русской литературы ХIХ века, мемуары, статьи в журналах «Сын Отечества», «Библиотека для чтения», «Современник», «Отечественные записки» и других периодических изданиях. Ситуация для изучения несколько меняется с появлением местных губернских
газет, но медленное становление в культурном отношении, большая доля
официозных материалов и ограниченность в основном реалиями губернских центров не позволяют видеть газеты и другую провинциальную периодику как главный источник темы.
Тем более очевидна ценность крайне немногочисленных литературно-художественных произведений, и особенно провинциальной историографии, созданных в самой культурной среде провинции. Такие сочинения, написанные авторами, непосредственно и постоянно жившими в провинции, составляют уникальный слой источников культуры российской
провинции ХIХ века, оставаясь, к сожалению, наименее изученными.
То же впечатление неизученности возникает и при знакомстве с историографией проблемы. Культуру провинции рассматривали или в отношении отдельных памятников внутри других тем, или применительно
к истории конкретных мест и десятилетий, или в краеведческом измерении.
В последнее время появился еще и теоретически-отвлеченный аспект —
культура провинции «вообще». В результате имеются исследования проблемы, но нет ее историографической картины. Трудности изучения во
многом объективны. «Рассмотреть в полном объеме все ключевые аспекты этой проблемы под силу лишь большому коллективу исследователей,
вооруженных единой методикой», — пишет в своей работе О.Г. Ласунский, имея в виду слабую разработанность «умственной жизни в старой
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русской провинции». В этой связи ясно, что подобную задачу не может
взять на себя и настоящий очерк.
В нашем рассмотрении нет формального деления культуры «по отделам»: литература, живопись, театр и т. д., поскольку такое деление разрывает единую ткань культурного процесса, сводя его к фактическим иллюстрациям. Возможен иной, более интересный, целостный подход, при
котором все культурные начинания в провинции связываются в одно целое, а его части изучаются в их взаимном пересечении. Только так возможно выяснить важнейшую для культуры провинции зависимость творческого действия не только от господствовавших в искусстве канонов
и стилей, но и от исторического момента, социальных условий, влиявших
на творчество в разные периоды российского ХIХ века.
Указанный подход при рассмотрении культуры позволяет принять
следующую условную хронологию: 1801—1825, 1825—1855, 1855—1881
и 1881—1900 годы.
При изучении культуры провинции особенно важно помнить о различии культур разных территорий. По степени влияния столичных культурных форм, по развитости местных историко-культурных традиций, по
социальной и инонациональной окрашенности можно выделить:
― территорию подмосковных городов и уездов и Петербургской губернии, испытывавшей сильные «столичные» влияния;
― территорию Центра России (Владимир, Тверь, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Рязань, Тула, Калуга, Новгород Великий,
Псков), имевшую одновременно сильные традиции древних городов
и значительное влияние культуры столиц;
― территорию Русского Севера (Вологда, Архангельск, Петрозаводск, Олонец, Усть-Сысольск) с оригинальной севернорусской, связанной с черносошным районом, культурной традицией;
― территорию черноземных и южнорусских, а также «казачьих» губерний (Орел, Воронеж, Курск, Пенза, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь);
― территорию Среднего и Верхнего Поволжья (Казань, Симбирск,
Саратов, Царицын, Астрахань) со значительным инонациональным влиянием;
― территорию Предуралья (Вятка, Пермь);
― территорию урало-сибирской культурной традиции (Екатеринбург, Омск, Тобольск, Томск, Тюмень и др.).
Провинции окраин, имевшие иную национальную специфику, искусственно и временно присоединенные к Российской империи (Прибал51

тийский регион, земли Украины и Белоруссии, Польша, Финляндия),
нами не рассматриваются.
Выделение обозначенных регионов имеет здесь скорее географический, чем культурологический, смысл. Авторы настоящей работы видят
свою задачу в том, чтобы подметить общее, попытаться найти типологические культурные формы, никак не претендуя на детальный анализ
и подробные характеристики культуры разных российских провинциальных центров и территорий.
В первые годы ХIХ века культура российской провинции оказалась
под влиянием надежд, связанных со сменой самодержца на русском престоле. «Дней Александровых прекрасное начало» давало повод не только
к государственному, но и к культурному обновлению. Возвращение к традициям правления Екатерины Великой в первое время царствования
Александра I, вполне понятное политически, в культуре тоже имело свое
значение. Вновь в прежнем блеске предстало любое культурное действие:
журнал, благотворительность, развитие школ, театр, написание истории
своих мест. Создалась ситуация, при которой можно было договорить,
додумать, дописать, произнести и напечатать то, что нельзя было сделать
в конце царствования Екатерины и особенно в неспособствовавшее творчеству Павловское время.
Но условия для развития культуры были иными, чем в лучшие Екатерининские времена. Не было того блестящего дворянского общества,
поселившегося в губерниях после освобождения дворян от обязательной
военной службы, когда многие избрали удел гражданского служения
в новых губернских учреждениях. Давно померкли идеалы насаждения
добра и справедливости посредством создававшихся Екатериной II в
наместничествах новых судебных учреждений, дворянских обществ, регулярно собиравшихся на свои депутатские собрания в уездах и губерниях
для выбора достойнейших. Все превратилось в формальность, обузу и было отдано на откуп неленивой бюрократии, заправлявшей всеми делами
губернского управления в угоду первому лицу — генерал-губернатору.
Ушло время и екатерининских вельмож — бескорыстных идеалистов
и гениев управления. Их сменили другие люди, считавшие излишними
любые отвлеченные идеи, кроме одной — обогащения в занимаемой ими
должности. Как только был убран этот краеугольный камень управления
в екатеринской системе, так и вся она пришла в негодность, что хорошо
ощущалось современниками начала царствования Александра I.
На состояние культуры в провинции не могло не повлиять и то, что
из реформаторских планов Александра I постепенно выпали как «объект»
губернии и уезды. Культура в провинции зависела от власти, поощрявшей
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или не поощрявшей ее развитие, а также в неменьшей степени от общества. В губернских и уездных городах был свой «свет» из чиновников и
помещиков, владевших имениями в тех или иных местах империи. Дворянские общества ориентировались прежде всего на столичные образцы,
многие семьи, как правило, зимы проводили в столицах, поэтому вряд ли
уместно включать их в контекст развивавшейся провинциальной культуры. То же самое можно сказать о гвардейских и армейских офицерах,
находившихся во время службы в военных походах и лишь потом возвращавшихся в свои деревни. Подвижным было высшее чиновничество
губерний, менявшее место службы. Следовательно, основным творцом
и потребителем культуры в провинциях становился лишь недавно вовлеченный в секуляризованную культуру посадский человек, купец, мелкий
чиновник, священнослужитель. Так, из двенадцати историков, создавших
труды по истории своего края в первые два десятилетия ХIХ века и при
этом живших постоянно в провинции, которую описывали, только двое —
новгородский П.И. Сумароков и тульский В.А. Левшин — принадлежали
к высшему кругу образованных дворян. Остальные авторы — учитель
Г.К. Зельницкий из Калуги, купец А.А. Титов из Мурома, мещане Т.В. Баландин из Олонца, М.Н. Мясников из Верховажска, А.Я. Артынов из Ростова и другие — были предшественниками российского разночинства
второй половины века. Социальный статус человека «интеллигентной»
профессии (учитель, живописец, артист) оставался невелик, поэтому такие занятия становились ближе выходцам из податных городских сословий или чиновничества. В дворянстве же по-прежнему преобладали другие идеалы: служба (военная или гражданская), слабо связанная с бесполезной для карьеры культурой.
Перечень новых культурных начинаний в провинции начала XIX века был незначителен. Стимулирующими развитие культуры главными
факторами в то время были разрешение «вольного» книгопечатания и открытие в губернских городах гимназий, лицеев и университетов.
Оживление книгопечатания связано с первыми указами Александра
I о «распечатывании» (открытии) вольных типографий, об отмене запрета
на ввоз иностранных книг. Девятого февраля 1802 года вышел также указ
об освобождении книгопечатания от цензуры и разрешении «вновь» открывать вольные типографии. Исследователи отмечают в начале века возрастающее значение аренды частными лицами казенных типографий
и практики «выпуска книг на средства издателя» — автора, переводчика,
мецената, купца, желавшего заработать. В провинции открываются новые
типографии: в Рязани и Уфе (1801), Пензе (1803), Калуге (1804), Петрозаводске и Пскове (1805). За первое пятилетие XIX века всего в стране вы53

шло в свет 1034 сочинения на русском и 641 на иностранных языках, 17
городов в провинции за первые 25 лет выпустило 427 книг и полтора десятка названий периодики за всю первую половину века.
Книжная продукция первого десятилетия XIX века наследовала традиции книгоиздания ХVIII века: выпускались книги переводные, осуществлялись переиздания столичных, понемногу стали выходить оригинальные краеведческие и художественные работы. Во Владимире в первые
три года XIX века было издано 13 книг, в Воронеже за пять первых лет появилось 12 книг, среди которых оригинальные драмы и комедии А. Эмина,
в Калуге вышло 5 книг, в Курске опубликовано «Историко-статистическое
описание Курской губернии и Белгорода», аналогичные краеведческие книги появились в 1801—1804 годах в Перми и Смоленске, причем Смоленск
до войны 1812 года выпустил 79 книг, из которых 59 были переводные, но
среди оригинальных была замечательная первая «История Смоленска...»
дьякона Н. Мурзакевича, за которую смоленское общество собрало автору
по подписке около 2000 рублей, использованные им на постройку дома.
В Казани в первые десять лет многие издания, в основном канонические,
выходят на татарском и арабском языках, 19 книг изданы на русском языке,
а затем их количество увеличивается более чем до десятка в год. По 1—2
книги напечатали типографии в Екатеринбурге, Петрозаводске, Тобольске.
В других российских провинциальных городах до 1813 года книги не выходили вовсе.
Вкусы нового читателя учитывались в провинциальной периодической печати: в Калуге выходит журнал «Урания» (4 выпуска,1804), имевший 139 подписчиков, из которых 80 — в самой Калуге); в Казани и Астрахани — газеты «Казанские известия» (1811—1820), «Восточные известия» (1813—1815). Подмечено, что мода на собирание библиотек, существовавшая в XVIII веке, постепенно сменялась в начале XIX века модой
на чтение.
Важнейшей новостью в культуре провинции являлось также открытие первых учебных заведений университетского и лицейского типа. Ими
были Казанский университет (1804), Демидовское «вышних наук училище» в Ярославле (1804—1805), Нежинский лицей князя А.А. Безбородко
(1820).
О том, с каким воодушевлением откликалось на подобные начинания губернское общество, можно судить по начальной лекции в Демидовском училище в Ярославле адъюнкта Московского университета, профессора медицины Карла Яниша, отца будущей поэтессы Каролины Павловой. Эта лекция, посвященная «рассуждению о теплотворной материи
с приличным экспериментом», в августе 1804 года привлекла в зал весь
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губернский свет во главе с губернатором, высокими светскими
и церковными чинами, а также низших служителей присутственных мест,
семинаристов и до 70 человек купечества и посадских людей. Когда наконец в апреле 1805 года состоялось торжественное открытие этого училища, особенный резонанс имела речь профессора Ивана Срезневского «О
любви к Отечеству». А напечатанная программа официального акта открытия заканчивалась следующим риторическим обращением: «Россияне,
есть ли бы и были мы столь неблагодарны, чтобы прешли молчанием благодеяния Демидова, то… потомки наши... не преминут заплатить ему дань
удивления и благодарности. И новой герой российской, и новой гражданской чиновник с гордостью некогда скажут: я воспитанник Демидовского
Училища!»
Однако пафос речей и первый интерес быстро остывали, а среди
множества трудностей, с которыми сталкивались в провинции новые университеты, являлся даже набор студентов. Каждое заведение справлялось
с этой проблемой по-своему. Так, во вновь открытом Казанском университете студентами стали почти все ученики старшего класса гимназии,
а многие учителя при этом поменяли свой статус, став адъюнктпрофессорами и даже ординарными профессорами. Еще более оргинальный выход был найден в Ярославле, где будущих лицеистов выписали
вместе с профессорами из Московского университета.
Сохранилось яркое мемуарное свидетельство С.Т. Аксакова о начале
работы Казанского университета и Казанской гимназии, о превращении
провинциального «барского дитяти» в самостоятельного университетского студента. В рассказе о Казанской гимназии С.Т. Аксаков описал чувство «казенного воспитанника казенного учебного заведения», его «вставанье по звонку, задолго до света, при потухших и потухающих ночниках
и сальных свечах, наполнявших воздух нестерпимой вонью; холод в комнатах… общественное умыванье из медных рукомойников, около которых всегда бывает ссора и драка… ходьбу фрунтом на молитву, к завтраку, в классы, к обеду и т.д.». Поэтому даже небогатые дворянские семьи,
к числу коих принадлежали Аксаковы, предпочитали домашнее воспитание обучению в гимназии при университете. И все же приходило время,
когда все, что могла дать семья в деревне для образования молодого человека, исчерпывалось, и гимназия все равно становилась главным заведением для получения знаний. Тональность описания С.Т. Аксаковым Казанской гимназии меняется с 1801 года, когда он поступил туда своекоштным учеником. Всего в начале XIX века было три степени гимназических классов. С.Т. Аксаков вспоминал о своем тогдашнем чувстве
и общих представлениях об обучении в гимназии: «Очень живо помню,
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что я с большим нетерпением и желанием учиться вступил в средние
классы. Я знал заранее, что в них учиться гораздо труднее и что средние
классы считались основанием всего гимназического курса. Существовало
мнение, что тот ученик, который в них отличится, непременно будет отличным и в высших классах...».
В средних классах гимназии преподавались грамматика славянского
языка, российская словесность, математика, всеобщая и русская история,
география, языки, чистописание, рисование и танцы, а также Священное
Писание. Молодой Казанский университет в культуре города, стоявшего
в центре волжской водной магистрали, определявшей тяготение к нему
других городов Поволжья, занимал видное, но не исключительное место.
Позднее Н.К. Пиксанов недаром называл Казанское культурное гнездо
начала века многолюдным, особенно организованным и выдающимся:
здесь существовал также литературный центр в Духовной академии, кружок А.Я., И.И. Панаевых, А. Зиновьева, С.А. Москотильникова, работали
типографии и книжная лавка.
Открытие университетов в провинции в первые годы XIX века как
факт российской культуры не следует преувеличивать — для них не хватало сил и средств. И они, скорее всего, были провозвестниками будущего
развития высшего образования (и всякого культурного развития) в провинции, чем настоящими учебными заведениями университетского типа.
Имеется еще одно яркое свидетельство о слабости зарождающихся
форм обучения. Ко времени до Отечественной войны 1812 года относится
существование в Твери двора Великой княгини Екатерины Павловны и ее
мужа принца Георга Ольденбургского, генерал-губернатора тверского,
новгородского и ярославского, в салоне которой в Твери читал первые
книги своей «Истории государства Российского» выходец из провинции
Н.М. Карамзин. По ее просьбе он представил императору Александру,
приехавшему в Тверь в 1811 году, «Записку о древней и новой России в ее
политическом и гражданском отношении». Н.М. Карамзин произнес в ней
приговор культурным начинаниям в стране и ее провинциях в царствование Александра I: «Все намерения Александровы клонятся к общему благу... он употребил миллионы для основания университетов, гимназий,
школ... К сожалению, видим более убытка для казны, нежели выгод для
Отечества. Выписали профессоров, не приготовив учеников; между первыми много достойных людей, но мало полезных; ученики не разумеют
иноземных учителей, ибо худо знают язык латинский, и число их так невелико, что профессоры теряют охоту ходить в классы. Вся беда от того,
что мы образовали свои университеты по немецким; не рассудив, что
здесь иные обстоятельства. В Лейпциге, Геттингене надобно профессору
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только стать на кафедру — зал наполнится слушателями. У нас нет охотников для высших наук. Дворяне служат, а купцы желают знать существенно арифметику или языки иностранные для выгоды своей торговли... а выгоды ученого состояния в России так еще новы, что отцы не вдруг еще решатся готовить своих детей для оного. Вместо 60 профессоров, приехавших
из Германии в Москву и другие города, я вызвал бы не более 20 и не пожалел бы денег для увеличения числа казенных питомцев в гимназиях... Строить, покупать домы для университетов, заводить библиотеки, кабинеты,
ученые общества, призывать знаменитых иноземных астрономов, филологов есть пускать в глаза пыль. Чего не преподают ныне даже в Харькове
и Казани? А в Москве с величайшим трудом можно найти учителя для
языка русского, а в целом государстве едва ли найдешь человек 100, которые совершенно знают правописание... Вообще Министерство так называемого просвещения в России доныне дремало, не чувствуя своей важности и как бы не ведая, что ему делать, а пробуждалось, от времени и до
времени, единственно для того, чтобы требовать денег, чинов и крестов от
государя». Пафос этой записки направлен, конечно, не против открытия
университетов, библиотек, ученых обществ и др. Карамзина заботит
и возмущает другое: торопливость, отсутствие смысла, стремление к показному образованию, подмена настоящего подделкой, бездумное расходование средств, без желания поддержать этими деньгами действительно
нуждающихся.
В ситуации неукорененности в собственной культурной традиции
мыслящие люди часто оказывались в интеллектуальном тупике, видя
несоответствие культурного идеала и действительности. Это становилось
очевидным для тех, кто, как и Н.М. Карамзин, был знаком с миром европейской науки и культуры, основанным на длительной интеллектуальной
традиции. Для провинции же это было подражание вдвойне в тех случаях,
когда она пыталась скопировать столичные образцы, в свою очередь заимствованные на Западе.
О таком примере писал К.Н. Батюшков в появившемся в 1812 году
очерке «Прогулка по Москве», одном из самых ранних свидетельств
о провинциалах в столицах. В нем он рисует образ провинциального щеголя, который в столице «пожирает глазами счастливца, прискакавшего на
почтовых с берегов Секваны в голубых панталонах и в широком безобразном фраке». Наивность и восприимчивость провинциала легко было
эксплуатировать в собственных корыстных целях не только владельцам
модных магазинов. В стихотворении К.Н. Батюшкова «Видение на берегах Леты» (1809) показаны столичные литераторы, определявшие для
провинции господствовавшие поэтические вкусы («Но тут явились лица
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новы / Из белокаменной Москвы...»), книги которых заполняют рынок,
представляя российскую словесность. Сам К.Н. Батюшков, провинциал,
воспитывавшийся в далеком череповецком имении, отнюдь не провинциален в собственных наблюдениях и в творчестве. Следуя условному поэтическому языку своей эпохи, тем не менее, он одновременно предлагал
другой путь, ища вдохновение не в выдуманных химерах и беседах с духами (см. его «Ответ Тургеневу»), а в настоящих чувствах любви, дружбы
и скорби. Одним из первых К.Н. Батюшков воспел свои «пенаты», отеческий дом в послании к В.А. Жуковскому и П.А. Вяземскому:
В сей хижине убогой
Стоит перед окном
Стол ветхий и треногий
С изорванным сукном.
В углу, свидетель славы
И суеты мирской,
Висит полузаржавый
Меч прадедов тупой;
Здесь книги выписные,
Там жесткая постель —
Все утвари простые,
Все рухлая скудель!
Скудель!..
Но мне дороже,
Чем бархатное ложе
И вазы богачей!..

Начиная с вовлечения России в 1807 году в противостояние с Наполеоном наступает для культуры период нетворческий, когда вся деятельность государства подчинена только потребностям войны. Культура русской провинции испытала переворот, вызванный Отечественной войной
1812 года. Сменилась идейная матрица культурного творчества. На смену
классицистическому стилю под воздействием побед русского оружия в
войне с Наполеоном пришел другой — язык патриотизма. Во многом он
был окрашен в романтические тона, и в этой смене классицизма романтизмом есть сходство с европейской культурой. Однако сильный национальный и даже националистический подтекст придавал новой русской
культуре совершенно особое звучание. Свое, отечественное, русское проникало сначала как фронда в культуру образованного меньшинства, где
все еще господствовали почитатели античности и франкофилы, диктовавшие культурные вкусы своего времени. Собственно говоря, поворот к
58

национальному был заметен уже в последние годы перед войной. В обществе шла дискуссия с «шишковистами» — литературным течением, призывавшим к почти насильственному внедрению архаичного русского языка. Но тот же К.Н. Батюшков уготовил «шишковистам» поэтическую «Лету», попутно одарив русский язык емким словом «славенофил»:
Слова ж из Библии берут;
Стихи их хоть немного жестки,
Но истинно «варяго-росски».
........................................................
«Аз есмь зело славенофил», —
Сказал и Пролог растворил».

Наверное, воспоминания о родных провинциальных уголках не менее вдохновляли участников войны 1812 года, чем книжный патриотизм
«славенофильского» толка. Война переменила многое. Ушли в армию те,
кто в другое время оставался бы в своих имениях, на гражданской службе
в губернских и уездных городах, кто занимался бы наукой и литературой.
С.Т. Аксаков с горечью заметил о своих старших сверстниках — казенных студентах Казанского университета, страстно добивавшихся разрешения поступить в армию: «…поприще ученой деятельности, на которое
они охотно себя обрекали, вдруг им опротивело... Многих замечательных
людей лишилась наука. И только некоторые остались верны своему призванию. Не один Перевощиков, Симонов и Лобачевский попали в артиллерийские офицеры, и почти все погибли разновременною смертью».
Отечественная война 1812 года, Бородинское сражение, оставление
Москвы, заграничные походы русской армии, взятие ею Парижа — все
это переживалось провинцией и находило в ней свой отклик. Из-за оставления Москвы большинством ее жителей на какое-то краткое время стерлась грань между столицей и принявшей москвичей провинцией.
Ю.М. Лотман писал об этом: «Облик провинции 1812 года резко отличается от ее обычной каждодневности. Большое число жителей Москвы отхлынуло в провинцию: те, кто имел поместья в Саратовской губернии, на
Украине, в Орловской или Курской губерниях, направлялись в свои вотчины, чаще — в близкие к ним губернские города: время настраивало на
общественность, и люди предпочитали оседать группами, собираться вместе. Письма из армии и кутузовские реляции, печатавшиеся на отдельных
листах толстой голубоватой бумаги, передавались из рук в руки. В это
время частное письмо выполняло порой функцию газеты: его не стеснялись передавать и переписывать. Это, равно как и прилив в провинцию
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богатых столичных жителей, оживляло ее. Отличительной чертой 1812
года стало стирание резких противоречий между столичной, погруженной
в политику жизнью и «вековой тишиной» жизни провинциальной... Военные события сблизили Москву и провинцию России. Московское население «выхлестнулось» на обширные пространства. В конце войны, после
ухода французов из Москвы, это породило обратное движение».
Бессчисленные мемуарные свидетельства о 1812 годе подтверждают
совершавшийся переворот в воззрениях многих людей. «Всю осень, —
пишет Ф.Ф. Вигель, — по крайней мере у нас в Пензе в самых мелочах
старались выказывать патриотизм. Дамы отказались от французского языка. Многие из них, почти все, оделись в сарафаны, надели кокошники
и повязки...».
Появилась мода на «отечественное». Сама война была «отечественной», и в этом был ее смысл. В журналах печатаются речи о любви к Отечеству, входящие в обиход непременного обучения в гимназиях. В нетронутом неприятелем Санкт-Петербурге появляется журнал «Сын Отечества», издаваемый Н. Гречем. Слова, ставшие заглавием этого журнала,
взяты Гречем из письма брата Александра, описывавшего сражение при
Смоленске. Создание этого «независимого патриотического журнала»
было названо Ю.М. Лотманом «эпохально важным идеологическим явлением». В сравнении с «Вестником Европы», безусловным журнальным
лидером первого десятилетия XIX века, «Сын Отечества» стал другим
журналом в другой стране.
Итог Отечественной войны для культуры сказался в создании нового
героического пантеона и символов военных побед, имевших национальную
окраску. После победы над Наполеоном возникает тенденция «культурного оттолкновения» от Европы и от ценностей европейской культуры. Хотя
это еще не был национализм николаевского царствования с его идеологической основой — православием, самодержавием, народностью, но
направление развития новой культуры уже определилось.
Отмечаемый поворот обозначился в отношении общества к прошлому
Отечества, его истории, составлявшим его областям. В это время на книжном
рынке появляются книги и издания, рассчитанные на новый интерес читателя: «Русские достопамятности» (1815), «Историческое обозрение литературы
статистики, в особенности Российского государства» (1817) К.Ф. Германа,
«Начертание статистики Российского государства» (1818—1819) К.И. Арсеньева, «Полное собрание ученых путешествий по России, издаваемое Академией наук» (1818—1825), «Отечественные записки» П.П. Свиньина, «Северный архив» (1822—1828) Ф.В. Булгарина, наконец, «История государства
Российского» (1816, 1818—1826) Н.М. Карамзина.
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Тысячи читателей истории Н.М. Карамзина вслед за ним открывали,
подобно «Коломбу», прошлое своей страны. Историк, как показал
С.О. Шмидт, сам имел в виду и читателей из провинции: «Я писал для
русских, для купцов ростовских, для владельцев калмыцких, для крестьян
Шереметева». Многочисленные воспоминания и сочинения выходцев из
провинции, ее городов и усадеб, свидетельствовали о чтении томов Карамзина как об открытии мира; провинция посылала серьезные отзывы
и разборы карамзинского труда. В своих первых «историях» провинциальные писатели постоянно цитировали «...труды почтеннейшего историографа нашего», и именно провинция в лице М.П. Погодина создаст
позднее первый солидный биографический труд о Н.М. Карамзине.
Интерес к отечественным древностям нашел воплощение и поддержку в деятельности ранних обществ любителей словесности: Вольного
общества любителей словесности, наук и художеств с 1801 года, «Беседе
любителей российского слова» с 1807 года, «Обществе истории и древностей российских» при Московском университете. В провинции им соответствовало Казанское общество любителей отечественной словесности
с 1812 года. Общества подготовили понимание важной проблемы сохранения национальных письменных памятников древности. Московский
пожар 1812 года показал, как не защищены эти ценности даже в крупных
книгохранилищах. С 1814 года складывается кружок просвещенных деятелей-словесников вокруг видного вельможи, покровителя науки графа
Н.П. Румянцева, сумевшего превратить интерес к древностям в отрасль
научных знаний. Именно в кружке Румянцева были заложены основы
программы собирания письменных древностей по всем городам и весям
России. Выполнение этой программы в экспедициях по провинциям России блистательно развернется позднее одним из румянцевских сотрудников П.М. Строевым.
В 1818 году в Москве был установлен памятник вождям нижегородского ополчения в Смутное время в начале XVII века «гражданам Кузьме
Минину и князю Дмитрию Пожарскому». Он символизировал благодарность Москвы и России своим освободителям как во время войны с Наполеоном, так и за двести лет до того, в Смуту, спасавшим Москву и Россию
всей страной, всеми областями Русского государства. Однако выдержанный в классицистических канонах памятник, изображающий, вместо посадского человека и стольника, римских граждан, был в чем-то фальшив
для новых культурных представлений и чувств современников. Это передал А.С. Пушкин, написавший в отклике на открытие памятника: «Прошедшее для нас не существует. Жалкий народ».
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Около 1818 года происходит важный для культуры поворот во внутренней политике Александра I. Общество долгое время жило надеждами
на конституцию, намек на которую прозвучал в речи Александра I перед
Польским сеймом в 1816 году на изменение участи крепостных — победителей в войне с Наполеоном. Вместо этого поддержкой императора
пользовались сомнительные эксперименты А.А. Аракчеева, «истинно русского неученого дворянина», как он сам себя называл. Губернии были отданы на откуп губернаторам, часто заботившихся больше о собственной
выгоде, чем о благе подданных. К этому времени относится известная история с разгоном прогрессивной профессуры Казанского университета
в результате инспекции М.Л. Магницкого.
Разочарование существующим положением в стране привело к созданию тайных обществ, восстанию Семеновского полка в 1820 году, появлению в русской литературе образа Чацкого в грибоедовском «Горе от
ума».
На провинцию, на первый взгляд, эти явления оказывали мало влияния. Однако вряд ли можно отделить движение, получившее позднее
название декабризм, от губернской культурной жизни, где многие декабристы-офицеры владели имениями, где квартировали их полки. Ю.М.
Лотман, определяя культурный вклад декабристов, писал об одной, остающейся в тени, стороне их деятельности: «Декабристы проявили значительную творческую энергию в создании особого типа русского человека,
по своему поведению резко отличающегося от того, что знала вся предшествующая русская история». Встречи с будущими участниками декабрьского восстания 1825 года запомнились в провинции многим.
В 1817—1818 годах бедным домашним учителем в Ельце был А.В. Никитенко, в будущем цензор и известный участник культурного процесса
в России. Он вспоминал, как его буквально перевернули и отвлекли от
мыслей о самоубийстве встречи с офицерами, открывшими юноше незнаемый им до того времени мир новой русской литературы. В памяти А.В.
Никитенко навсегда сохранился эпизод встречи с поручиком
К.Ф. Рылеевым, выписывавшим в книжной лавке Ельца сочинения французских просветителей.
Появлялись и в провинции общества передовой молодежи, ориентированные на литературные занятия. В Туле в 1818—1820 годах вел кружок деятель декабристского движения, педагог и литератор С.Д. Нечаев,
в Калуге в 1817—1821 годах офицеры 2-й гвардейской дивизии, квартировавшей в городе, составляли литературное общество, труды которого
были напечатаны в 1825 году под названием «Калужские вечера». Целый
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список таких обществ и кружков в провинции называют в своем исследовании М. Аронсон и С. Рейсер.
В целом же в губерниях и уездах дворянское офицерство, связанное
с декабристским движением, могло лишь покровительствовать культуре,
нежели представлять ее. Это связано с известным космополитизмом,
modus vivendi дворянина, делившего жизнь между управлением имением
и службой в Москве, Петербурге, армейских полках или поездками за
границу. Покровительство становилось моделью поведения, благотворителям из высшего света обязаны оставившие свой след в истории провинции, например, выпускник Владимирской духовной семинарии М.М. Сперанский, смоленский историограф священник Н. Мурзакевич и его сын,
впоследствии крупный деятель культуры Юга России. Но в купеческопосадской городской среде значительнее было развитие мысли, связанное
с чтением книг и с самообразованием. Выходец из разночинской среды
видный русский историк и писатель М.П. Погодин словами одного из
своих героев описал процесс появления в эти годы в рутине городской
провинциальной жизни «человека думающего»: «...Я хочу учиться... Мне
все хочется знать, что такое человек, что он на земле, откуда он пришел,
куда он идет... как мысль в голове зачинается и плодится, как выговаривается она словом... всегда ли так было на земле». Таков был путь самоосознания рядового представителя провинциальной культурной среды.
Два первых десятилетия в культурном развитии провинции трудно
назвать временем значительным. Государственная мобилизация в годы
Отечественной войны и безразличие после нее монарха и правительства к
провинции приводят к ослабеванию тенденции самодостаточности. Но
молодость российской культуры Нового времени, равнодушие к собственной культурной традиции были все-таки преходящими, и уже обозначился поворот к национальному. В этом нетворческом в целом для
провинции времени заимствования внешних форм содержалось зерно будущих, органичных для нее культурных фактов.
Вторая четверть века, совпавшая полностью с царствованием Николая I (1825—1855), обозначила подъем в культуре русской провинции. Он
был обусловлен тем, что в расцвет имперского века многое переменилось
в провинциях, составлявших Россию. В отличие от царствования Александра начало правления Николая I было подчинено иным задачам. Как
показал А.А. Кизеветтер, урок декабристского движения повлиял на царя
и его внутреннюю политику. По приказу Николая I был составлен специальный свод мнений декабристов, так называемый «свод Боровкова», критиковавших, в частности, и губернское управление. «Проект губернского
63

учреждения» М.М. Сперанского, кодификация русского права, создание
Полного собрания законов Российской империи — все это свидетельства
поворота власти к нуждам внутреннего управления. Однако, по замечанию того же А.А. Кизеветтера, все было отдано в руки высших бюрократов и общество было устранено от какого бы то ни было влияния на принятие решений. Но даже такое «бюрократическое» обращение к нуждам
провинций, перемены на уровне губернских учреждений приносили свои
плоды, распространяясь в том числе и на культуру. Следует отметить
также, что после Польского восстания 1830—1831 годов господствующим
в официальной русской культуры стало национальное и националистическое направление.
В 30-е годы XIX века в культуре начинают происходить ощутимые
изменения. Как и после войны 1812 года, возникает интерес к особой,
скрытой от столичного наблюдателя жизни вне Москвы и Петербурга.
В стране, где главный источник власти — самодержавие, ничто не происходило помимо воли царя. В своем завещании 1835 года Николай I писал,
обращаясь к сыну: «...Не в новых завоеваниях, но в устройстве ее [России]
областей отныне должна быть вся твоя забота». Слова эти, записанные,
подчеркнем, в завещании, — ключ к пониманию политики Николая I относительно провинции в конце 1820-х и в 1830-е годы. Обращение «верхов» к губернской жизни во внутренней политике быстро стало приносить
свои плоды. Образованные в губернских городах строительные и архитектурные комиссии трудились над перестройкой городов по новым имперским образцам. Провинциальный ампир, каменный и деревянный, торговые ряды, пожарная каланча, типовая застройка и даже будка городового — все это характерные черты нового облика провинциальных городов
в царствование Николая I. С одной стороны, имперский шаблон, убивающий индивидуальность, с другой — возможность освоения провинцией
образцов столичных архитектурных школ, благоустройство и чистота
улиц, приходившие вместе с регулярностью застройки.
В первой половине XIX века основой, безусловно, становится типовое
проектирование, которое приняло наиболее законченные формы. По сравнению с XVIII веком значительно увеличилось количество «образцовых»
проектов (1803 год — образцы проектов казенных зданий, 1809 год — фасадов, 1811 год — жилых домов, 1819 год — станционных домов, 1824 год —
церквей, 1828 год — тюрем, 1831 год — почтовых домов). Пик «образцового» проектирования приходится на 1840-е и начало 1850-х годов, когда были
изданы три серии таких проектов. Но уникальное географическое положение каждого города ставило свои пределы унификации, давало простор для
творчества. Достаточно сравнить торговые ряды нескольких губернских го64

родов, чтобы увидеть, как по разному решалась задача строительства одного
и того же функционального здания. То же самое можно сказать в отношении
гимназий, больниц и особенно индивидуальной застройки, где частный заказчик чувствовал себя менее скованным предписанным шаблоном.
Поворот власти к провинции был по российской традиции идеологически обоснован знаменитой триадой «православие, самодержавие,
народность». Но пока триада графа С.С. Уварова не превратилась в тяжелую идейную плиту, давившую любое инакомыслие, можно говорить о
возможностях и условиях для развития некоторых начинаний в культуре,
развивавшей эти принципы.
Одним из ярких показателей развития культуры в провинции стало
начало печатания «Губернских ведомостей». Инициатором издания ведомостей был министр финансов Е.Ф. Канкрин, видевший пользу от них
главным образом для промышленности, торговли, управления. Опубликованное в 1830 году Положение предусматривало заведение газеты за казенный счет первоначально в 6 губерниях: Астраханской, Казанской, Киевской, Нижегородской, Слободско-Украинской и Ярославской. Но в 1831
году газета вышла в одной лишь Ярославской губернии (№ 1 — 6 марта
1831 года), и только спустя несколько лет, с 1838 года, «Губернские ведомости» стали выходить сразу в 42 губерниях, как правило, два раза в неделю. Поворот «к прессе», уже насаждавшейся, объяснялся надеждами
администрации на содействие печатного слова в воздействии на обывателей «в нужном направлении». Так или иначе, а «...с 1838 г. за провинцией
официально было признано право иметь свою собственную печать».
Впрочем, рамки публикуемого строго контролировались. В журнале Министерства народного просвещения в обзоре прессы за 1833 год, упоминая
«Ярославские губернские ведомости», отмечалось: «Цель издания губернских ведомостей состоит в том, чтобы облегчить канцеляриям производство дел... доставить средство как присутственным местам, так и частным
лицам получать сведения, к исполнению и соображению их относящиеся... Сообразно сему, статьи политические и литературные... в состав сих
Ведомостей… не допускаются». И все же для местной культурной жизни
газета стала фактом, значение которого трудно переоценить, даже несмотря на то, что в первые годы существования «Губернских ведомостей»
главное место занимал в основном официоз.
А.И. Герцен свидетельствовал о начале издания газеты во Владимире, где ему поручили заведовать «Губернскими ведомостями»: «Взявши
все монополии, правительство взяло и монополь болтовни... Блудов велел,
чтоб каждое губернское правление издавало свои «Ведомости» и чтоб
каждая «Ведомость» имела свою неофициальную часть для статей исто65

рических, литературных и проч. Сказано — сделано, и вот пятьдесят губернских правлений рвут себе волосы над неофициальной частью. Священники из семинаристов, доктора медицины, учителя гимназии, все люди, состоящие в подозрении образования и уместного употребления буквы «ƀ», берутся в реквизицию. Они думают, перечитывают «Библиотеку
для чтения» и «Отечественные записки», боятся, посягают и, наконец,
пишут статейки. <…>Люди, которые не смели бы думать о печатании
своих статей в «Московских ведомостях», в петербургских журналах, стали печататься у себя дома». Для Герцена последнее однозначно было неприемлемо. Но газета «Губернские ведомости» после появления в ней
«неофициальной части» с 1838 года становится на местах средоточием
культурных сил, сообщает выход их творчеству. О том, насколько важна
была губернская газета, дает представление мнение Н.И. Надеждина, высказанное им в 1833 году: «Теперь все... народонаселение наших столиц ограничено 6 изданиями, из которых 3 принадлежат Москве, 3 — С.-Петербургу.
Скудость необычная! Присовокупив к ним еще 3 литературных журнала,
издаваемых в провинциях, мы получим итого 9 на 52 миллиона жителей, составляющих гигантскую Российскую империю!» Разумеется, Надеждин говорил лишь о журналах литературных, но очевидно, что много деятелей из
перечисляемых Герценом разночинцев навсегда бы осталось за пределами
культуры, так и не получив шанса высказаться ни в столицах, ни дома, если
бы неофициальная часть губернских ведомостей не существовала вовсе.
В неофициальной части (до 1845 года она называлась «прибавление») публиковались статистические, историко-литературные и этнографические материалы, а также разного рода объявления. В 1856 году стали запрещать
публикацию литературно-художественных произведений, но редакторы
находили способы обходить этот запрет. Так, в 50-е годы на страницах старейших в провинции «Ярославских губернских ведомостей» опубликовали
свои стихи 27 авторов, согласно перечню росписей статей из «Ведомостей»,
страницы губернских изданий плодотворно использовали литераторы провинции.
В 20—30-е годы после долгого перерыва появились и провинциальные журналы. Первенство держала Казань, где издавались «Казанский
вестник» (1821—1833), «Прибавление к Казанскому вестнику» (1821—
1824, 1828—1834), «Ученые записки Казанского университета» (с 1834)
и, наконец, «Заволжский муравей» (1831—1833). Кроме того, до 1826 года
печатался «Отечественный памятник» в Орле и Могилеве, ряд журналов
в Харькове, Одессе. Таким образом, университетские города (Казань,
Харьков) успешно поддерживали журналистские и в целом литературные
устремления губернских центров.
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В столичной прессе 1830-х годов новостью стали журналы, ориентированные на читателя в провинции. Главный из них — журнал «Библиотека
для чтения», образованный в 1834 году, — даже принес своим издателям
коммерческий успех. В нем появлялась «провинциальная» проза А. Емичева
(«Любовь бедных людей»), повести г-жи А. Ж-вой («Провинциялка») и другие подобные произведения. Даже А.С. Пушкин участвует в журнальной
полемике от лица якобы провинциального «тверского помещика» на страницах своего «Современника». Так рождается целое литературное направление. Сочинители так называемой «натуральной школы» стали известны
именно описанием провинциальной жизни будь то очерк о ружейной охоте
(С.Т. Аксаков) или о быте далеких окраинных земель (В.И. Даль). Именно
в 30-е годы начался целенаправленный огромный труд В.И. Даля по собиранию «Словаря живого великорусского языка».
В 30—40-е годы задача постижения образованными людьми собственной страны, особенно познания провинции, являлась одним из основных побудительных мотивов культурного действия. Провозвестником
такого интереса были археографические экспедиции в глубь России
в 1828—1832 годах П.М. Строева. В журнале «Московский телеграф» регулярно печатались известия об успехах этой экспедиции по собиранию
древних рукописей рядом с сообщениями о последней парижской моде.
На той же волне появляются песни воронежца А.В. Кольцова, открытого
Н.В Станкевичем, украинские народные песни, собранные М.А. Максимовичем, «Конек-Горбунок» П.П. Ершова, «Сказания русского народа
о семейной жизни своих предков» И.П. Сахарова, сборник русских пословиц И.М. Снегирева, собрание русских народных песен П.В. Киреевского
и Н.М. Языкова, исследование о характере народных песен Ю.И. Венелина, диссертация о народной поэзии славянских племен О.М. Бодянского.
В 30—40-е годы на фоне обозначенного интереса особенно развивается страсть к путешествиям по России. Происходит ее своеобразное открытие. Отсюда успех «Очерков России» В. Пассека, само обращение которого к познанию России, по свидетельству друга его молодости
А.И. Герцена, произошло после подавления польского восстания: «Тогдато часть молодежи, и в ее числе Вадим [Пассек], бросились на глубокое
и серьезное изучение русской истории...». Наиболее приемлемым способом познания истории В. Пассеку представлялось путешествие. «Очерки
России» Вадима Пассека вышли в свет в 1838 году. В предисловии их издатель писал: «Отечество наше раскинулось в трех частях света, богато
разнообразием стран и климатов, населено народом с самобытным характером и... так богато прошедшим, настоящим и надеждами на будущее,
что нам предстоит только собирать сведения для изучения его... Каждому
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из нас известна одна какая-нибудь часть России, но смело можно сказать,
что вполне никто не знает ее богатства и глубины ее жизни, тем более что
эта жизнь не одинакова с жизнию европейских и азиатских государств. Во
всех сословиях общества, везде заметен или недостаток, или неверность
знаний о своем отечестве». Программой «Очерков...» было познакомить
соотечественников с трудами «...о нашем отечестве путешественников,
естествоиспытателей, любителей древности...; завлечь к содействию в
наблюдении и исследовании всего отечественного, развить и упрочить
верным знанием горячее чувство любви к отечеству и благоговение к его
великой судьбе...». К сожалению, В. Пассек, умерший молодым, не сумел
осуществить свою программу. Но он был не одинок в мыслях о путешествии по провинциям России как лучшем средстве познания страны.
Можно вспомнить состоявшееся в 1838 году путешествие академиков живописи Г. и Н. Чернецовых по Волге, ставшее для современников заметным культурным событием. Кроме «дозволенных цензурою» путешественных очерков Пассека или волжской эпопеи Чернецовых, была и
столь возмутившая Николая I книга о путешествии маркиза де Кюстина в
1839 году, приоткрывавшая то, о чем никто не говорил или не решался
говорить. Немало страниц в ней отведено описанию провинциальных городов. Более того, автор, вопреки общему критическому настрою, с удовольствием вспоминал, например, вечер, проведенный в салоне у ярославского губернатора: «Вечером, часов в девять, я вернулся к губернатору.
Началось с музыки: один из братьев губернаторши играл очень недурно
на виолончели. Аккомпанировала ему его жена, особа чрезвычайно приятная. Благодаря этому дуэту, а также национальным песням, исполненным с большим вкусом, вечер пролетел очень быстро».
На «познавательный» императив был вполне определенный отклик
и в русской литературе. Например, книга о другом путешествии — вояже
по России Павла Ивановича Чичикова! Считается, что книга Н.В. Гоголя —
самая лучшая и талантливая сатира на провинциальную жизнь. Наверное,
так оно и есть, хотя замысел Гоголя был совершенно иным, о чем хорошо
сказано в «Выбранных местах из переписки с друзьями», книге, выразившей
глубоко выстраданное и прочувствованное кредо писателя. Однако тексты
«писем» были сильно испорчены цензурой, их напечатали уже в других исторических условиях, когда они воспринимались лишь как литературный
факт своей эпохи, не более. Между тем, как подметил еще П.Н. Милюков,
Н.В. Гоголь писал вторую книгу «Мертвых душ» о другой России, в которой он надеялся найти положительные образы. Гоголь долго готовился
к этой работе, неоднократно путешествовал по провинции и знал пути ее
постижения, о чем свидетельствует в «Выбранных местах...» послание:
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«Нужно проездиться по России». Современница, друг многих русских писателей, близко знавшая Н.В. Гоголя, А.О. Смирнова-Россет, готовясь стать
калужской губернаторшей, получила письмо от Гоголя, напутствовавшего
ее: «Вы можете сделать много добра, в моих советах не будет недостатка,
замечайте со вниманием все...». Как известно, «Ревизор» Н.В. Гоголя также
отражает интерес писателя к провинции. Но пьеса опять-таки была воспринята как сатира, вопреки авторскому замыслу. Идея Гоголя связана с его
государственническими воззрениями: явление настоящего ревизора в последней немой сцене — это апофеоз всесилия государства на фоне собирательного образа провинции. Но люди, которые хотели узнать о жизни провинциального губернского «света» из постановки «Ревизора» на сцене, увидели то, что хотели увидеть: Городничих, Бобчинских-Добчинских, дурное
подражание и копирование столичного света, то есть все то, что не могло не
льстить самолюбию посетителей столичных императорских театров.
Гениально обыгранное Гоголем внимание к посещению столичных
высоких особ, действительно, характерная черта провинциальной жизни.
Это относилось и к таким незаурядным для провинции событиям, как обязательный проезд через них императора или наследника престола. В царских поездках был заложен двоякий смысл. Для царя и наследника —
возможность увидеть страну и на месте пресечь вероятные злоупотребления или, что особенно важно в контексте изучения культуры провинции,
помочь встречавшимся в пути талантам и самородкам. Для провинции —
это был повод представить императору все лучшее, что имелось. С императорских проездов можно вести отсчет традиции губернских выставок
«произведений и изделий края». Судьбу многих творческих людей решала
подобная встреча. Так, например, историк и общественный деятель
Н.А. Полевой первую свою статью послал в «Вестник Европы» в 1817 году с описанием пребывания наследника в Курске. Получением художественного образования в Петербурге обязан был вызванный по распоряжению Николая I из провинции талантливый художник-гравер Ф. Солнцев.
Проезд наследника через Вятку имел свое значение и в судьбе А.И. Герцена. Хорошо образованный вятский губернский чиновник с «языком порядочного человека», показывавший губернскую выставку наследнику,
был переведен по представлению и хлопотам В.А. Жуковского отбывать
свою ссылку ближе к Москве, во Владимир. Опыт жизни А.И. Герцена
в провинции был вынужденным, горечь ссыльного, вынужденного растрачивать молодость и творческий дар в провинциальной глуши, влияла на его
оценки. Но, учитывая пристрастность А.И. Герцена, выделим «Былое и ду69

мы» как один из блестящих и редких мемуарных памятников — источник,
описывающий жизнь в 1830-е годы в Перми, Вятке и Владимире.
Сохранилось мемуарное свидетельство ссыльного А.И. Герцена
о новом начинании в провинции — губернских статистических комитетах. Он рассказывает о появлении одного из них — Вятского. «Министерство внутренних дел было тогда в припадке статистики, — начинал свой
рассказ А.И. Герцен, и его слова лишний раз подтверждают правительственный интерес (хотя, без сомнения, бюрократический) к провинции, —
оно велело везде завести комитеты и разослало такие программы, которые
вряд возможно было бы исполнить где-нибудь в Бельгии или Швейцарии;
при этом всякие вычурные таблицы с maximum и minimum, с средними
числами и разными выводами из десятилетних сложностей (составленными по сведениям, которые за год перед тем не собирались!), с нравственными отметками и метеорологическими замечаниями. На комитет и на
собрание сведений денег не назначалось ни копейки; все это следовало
делать из любви к статистике, через земскую полицию, и приводить в порядок в губернаторской канцелярии. Канцелярия, заваленная делами, земская полиция, ненавидящая все мирные и теоретические занятия, смотрели на статистический комитет как на ненужную роскошь, как на министерскую шалость; однако отчеты надо было представить с таблицами
и выводами».
Отзыв А.И. Герцена, конечно, односторонен. Со временем губернские статистические комитеты начали собирать не одни только полуграмотные курьезы, но и немало действительно ценных сведений о губерниях, хотя в отношении Вятского статистического комитета Герцен, возможно, отчасти и был прав.
Примеры из трудов А.И. Герцена, Н.В. Гоголя и других писателей
представляют, несомненно, литературу о провинции «столичного» происхождения. Однако справедливо и другое: С.Т. Аксаков, К.Н. Батюшков,
В.И. Даль, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.В. Никитенко, М.П. Погодин
и Н.А. Полевой — выходцы из провинциальных гнезд. Вряд ли сами они
могли бы отказаться от «малой» родины, подарившей каждому немало
вдохновения, да и в восприятии современников не все было так однозначно,
как в нашем нынешнем восприятии. Во всяком случае социальный статус
пензенского помещика, писавшего о тамбовской казначейше, и курского
купца, сочинившего историю русского народа, вольно или невольно влияли
на бытование этих фактов русской культуры. Нужно учитывать при этом
сложившуюся к 30-м годам своеобразную стратиграфию русского общества.
«Свет» был неоднозначен, как разным было и культурное образованное
меньшинство в тех или иных слоях русского общества. Существовал,
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например, высший круг — аристократический, близкий ко двору, имевший
придворные звания, куда входил гвардейский генералитет и офицерство.
Однако вхожие в этот светский круг Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский,
П.А. Вяземский, А.С. Пушкин имели одновременно и свой «свет», собиравшийся по признаку таланта, дружбы, любви к литературе, а не происхождения. В него вполне вписывался, например, полтавчанин Н.В. Гоголь.
Был еще и другой, «второй свет». Софья Николаевна Карамзина,
старшая дочь Н.М. Карамзина от первого брака, писала брату Андрею
в Баден, описывая панихиду по А.С. Пушкину: «Трогательно было видеть
толпу, стремившуюся поклониться его телу; говорят, в этот день у них
перебывало более 20 000 человек: чиновники, офицеры, купцы — все шли
в благоговейном молчании, с глубоким чувством — друзьям Пушкина
было отрадно это. Один из этих неизвестных сказал Россети: «Видите ли,
Пушкин ошибался, когда думал, что потерял свою народность: она вся
тут, но он ее искал не там, где сердца ему отвечали». Другой, старик, поразил Жуковского глубоким вниманием, с каким он долго смотрел на лицо Пушкина, уже сильно изменившееся; он даже сел напротив и неподвижно просидел так с 1/4 часа, слезы текли по его лицу, потом он встал
и пошел к выходу. Жуковский послал за ним узнать его имя. «Зачем вам?
— ответил он. — Пушкин меня не знал, и я его не видал никогда, но мне
грустно за славу России. И вообще это второе общество проявляет
столько энтузиазма, столько сожаления, сочувствия...» (курсив наш. —
В.К., А.С.). Характерно, что реакция провинциального общества на
смерть (тем более — гибель) гениев национальной литературы, будь то
уход Пушкина, Лермонтова, а позднее Достоевского, Толстого, становится мимолетным, но верным свидетельством, приоткрывавшим истинное
состояние умственной культуры России в целом и место в ней провинциальных реалий.
В имперской системе координат подчиненное положение провинциальной культуры столичной культуре — несомненно. Но часто в предлагавшейся провинции официальной культуре господствовала риторика, а не
мысль. В 1837—1838 годах была составлена Фаддеем Булгариным «ручная
книга для русских всех сословий» под названием «Россия в историческом,
статистическом, географическом и литературном отношениях». Книга
полна вариаций на тему одного мотива: православие, самодержавие,
народность. «Познание истории своего племени… — говорилось в ней, —
есть самое прочное основание русского народного просвещения...». Впрочем, в провинции триада, которой прославился министр народного просвещения граф С.С. Уваров, находила подчас живой отклик патриотического чувства. Тезис о поисках «народности» вопринимался не как идеоло71

гическая догма, а как действительная основа работы на просвещение. Подобное восприятие подкреплялось на местах преподаванием по официально утвержденным учебникам. Можно вспомнить, например, учебник
для гимназий и семинарий Н.Г. Устрялова «Начертание русской истории
для учебных заведений», изданный в 1839 году, провозглашавший: «...с
восшествием на престол Государя Императора Николая I начался современный нам период Русской Истории: живее, чем когда-либо, пробудилась мысль о необходимости органического устройства державы, основанного на истинных началах народности и образования».
Справедливости ради надо сказать, что Министерство народного
просвещения и министр С.С. Уваров в рассматриваемое время было занято не одной триадой «православие, самодержавие, народность». На местах
за десять лет, с которых фактически началось министерство Уварова
(с 1832 года он товарищ министра, а с 1838 — министр), произошло немало изменений в системе образования: были реорганизованы учебные
округа, увеличена численность гимназий и училищ, проведена университетская реформа. Хотя у уваровских начинаний были и отрицательные
стороны, такие, как борьба с частным преподаванием, жесткое проведение
принципа сословности в образовании, попытка контролировать образование через институт надзирателей, насаждение официального патриотизма,
тем не менее, нельзя не отметить, что следствием политики министерства
было увеличение числа образованных людей в провинции.
К 40-м годам XIX века в провинциальной культуре складываются
устойчивые, черты. Во-первых, это присутствие столичного идеала, столичных культурных канонов и репутаций. Во-вторых, проблема получения знаний о новейших веяниях в литературе и культуре. Новости узнавали от приезжавших в губернии жителей столиц, путешественников за границу или из приходивших журналов, переписки. В любом случае присутствовала сверка своего культурного опыта со столичным. В-третьих, возникла проблема культурной самоорганизации. Она зависела от сословной
стратификации, поскольку, как уже говорилось, дворянская культура редко пересекалась с мещанской и посадской.
Светское общество в провинции реализовывало свои культурные
устремления на балу, в театре, оно было больше подвержено следованию
меняющейся моде, чем творческому самоуглублению. В то же время
творчество присутствовало и в свете, но это было творчество потребления, придумывание развлечений, занятие времени танцами и концертами.
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Другое начало связано с культурой салона или кружка, объединявших, как правило, небольшое число единомышленников и друзей,
журфиксы в провинции.
В центре светского салона мог стоять меценат, но чаще всего губернатор или его жена, покровительствовавшие культурной жизни. Форма
эта, вывезенная в провинцию из столиц, идеально подходила для культурной благотворительности. Таков, например, был кружок губернаторши
А.О. Смирновой-Россет в Калуге. По мемуарам самой Россет мы знаем,
сколь нелегко далась ей, хозяйке блестящего петербургского салона, собеседнице А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, Н.В. Гоголя и других писателей,
эта роль в Калуге. «Приезд мой в Калугу был новой эрой в моей жизни.
Я никогда не была в русской губернии. <…> Я не подозревала, что
огромная Россия поддерживается такими тузами, как председателями
гражданской, уголовной, казенной палат, что есть такое судилище, как
губернское правление, что есть совестный судья, пробирмейстер, врачебная управа, которая отличается во время рекрутского набора и набивает себе
карманы <…> Мне дали лист и послали делать визиты по иерархическому
порядку. <…> Мне казалось, что везде меня подвозили к заднему крыльцу...».
Но самый интересный, органически присущий культурной жизни
провинции феномен — создание кружков вокруг наиболее талантливых,
иногда имевших столичную репутацию и славу литераторов, преподавателей гимназий и профессоров университетов, других деятелей культуры.
Здесь объединяющим началом было не положение в свете, должность
в чиновной иерархии, а личность человека, стоявшего в центре такого
кружка. В нем обсуждались новые художественные и политические идеи,
новости литературы и культуры, труды и культурные начинания, предпринимавшиеся членами кружка. Положение Н.К. Пиксанова о провинциальных культурных гнездах особенно хорошо определяет место в культуре
таких сообществ. Примером может служить изученный О.Г. Ласунским
кружок Н.И. Второва в Воронеже.
Кружок существовал в 1848—1857 годах и, как показал О.Г. Ла
сунский, имел типологические черты провинциального кружка вообще,
этой культурной формы жизни в провинции. Группировавшийся вокруг
Н.И. Второва, он был замечательно многослойным. В нем участвовали и эстет, влюбленный в литературу и искусство инженер-полковник А.П.
Нордштейн, и купцы И.А. Придорогин и А.Р. Михайлов, причем если Придорогин — стихийный бунтарь, увлеченный политикой, то Михайлов, «типичный провинциальный самородок», «относился к числу самых просвещенных воронежских жителей». Преподаватели воронежских училищ Н.С.
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Милошевич, К.О. Александров-Дольник, М.Ф. Де-Пуле старались направить энергию кружковцев на сугубо краеведческое, культурологическое поприще. Особенно выделялся в этом сообществе, был его украшением поэт
И.С. Никитин. Все они знали провинцию, были ее частью. Заслуга Н.И.
Второва состояла не только в том, что он сумел разбудить для плодотворной деятельности этот круг людей, отдать ему свои связи и контакты в
столицах, но и сделать так, что все они «...чувствовали себя участниками
единого жизненного процесса, охватывавшего все территории обширного
отечества». Изучая историю Воронежского края, его природные, географические, этнографические особенности, увлекаясь анализом литературы
и общественной жизни, проблемами местного управления, «второвцы»,
старались держаться «деловой, работящей, прозаической» жизни. Итоги
этой деятельности, как считает О.Г. Ласунский, не сводимы к частным результатам: «...Общение в рамках дружеского клуба придавало... всем в совокупности принципиально новое качество. <…> Их горизонт резко раздвинулся, удалось преодолеть рутину однообразного провинциального
быта, особенно гнетуще действовавшего на талантливых одиночек». Второвский кружок О.Г. Ласунский назвал «типологически обобщенным явлением». «Аналог ему можно найти практически в любом крупном губернском центре той поры. В подобных кружках объединялся весь цвет
местной интеллигенции. Значение их для судеб провинциального общества трудно переоценить», — писал О.Г. Ласунский. Но, к сожалению, добавим, при всей важности этого явления, материала о таких кружках собрано немного.
Аналогично воронежцу Н.И. Второву таким центром притяжения
в Смоленске был Н.И. Хмельницкий, организовавший одну из первых
в России губернских выставок, которая действовала в 1834—1837 годах,
открывший публичную библиотеку в Смоленске, заложивший там городской сад. Сходное значение для Нижнего Новгорода в 40-е — начале 50-х
годов имела деятельность учителя истории в Нижегородской гимназии,
редактора неофициальной части «Нижегородских губернских ведомостей», правителя дел Нижегородского статистического комитета и члена
различных ученых обществ П.И. Мельникова (псевдоним писателя — Андрей Печерский). В Костроме непререкаемым авторитетом в делах литературы и культуры пользовался Ю.Н. Бартенев.
Другим примером провинциального «культурного гнезда» является
движение, объединившее сразу несколько крупных фигур в Ярославле 40-х
годов. Первоначально такой кружок сложился вокруг К.Д. Ушинского,
преподававшего в Демидовском лицее и редактировавшего «Губернские
ведомости». Он сделал газету средоточием культурного дела, вокруг него
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сплотились преподаватели гимназии и лицея, студенты Московского университета: словесник П. Перевлесский, математик Н. Анциферов. Живая
мысль звучала в лекциях Василия Татаринова, Сильвестра Львовского,
Якова Калиновского. Их волновали идеи Белинского и Грановского, общественные проблемы. Они сумели создать в городе среду духовного поиска и творчества. Именно тогда создалась атмосфера, в которой стали
возможны усилия молодой поэтессы Юлии Жадовской, направленные на
такое редкое для провинции культурное предприятие, как издание
в 1849—1850 годах двух ярославских литературных сборников, своеобразных губернских альманахов, в которых публиковались стихи, этнографические очерки, исторические материалы о прошлом края, составленные
местными любителями истории купцом С.А. Серебренниковым, крестьянином-собирателем древних рукописей Е.В. Трехлетовым. Издание выпускалось в свет с благотворительными целями. Этим, очевидно, и можно
объяснить разрешение цензурой в печать сборника, составленного частными лицами по собственному почину.
Свидетелем такого культурного расцвета в Ярославле 40-х годов является приехавший сюда по службе Министерства внутренних дел для расследования дел о старообрядцах И.С. Аксаков. Его жизнь в Ярославле, а также
в Астрахани и Калуге описана в письмах из провинции. Комиссия по делам
раскола, в которой участвовал в Ярославле Аксаков, вскоре стала средоточием молодых сил. Один из ее членов, ярославец А.С. Хомутов вспоминал:
«Среди усиленных занятий наших... навещали нас так называемые друзья
комиссии. Большинство местной молодежи, представители судебного ведомства, правоведы, юные профессора Демидовского лицея, писатель
[М.В.]Авдеев и другие. Крайне приятны и увлекательны были подчас споры
и беседы, которыми руководил, конечно, более других И.С. Аксаков».
Позднее Аксаков посвятил своим ярославским единомышленникам стихотворение «Моим друзьям, немногим честным людям, состоящим в государственной службе».
Но губернское общество было отнюдь не единодушным и однородным. Яркой иллюстрацией жизни ярославского общества той поры стал
необычный источник — сатирическая поэма Кирилла Доводчикова «Панорама», опубликованная Б.В. Мельгуновым. Автор «Панорамы» знакомит нас с ярославским обществом в театре, перед спектаклем, где собрался высмеиваемый им «цвет образованного общества». Яркий обличительный пафос этих стихов сочетается с меткими, не в бровь, а в глаз характеристиками. Перед нами предстают то губернатор («суров, да не умен»), то
столоначальник («а, чиновник важный, бравый, а, петух из петухов!»), то
правитель канцелярии («Молчалин душою и совестью грязен»), то поли75

цмейстера жена («по ухваткам маркитантка, по наружности — копна»).
Есть стихи, имевшие неразгаданных прототипов, есть с описанием собственного «портрета». Кирилл Доводчиков умер в чине отставного губернского секретаря где-то в Пошехонье, его стихи еще долго были популярны в городе. Прав Б.В. Мельгунов в том, что «бессмысленно подходить к поэме с критериями... классической русской литературы. Ее следует рассматривать в ряду особых ярославских произведений потаенной рукописной сатиры» как устойчивую особую ярославскую литературную
традицию. Характерно, что автор создал образ самого провинциального
города:
Этот город, как плебей,
Пародируя столице,
Полон чопорных затей.
В нем свои есть львы и львицы,
Есть приюты для детей,
В нем есть клуб, театр, собранье,
Магазины — наказанье
Для рассчетливых мужей.
Есть притонов штук десяток,
Полицейский есть причет,
Маскарады есть для святок,
А для масленой — народ
Русский, пьяный, вечно битый...

Концовка «Панорамы» выдержана в духе сатирического гротеска:
Но довольно, — надоели,
Это сборище лисиц,
Эти образы без лиц,
Эти подлости без цели!
...................................
До свиданья, торгаши
Чувства, совести и чести,
С унижения и лести
Собирайте барыши.

Однако думается, если в провинциальном обществе были силы
и способности на такую критику и даже на ее тиражирование (поэма долго ходила в рукописных списках), то оно, по крайней мере в основе своей,
было здоровым.
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Своеобразным источником, отразившим культурные процессы 40-х
годов в жизни провинции, стали страницы журнальной периодики. Монополии «Библиотеки для чтения» на журнальном рынке провинции пришел
конец, все большее число умов стал занимать «Современник», издаваемый В.Г. Белинским и Н.А. Некрасовым, на чье творчество также оказали
влияние провинциальный быт уездных и губернских городов, где прошла
юность обоих. Именно «Современник» привлек внимание общества
к проблеме провинции, так как его аудитория в отличие от «Библиотеки
для чтения» искала в журнале не развлечение, а пищу для образования
и умственного развития.
Но получилось так, что, делая благое дело, привлекая внимание
к провинциальной жизни, журналисты одновременно и губили его предвзятостью, зашоренностью взгляда, искавшего лишь пороки «захолустных
углов». Социальное обличение через разоблачение провинциальных нравов стало удобным штампом, но отрицательный приговор провинции, как
любое шаблонное представление, был поверхностным и в связи с этим
немедленно вызвал справедливую критику. Примером такой критики является повесть М.Н. Загоскина «Москва и москвичи. Записки Богдана
Ильича Бельского», помещенная в «Библиотеке для чтения» в 1847 году.
В ней ироничный персонаж Загоскина произносит: «...Волосы становятся
дыбом, когда видишь в какой-нибудь комедии или читаешь в какомнибудь романе, что за народ эти русские провинциялы!.. Все, от первого
до последнего, такие уроды, что, не дай господи, не только с ними жить,
да и на улице-то повстречаться. И все как будто бы в одну форму вылиты.
Только и есть между ними разницы, один невежда-глупец, другой невежда-мошенник, тот полный дурак и, разумеется, невежда, а этот естественный плут — а все-таки невежда!.. Ну, истинно, не на ком душе отдохнуть!.. Иным это очень нравится: — «смешно!..» А я так, бывало, чуть не
плачу... «Ах, матушка наша, Святая Русь!.. Да что это с тобою делается?..
В столицах народ становится просвещеннее — конечно, и мы идем нога за
ногу, а все-таки подвигаемся вперед, так отчего же провинциялы-то наши
все пятятся назад? Вот уже шестьдесят четыре года как фон-Визин вывел
на сцену русских провинциялов: Скотинина, Простаковых, Митрофанушку — да зато рядом с ними поставил милую и любезную девицу, благородного и добросовестного чиновника, исполненного чести, умного старика и скромного, образованного молодого человека. А теперь заезжай
в какой-нибудь губернский город — варварство, невежество!.. Ни одного
человеческого чувства, ни одной благородной мысли — ну, хуже всякой
Лапландии!..»
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Видя, что в провинции живут «люди как люди», герой М.Н. Загоскина не проходит и мимо некоторых малопривлекательных сторон провинции, но не бичуя, а называя и объясняя их. Это и смешение «французского языка с нижегородским», и то, что провинциальные барышни некоторых губерний носят вышедшие из моды платья и материи, и «почти
детское легковерие относительно ко всему печатному, и в особенности
к журналам». Подчеркнем эту последнюю характеристику как, пожалуй,
единственную черту собственно провинциальной ментальности, происходившую от идеализации (и даже сакрализации) печатного текста. Это
объясняет, в частности, уже отмеченную тягу к копированию «столичных» образцов, часто вычитанных провинциалом в журналах.
Главное, за что справедливо ратовал М.Н. Загоскин (как и другие
оппоненты штампов в показе провинции) — уничтожение одностороннего примитивизма в описании провинциальных нравов: «Эх, господа, господа! Да ведь односторонность никуда не годится, а особливо когда мы
говорим о нравственном достоинстве целого народа, уж тут всегда эта односторонность превращается или в нелепое похвальное слово или, не прогневайтесь, в совершенную клевету».
Провинцию 30—40-х годов не только не сумели подчас обьективно
описать литераторы, но и показать ее художники того времени тоже не
смогли. В художественной жизни происходило расшатывание устоев
«академической школы», отход от классицизма. Изживание академизма
растянулось на долгие годы, поскольку академизм и империя очень «подходили» друг другу.
Искусство живописцев начинало всерьез приживаться в провинции,
становясь иногда, как и литературно-общественные кружки, культурными
гнездами. Одной из таких ячеек стала Арзамасская школа живописи, возникшая в 1802 году в Арзамасе под руководством А.В. Ступина и просуществовавшая до 1861 года. Ее расцвет пришелся на 30—40-е годы. Основатель школы А.В. Ступин, выросший в Арзамасе, окончив Академию художеств, посвятил себя основанной им школе, где обучались десятки детей, в том числе и крепостных, из разных уголков России. Учителя и ученики этой школы создали свой стиль, работая над портретами местных
жителей, расписывая светские и церковные интерьеры. Дела арзамасцев
и сам факт более чем полувекового существования школы заслужили известность и признание. Так, считается, что знакомство с творчеством провинциальных художников этой школы явилось поводом к названию знаменитого литературного содружества Петербурга «Арзамас», а в «Тарантасе» В.А. Сологуба читаем такой диалог:
« — У меня в особенности замечательно собрание картин.
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— Итальянской школы? — спросил Иван Васильевич.
— Арзамасской школы... Вообразите, у меня целая галерея образцовых произведений славных арзамасских живописцов.
— Вот те на!.. — подумал Иван Васильевич».
Выпускники арзамасской школы А.В. Ступина и его сына разъехались по всему Поволжью, по всем городам страны. Ими были основаны
другие художественные школы: К.А. Макаровым в Саранске и Пензе,
П.П. Веденецким в Нижнем Новгороде, А.Д. Надеждиным в Козлове Тамбовской губернии. Многие арзамассцы преподавали рисование в училищах разных губернских и уездных городов.
Однако опыт арзамасской школы был все же исключением. Как правило, в провинции творили лишь отдельные художники-одиночки. Хорошо известна судьба А.Г. Венецианова, уехавшего из столицы в свое тверское имение в 1821 году и основавшего там школу, из которой вышли
А.А. Алексеев, Н.С. Крылов, талантливый крепостной художник Г. Сорока, А.В. Тыранов. Целая плеяда художников-портретистов, работавших
в основном по заказам купцов, существовала в Ярославле в 1820—1840-е
годы. Это Н.Д. Мыльников, по оценкам исследователей «один из крупнейших провинциальных художников первой половины XIX века». Это
И.В. Тарханов и П. Колендас. Самоучкой был художник из уездного города Романова-Борисоглебска Ярославской губернии мещанин из купеческого рода И.П. Белоногов, автор многочисленных видов поволжских городов. В самом конце 1840-х годов были впервые выставлены картины
П.А. Федотова, с которого в художественной критике начинается новое
реалистическое русское искусство.
Возрастает значение графического ряда в книгоиздании, где велика
роль иллюстрации, которую можно сравнить с появившейся позже фотографией или кинематографом. Исследователь русской художественной
критики Р.С. Кауфман писал, что «первым среди пишущих об искусстве
обратил внимание на творчество иллюстраторов, оживившееся к началу
40-х годов», В.Г. Белинский. Белинский подчеркивал демократичность
и доступность иллюстрации: «...заохочивая к чтению толпу, политипажи
превосходно объясняют текст, давая живое, наглядное понятие то о картине великого мастера, то о многоразличных предметах естествознания
и истории». Художники как бы обеспечивали открытый журналами интерес к иллюстрации, передававшей сцены провинциальной жизни. Так,
первой книгой иллюстраций К.К. Клодта, родоначальника отечественной
ксилографии, стали «Провинциальные сцены» Д. Бегичева (1840), большой
популярностью пользовалось иллюстрированное издание А.П. Башуцкого
«Наши, списанные с натуры русскими» (1841—1842, 14 выпусков), в нем
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участвовали В.И. Даль, Г.Ф. Квитко-Основьяненко, В.А. Соллогуб и др.
На страницах этих изданий читатель находил новые, невиданные им до
той поры типы людей, живших внутри России.
Однако вспомним сложную судьбу рисунков художника А.А. Агина
к «Мертвым душам» Н.В. Гоголя. Неприятие писателем талантливо выполненных работ объясняется в данном случае тем, что у художника они
оказались близки к карикатуре, а Гоголь, как уже отмечалось, задумывал
вовсе не сатиру.
Особой темой провинциальной жизни в этот период является участие
в спорах западников и славянофилов. Пассивно провинция всегда присутствовала в качестве аргумента в дискуссии двух сторон, столь оживленной
в 40-е годы. Из двух либерализмов — западнического и славянофильского — второй имел больше шансов завладеть умами в самой провинции. Славянофильские воззрения как будто «происходили» из провинции, хотя свой
идеал народности славянофилы видели отнюдь не в провинции, а в прошлом, в порядках допетровской Руси. И все же главным результатом для провинции при появлении славянофильской культурной направленности стало
обращение крупных общественных деятелей к более пристальному ее изучению. Славянофильство, кроме того, давало провинциалам известную
идеологическую опору при столкновении с западническим либерализмом,
рассматривавшим русскую действительность на английский, германский
или иной какой-нибудь манер, представления о которых у западников были
иногда весьма поверхностны.
В 40—50-е годы заметное влияние на развитие культурных событий
в провинции приобрели научные общества и их издания. Статьи корреспондентов из провинции, описывавшие живую старину и новизну своих
губерний появлялись в изданиях Русского географического общества
(1846), «Чтениях в Обществе истории и древностей российских», «Этнографическом сборнике». Научные труды второй половины 1840-х —
1850-е годы о России и ее краях и территориях (путешествия академика
И.И. Кеппена в северо-восточные губернии, книга А. Гакстгаузена, «Статистические очерки...» К.И. Арсеньева, труд Л.В. Тенгоборского «О производительных силах России») вводили в оборот новый пласт народной
жизни, помогали на местах распространению научного знания.
С рубежа 1840—1850-х годов происходят изменения в управлении
провинцией, подготавливавшие ее будущее переустройство в реформах
Александра II. Так, несколько возрастает самостоятельность губернского
правления, которому по закону 1845 года разрешалось в некоторых случаях действовать без предписания губернатора, в 1848 году управление по
строительству и архитектуре выделяется в городах в самостоятельное ве80

домство, в 1851 году возникают комитеты о земских повинностях, имевшие наряду с высшим чиновничеством губернии частично выборный состав. «В их деятельности, — как отмечал А.А. Кизеветтер, — намечаются
первые отдаленные начертания будущих земских учреждений пореформенной России».
На первый взгляд, эти факты не имеют прямого отношения к культуре провинции, но такая связь существовала, ибо, как известно, излишняя централизация оставляет мало свободы творчеству. Прямое обращение государственной власти к нуждам провинции всегда находило в ней
отклик, стимулировало культуру.
Подведем предварительные итоги. Тридцатилетие николаевского
царствования не может быть оценено однозначно относительно развития
провинции и ее культуры. Противоречие заключается в том, что провинция, несмотря на поворот к ней в политике царя, в журналах и литературе,
в общественном мнении и спорах была подчас только объектом поверхностного интереса. Для внутреннего саморазвития ей оставалось мало места. Господство имперского диктата и стандарта во всем нивелировало
собственные ее культурные традиции, приучая оглядываться на культурный опыт столиц, дозволенный цензурою перечень журналов и репертуар
театра. Но это не означало, что в провинции совсем не оставалось живых
культурных сил. Напротив, эта ситуация давала урок нового поведения.
Наиболее деятельные и талантливые люди объединялись, искали приложения своих сил самостоятельно. Подспорьем в этом им было то немногое, что разрешалось правительством: губернские статистические комитеты и губернские ведомости. В это тридцатилетие публичной немоты
и безгласности большее значение приобрели дружеские кружки.
Многие жители провинций, в том числе из социальных низов, продолжили идущую из XVIII века традицию провинциальной историографии, составляя летописи и истории своих городов.
Начало нового периода русской культуры принято датировать по-разному: временем после Крымской войны или крестьянской реформы 1861 года. В нашем пособии такой гранью, отделяющей культуру первой половины
XIX века от второй, принимается первая дата — конец 50-х годов, связанная
с формированием иного качества всей провинциальной жизни.
Тридцать лет спустя один из современников, саратовский журналист
Иван Парфенович Горизонтов вспоминал: «Только что кончилась неблагоприятная для нас Крымская война, давшая всему русскому обществу
почувствовать его отсталость. Чувствовалось, что нас победила Европа не
храбростью, не личной доблестью, а превосходством умственного разви81

тия. Все общество наше принялось учиться и самообразовываться. Заявлен был громадный запрос на книгу, на знание, на науку, и в ответ появилась литература, закипело в ней оживление, заскрипели перья и застучали
типографские станки, — народились десятки, пожалуй, сотни периодических изданий; открылись публичные диспуты и лекции, растворились для
всех, желавших учиться, двери университетов...»
Описано состояние, которое можно передать одним словом: люди
очнулись. Для культуры провинции наступало самое плодотворное время.
Но пришло оно не сразу и значительно медленнее, чем в столицах, где
приближение нового периода, названного позже эпохой «великих реформ», почувствовали раньше и сделали больше, чтобы приблизить это
время.
Когда же пришло время первой гласности, у многих перехватило
дух. Выстраданная истина необходимости перемен часто превращалась
в витийство на ставшую модной в свете тему. Отсюда горькое, некрасовское: «В столицах шум, шумят витии...». Проанализировавший это стихотворение О.Г. Ласунский справедливо связал его с интересом Н.А. Некрасова к теме провинции. Современники поэта и он сам по-прежнему использовали провинцию как удобную фигуру для обличения, но вместе
с тем надеялись, что ее «вековое молчание» прервется, наконец, пробуждением народа.
Основная идея культуры первой половины века в официальной
трактовке С.С. Уварова, Ф.В. Булгарина и других, в оппозиционной —
славянофилов и западников — это народность. Для второй половины века
— это народничество. При внещнем сходстве в словах — народность и
народничество — заложена, тем не менее, громадная разница. В первом
случае интерес к народности и провинции как основному месту ее бытия
и развития был отвлеченный, познавательный. Во втором — активный,
действенный, основанный уже на пустивших корни утопических представлениях о народе, почве, из которой, по мнению радикалов и либералов, должен вырастать антисамодержавный протест или антибюрократическая оппозиция. Этот народнический утопизм, одинаково присущий и
тем, кто говорил о народе-труженнике, и тем, кто говорил о народе«богоносце», в итоге предопределил отношение к провинции в культуре
второй половины XIX века.
Особенностью культуры второй половины XIX века является тесная
связь культуры столичной и провинциальной. Самые популярные журналы того времени, например «Современник», просто невозможно представить без такого интереса, тем более что ряд ведущих журналистов и редакторов в них пришли из провинции. Задачами «Современника», «Биб82

лиотеки для чтения», «Русского слова», издававшегося с 1859 года, стало
пробуждение гражданских чувств в провинции, привлечение внимания
к ней и населяющим ее людям. Но часто ради божка «демократизма» ведущие столичные журнали готовы были бросить провинцию «в жертву»
публике. Такой «жертвой» стала публикация в «Современнике» в 1857 году «Губернских очерков» М.Е. Салтыкова-Щедрина. Писателю хотелось
говорить о том, почему так на Руси жить плохо, но не хотелось, видимо,
связывать этого со столицами. В результате возникла более чем упрощенная схема. Ограничимся, впрочем, лишь констатацией: судить о культуре
провинции по литературе рассматриваемого периода опасно и необъективно.
Более добросовестна в этом отношении журнальная публицистика.
В 60-е годы почти каждый журнал открывает новую рубрику «Внутреннее
обозрение», печатает «Земскую летопись», освещая ход важнейшей для
провинции земской реформы. Именно в это время событием становятся
исторические научные труды и статьи об областничестве.
Вообще история, особенно областная, становится экспериментальным пространством, прошлым, которым поверяются идеи новых реформ.
С этой точки зрения показательны «Исторические письма» С.М. Соловьева в «Русском вестнике» (1858—1859), публикация в «Отечественных записках» статей казанского профессора А.П. Щапова, обосновавшего областнический подход к истории России, статей Н.И. Костомарова о федеративном устройстве в Древней Руси, книга Б.Н. Чичерина «Областные
учреждения Московского государства XVII века». Историки давали пищу
пытливому уму, желавшему сравнить современное положение в провинции в середине XIX века с прошлым областей и краев России.
Новые черты в провинциальной культуре второй половины XIX века
проявлялись почти повсеместно в сходных явлениях. Главную транслирующую функцию, одновременно объединяющую кружки губернских интеллигентов, по-прежнему выполняла книга. Провинция активно заводила
публичные библиотеки, оживилась книжная торговля, предприимчивые,
не чуждые просветительству люди, например И.С. Никитин в Воронеже,
стали заводить в губерниях книжные магазины с читальнями при них.
Еще одним вкладом в политическую культуру провинции стала деятельность дворянских общественных комитетов по улучшению быта помещичьих крестьян, действовавших в губерниях с 1858 года. В них дворяне обсуждали правительственные документы, записки по крестьянскому
делу так же, как и в привычных дворянских депутатских собраниях. Ход рассмотрения, позиции разных людей живо обсуждались, становились достоянием гласности, пробуждая общественное самосознание тех, кто еще за
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несколько лет до того и помыслить не мог о высказывании своего суждения. В провинции во многом под воздействием этих комитетов проснулся
интерес к публичной деятельности. Публичные библиотеки, организация
публичных лекций, диспутов на животрепещущие темы, расцвет провинциального театра, появление передвижных выставок, полемика по вопросам образования — все это новации провинциального культурного процесса.
В 1859—1861 годах важнейшее место в культурной жизни провинции занял театр. Исследовательница провинциального театра в ХIХ веке
И.Ф. Петровская пишет: «Он был своеобразным клубом, где встречались
горожане без различия сословий. В нем виделось средство просвещения
более действенное, чем библиотеки и лекции». Так, по подсчетам Петровской, провинциальные театры вмещали тогда одновременно от 150 до 500
зрителей, то есть за полугодовой сезон, театр посещали в среднем от 15 до
50 тысяч зрителей. Успехи же провинциальных публичных библиотек были, действительно, куда скромнее: к примеру, 3200 посещений за весь
1859 год в Рязани, 14 342 — за 1862 год в Вятке. Хотя провинциальные
публичные библиотеки в основном посещали семинаристы и гимназисты,
однако круг их чтения был необыкновенно серьезен — от статей по естествознанию до специальных социологических и философских исследований. Что же касается театра, то исследователи признают: «Лишь небольшая часть «образованного общества» хранила представление о самостоятельности [театрального] искусства...»
Пик стремления к публичности выразился и в том, что в провинцию
в 60—70-е годы приходит частная печать. Однако становление «областной печати» проходило с большим трудом. Это подметил еще В.Г. Короленко, посвятивший специальную статью ее истории: «…высшая администрация того времени смотрела на провинциальную газету, как на праздную затею, совершенно излишнюю и, пожалуй, вредную... Поэтому добиться права на издание частной газеты в провинции в то время было почти невозможно. Первые отступления от этого общего правила были сделаны в пользу торгово-промышленных интересов». Первыми частными
газетами в провинции, связанными с коммерцией, биржами, ярмарками,
были «Воронежский листок» (1862—1868; с 1869 года «Воронежский
справочный листок»), саратовский «Коммерческий листок» (1864—1869),
«Самарский справочный листок» (1867—1888), «Казанский биржевой листок» (1869—1892), «Нижегородский ярмарочный листок» (1871—1872),
«Рыбинский биржевой листок» (1863—1864), «Донской справочный листок» (1881—1882). Наряду с частной печатью, широкое распространение
получила ведомственная, представлявшая самый разный спектр интере84

сов. Свои печатные органы появляются у земств, городского самоуправления, духовных правлений, бирж, статистических комитетов. В университетских городах возникает научная периодика («Филологические записки»
в Воронеже с 1860 года, «Вестник Демидовского юридического лицея» в
Ярославле с 1874 года). Издателями газет и журналов теперь становятся
частные лица. Вскоре в провинции появляется большое количество разного
рода справочных и памятных книг, календарей, вестников земств и дум,
трудов и записок, литературных и исторических сборников.
Сразу же появилась пресса регионов, рассчитанная на освещение
жизни не одного губернского центра, а территории, например, по рекам
Волге, Дону и т.д. В этом сказывались хорошо осознававшиеся провинцией тесные культурные связи между разными губерниями. Вообще в культуре провинции трудно ориентироваться без учета не только вертикальных территориальных связей «столица — провинция», но и горизонтальных «провинция — провинция». Например, Нижний Новгород, торговая
столица на Волге, привлекал к себе жителей и с верховьев реки (Ярославля, Костромы) и с ее низовьев (Казани, Астрахани). Существование двух
высших учебных заведений — Казанского университета и Ярославского
Демидовского лицея (реформирован в 1874 году в юридический лицей) —
притягивало в эти города многих людей, не имевших возможности получить образование в столицах.
Но вернемся к прессе. В конце 1862 года в Астрахани появляется газета «Волга» (редактор Владимир Бенземан), имевшая своих корреспондентов по всем крупным губернским городам, стоявшим на Волге, и поставившая целью освещение жизни Поволжья. Издание при своем появлении встречало немало скептиков, говоривших, что оно «потонет» или
«замерзнет». Основными доводами оппонентов газеты были те, что издание не выдержит конкуренции со столичными, ведь непросто было расстаться с мыслью о монополии столицы на печатное слово. Наверное, это
и произошло бы, если бы газета начала копировать столичные образцы, но
она нашла темы, интересные именно для жителей поволжских губерний.
Начиная с номера 10 от 13 февраля 1863 года в ней стал время от времени
публиковаться материал под рубрикой «Что делается в провинциях?».
В нем находим «обозрение текущей общественной жизни в провинциях»,
вопросы, занимающие провинциальное общество, свидетельствующие об
умственном движении в провинциях, суждения петербургских журналов
о разных сторонах провинциальной жизни и проч. Автор обзора, скрывший свое имя под псевдонимом «И. А-ов», задается и проблемами самоосознания провинции. «...Было время, когда вся наша общественная
жизнь сосредоточивалась в одних столицах. По разным углам и закоулкам
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России не видно было проявлений русской мысли, русского слова и русского дела», — пишет автор «Волги», невольно обыгрывая названия трех,
в будущем популярных журналов, всегда имевших в виду провинциального читателя: «Русская мысль», «Русское слово» и «Дело». Продолжая
характеристику ушедшего времени, И. А-ов отмечает: «Наши провинции
считались вообще затягивающим в сон и лень омутом — прочтите повести, написанные лет за десять тому назад, бравшие своим сюжетом провинциальный быт и провинциальную жизнь, найдете ли вы в них светлые
явления какие-нибудь? Бессмертное создание Гоголя, так ярко, так беспощадно представившее нам обыденную жизнь провинций со всеми ее
мелкими интересами, скрупулезными сплетнями, скучными балами, гомеровскими обедами и закусками, останется навсегда живым свидетелем того грустного момента усыпания и прозябания русской мысли и русской
жизни, который прошел, кажется, навсегда... если не вернутся снова какие-нибудь тяжелые обстоятельства». На чем же основан оптимизм автора
«Волги», свято верившего, что наступает новая жизнь провинции?
Автор указывает на «прогресс» (в то время это слово было новым
в столичной журналистике, быстро заимствованным провинцией и вскоре
также быстро затертым от многократного употребления): пробуждающее
значение обсуждения всевозможных законопроектов, судопроизводство,
гимназии, городовое управление, появление новых литературных идей.
«...Одним словом, жизнь в провинциях последними событиями была разбужена: самые даже Тентетниковы и Обломовы волей-неволей должны
были скинуть с себя халат, вылезть из своих кабинетов и прийти на общее
собрание».
В статье «Что делается в провинциях» сочувственно цитируется
программное заявление петербургской газеты «Голос», в котором говорилось о необходимости «заговорить о провинциях» и «самих провинциалах». То, что для столичной журналистики — смена установки, моды, для
другой, провинциальной, как видим, — выстраданная возможность. Понимание в «Волге» «своего» трактуется подчеркнуто неотделимым от
«общего»: «...Считая главной целью своей газеты... возможно большее и
живое изображение нашего края, мы намерены по временам делать обозрение текущей жизни в разных областях русской империи... Кроме того,
наш край, имея много своего, собственного, местного, оригинального, не
составляет в то же время какого-нибудь отрезка от целой земли русской».
В номере 12 той же газеты от 20 февраля 1863 года вновь читаем
обозрение «Что делается в провинциях», подписанное «И...тов»: «Теперь
во многих провинциях началось концентрирование свежих и добрых сил:
стали сходиться друг к другу лучшие люди не для одних только сожале86

ний о напрасной трате верований и стремлений, а и для составления планов о деятельном, дружном осуществлении выработанных наукой понятий о жизни...». Автор имеет в виду «...всякую сходку людей, желающих
лучшего своей стране, собирающихся для составления плана об издании
местной газеты, об основании общества, распространения в массе народа
и провинциальной публике [знаменательно это разделение «народа»
и «провинциальной публики». — В.К. А.С.,] полезных сведений, об открытии бесплатных школ и пр....». Примерами таких объединений, уже
осуществленными, автор «Волги» считал образовавшиеся в провинции
общества: юридические (в Астрахани, Одессе, Могилеве, Кишиневе)
и медицинские (Курске, Архангельске и Кишиневе).
Последний раз обозрение «Что делается в провинциях» появилось
в номере 25 от 27 марта 1863 года. Основной темой публикации стало
значение гимназии в губернских городах. В целом ряде публикаций «Волги» затрагивалась проблема провинциальной прессы, губернских ведомостей, остававшихся в стороне от новых веяний гласности, разбирался вопрос, «чем должны быть литературные чтения преимущественно в провинции», рассказывалось о гимназических спектаклях, деятельности публичных библиотек, музыкальных концертах, то есть о любом, скольконибудь заметном культурном действии в провинции.
Приведенные данные интересны тем, что они взяты из газеты, выходившей в 1860-е годы в далекой Астрахани. Но провинция по-прежнему
использовала для выражения своих новых умонастроений и столичную
печать. Одной из столичных газет, широко предлагавшей провинциалам
свои столбцы для освещения провинциальной жизни, была газета
И.С. Аксакова «День», имевшая специальное «Областное обозрение».
В номере 14 от 31 марта 1865 года в газете «День» была опубликована речь М.Ф. Де-Пуле на литературном вечере в Воронеже «Современные задачи нашего провинциализма». Этот документ, видимо, можно считать программным для никогда организационно не существовавшей «провинциальной партии» в России. Для нас представляет интерес обоснованная М.Ф. Де-Пуле мысль о необходимости обособленного существования
провинции. Отвечая возможным критикам, автор «Дня» очень четко
определил свое отношение к провинциальному сепаратизму. Под провинциализмом он понимает «не провинциальную жизнь вообще и в отличие ее
от столичной, ни провинциальную автономию, ни тем не менее провинциальный сепаратизм... Цель моя не узкое местное провинциальное самолюбие, желающее приподняться до столичной высоты и заявить миру о таком
изумительном росте... Но в жизни общественной... отделение провинции от
столиц представляется уже в ином свете: это отделение, эта независимость
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местных интересов, общих и частных, государственных, общенародных,
давно признается всеми и полагается в основу всех наших современных
преобразований».
Воздействие на культурную жизнь в провинции проводившихся
в 60-е годы реформ несомненно. Новые учреждения на местах повсюду
требовали новых, самостоятельно мыслящих людей, неотделимых уже от
провинциальной культуры земских гласных, статистиков, врачей, учителей и юристов. Важно было то, что впервые формировалась культура общественного действия. Конечно, по-прежнему это было «мыслящее
меньшинство», но там, где оно объединившись получало сферу приложения своих сил, результаты становились уже значительными.
Однако начавшаяся пора «цветения» провинции была непродолжительной. Первый грозный предвестник ее окончания — подавление польского восстания в 1863 году. Подлинной же катастрофой, резко сменившей ход и направление реформ в русском обществе, стало революционное
нетерпение и первый выстрел Д.В. Каракозова (месть все за ту же Польшу) 4 апреля 1866 года. Лучшего аргумента для консерваторов нельзя было придумать. Два журнала, с которыми было связано духовное становление провинции, «Современник» и «Русское слово», были закрыты за
«вредное направление». На всю более или менее независимую прессу обрушились цензурные гонения. Целая группа консервативно настроенных
высших бюрократов вместе с министром внутренних дел внесла законопроект об усилении губернаторской власти. Одним из предлогов стали
периодические донесения шефа жандармов П.А. Шувалова «о повсеместном брожении умов в провинции».
Итак, мечты автора «Волги» об окончании периода прозябания мысли в провинциях, еще совсем недавние, были развеяны. Тяжелые обстоятельства вернулись вместе с уже забытым гнетущим, все удушающим административным контролем. Нельзя не сказать, что ритм перемен был невероятно быстрым — одно поколение. Человек, достигший зрелости
в первой половине века, должен был пережить все перипетии последующих десятилетий. Один из людей этого поколения, выдающийся деятель
культуры нижегородского Поволжья А.С. Гациский дал почти формулу
судеб своего времени: «...воспитанный на идеалах 40-х годов и пропитанный переработанным воплощением их в шестидесятых (представитель того поколения. — В.К., А.С.), никак не может вполне приноровиться к отсутствию идеалов в идеалах восьмидесятых годов...».
Подводя итог взлету культурных явлений в провинции конца 50—
60-х годов, подчеркнем, что основной составляющей последующего развития провинции станет борьба за удержание дарованных начал само88

управления и саморазвития. До конца века в постоянном противостоянии
общества и бюрократии в центре и на местах родились народничество
и революционный террор, вызрела либеральная конституционная идея. Но
клубок этих противоречий будет разрублен уже только Первой русской
революцией 1905 года.
Итак, на смену оптимизма шестидесятников пришло народолюбие
семидесятников. Известное «хождение в народ» в 1874 году одним из
центров имело Саратовскую губернию, «практика» коснулась и других
провинций. Итог столкновения с действительностью был неутешительным. «Мужик», которому поклонялись, не принял навязываемого «света
просвещения». Отторжение, имевшее в том числе культурные предпосылки, стало мощным симптомом неустройства русской жизни, знаком неприложимости отвлеченных идей к действительности. Отсюда для интеллигенции, в том числе провинциальной, проистекало несколько выборов.
Первый — продолжение традиции общественности, неисправимое народничество, которое продолжало существовать и воспроизводиться, как
будто бы ничего не происходило. Второе — разрушительное народничество: от наивного и умеренного желания слиться с народом произошел
переход к нетерпеливому стремлению немедленно, используя террор, загнать всех в царство справедливости. Был еще один выбор, продиктованный временем, примирение с действительностью, которое переживалось
одними как жизненный крах, другими как неизбежная данность. Отсюда
настроения надрыва, разочарования в идеалах и одновременно отказ от
иллюзий, обывательское желание жить сегодняшним днем. Этот идейный
перелом предопределил функционирование провинциальной культуры на
рубеже 70—80-х годов XIX века.
Позднее сказался и обычный для России «внешний фактор» — Русскотурецкая война 1877—1878 годов. Она отвлекла правительство от решения
внутренних нужд, а патриотическая идея славянского единства заглушила
проснувшийся в обществе интерес к провинции, да и сама провинция сыграла не последнюю роль в создании отделений Славянских комитетов, пропаганде идеи славянства. Так, на рубеже 70—80-х годов сошлось несколько
мощных идей, питавших новое поколение русских людей, выросших после
реформы. Это: продолжение реформирования общества; служение народу
(в лавровском или толстовском варианте); немедленный революционный
террор для достижения перемен, идея реставрации и возвращения России
первенства не только в славянской, но и европейской политике. Одним словом, как писал Н.Ф. Бунаков, «настроение общества и в Петербурге было
смутно и неопределенно». В какой-то момент, как ответ на это настроение
неопределенности, названное потом в советской историографии «револю89

ционной ситуацией», возникла идея земского собора как составная часть так
называемой «конституции» министра внутренних дел М.Т. Лорис-Меликова. Речь шла о представительстве (очень слабом) земств при обсуждении
законопроектов, касавшихся внутренней жизни Российской империи. Террористический акт народовольцев против царя-освободителя Александра
II положил предел этой слабой линии на формирование подконтрольного
центральной власти местного представительства.
Инерция начала реформ оказалась все-таки достаточно велика. В 70-е
годы продолжалась созидательная работа по укреплению земств, реформированию городского самоуправления в соответствии с утвержденным
новым «Городовым положением» 1870 года. Идея общественного участия
в управлении, позволившая успешно провести коренную крестьянскую
реформу, была применена и при выработке «Городового положения» хозяйственным департаментом Министерства внутренних дел, организовавшим обсуждение основ городского строя в России. Таким путем политическая культура проникала не только в готовую для подобной работы
дворянскую среду, но и оформлявшуюся как раз в это время в новое российское сословие купечества городов. Постепенно менялось и качество
жизни в провинции. Благодаря строительству железных дорог, ушла
в прошлое обособленность отдельных губерний, сокращалось время
трансляции культурных явлений, увеличивалась скорость обмена информацией о жизни в разных краях России.
Из примечательных культурных явлений провинции в рассматриваемое время отметим «Камско-Волжскую газету», издававшуюся в 1872—
1874 годах в Казани (редакторы Н.Я. Агафонов и К.В. Лаврский). Газета
имела своих сотрудников в других городах Поволжья и Сибири (В.О. Португалов в Саратове, А.С. Гациский в Нижнем Новгороде и др.), ее тираж составлял 850 экземпляров. В «Камско-Волжской газете» были, в частности,
местный отдел, где публиковались новости о жизни Казани, и специальный
отдел, содержавший разные известия из провинциальных городов, в ней
участвовали знаменитые сибирские «областники» Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев.
На помощь областной печати иногда приходила печать столичная,
более свободно освещавшая провинциальную жизнь. К 70-м годам относится расцвет таких изданий, как «Земство» В.Ю. Скалона, газеты «Русские ведомости» (основана в 1863 году). Почти в каждом крупном журнале — «Отечественные записки», «Русский вестник», «Дело» — имелись
отделы «Местная жизнь», «Земская жизнь», «Внутреннее обозрение». Однако иногда провинциальная печать посягала на столичную прерогативу
судить провинциальную жизнь, что приводило к журнальной полемике
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о необходимости прессы вне столиц. Так, в центре такой полемики в 1875
году оказались журнал «Дело», опубликовавший статью Д.Л. Мордовцева, писавшего о нежизненности печати в провинции, и нижегородский
земский деятель, литератор и историк А.С. Гациский, ответивший ему
большой работой «Смерть провинции или нет».
Новыми важными явлениями культурной жизни провинции стали
столичные инициативы Русского музыкального общества, открывавшего
с 1859 года свои отделения в разных городах, и Товарищества передвижных выставок. Интересно, что художники нового поколения (примерно
с 1850-х годов), как заметил В.В. Стасов, были в основном выходцами из
провинции: «Перов, Шварц, Ге, Пукирев, Якоби, Риццони, Боголюбов,
Трутовский, Попов, Брянский, Мясоедов, Журавлев, Корзухин, Кошелев,
Крамской, Чистяков, Дмитриев-Оренбургский, Кудрявцев, Ковалевский,
Васнецов, Семирадский, Харламов, Дюккер, Куинджи, Репин, Верещагин
и многие другие, еще — все они родились в разнообразнейших местностях России. Таким образом, наибольший процент лучших художников
этого периода состоит из художников, родившихся внутри России, в провинции. Поступали все они в Академию художеств в возрасте уже восемнадцати-двадцати и более лет, значит уже вполне сознательно и сами избрав для себя художество главным занятием жизни. Они приносили с собой в академию сложившиеся характер, вкусы, понятия и взгляды... Только такие люди способны были образовать сначала «Художественную артель», а потом «Товарищество передвижных выставок»... Только такие
люди имели потребность создавать произведения не по заказу начальства,
а по собственному свободному выбору... Им обязано своим началом истинное русское искусство, и период их по всей справедливости должен
называться национальным периодом свободных художников». Ныне идея
передвижничества воспринимается прежде всего в контексте борьбы академического, против которого выступили молодые живописцы, и реалистического направлений в живописи. Но изначально идея новых художников состояла в движении искусства из залов Академии художеств по
всей стране, по ее провинциям. До этого времени, если человек никогда
не покидал своего места проживания, образы страны, ее искусства могли
формироваться прежде всего под воздействием иллюстрированных изданий. Передвижение по стране выставок этих художников выполняло
огромную просветительскую миссию, не только знакомило людей с новым искусством, но и приучало к культуре восприятия, отсутствовавшей
до того времени в провинциях. Ранее к живописи в городах, особенно
в купеческой среде, относились большей частью утилитарно. Подражая
дворянской культуре, купцы еще в 20—30-е годы заказывали свои портре91

ты Тыранову или Мыльникову, украшая ими свои дома. Показ картин передвижниками менял их функцию в провинции, заставлял зрителя относиться к картине как к произведению искусства, способному доставлять эстетические переживания, а не только утилитарно, как, например, к портретам родственников. Конечно, не в одних передвижных выставках заключался перелом в провинциальной живописи, свою роль сыграла и появлявшаяся фотография, удешевившая изготовление мемориального изображения и положившая предел развитию такого примечательного культурного явления в провинции, как купеческий портрет.
Идеи бунтарей из Академии художеств были по-разному восприняты столичной прессой, в большинстве своем, как ни странно, не заметившей, за исключением журнала «Дело», этой инициативы. Рецензент М.М.
в знаменитых «Отечественных записках» дал следующий ернический отзыв о «первой русской передвижной художественной выставке»: «С какой
бы точки зрения мы ни взглянули на это предприятие, польза его несомненна. Полагая начало эстетическому воспитанию обывателей, художники достигнут хороших результатов не только для аборигенов Чухломского, Наровчатского, Тетюшского и других уездов, но и для самих себя.
Сердца обывателей смягчатся — это первый и самый главный результат;
но в то же время и художники получат возможность проверить свои академические идеалы с идеалами чебоксарскими, хотмыжскими, пошехонскими и т.д., и из этой проверки, без сомнения, извлекут для себя небесполезные указания». В другом месте, передавая впечатление от картины
Н. Ге «Петр и Алексей», суровый критик пишет: «О, пошехонцы, возрадуйтесь! Ибо она будет и у вас». Автором рецензии (об этом можно догадаться хотя бы по упоминанию безответных пошехонцев) был не кто
иной, как М.Е. Салтыков-Щедрин. Справедливо написал об этом выступлении В.В. Стасов: «Журнал, признавший позволительным такое пошлое
скалозубство над презренными провинциалами, конечно недостойными
поглядеть и одним-то глазом на то, что назначено самою природою собственно для глубоких и великих петербургских жителей, — журнал, признавший уместным остроумные насмешечки над «академическими» художниками (которые как раз в эту минуту протестовали против всего академического), этот журнал был, к величайшему изумлению, — «Отечественные записки». Напротив, сопоставляя написанное о новом русском
искусстве в столице и провинциях, В.В. Стасов писал: «По части искусств
провинция наша высказывается всего более со времени основания «Товарищества передвижных выставок» и первых путешествий его картин по
России, т. е. с 1871 года. Можно было бы составить изрядный томик из
того, что за эти почти пятнадцать лет было высказано о новом русском
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искусстве в разных краях нашего отечества, и в очень многих случаях тут
встречаются отзывы, которые бы не мешало читать и знать всей нашей
публике, всем нашим ‟критикам”». Далее, приведя целый ряд отзывов
о передвижниках в провинциальных газетах 70—80-х годов, В.В. Стасов
заключает: «Конечно, в местной печати не обходится иногда без более
или менее неверных определений достоинства той или другой картины,
истинной ценности таланта того или другого художника, но в общем
в большинстве случаев оценки эти в высшей степени справедливы и метки. Картины не только лучших наших художников, как, например, Перова, Прянишникова, Владимира Маковского, Мясоедова, Максимова, Савицкого, Ярошенко, Крамского, Репина, но и художников с талантом второстепенным, были приняты провинциею с величайшею симпатией и поняты столь же верно, как лучшею, интеллигентнейшею частью петербургской и московской публики и критики. По многочисленности таких критических статей в разных городах я принужден выписок из них не приводить здесь».
Так же, как в живописи, в музыке с начала 60-х годов XIX века произошел переворот от «старого» искусства к новому. Его основным результатом стало формирование национальной музыкальной школы. И здесь не
обошлось без «провинциального следа», так как центральную роль в создании новой группы русских композиторов сыграл нижегородский юноша Милий Балакирев, приехавший в Петербург в 1855 году. «В своем
провинциальном уголку, — пишет о нем В.В. Стасов, — Балакирев узнал
и полюбил уже много из того, что было самого совершеннейшего в европейской музыке: «Реквием» Моцарта, симфонии, сонаты и квартеты Бетховена, «Фрейшютца» Вебера, увертюры Мендельсона, многое из Шопена, но в то же время со страстью и энтузиазмом любил оперы Глинки...
высокие его создания были в русском национальном характере, а он Балакиреву, как человеку, родившемуся вдали от столиц и проведшему детские и юношеске годы в коренном русском центре, в деревне, был особенно дорог, близок, понятен и необходим. Музыкально-национальное
чувство выросло в нем единственно в силу его собственной непосредственной потребности».
Гранью, обозначившей поворот в музыке в сторону провинции, была
деятельность Русского музыкального общества, основанного А.Г. Рубинштейном в 1859 году, а также создание в 1861 году «Бесплатной музыкальной школы» Т.Я. Ламакина и М.А. Балакирева, дававшей концерты
в провинции. Можно сказать, что существовала идея своеобразного «музыкального передвижничества», так как вскоре отделения Русского музыкального общества стали возникать в других городах России (всего около
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50 отделений): в Киеве (1863), Казани (1864), Харькове (1871), Нижнем
Новгороде, Саратове, Пскове (1873), Омске (1876), Ярославле (конец 70-х),
Тифлисе (1883), Одессе (1884), Астрахани (1900). При этом показательно,
что пианист Александр Иванович Виллуан, первый педагог реформаторов
музыкальной жизни братьев А.Г. и Н.Г. Рубинштейнов, долгие годы сам
преподавал музыку и концертировал в разных провинциальных городах.
В уставе императорского Русского музыкального общества, принятом
в 1873 году, было записано, что общество имело право «‟учреждать”
в различных городах России музыкальные классы, музыкальные училища
и консерватории, ‟устраивать” музыкальные собрания и концерты, оперные и музыкально-драматические представления». Первые музыкальные
училища в провинции возникают в Киеве (1863), Казани (1864), Саратове
(1865) и в других губернских городах. Впоследствии некоторые из них
были преобразованы в консерватории. В провинции стали функционировать оперные частные антрепризы, например, антреприза Т.М. Медведева
в Саратове (с 1875 года), в Перми (с 1878 года), в Екатеринбурге (с 1879
года), развернулась деятельность организатора оперных товариществ
И.П. Прянишникова. В губернских городах появляются свои подвижники
музыкальной культуры, внесшие неоценимый вклад в ее развитие и заложившие традиции, которые до сих пор являются основой и современной
музыкальной жизни, например, деятельность организатора и преподавателя музыкальных классов в Нижнем Новгороде, дирижера симфонического оркестра Нижегородского отделения Русского музыкального общества В.Ю. Виллуана, дирижера и композитора А.Н. Виноградского в Саратове и Киеве, хорового дирижера А.Д. Городцова на Урале, пианиста
и дирижера Н.Д. Дмитриева в Харькове, Казани и Таганроге.
Таким образом, между столицей и провинцией не существовало культурной пропасти. Более того, новое русское искусство, возникшее в «эпоху
Великих реформ» 60—70-х годов, своею сутью было обращено к культуре
всей страны, становилось подлинно национальным, то есть понятным
и близким для населения всей России.
С другой стороны, число тех, кто был увлечен культурными интересами в провинции, было по-прежнему не так велико. Гимназии и училища, публичные библиотеки и театр, общества и кружки, неофициальные
части «Губернских ведомостей» — все это формы культурной самоорганизации в провинции, в которых часто действовали одни и те же люди.
Некоторое представление о количестве людей в провинции, активно занятых в культурном процессе, дают сведения о подписчиках журналов по
губерниям. Такой материал публиковался, в частности, в номере 12 жур94

нала «Вестник Европы» в 1870 году. Всего в России и за границей у журнала, имевшего в каждом номере «Внутреннее обозрение», посвящавшееся проблемам губернской жизни, было 7 тысяч подписчиков. Из них на
долю Петербурга приходилось 1519 человек, Москвы — 489. Основные
же подписчики журнала были в губерниях — 4915 человек. В таблице
приведены точные сведения о подписчиках «Вестника Европы» в старых
русских губерниях и некоторых окраинных центрах, имевших большое
значение для провинциальной культуры.
Таблица
Сведения о подписчиках журнала «Вестник Европы»
Губерния
Архангельская
Владимирская
Вологодская
Воронежская
Вятская
Екатеринославская
Земля войска Донского
Казанская
Калужская
Костромская
Кубанская
Курская
Московская
Нижегородская
Новгородская
Олонецкая
Оренбургская
Орловская
Пензенская
Пермская
Псковская
Рязанская
С.-Петербургская
Самарская
Саратовская
Симбирская
Смоленская
Ставропольская
Таврическая

Число жителей
9 284 224
1 216 61
986 895
2 034 671
2 359 561
1 204 751
1 062 377
1 690 467
964 796
1 073 971
628 287
1 827 068
1 564 240
1 268 492
1 006 293
298 932
894 498
1 547 975
1 179 080
2 198 493
764 478
1 418 293
1 174 174
1 690 779
1 704 051
1 183 312
1 161 692
393 161
666 027

Число подписчиков
(общее кол-во в губернском
центре / кол-во в других городах)
24 / 13
64 / 17
31 / 21
123 / 42
47 / 14
201 / 31; (Ростов-на-Дону — 25)
80 (Новочеркасск — 40)
90 / 64
51 / 19
62 / 24
40 (Екатеринодар — 13)
123 / 33
547 / 489
77 / 42
94 / 26
21 (Петрозаводск — 21)
63 / 37
143 / 41
62 / 26
92 / 24
70 / 28
88 / 33
1591 / 1519
52 / 25
116 / 40
71 / 30
83 / 28
67 / 21
95 (Симферополь — 22)
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Тамбовская
Тверская
Тульская
Уфимская
Ярославская

2 024 234
1 521 577
1 152 470
1 291 018
969 642

159 / 490
94 / 17
122 / 40
43 / 17
64 / 27

Изучение этой таблицы приводит к интересным выводам. Больше
всего подписчиков журнала оказалось в южных, черноземных губерниях,
где сильны были традиции дворянской культуры: Воронежской, Курской,
Орловской, Тамбовской, Саратовской. В Вятской губернии, даже несколько превосходившей по численности населения Воронежскую, те же
показатели были в три раза меньше, видимо из-за отсутствия там помещичьего землевладения. Другими культурными центрами провинции были,
без сомнения, университетские города Казань и Ярославль. Большое число
подписчиков было также в губерниях, близких к столицам: Новгород,
Псков, Тверь, а также на Юге России (Екатеринослав, Одесса), вовлеченном
в тесные торговые и культурные связи со всем Черноморским регионом.
Характеризуя общие предпосылки развития провинциальной культуры в 70—80-е годы XIX века, важно отметить мировоззренческий перелом, связанный с секуляризацией гражданской жизни и культуры. Все это
являлось прямым продолжением шестидесятничества. Вот как об этом
вспоминал писатель и беллетрист И.И. Ясинский: «В провинции Евгений
Базаров стал кумиром молодежи. Всем захотелось быть нигилистами в базаровском смысле, резать лягушек и отрицать ‟прынцыпы”. Один из первых
историков русской интеллигенции Д.Н. Овсянико-Куликовский в своих
воспоминаниях глубже проникнет в суть, назвав соответствующий раздел
в книге «Наука и жизнь (1874—1893)»: «Меня неудержимо тянуло
к «протестующим», к «радикалам», к «левым» <…> Но вместе с тем
я чувствовал, что в каком-нибудь замкнутом кружке, резко революционном
и фанатическом, я бы также не ужился <…> Демократические идеи в их
разных формах, начиная старым славянофильством и кончая новейшим (в то
время) социалистическим народничеством, меня интересовали и манили...
Я «уверовал» в Науку вообще, в Социологию в частности. «Социология»,
не для меня одного в ту эпоху, было слово особенное, слово с обаянием
и властью, — одно из тех, от которых воспламеняются молодые души, —
и его магическая сила не уступала могуществу таких вещих слов, каковы
Свобода, Прогресс, Идеал и т.д.».
Произошедший перелом сказался и на научной мысли. В 70-е годы
появились ставшие классическими научные труды в историко-юридической школе по проблемам местного управления и городского гражданства
96

И.И. Дитятина, А.Д. Градовского, П.Н. Мрочек-Дроздовского. Прошлое
многих губернских городов — Пскова, Твери, Рязани — стало предметом
пристального профессионального изучения историков.
Трудно уже представить себе тогдашнюю провинциальную жизнь
без земств и новых дум в городах (с 1870 года). Все слабости земского
и городского самоуправления уже давно исследованы и названы: сословность, недостаточное представительство всего населения в уездах и городах, сосредоточение управления на местах в руках крупнейших землевладельцев и купцов. Все это так. Но другого самоуправления просто не было, и надо отдать должное самоотверженности тех, кто, используя не самые демократичные учреждения, сумел поставить их на службу не собственному интересу, а провинциальной культуре и жизни.
В первую очередь это относится к работе земств в области народного просвещения. Только такая помощь с их стороны давно существовавшему Министерству народного просвещения позволила сделать решительный поворот в сторону распространения грамотности и знаний в самых широких слоях народа. Открытие земских школ, подготовка кадров
в земских и городских училищах, организация публичных лекций, статистические исследования, санитарное просвещение, публикация работ земцев в «Вестниках» земств, забота о городских театрах и библиотеках —
все эти «малые дела» создавали совершенно новое поле приложения
творческих усилий для людей с культурными запросами в провинции.
Самостоятельное формирование бюджетов земств и городов в части их расходов на образование и культуру, благотворительные инициативы выбивали
почву из-под прежнего подчиненного положения провинции, не имевшей
средств и возможностей для поддержки частного почина. Впервые провинция приблизилась к тому, чтобы стать культурно самодостаточной.
С 1880-х годов происходит общий поворот к бюрократизации провинциального управления, подчинению земств и дум власти губернатора
(в соответствии с новыми положениями о земских начальниках, земском
и городском самоуправлениях). Перемены по-разному сказывались на
культуре провинции. С этого времени частной инициативе стало труднее
найти выход, однако культурные начинания, «дозволенные начальством»,
получали всемерную поддержку. Как и при Николае I, определяющей
идеей царствования его внука Александра III (1881—1894) стало возрождение «православия, самодержавия, народности», выразившееся во всемерном развитии «русского стиля». Общая идеологическая установка
царствования Александра III была связана с «официальным патриотизмом», очень напоминавшим «официальную народность» царствования
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Николая I. Как в том, так и в другом случае положение внутренних областей государства становилось предметом пристального внимания власти,
но главным для нее оставалось желание поставить провинцию под бюрократический контроль, а не искать пути саморазвития губерний.
Выбор у интеллигенции в провинциях был невелик. Поддержать
идеалы «отцов-реформаторов» молодые люди 80-х годов могли легально
в очень жестко определенных рамках. В основном это работа в земствах,
постоянно испытывавших административное давление правительственных агентов на местах. Ответом, своеобразной фрондой стало увлечение
идеями Л.Н. Толстого, тем более что «непротивление злу насилием» было
также и ответом искусу террора. Еще одним выбором являлся уход в
настроение страдальчества, отринутости миром, которому так соответствовала поэзия С.Я. Надсона, имевшего в провинции огромное число почитателей.
Одним из главных культурных результатов в провинции 80-х годов
было создание с 1884 года губернских ученых архивных комиссий. Первые
комиссии открыли в Тверской, Тамбовской, Орловской и Рязанской губерниях. До конца ХIХ века было открыло 17 комиссий. Эти полуофициальные учреждения появились сначала с чисто утилитарными целями — для
разбора бумаг и архивов учреждений, упраздненных земской, городской
и судебной контрреформами. Однако местные деятели сумели превратить
свои занятия с документами в широкий творческий поиск, заложив традиции губернских музеев и архивов. Такими колоссами губернской историографии были А.К. Жизневский в Твери, С.Д. Яхонтов в Рязани, И.И. Дубасов в Тамбове, Н.Н. Селифонтов в Костроме, А.С. Гациский в Нижнем Новгороде, А.А. Титов в Ярославле, В.Н. Поливанов в Симбирске, А.В. Смирнов во Владимире. Они же поддерживали интерес общества к провинции.
Доставляя многочисленные свидетельства археологических открытий населению провинциальных городов, публикуя сообщения о новых находках,
проводя серьезную реставрацию архитектурных памятников, заложив основы краеведения, губернские ученые архивные комиссии спасли от забвения
пласт отечественной культуры, создали совершенно особенный импульс ее
развитию в провинции.
Перемены произошли и в периодике. В 1885 году к «Неделе»
П. Гайдебурова, аксаковской «Руси», «Русскому вестнику», освещавшим
больше других провинциальную жизнь и имевшим своих корреспондентов в провинции, добавился еще один журнал — «Северный вестник».
В редакционной статье первого номера журнала, обосновывавшей его
программу, было сказано о создании «областного отдела»: «Пространство, занимаемое нашей родиной, разнообразие природных условий, сте98

пеней культуры само собой протестует против централистического поползновения всякого столичного органа печати решать вопрос той или
другой области, того или другого края с точки зрения небольшой площади
официального города. Мы думаем ответить одной из насущных потребностей, восстановить одно из священнейших прав, открывая особый отдел в
нашем журнале для выяснения местных нужд и интересов провинции.
Пусть доходят голоса из самых отдаленных окраин до нашего далекого
Севера».
В 1887 году вышли в свет роскошные тома «По Северу России», дававшие отчет о путешествии Великого князя Владимира Александровича
в 1886—1887 годах с инспекционной поездкой по военному округу, которым он командовал (текст книги написан поэтом и публицистом К. Случевским). Маршрут поездки Владимира Александровича включал прибалтийские губернии, Псков и Новгород, но одним военным значением это
путешествие, как и другие подобные, не ограничивалось. В частности, обращалось внимание на культуру «тех местностей, которые предстояло посетить». Характерен сам отбор информации об этом в книге, являющейся
как бы неформальным руководством к действию для всех начальников
губерний, чутко следивших за тем, что удостаивалось «высочайшего
одобрения». В Пскове для Великого князя была открыта «выставка местных произведений кустарной промышленности Псковского у[езда]», которыми традиционно встречали путешествующих особ царствующего дома. Новым, нетрадиционным стало посещениие Великим князем «рисовальной школы, учрежденной городом, существующей около двух лет
и находящейся в ведении Министерства народного просвещения».
Высочайшего внимания удостоилась и «история Гдова», составленная в 1865 году крестьянином Ефимом Андреевым. Около Великих Лук
Великого князя встретила «депутация от местных сельских обществ»,
«одетые в местное одеяние женщины» и детский хор — все это кажется
уже полным набором «а ля рус», впоследствии многократно расштампованным. «Следует обратить внимание на развитие местных песенных хоров в деревнях, идущее быстро вперед и составляющее явление очень отрадное, — замечает в стиле министерской директивы автор текста. —
Редко где не пели подобные хоры на встречу Великому князю...; почин
в этом полезном во многих отношениях деле принадлежит Министерству
народного просвещения, которое лет пять тому назад обратило особенное
внимание на развитие пения в сельских училищах...».
Можно продолжать этот ряд фактов, вызванных к жизни казеннопатриотической реакцией на ограниченный либерализм предшествующего царствования. Имперский «русский стиль» в жизни России 80-х годов
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XIX века сопровождался небывалым расцветом «археологизма», выразившимся, кроме создания губернских ученых архивных комиссий, в реставрации памятников церковной архитектуры, создании церковноархеологических музеев, изучении русской иконы. Одним из замечательных музеев церковных древностей был открыт в Ростове Великом трудами купца, коллекционера и «археолога»-самоучки А.А. Титова. В тот же
период начинается культурная жизнь в знаменитой позже усадьбе Талашкино, на Смоленщине, где благодаря княгине М.К. Тенишевой и под ее
руководством возникнет и расцветет позднее целое культурное гнездо на
Смоленской земле. Подобная деятельность находилась под высочайшим
патронажем, а на местах — под покровительством губернаторов, входивших во всевозможные культурные комитеты, открывавших музеи, выставки и т.п.
В столицах продолжали сосуществовать появившиеся еще с 60-х годов два взгляда, два подхода к провинции. Для одних провинция — повод
для бичевания невежества всякого рода, для других — повод разоблачать
обличения тех, кто не знал местной жизни.
В любом случае провинциальная проблематика уже давно перестала
восприниматься в обществе как экзотика и стала непременной составляющей общественной мысли. Так, например, выдающееся значение для
выяснения феномена провинции в 80-е годы имели «Очерки русской жизни» известного публициста Н.В. Шелгунова, печатавшиеся в 1886—1890
годах в «Русской мысли». Многие материалы в них были основаны на
фактах провинциальной жизни и культуры, почерпнутых из газетной периодики. Шелгунов сознательно противопоставлял Петербургу уездный
и губернский миры, не идеализируя ни столицу, ни провинцию. Вот некоторые названия его очерков, опубликованных в 1886 году: «Провинция
и провинциальная печать», «Нравы провинции», «Земство», «Провинциальные города». В его размышлениях уже были грамотно и точно сформулированы основные проблемы явления «провинциализма» в отечественной культуре и общественной мысли, после чего остается только повторить их, чтобы напомнить об открытиях, сделанных за сто лет до нас.
Свой первый из упомянутых очерков, посвященных специально
провиниции, Шелгунов начинает следующим азартным пассажем: «Провинция! Но что такое провинция? Сийэс, конечно бы, сказал: — Провинция — все! И он был бы прав, если бы провинция понимала, что она все.
В действительности же наша провинция по-прежнему только большая
Федора. Но назвать провинцию Федорой, — это прозвище старое, — не
значит еще встать на «высоте вопроса». «Провинция» — понятие такое же
сложное, как сложна жизнь провинции». Рисуя далее, как от «какого100

нибудь починка, теряющегося в лесах севера», происходит рост к селу, от
него — к уездному городу, от того — к губернскому и далее — к столице,
Шелгунов замечает, что в этом превращении «нет ни одного такого перерыва, на котором можно было бы остановиться и сказать: вот до сих пор
«провинция», а отсюда начинается уже не провинция». Шелгунов полемизирует с распространенными представлениями о противопоставлении
столицы и провинции на основании того, что «в столице группировались
лучшие умственные силы страны». Соглашаясь с тем, что столица
«предоставляет большие возможности для умственной силы», автор
«Очерков русской жизни» справедливо замечал: «В университетских городах провинции попадаются очень выдающиеся ученые силы, а в столице подчас есть очень плохие; в провинции есть журналисты, нисколько не
уступающие журналистам столичным; замечательные исследователи в
области народного быта живут только в провинции. Относительно народонаселения численность интеллигенции провинциальных городов, особенно университетских, едва ли меньше, чем в столицах. Администрация,
суд, земство могут выставить вполне столичных представителей по способностям, развитию, знаниям и уму, хотя, может быть, и менее сановных, чем столичные деятели. Одним словом, ничем нельзя доказать, чтобы все самые умные русские люди были бы только в столицах и что столицы поэтому умнее провинции».
Из обширных рассуждений Н.В. Шелгунова на тему провинции выделим обозначенную им родовую, отличительную ее черту: это —
«...зависимость, которая чувствуется очень и потому кладет на провинцию
клеймо известной приниженности, сознание несамостоятельности, второстепенного положения, отнимающее у провинции всякую смелость, уверенность в себе, авторитетность... Провинция — это то, чем управляют
и что управляется, не имея голоса; не провинция — то, что управляет, что
говорит исключительно монологами и знает, как направить человека...».
Далее в статье есть суждение о деятельности земства, создавшего «небывалое и прежде ненужное умственное направление, задача которого заключается в определении всех условий местной жизни, мешающих или
помогающих экономическому, общественному и умственному развитию
народа и местного быта».
Подводя итоги развитию культуры в 80-е годы XIX века, можно указать на новые явления, связанные с очередным поворотом власти и общества к провинции. Вопреки общему контрреформенному движению в правительственных верхах, прошедшие годы для провинции не были неудачными: в губернских городах Российской империи функционировали театры, проводились концерты и выставки, открывались новые газеты, музеи,
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музыкальные классы и рисовальные школы, создавались ученые архивные
комиссии. В столичной прессе проблемам провинции специально посвящали свои полосы газеты «Неделя», «Русь» (до 1886 года) и «Русские ведомости», журналы «Восточное обозрение» Н.М. Ядринцева, «Северный
вестник» и «Русская мысль». Земства продолжали свою малозаметную, но
непрекращавшуюся работу по улучшению образования.
Во многом это было продолжением почина времени реформ 60-х годов, а также мощной народолюбческой идеи 70-х. Однако у восьмидесятников были и свои общие идеалы, которые определяли ставшие тогда
особенно популярными толстовство, настроения разочарования, безысходности. В обществе активно обсуждалась проблема «среднего человека», теория «больших и малых дел». Возникали эти настроения от сравнения с титанами шестидесятничества. Шелгунов, определяя характерную
черту поколения восьмидесятников, писал, что «всем своим умственнонравственным существом они составляют порождение тех ненормальных
условий, которые должны были создать и ненормальное течение мысли...
Восьмидесятники думали из себя, думали практически, соображая лишь
опасности и трудности, которые их окружали. Они мало учились, мало
читали и, растерявшись в заключениях и выводах, остановились на идее
общественного индифферентизма». Приводим это суждение современника вовсе не в качестве приговора, а как признание, пришедшее из самой
эпохи. Это признание-рефлексия становилось иногда причиной столкновения опыта отцов — «общественников» — и детей — «индивидуалистов».
Собственно говоря, мы хорошо знакомы с восьмидесятниками из
произведений А.П. Чехова. Действие многих из них происходит в губернских и уездных городах. В повести «Моя жизнь», имеющей подзаголовок
«Рассказ провинциала» и написанной в 1896 году, хотя действие в ней
разворачивается примерно в 80-е, Чехов касается многих вопросов, волновавших его современников. Как понять чеховский «Вишневый сад», не
зная судеб дворянских гнезд в пореформенное время? «Дом с мезонином»
полон внутренней полемики художника с распространенной в его время философией малых дел («дело надо делать»): «Науки и искусства, когда они
настоящие, стремятся не к временным, не к частным целям, а к вечному
и общему — они ищут правды и смысла жизни, ищут Бога, душу, а когда их
пристегивают к нуждам и злобам дня, к аптечкам и библиотечкам, то они
только осложняют, загромождают жизнь. У нас много медиков, фармацевтов, юристов, стало много грамотных, но совсем нет биологов, математиков, философов, поэтов. Весь ум, вся душевная энергия ушли на удовлетворение временных, преходящих нужд...». Конечно, «живые» вось102

мидесятники и герои Чехова не совсем одно и то же, но понять чеховского
человека (и вообще интеллигента того времени) без рассматриваемых исторических обстоятельств невозможно.
Кризис общественной жизни в конце XIX века произошел в связи
с голодом 1891—1892 годов. На местах в результате работы по организации помощи голодающим стала складываться новая общественность, но
ее идеалом являлась уже борьба за общественное переустройство. Какихто новых форм культурного действия в провинции почти не было. Общественная библиотека, театр, часто и газета имели в губернских городах
уже свою достаточно богатую историю, развивавшуюся до 90-х годов.
В театре при системе антрепризы создавались кочующие труппы актеров,
дававшие спектакли в самых разных городах, что не было «новой» формой.
Девяностые годы отличались повышением престижа образования,
усилившимся к нему вниманием. Эту новую тенденцию чутко уловил
Н.В. Шелгунов в завершении своих «Очерков русской жизни». Он писал,
что опыт предшествующего поколения, приведший его к «общественному
индифферентизму», или, проще говоря, разочарованию, был учтен. Черты
нового, молодого поколения определяла по Шелгунову склонность к «самообразованию и спокойное, серьезное научное изучение общественных
вопросов. <…> Движение это пока возникающее... Но если все пойдет так
и дальше, то нужно думать, что для тысяча девятисотых годов оно создаст
поколение деятелей просвещенных и образованных, какого до сих пор
Россия еще не выставляла». И действительно, прогноз Шелгунова оправдался. На конец века приходится расцвет деятельности Петербургского
и Московского обществ грамотности, Вольного экономического общества, соединивших университетскую науку с практическими усилиями
земцев, получавшими поддержку от этих обществ и участвовавших в их
заседаниях с докладами. В обществе, стремившемся понять себя, образовывается сильное марксистское течение, формировавшееся в жесткой полемике с народничеством. Одним из центров марксизма в 90-е годы становится «Самарская газета». Наряду с марксизмом складывается земский
конституционализм. Эти два явления предопределят развитие России уже
в начале следующего века.
Переломным для России был и год коронации Николая II, 1895-й.
Смена самодержца в России всегда ожидалась с надеждами на обновление, которые они, казалось, подкрепляли в конце XIX века очевидными
экономическими успехами, но на этот раз из уст нового царя Россия
услышала призыв оставить «бессмысленные мечтания». Это означало политическую преемственность с предыдущим царствованием, но одновре103

менно и преемственность в культурной политике. Как же откликнулась на
эти перемены провинция?
Обратимся для примера к «Калужским губернским ведомостям».
Эта официальная газета дает хороший срез «дозволенного» в культурной
жизни провинции в 1890-х годах.
Начался 1895 год в газете стихами В. Алферова «На восшествие на
престол Государя Императора Николая Александровича». Такое официознопарадное сочинительство, сочетавшееся с вполне искренним выражением
монархических чувств, — один из культурных явлений провинции. Летопись культурной жизни в «Калужских губернских ведомостях» полна отчетами о театральных спектаклях и концертах. Обычно сезон городского
театра в Калуге начинался осенью и продолжался до начала Великого поста, иногда летом бывали гастроли разных трупп, цирковые представления, в городском саду играл военный оркестр. В сезоне 1890/91 года
в Калуге было 19 драматических спектаклей и 71 оперетта. Калуга в это
время смогла познакомиться практически со всеми видами искусств: оперой, опереттой, театром, также разнообразны были и концерты. Не обошли провинцию «художественный свист и престидижитация». Приведем
характерный перечень театрально-гастрольной жизни города в 1895 году:
концерт примадонны парижской оперы Л. Никита, концерт русскославянской капеллы А. Карагеоргиевича, спектакль студии артиста
А.А. Тарновского, концерт Альмы Фострем с участием польского пианиста Людовика Урштейна, гастроли примадонн русской оперы в Петербурге М.И. Долиной, И.А. Михайловой, духовный концерт хора казанских
певчих под управлением В.П. Зарецкого, гастроли труппы харьковских
драматических артистов с участием М. Петипа.
В «Калужских губернских ведомостях» периодически публиковались рецензии на спектакли и довольно часто обсуждались проблемы городского театра: дороговизна билетов, расположение театра на значительном удалении от центральной части Калуги, с недоумением обсуждался вопрос о «странном обычае» водить детей в театр на вечерние представления. Одновременно отмечалась недостаточная посещаемость театра. Газета сообщала также о любительских спектаклях, о театральной
жизни в уездных городах Мещовске, Тарусе, в Малоярославце, где образовалось общество любителей драматического и музыкального искусства.
В своей газете калужане обсуждали и другие вопросы культуры в городе:
особенно заинтересованно — проблемы городской публичной библиотеки, издание с 1896 года новой газеты — «Калужский вестник», открытие
20 апреля 1897 года исторического музея, деятельность Калужской губернской ученой архивной комиссии и других калужских обществ, о 26-й
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передвижной выставке картин, проведенной в Калуге в феврале 1899 года,
Пушкинские торжества того же года. «Калужские губернские ведомости»
дают хорошее представление и о ритме городской жизни, также являющемся фактом культуры. Год с чередовавшимися церковными праздниками и постами включал в себя Масленичные гуляния, празднование Пасхи
и прихода весны, концерты духового оркестра в городском саду, празднование годовщин образования армейских полков и частей, квартировавших
в Калуге, дворянские балы.
Приведенные материалы обычной губернской газеты свидетельствуют о культурной самодостаточности провинции, предлагавшей в конце XIX века, по крайней мере в губернском городе, большинство форм
культурной самореализации, уступая столицам, может быть, только в
науке и литературе. В это время в провинции издавались почти четверть
века «Волгарь» (Нижний Новгород), 15 лет «Волжский Вестник» (Казань), 30 лет «Дон» (Воронеж), более молодыми газетами были «Калужский вестник» и «Орловский вестник». Продолжало свою деятельность
«Восточное обозрение» (Иркутск), начатое в Санкт-Петербурге сибирским «областником» Н.М. Ядринцевым. На отдельные регионы и города
были рассчитаны газеты «Урал» (Екатеринбург), «Сибирский вестник»
(Томск), «Сибирская жизнь» (Томск), «Донская речь», «Северный Кавказ»
(Ставрополь), «Кавказ» (Тифлис), «Каспий» (Баку), «Камско-Волжский
край» (Казань), «Приазовский край» (Ростов-на-Дону), «Северный край»
(Ярославль), «Южный край» (Харьков), «Южное обозрение» (Одесса),
«Крымский вестник» (Севастополь), «Черноморский вестник» (Батум),
«Казбек» (Владикавказ), «Астраханский листок», «Нижегородский листок» (в нем сотрудничал А.М. Пешков (М. Горький)), «Курская газета»,
«Самарская газета», «Воронежский телеграф», «Вятский край», «Таганрогский вестник», «Бессарабец» (Кишинев), «Киевское слово».
В 1897 году журнал «Русская мысль» напечатал «Очерки провинциальной жизни» И.И. Иванюкова — своеобразное продолжение опубликованных там же «Очерков русской жизни» Н.В. Шелгунова. Иванюков так
же, как Шелгунов, основывал свои «Очерки...» на сообщениях провинциальной прессы. Автор повествует о создании народного театра в Пензе,
затем, рассказывая о театре в Саратове, «в саду Сервье», упоминает, что
каждое воскресенье и в праздники саратовский театр собирал до 5000 зрителей. Вот как корреспондент «Недели», процитированный И.И. Иванюковым, рисует портрет артиста Яковлева, «учредителя саратовского театра»: «В России есть некий «интеллигентный пролетарий», на долю которого выпадает много невидной, но обширной и разнообразной работы. Он
скромно заседает в земстве, лечит и учит наш народ; его можно видеть за
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судейским столом и за адвокатскою кафедрой. Он же обладает, может
быть, самым отзывчивым из русских людей сердцем, самым бодрым, глядящим ясно вперед духом. Вот этот-то «интеллигентный пролетарий»
и является учредителем саратовского народного театра».
В «Очерках провинциальной жизни» И.И. Иванюкова только что
приведенные факты противопоставляются «культурной программе» Всероссийской нижегородской художественно-промышленной выставки 1896
года, которую «Самарская газета» назвала «выставкой дикости русского
купечества». Однако этот приговор, если отвлечься от общих ярмарочных
традиций неумеренного пития и сомнительных увеселений, имел под собою явно публицистическую подоплеку. На самом деле выставка была выдающимся по своему культурному значению для провинции событием (не
случайно ее опыт потом был использован в создании Выставки достижений
народного хозяйства в Москве в 30-е годы ХХ века). Экспонаты на выставку
в Нижнем Новгороде (симптоматично, что не в Москве и не в Петербурге)
отбирались по всей России. На выставке был предусмотрен художественный отдел, руководителем которого был А.Н. Бенуа. На выставку, дававшую представление об уровне культурного и экономического развития
страны, приезжало много экскурсантов, учителей гимназий и народных
школ (отчет об одной из таких поездок был напечатан, например, в «Калужских губернских ведомостях»), актеров, художников, меценатов.
Именно там состоялась встреча оперного актера провинциальных театров
Ф.И. Шаляпина с К.А. Коровиным и С.И. Мамонтовым и даже со своей будущей женой, балериной, приехавшей из Италии в Нижний Новгород
в составе балетной труппы. Шаляпин вспоминал: «...Кончился сезон...
пришел знакомый баритон Соколов и предложил мне ехать на Всероссийскую выставку в Нижний. Он восторженно рассказал мне о составе труппы, о задачах, поставленных ею, и я решил ехать. Я еще никогда не бывал
на Волге выше Казани. Нижний сразу очаровал меня своей оригинальной
красотой, стенами и башнями кремля, широтою водного пространства
и лугов. В душе снова воскресло счастливое и радостное настроение, как
это всегда бывает со мной на Волге. Снял я себе комнатку у какой-то старухи на Ковалихе и сейчас же отправился смотреть театр, только что отстроенный, новенький и чистый. Начались репетиции. Я познакомился
с артистами, и между нами сразу же установились хорошие, товарищеские отношения. В частных операх отношения артистов всегда проще, искреннее, чем в казенной. Среди артистов был Круглов, которому я поклонялся, посещая мальчишкой казанский театр. Вскоре я узнал, что опера
принадлежит не г-же Винтер, а Савве Ивановичу Мамонтову, который
стоит за нею...
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...Надо сказать, что в Нижнем я имел вполне определенный и шумный успех».
Другим важным явлением, ломающим представления о вековой тишине и неподвижности провинциальной жизни стала Всероссийская перепись 1897 года. Ее результаты показали, что 123,3 миллиона человек
жили в провинции, а 2,3 миллиона — в столицах. По подсчетам И.Ф. Петровской, городского населения «в провинции было 14,5 миллиона, в 6,3
раза больше, чем в столицах».
Эти тысячи и тысячи людей, живших в провинции, их среда не изучались как феномен даже в специальных работах и очерках по культуре в
наше время. А между тем замечательные факты их культурной жизни лежат
на поверхности.
В конце века начались празднования литературных и научных юбилеев: Н.И. Лобачевского в 1896 году (в Казани в городском саду поставлен бюст этого выдающегося ученого), В.Г. Белинского в 1898 году (особенно тщательно подготовленные торжества с открытием памятника происходили на его родине в Пензенской губернии), Пушкинский юбилей
в 1899 году, имевший всероссийское значение. Резонанс Пушкинских дней
и праздников был особенно широк. Достаточно вспомнить 1887 год, день
пятидесятилетия со дня гибели А.С. Пушкина. Когда при царском дворе
устраивался... увеселительный бал, провинция одними панихидами откликнулась на эту скорбную дату, уступая правительственному мнению
о «нецелесообразности» каких-либо собраний по этому поводу. Напротив,
всего 12 лет спустя столетие поэта праздновали земства и самоуправления
по всей России, устраивались выставки, спектакли, публичные лекции,
проводились исследования о знании в народе произведений поэта, проводились «пушкинские» уроки в земских школах и гимназиях, печатались
книги и литературные сборники местной интеллигенции. Не обошлось
и без курьезов: саратовские коммерсанты, учитывая новый спрос, наладили выпуск мыла и духов под названием «Пушкин», а также «Пушкинского» вина с портретом поэта на этикетке! Так происходило прощание со
своим — Пушкинском веком.
Итак, к концу XIX столетия произошла значительная эволюция
в представлении о провинциальном в России. Провинция уже перестала
восприниматься как некая экзотическая страна, открытая попавшим за
первую заставу столичного города образованным человеком. Провинция
навязанное ей представление о самой себе смогла опровергнуть в течение
60—70-х годов, встав если не во всем, то во многом в уровень со столичной общественностью и интеллигенцией. Самоосознание столичного жи107

теля и провинциала перестало столь разительно отличаться друг от друга,
исчезло непременное для первой половины века культурное подчинение
провинции столицам. Опыт самостоятельного общественного и культурного действия возвращал провинции достоинство, тем более что социальная роль «делателей» в провинции была всегда заметнее, чем в столице,
потому что этих людей было всегда немного и они становились в центре
местных кружков, «культурных гнезд», по терминологии Н.К. Пиксанова.
Еще одна особенность культурного деятеля в провинции — его универсализм, вытекавший опять-таки из того же: малочисленности людей, обладавших не только желанием, но и умением творить культуру. Одно и то
же лицо в провинции заседает в земстве, организовывает газету, создает
общества, открывает библиотеки и музеи. Это тип интеллигентаобщественника, которому суждено было в полной мере, в блеске и трагизме проявиться уже в начале следующего XX века.
Общий результат культурного развития провинции в XIX веке можно обозначить как подъем провинции, скорее, вопреки обстоятельствам,
обрекавшим ее на прежнее приниженное и зависимое состояние. Конечно,
полностью эта зависимость не исчезала никогда, но в конце XIX века степень несвободы почти сравнялась в ней со столичным, и заморозки после
оттепели 50—60-х годов XIX века воспринимались не так болезненно.
Итог столетия — жизнь в провинции и ее культура стали неотделимы от
всей русской жизни и культуры. До конца представления о людях «второго общества» культурная зависимость провинции от столиц не исчезли
и не исчезали никогда, в том числе в самой провинции. Но они перестали
действовать на людей, останавливая любое культурное усилие. В конце
века оно, наоборот, поощрялось в провинции, а не пресекалось столичной
и местной бюрократией или суровыми отповедями петербургских судейжурналистов.
Заканчивая пособие, приведем цитату из статьи публициста М. Плотникова, пересматривавшего в 1898 году в журнале «Русское богатство»
прежние представления «о противоположности центров и провинции»:
«Обозреваемая во всем хаотическом разнообразии своих проявлений провинциальная жизнь равно способна быть источником утешения для одних,
тягостного недоумения и безотрадных дум — для других. Ежедневно она
готова подарить вас десятками «светлых явлений» и «примеров, достойных
подражания», и рядом с тем целой тучей фактов поражающего произвола,
дикости, невежества, порою зверства, перед которым стынет сердце.
Наблюдатели, склонные во всякое время прийти в восторженное настроение и пессимисты, сосредоточивающие свое внимание на темных сторонах
окружающего, одинаково найдут в ней богатый запас для своей аргумента108

ции. Но если они будут спорить, исходя из этих впечатлений, о преимуществах центров и провинций, их спор будет также бесплоден, как и бесконечен. <…> Противоречие, сказывающееся в разнице их выводов относительно провинции... это — противоречие всей современной русской жизни.
Жизнь центров и захолустий не отделена друг от друга китайской стеной...
Провинция в последнее время сильно поднялась во мнении центров. Отчасти это произошло в силу общего культурного развития страны, достаточно заметно отразившегося и на провинциальной общественности, отчасти
потому, что мы теперь лучше знаем провинцию и она сама больше знакомит нас с собою».
Как далеко эти признания конца века отстоят от насмешек М.Е. Салтыкова-Щедрина над пошехонцами!.. Казалось, иные мнения навсегда
останутся несостоятельными. Но впереди был новый век.
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III. Историко-методологические
проблемы изучения
провинциальной культурной
среды

Феномен уклада в повседневной истории
российской провинции
Провинциальная Россия веками сохраняла свою закрытость даже
в Новое время. Изучение российских регионов (или провинции), в каком
бы направлении оно ни шло — историческом, литературном, политикогеографическом, экономико-урбанистическом, экологическом, социальном или прочем, требует на современном этапе разговора о более общих,
методологических подходах для новых перспективных работ.
Два с половиной столетия истории и культуры российской провинции убеждают в существовании ритмов жизни, чередующихся периодов
стабильности и перемен провинциального сообщества России. Каков
стержень, «механизм» интересующего нас явления? Существует ли некая
модель для изучения регионального развития? Что есть самоосознание
в конкретном звучании и термина, и понятия? Применение конкретного
концептуального подхода для рассмотрения сформулированных и многих
других вопросов назрело.
Способ жить (модели поведения) исследовались на материалах разных
локальных сообществ и «народной культуры» многими историками. Укажем наиболее близкие к идее настоящей работы исследования М.М. Бахтина, И.М. Гревса, Н.К. Пиксанова, А.Я. Гуревича. В зарубежной литературе
имеются близкие подходы в трудах Ж.Ле Гоффа, П. Бурке, Оскара Льюиса.
В современной историографии по истории российских регионов и провинциальной культуре выделим важные для понимания особенностей региональной жизни труды российских исследователей О.Г. Ласунского,
С.А. Гомаюнова, Н.А. Горина и американских М. Перри, Д. Рэйли, П. Рузевельт. В нескольких публикациях авторов настоящей работы, посвя112

щенных провинциальной историографии и культуре, имеется конкретный
материал для исследования интересующей нас концепции уклада. 
Значение и функционирование понятия уклад рассматривается нами
как свойство внутренней сущности провинции. Уклад и есть то, что нам
надо изучать, когда мы ставим задачу исследовать российскую провинцию конкретного места и времени. Можно показать, как «работает» концепция уклада на исторических примерах, раскрыть состояния провинции
в разные периоды, когда уклад начинал восстанавливаться или разрушаться, функционировал комфортно или был близок к уничтожению.
Картина ритмов в истории российской провинции, в частности, на материале двух столетий со второй половины XVIII до середины XX века подтверждает и наглядно иллюстрирует концепцию уклада в истории провинциальной жизни.
Свойства уклада, такие, как «провинциальная культура умеренного
успеха», правило здравого смысла, консерватизм, отношение к культуртрегерству, составляют внутреннее содержание жизни провинции и постепенно становятся пронизывающими эту жизнь критериями. Отдельно
в этом контексте должен быть поставлен вопрос о том, как сама провинция понимала и объясняла себя в разные периоды истории страны.
Введение в историко-культурных исследованиях выражения «низовая жизнь» очень трудно раскрывается в конкретных текстах: для досоветского периода это недостаточно отложившиеся источники личного
происхождения, для советского — всегда неофициальные редчайшие тексты. Именно поэтому антропологический анализ, правдивое описание повседневности в рассмотрении культурной жизни провинции дает возможность преодолеть сложную ситуацию с источниками. Попытки реконструкций жизни сообщества становятся главными источниковыми ресурсами изучения провинциальной истории.
Архивные личные фонды деятелей провинции XVIII—XIX веков,
имеющиеся в местных архивохранилищах городов Центральной России,
опубликованные мемуары, переписка, дневники провинциальных авторов
XIX — начала XX века, некоторые материалы периодической печати второй половины XIX — первой половины XX века — таковы главные источники изучения названного аспекта провинциальной истории.


См. напр.: Севастьянова А.А. Провинциальный райцентр в 50—60-е годы XIX века:
уклад и культура выживания // Источниковедение и краеведение в культуре России / отв.
ред. В.Ф. Козлов. М., 2000. С. 288—292 ; Козляков В.Н., Севастьянова А.А. Культурная среда и развитие города // Очерки русской культуры XIX века : в 8 т. М.: Изд-во МГУ, 1998.
Т. 1. С. 125—202.
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Произошедшая в 1917 году, в основном в столицах, революция навязала затем всей стране новый порядок, который к 1950-м годам давно уже
стал данностью. Пережив революцию и ломку в 20-х годах, все большевистские кампании, включая насильственное создание колхозов, беспрецедентные, сравнимые только с нынешними захваты собственности и не
исключая разруху 30-х, идеологическое перевоспитание в сталинские десятилетия, тяжкое военное лихолетье 40-х, провинциальная страна продолжала сохранять себя и жить...
Это было не равнодушием, но приспособлением к поменявшимся
условиям, в которых приходилось существовать, сознательным принятием предлагаемых обстоятельств. Жизнь продолжается, сколь бы трудной
она ни была. Надо соответствовать состоявшемуся продолжению. Поэтому в провинции издавна существовала передающаяся из поколения в поколение система самосохранения. Она проявлялась в выработке социальных навыков, особой философии примиряющей жизни, жизни потихоньку, тяге к укладу. Инстинктивное и одновременно непреложное стремление восстановить какой-никакой уклад в сущности было стремлением
к самосохранению. И оно удалось!
Исследователи социальной психологии называют состояние, тождественное тяге к укладу, почти неосознанным, «пассивным уходом в комфортную часть дискомфортной среды». Главным становится не «волевой», а, скорее, «созерцательный» тип поведения. (Не отсюда ли распротраненным является мнение, что в провинции люди добрее, спокойнее,
радушнее...). Подобный способ жить (модель поведения), отшлифованный
долгими годами, порождает в конце концов особую среду, смягченную
для живущих в ней людей. Люди сами создают себе облегчающую психологическую приспособленность, появляется, образно говоря, провинциальный самодостаточный «рай».
Отмеченное и во многом удавшееся стремление провинции к самосохранению в тот или иной временной промежуток, скажем, в середине
XX века, не отрицалось известной мифологией. В жизни провинциального
человека 50—60-х годов XX века, времени мифологических «выборов»,
«праздничных демонстраций», «торжественных» и прочих «волеизъявлений» идеология-надстройка мало занимала или вовсе не занимала обывателя. Таков закон «комфортной части» среды. Ее каждодневная жизнь,
домашние дела, забота о детях, радость от встреч с родными, от новой покупки, от просмотра кино — этот «рай» отвергал понятие «центр». Эти
заботы были куда более важны, многоцветны, человечны, чем насаждаемые мифы... Здравый смысл не позволял уделять им больше времени
и места, чем требовалось по канону. Самосохранение среды проявляется
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в обратном, в том, чтобы внутренне не поддаваться централизации или
навязываемым идеалам, оставаясь самодостаточной. Идеология, власть
в России и сама Россия — не одно и то же.
Современное состояние жизни и культуры российской провинции
прямо указывает главное исследовательское значение концепции уклада.
Исторически уклад и традиции жизни в разные века спасали провинцию
в России. Они создавали уход «в комфортную часть дискомфортной среды». Для нынешней сложной культурной ситуации провинции характерно
состояние растерянности перед сутью и качеством информации, в основном массмедиа, адресованной каждому человеку и, тем не менее, отторгаемой реальной провинциальной жизнью «за окном». Колоссальное опережение, о котором идет речь, никогда не существовавшее в таких масштабах ранее, способно уничтожить свой способ жизни вне столиц, особенную культуру российских региональных сообществ. Концепция уклада
может служить быстрейшему пониманию в обществе этой проблемы.
Трудности в изучении повседневности
Существует учение о двух противоположных культурах: официальной и народной . В этой связи можно говорить о нескольких понятиях:
«народная культура», «провинциальная культура», «культура образованных». Оказалось, что если мы пользуемся термином «провинциальная
культура», то тоже имеем в виду неотменимое двойное существование
культуры — официальной и народной, однако тут есть одна особенность,
а именно: культура народная в провинциальном мире иначе соотносится
с культурой образованных, иначе с нею контактирует, иначе ведет свой
диалог с официальной культурой. Этой отмеченной особенностью и занимается провинциология или регионология.
Трудности изучения культуры провинции связаны с имеющимися
источниками. Тексты официальной культуры западноевропейских источников составляют, как пишут исследователи, ее фасад, тексты же официальной культуры российских источников — это единая плотная ткань повествования. Русские письменные свидетельства народной культуры всегда редки, «допущены к высказыванию» почти всегда лишь в рамках
официальных доктрин. Различать голоса такой культуры очень трудно.
Исследователь, источниковедчески подготовленный, может судить о не

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965 ; Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1990.
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сказанном, о проговорках текстов, об их аутентичности, препарировать
источник в поисках отражения в нем ценностей культуры и достоверности. Дилетант в академическом труде в лучшем случае их верно воспроизведет.
Другая сторона регионологии — историко-антропологическая. Ее
задача — не исключительные явления государственно-политической событийности, а повседневность, то есть «познание обихода обычных людей в обычных обстоятельствах». Факторы могут быть какими угодно —
историко-культурными, социальными, этническими, геополитическими;
их воздействие тоже изучает регионология, но повседневность — главный
предмет внимания, иначе в локальной, то есть в местной, культуре ничего
не понять. Историко-антропологический подход, конечно, сам по себе богаче, но нам в данном случае интересна именно та его сторона, которая
обращена к повседневности. Она включает в местное изучение поразительные новые возможности, по сути, означает задачу создания местной
истории заново.
Накопившиеся категории, понятия и предварительные итоги в изучении местной истории сами по себе не заменят богатое событиями и узорами жизни пространство провинциальной российской действительности
в прошлом и настоящем.
«Свои» и «чужие» в провинциальном мире
Понятие провинциальное пространство, которым мы будем оперировать, связано с недавно забытой идеей провинциального исторического
самоосознания. Связь этих двух понятий более ясна и очевидна при
осмыслении места культурного деятеля в провинциальном пространстве.
Культурный деятель в провинции — всегда универсал, хороший организатор культурного процесса. Среда напрямую связана в провинции
с таким деятелем, он не может выпасть из нее, поскольку другой нет, она
ему близка и понятна и поддержит, если он посвятит ей свое творчество.
Возможность духовной независимости в провинциальном пространстве —
чаще всего лишь видимость, самообман, но в этой среде новое мгновенно
становится достоянием всех, ибо все знают все обо всех, отсюда такая черта, как тотальность провинциальной жизни, культурной, в частности.
Мотивация деятельности на поприще культуры в провинции в отличие от столицы абсолютно бескорыстна: здесь почти нет рынка культурному товару, а потому деятельность культуртрегера бескорыстна — на
пользу общества, города, в память потомкам о себе.
116

Все пространство провинциальной жизни пронизано самыми разными связями: дружескими, служебными, родственными и др. Провинциальное пространство, как уже говорилось, это пространство уклада, упорядоченной жизни и ценностей в ней. Самоосознание почти буквально
опирается на уклад.
«Свои» в провинции — это те, кто разделяет с ней ее правила, уклад,
среду, а также те, кто не может быть безразличен к ней даже не только по
человеческим качествам, но и потому, что «свои» — частица провинции,
частица этой среды, она их определяет.
Вариантов и модификаций «чужих» (не путать с приезжими!) в иной
для них среде много. Можно привести совсем неожиданные исторические
примеры. Когда в Новгороде Великом примерно в 1015 году варяжская
дружина осела в городе, князю Ярославу пришлось составить Русскую
Правду, ее начальную часть, чтобы обуздать то стремление к захвату
и грабежу, которое привнес этот чуждый элемент в отлаженный быт и
уклад города. В определенном смысле, это крайний случай. Такие чужие не
вдумываются в бесполезное для них течение местной жизни, не приспосабливаются, не жалеют о разрушениях и неустройстве, им чужда душа
местности и чаяния населяющих ее людей. Стремление обустроить, приумножить, подарить свойственно лишь своим в своей же среде. Чужак,
временный человек, если даже и захочет приумножить, обустроить, то сделает это исключительно из собственных корыстных побуждений, никак не
отреагировав на окружающее, ибо у него нет исторической памяти этого
места.
Ярким примером последних «своих» в местной среде XIX века были
губернские ученые архивные комиссии и их деятели. Они являлись выразителями своего места, его исторической памяти, носителями идеи самоценности отдельно взятого места как культурно-неповторимого, уникального феномена. Ни до губернских комиссий, ни после них не существовало такого уровня и масштаба сообществ, посвятивших себя провинции,
прокладыванию «шурфов» в историческую память провинции, посвятивших себя реконструкции исторической картины местности и отдавших
свои заботы улучшению ее культурного климата.
Почему именно они, деятели комиссий, их движение, несмотря на
региональные особенности и не всегда успешные варианты самого движения, смогли в целом воплотить и аккумулировать надежды российского
провинциального пространства рубежа XIX—XX веков? Ответ на этот
вопрос требует учета многих факторов: общероссийского и европейского
уровня науки, подошедшей к определенному результативному рубежу как
раз в последней трети XIX века, опыта развития самой провинции, потен117

циала быстро увеличивавшихся в конце позапрошлого века новаций гуманитарного характера, условий российской жизни. Новые инициативы,
взгляды получали ту свободу и широту, которая столь необходима для
провинциальных программ, немедленно вырождающихся там, где теряется эта широта, и местнотемье кажется самодостаточным.
Для провинции в России движение губернских комиссий оказалось
последним перед революцией взлетом всех возможностей культурных
свершений, своего рода «радугой над бездной». Все более и более отдаляясь во времени от нас, эти «последние свои» для русской провинции, для
ее чаяний и надежд оставляют нам урок подлинного понимания души
провинции, подлинных культурных дел, а не их имитацию. И хотя эта
точка отсчета становится все более отдаленной, история, как мы знаем,
наказывает за невыученные уроки.
Творческая личность в пространстве провинции
В истории каждого провинциального места, селения или города обязательно найдется особенное время культурного подъема и обновления,
которое, кроме прочего, способствовало складыванию любопытнейшей
традиции для будущего. При этом не столь важно, на какое время приходится пик активного культурного развития (разумеется, чем раньше, тем
лучше для общества). Гораздо важнее другое: наследие созданного в этом
месте «культурного слоя» оставляло для следующих поколений пусть маленькую и хрупкую, но благодарную восприимчивость к новому, чувство
самоценности, готовность и волю к культурному деланию.
Наследство предшественников культурной активности связано
с личностью в пространстве провинции. Деятель сам должен был стать
первопроходцем, звеном, проводником «своей» культуры в старой культуре провинциального города, обеспечить возможность в предлагаемых
обстоятельствах еще одного пути — «для желающих». Эта победа давалась не сразу. Творчество в провинции расцветает тогда, когда удается
сплотить в местном обществе хотя бы небольшой кружок единомышленников, не растворявшийся в среде. Обратимся к историческим примерам.
Время с конца 60-х и до конца 80-х годов XVIII века считается золотым веком русской провинции. Далеко не в последнюю очередь само явление связано и определялось типом нового просвещенного губернатора
времен Екатерины II. По аналогии с Петровской эпохой их можно назвать
екатерининскими орлами. Первые генерал-губернаторы и наместники
России Яков Сиверс в Пскове и Новгороде с землями всего СевероЗапада, Алексей Мельгунов, наместник Ярославской, Вологодской, Ар118

хангелогородской земель и всего Русского Севера, Михаил Кречетников,
правитель Центральных областей, Тверской, Рязанской, Тульской, Калужской земель, знаменитый Гавриил Романович Державин, генералгубернатор тамбовский, — все они в одно и то же время управляли целыми огромными местностями, подчас ничуть не меньшими, чем размеры
некоторых европейских государств. Попытаемся раскрыть этот феномен
нового губернатора в России.
«...Августа 8 дня прибыл в город новый наместник, сенатор и кавалер... Магистрат поднес ему описание о состоянии города... сочиненное
специально для него нарочно, по правилам магистратского регламента...
Все благонамеренные люди с нетерпеливостию перемены в губернаторском правлении ожидали... (губернатор) обходился в городе с людьми
разного состояния без гордости, беседовал с простолюдинами с кротостию и при всяком случае показывал себя народу доброхотным... Сей день
был праздничный и радостный день всего города. Новые судьи и знатные
купцы... обедали у генерал-губернатора... после обеда, на пространном
купеческом дворе, в присутствии наместника и всех знатных, открыты
потешные зрелища, жареный олень, птицы и хлебы народу, отверстая
лавка с подарками народу, представляющая мелочные лавочные товары,
которые по билетам, вручаемым из рук самого наместника обступившим
его простолюдинам, раздаваемы были... Никогда прежде сего времени
в городе не были зрелищ... изъявляющие не страх к народу со стороны
власти и начальства, но человеколюбие и милость».
Этот значительный отрывок — описание открытия одной из губерний, Архангельской, сделанное очевидцем события, историком XVIII века
Василием Крестининым, связано с определением просвещенного губернатора.
Названные губернаторы хорошо знали друг друга и, более того, были единомышленниками. Их «проекты» устройств своих вновь открытых
губерний в основных чертах были одинаковыми. Каждый из наместников
провел административное устройство, каждый составил историкогеографическое и экономико-статистическое описание со множеством
карт, каждый имел план регулярной перепланировки и устройства губернского главного города, каждый открывал училища и школы для разных
сословий, обязательные дома призрения ближних, театр, покровительствовал появлению литературных произведений, местных исторических
трудов. Наконец, само «открытие губерний» происходило похоже, судя по
переписке губернаторов Мельгунова, Кречетникова и Сиверса по поводу
устройства этих одинаковых торжеств.
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Однако главное тождество, «похожесть», все же в другом. У каждого из названных наместников была своя новаторская концепция, опиравшаяся на культурное делание. В основе концепции управления лежало европейское учение о просвещенном правителе, об устройстве не на основе
принуждения, а на основе общественного договора и участия всех сословий в делах губернатора. Руководствуясь представлением о своих общественных обязанностях перед вверенными ему жителями, такой наместник насаждает идеалы и культурные формы, ведущие к добру, справедливости, самоусовершенствованию. В рамках именно этой общей модели
наместником организуется система образования, театральные представления и празднества, обучающие жить правильно. При участии правителя
заводятся типографии, выпускаются книги и брошюры, меняет облик городская среда.
Успешной деятельности этих сильных и одновременно обаятельных
личностей второй половины XVIII века благоприятствовало несколько
объективных причин и исторических условий. Первая. Императрица
освободила дворянство от военной службы, утвердив Манифест о вольности дворянства, написанный еще ее предшественником. В результате русское дворянство получило возможность жить в своих поместьях постоянно. Совсем не исключителен стал путь русского просвещенного гражданина, по выражению В.О. Ключевского, «отца Онегина», который пережил и вольтерьянство, и реформы, а затем покинул столицы — Москву и
Петербург — и осел в провинции. Здесь, в провинции, он будет пытаться
преобразовать жизнь, найти единомышленников, приблизить свои занятия
к судьбам края, в котором живет. Слой грамотных, образованных местных
деятелей становится реальной историко-культурной средой. Свободное от
военной службы дворянство, располагавшее часто собраниями книг, библиотеками, иногда издательскими возможностями, а также сеть городовых,
губернских и уездных мест службы, рождение мира русской дворянской
пригородной усадьбы — все это приводит уже к концу 1770-х и в 1780-е годы к появлению на местах человека просвещенного, на кого смело мог опереться и опирался просвещенный губернатор.
Второе важнейшее для провинции нововведение Екатерины Великой —
городовая реформа. Губернский и уездный города получали по ней новое
устройство, основанное на широком участии местного сообщества
в самоуправлении, последствия которого оказались более значительными даже не столько в управлении, сколько в культуре и самоосознании провинциальных городов. Путешествие Екатерины II в 1767 году по Волге с остановками во всех крупных городах помогло императрице ответить себе на вопрос:
как проводить губернскую и городовую реформы, чтобы вместо общества
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«столица плюс провинция» в России родилось единое государственное пространство и единое гражданское общество.
В результате реформ поменялся сам уклад и облик городской жизни,
ее качество. Русские города-центры с их «открытиями губерний», местными
выборами, новыми губернаторами и осевшими там или рядом в усадьбах
образованными людьми стали реальностью в провинции. Разумеется,
стремление придать русской жизни организующее начало, обеспечить ее
снизу доверху работающими органами сопровождалось, как это ни парадоксально, всплесками централизации. Таковы были реальности, с которыми не могли не считаться новые, назначенные императрицей губернаторы.
Но нужно ли думать, что красивая концепция «культуры у власти»
была всего лишь идеальной мечтой, мифом, прекраснодушным неисполнимым намерением? Можно с уверенностью ответить: не была. Нами уже
упоминалось о личном знакомстве екатерининских губернаторов. Г.Р. Державин, один из них, посвятил А.П. Мельгунову, наместнику ярославскому,
целое стихотворение. Вот одно из четверостиший из него:
...Мы положили меж друзьями
Законы равенства хранить.
Богатством, властью и чинами
Себя отнюдь не возносить...

Из переписки губернаторов и донесений императрице, из местных
архивных документов мы узнаем, что им многое удалось. Просвещенные
губернаторы сплотили вокруг себя узкие кружки единомышленников,
своеобразные культурные гнезда в провинции. Среди них были не только
дворяне, но и выходцы из купеческих, клерикальных, мещанских семей.
Опираясь на этих добровольных помощников на местах, губернаторы
действительно внедряли яркий культурный опыт в своих губернских столицах: создали выборные земские судебные органы, возродили благотворительность, открыли школы для детей с новыми учителями, осуществляли попечение о стариках и нищенствующих, учредили губернский театр,
завели типографию, поддерживали собирание духовных ценностей, изучение местной истории и ее написание.
В Архангельске, например, мещане Крестинин и Фомин создали
первое в России общество историков-любителей. В соседней Вологде вокруг Олешева, предводителя дворянства и помощника губернатора Мельгунова, складывался литературный кружок, куда входили молодой Муравьев, Брянчанинов, историк Засецкий. В Ярославле выходил провинци121

альный журнал наместника «Уединенный Пошехонец». В Тамбове в те же
годы жили в творческом союзе, поддерживаемом Державиным, европейски образованный Вышеславцев, автор географического описания тамбовской губернии капитан Нестеров, сочинитель обширного проекта об
освобождении крестьян мещанин Н. Кривцов, публицист-однодворец
П. Захарьин. При поддержке наместника М. Кречетникова в Тульской губернии появляются такие яркие фигуры, как Андрей Болотов и Василий
Левшин, в Калуге — отец и дочь Зельницкие, готовившие рукописный,
а затем печатный журнал «Урания», Иван Губкин, составлявший городовую хронику города.
Разумеется, в разных губерниях все это выглядело по-разному, влияли местные традиции, одни и те же культурные формы развивались посвоему. Но в каждой из новых екатерининских губерний исследователи
отмечают время культурного взлета, необычного подъема духовной
и общественной жизни населяющих ее людей, воодушевление от самоосознания своих творческих сил.
Время реализации екатерининских губернаторских проектов было
не столь долгим. И в новейшей литературе имеются объяснения судеб нововведений и непродолжительности их в Екатерининское время, в том
числе введений просвещенных губернаторов. К началу XIX века, с уходом
или смертью первых екатерининских наместников, угасают многие из
находившихся под их покровительством культурные формы. Пришедшие
на смену просвещенным губернаторам новые правители не были заинтересованы в расцвете культуры, а независимое культурное сообщество на
местах тогда еще во многом не успело сформироваться. И все же главное
следствие описанного явления было обращено в будущее: оно заключается в постепенном формировании типа русского историко-культурного деятеля, хорошо известного в XIX веке.
Культурная среда рязанской провинции и ее деятели
Понятие «провинциальное культурное гнездо» на примере рязанской провинции наиболее наглядно просматривается в конкретном функционировании и значении творческих личностей как носителей культурных традиций для провинциальной среды города. В определенные годы
и десятилетия XVIII и XIX веков в культурной среде рязанской провинции творили такие видные деятели истории и литературы, как С. Яворский и Г.Р. Державин, И. Сулакадзев и Н.И. Надеждин, сестры Н.Д.,
С.Д. и П.Д. Хвощинские, М.Е. Салтыков-Щедрин, Я.П. Полонский... На
примере их жизни и творчества могут быть изучены проблемы ритмов
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и функций культуртрегерства в российской провинции, взаимоотношений
творческой личности и среды, способствующие новому пониманию специфики культуры провинции в России.
В практике современных работ, в том числе краеведческих, в российских регионах имеются примеры успешного осмысления местного
культурного ландшафта и роли в нем творчества видных общероссийских
деятелей (например, в Воронеже работы О.Г. Ласунского и А.Н. Акиньшина, в Омске — В.П. Корзун и В.Г. Рыженко, в Саратове — Н.И. Дербова и С.А. Мезина, в Туле — Г.П. Присенко).
Рязанские материалы создают серьезную базу для подобных, все
еще во многом не состоявшихся исследований. Во второй половине XVIII
и на рубеже XVIII—XIX веков в Рязани существовал кружок собирателей
историко-церковных древностей. Его первым вдохновителем был архиепископ Симон Лагов, с 1778 по 1804 год глава Рязанской епархии. Его
книги, большей частью рукописные, частично сохранившиеся в составе
нынешнего собрания музея-заповедника, свидетельствуют о широкой
просветительской деятельности владыки, его неустанных трудах по собиранию библиотеки и обучению юношества. В Рязанской духовной семинарии, которая станет позднее обладательницей наиболее значительного
собрания древностей в городе, трудились единомышленники Симона.
Преподаватели Иероним Алякринский и Тихон Воздвиженский имели
прямое отношение к составлению первой истории города и края. Именно
в кружке 90-х годов XVIII века появятся много раз затем перерабатываемые «Достопамятности рязанские».
Кружок церковно-культурных деятелей заложил, судя по источникам, книжно-рукописную и историко-церковную, а также просветительскую традиции в культуре края. Творчество ведущих деятелей, выращенных самой провинциальной средой или появившихся извне, иногда из
столиц, как уже приходилось писать, могло быть в тот период или востребованным или не востребованным на месте. Но независимо от того, пользовалась ли сама провинция плодами лучшего, в ней создаваемого, или
культурные результаты такого творчества оставались в наследство, чрезвычайно важны были, как они сами, так и возможность их возникновения.
Выходцами из столиц, связанными со столичной культурой начала
и первой четверти нового века в провинциальной среде рязанского губернского города, были поэты Александр Федорович Воейков, Аполлон Никифорович Марин, не лишенный художественного дара Д.С. Хвощинский.
В знаменитых записках сенатора Ивана Владимировича Лопухина,
жившего долго при дворах трех российских самодержцев, Екатерины II,
Павла I и Александра I, есть любопытное замечание. Вспоминая о разных
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почестях, не исключая монарших, оказанных ему многими, Лопухин дает
такое примечание: «Всего лестнее для меня послание ко мне из Рязани
в 1807 году...». Корреспондентом, писавшим Лопухину из Рязани, был
Александр Федорович Воейков, литератор, критик, переводчик конца
XVIII — первой трети XIX века. С декабря 1806 по август 1807 года Воейков служил командиром Рязанской милиции, своеобразного земского
учреждения, в войну 1812 года он вступил в ополчение и некоторое время
состоял при рязанском гражданском губернаторе. Воейков оставил свои
нелестные впечатления о нравах в рязанском высшем обществе в сатирической эпиграмме, а многие герои тогдашних рязанских дворянских салонов выведены в записках его современника С. Жихарева. Отложилось несколько рукописных сборников и альбомов стихов, которые были составлены в Рязани и в усадебных пригородных кружках молодым дворянством. Они, хотя и ждут еще своего исследователя, но ясно показывают,
что поэтическое творчество не было чуждо в их среде. Любопытное свидетельство находим в воспоминаниях, посвященных 1812 году, записанных позднее уже упомянутым А.Н. Мариным. Именно в Рязань к своим
близким приехал раненный при Бородине Аполлон Марин: «Я первый
прибыл из раненных на Бородинском поле битвы, а потому интересовал
рязанское общество». Выставку об Отечественной войне 1812 года и отзвуках ее в городе Рязани спустя век откроют деятели другого времени —
Рязанской губернской ученой архивной комиссии. Экспонаты ее, сохранившиеся доныне, показывают, что с местным обществом все обстояло не
так уж однозначно в первые десятилетия века.
Уже с конца 50-х годов XIX века в губернском «гнезде» доминирует
литературное сообщество вокруг сестер Хвощинских (главным образом,
Надежды). Уроженки Рязани, известные российские писательницы, сестры Хвощинские — Надежда Дмитриевна, Софья Дмитриевна и Пелагея
Дмитриевна — давно и прочно вписаны в историко-краеведческое пространство культуры Рязанского края. Сестры Хвощинские, как и вся семья, с 1858 года жили в Рязани, на Семинарской улице, в одноэтажном
деревянном доме, чудом все еще существующем поныне. Писательница,
переводчица, поэт и литературный критик Н.Д. Хвощинская (псевдоним
В. Крестовский) (1822(24?)—1889), в 60—80-е годы XIX века была «властительницей дум» многих передовых людей своего времени. Ее произведения, часто посвященные показу губернской жизни с ее жестокими нравами и падением духовных идеалов, печатали знаменитые в России журналы «Отечественные записки», «Русский вестник», «Библиотека для чтения»
и др. Пять изданий собраний ее работ (1859, 1880, 1892, 1898, 1912—1913)
еще в дореволюционную пору создали ей репутацию одной из первых рус124

ских писательниц. Н.Д. Хвощинская, как и ее сестры, жила в Рязани
вплоть до последних, примерно семи лет своей жизни, когда она переехала в Санкт-Петербург. Ее сестра, Софья Дмитриевна (1828—1865; псевдоним Ив. Весеньев), писательница, художница, критик, была, по
определению специалистов-литературоведов, едва ли не самой тонкой
и талантливой стилисткой из трех сестер. Третья, младшая из сестер —
Пелагея Дмитриевна (1832—1916), также оставила после себя очерки и
рассказы, публиковавшиеся в 80—90-е годы XIX века.
Дом Хвощинских, несомненно, не просто редчайший, сохранившийся в городе деревянный городской дом, памятник середины XIX века, это
еще и редчайший памятник культуры — провинциальное культурное
гнездо, объединявшее рязанскую культурную элиту, литературный кружок, собиравший лучшие молодые силы губернского города тех времен,
когда в России читали Н.А. Некрасова, Н.Т. Чернышевского, Н.А. Добролюбова... сестер Хвощинских. Еще при жизни, в конце XIX века, Надежду
Хвощинскую называли основоположницей «женского вопроса» в России.
С ней дружил и бывал в доме Хвощинских М.Е. Салтыков-Щедрин, в 1860-е
годы вице-губернатор и управляющий казенной палатой в Рязани. Известный художник-гравер И.П. Пожалостин, возвратившийся в Рязань к тому
времени, оставил нам портрет писательницы.
Вторым своеобразным культурным центром в городе уже с конца
30-х годов была Первая мужская гимназия. В ней учились Я. Полонский
и П. Бартенев, Д. Иловайский и И. Янжул... В какой степени «взрослые»
литературные творческие салоны были открыты гимназической талантливой молодежи остается пока не вполне понятным. Но ясно одно: культурная среда города была многогранной и питало ее творчество многих замечательных людей.
Начиная с 80-х годов своеобразную культурную эстафету центра мы
связываем уже с губернской ученой архивной комиссией в Рязани. Ее деятельность, в частности как продолжательницы в городе традиций рязанского
культурного гнезда, теперь можно считать достаточно серьезно изученной.
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Общественно-культурная среда. — М., 1998.
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17. Российская провинция XVIII—XX вв: реалии культурной жизни [Текст]. —
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Историко-культурные проблемы
отечественного регионоведения :
источники, историография, метод

Программа дисциплины по выбору
Дисциплина по выбору имеет целью сформировать у магистрантов
представление о теоретической и методической базе исследования региональной истории, раскрыть особенности и значение местной истории в научном и социокультурном аспектах. В курсе прослеживается
формирование регионоведения как части общероссийской исторической
науки и как вида общественной деятельности. Слушатели знакомятся
в рамках практических занятий с поисково-собирательской, исследовательской и общественной практикой регионоведения и его социокультурной составляющей.
Основное содержание
Раздел 1. Введение
Цели, задачи, содержание и структура курса. Научная и практическая значимость историко-культурных регионоведческих исследований.
Историческое регионоведение как часть исторической науки. Категории,
определения и понятия (региональная история, локальная история, культурная среда, краеведение и отечествоведение, местная история). Специфика междисциплинарных подходов в освоении курса.
Историко-философские и социокультурные традиции и направления
в развитии регионоведения: социокультурные, социально-экономические,
историко-художественные, историко-церковные, историко-экологические.
Возможности и потенциальный смысл историко-культурного регионоведения в сохранении и использовании культурного и природного наследия.
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Раздел 2. Источники для изучения
историко-культурных проблем регионоведения
Проблема «местных» источников. Письменные и графические источники для историко-культурных исследований местностей и регионов.
Возможности и специфика архивных разысканий в культурном регионоведении. Карты и планы в исторической ретроспекции. Путеводители как
вид источников. Справочники, энциклопедии и библиографическая литература. Вещественные источники («мир вещей») как памятник в культуре
разных эпох.
Устные источники, специфика и методика работы с населением.
Кинофотоматериалы, звукозапись как источник.
Использование современных носителей информации (Интернет, CDRom), мультимедийные средства в регионологии.
Раздел 3. Основные историографические вехи
российского историко-культурного регионоведения
Развитие местной истории в XVIII — первой половине XIX века.
Провинциальная историография. Государственное изучение и освоение
местностей: анкеты, историко-географические и топографические описания. Труды первых историков провинций. Академия наук и Вольное экономическое общество. Московское общество истории и древностей российских. Общероссийские научные общества. Зарождение и первоначальные успехи местной периодики.
Развитие региональной истории в середине и во второй половине XIX
века. Статистика в России. «Отечествоведение» и «родиноведение». Университеты как центры изучения истории местностей. Новые научные общества. Русская «скептическая школа» и славянофилы, их роль в историографии России. Историки-федералисты XIX века. Губернские газеты и издания.
Губернские ученые архивные комиссии — первые центры регионоведения.
Церковно-исторические общества. Древлехранилища на местах. Музеи, музейное и художественное движение в конце XIX века в России.
Развитие историографии темы в XX веке. Октябрьская революция
и местное саморазвитие. Историко-краеведческое движение 1920-х годов.
Центральное бюро краеведения и его местные отделения. Научные подходы
Н.К. Пиксанова, И.М. Гревса, Н.П. Анциферова. Программы изучения города, деревни, усадьбы, природной среды в краелюбии 1920-х годов. Разгром
краеведческого движения в 1929—1932 годах. Направления и формы советской краеведческой работы.
Формирование региональной исследовательской задачи в исследованиях и конференциях 1990-х — начала 2000-х годов. Историографиче129

ское изучение локальной истории. Создание региональных энциклопедий,
Книг памяти, справочников, программ.
Постановка вопросов изучения культурного и природного наследия,
культуры провинции, малых городов, фронтиров и т.д.
Раздел 4. Методы и подходы историко-культурных
регионоведческих исследований.
Культурная среда и культурный контекст регионов России. Историко-культурная парадигма регионоведения. Регионология как жизнь вне
столиц (но не отдельно от Москвы и Санкт-Петербурга). Ключевые исторические эпохи реформаторских инициатив и застойные паузы: логика региональной культурной истории и ритмы региональной культуры в России. Новое ментальное оснащение. Творческая личность и среда.
Проблемы «областной истории» России и «локального метода» в исторической науке. Теория «культурных гнезд» Н.К. Пиксанова и «органическая теория» Н.П. Анциферова. «Провинциология».
Опыт изучения региональной тематики на местах. Междисциплинарные подходы в методике регионоведения.
Список рекомендуемой литературы
1. Анциферов, Н.П. Пути изучения города как социального организма. Опыт
комплексного подхода [Текст]. — Л., 1926.
2. Анциферов, Н.П. «Непостижимый город…» [Текст]. — СПб., 1991.
3. Гревс, И.М. Монументальный город и исторические экскурсии [Текст] //
Отечество. Краеведческий альманах. — Вып. 2. — М., 1991.
4. Гревс, И.М. История в краеведении [Текст] // Отечество. Краеведческий
альманах. — Вып. 2. — М., 1991. — С. 5—27.
5. Гомаюнов, С.А. Местная история: проблемы методологии [Текст] // Вопросы истории. — 1996. — № 9.
6. Гринкевич, В.К. Мир русской деревни [Текст] / В.К. Гринкевич,
М.М. Громыко. — М., 1991.
7. Земство. Архив провинциальной истории России [Текст]. — Вып. 3. —
Пенза, 1995.
8. Историческое краеведение в СССР: вопросы теории и практики [Текст]. —
Киев, 1991.
9. Локальные культурно-исторические исследования. Теория и практика
[Текст]. — Омск, 1998.
10. Матюшин, Г.Н. Историческое краеведение [Текст]. — М., 1987.
11. Методология региональных исторических исследований. Российский и зарубежный опыт [Текст]. — СПб., 2000.
12. Новая локальная история [Текст]. — Вып. 1—2. — Ставрополь, 2003, 2004.
130

13. Очерки русской культуры XIX века [Текст]. — Т. 1 : Общественно-культурная среда. — М., 1998.
14. Пиксанов, Н.К. Областные культурные гнезда [Текст]. — М. ; Л., 1928.
15. Повседневность российской провинции: история, язык и пространство
[Текст]. — Казань, 2002.
16. Политика и культура в российской провинции [Текст]. — М. ; СПб., 2001.
17. Провинциальное культурное гнездо [Текст]. — Рязань, 2005.
18. Региональная история в российской и зарубежной историографии
[Текст]. — Рязань, 1999.
19. Регионы России : взаимодействие и развитие [Текст]. — Ростов н/Д, 1999.
20. Российская провинция XVIII—XX вв. [Текст]. — Пенза, 1996.

Контрольные вопросы
1. Понятия и категории в дисциплине изучения истории местностей:
провинция, провинциальное сообщество, провинциальная культура, культурная среда, культурные гнезда.
2. Категории, определения и понятия регионоведческих исследований.
3. Значение историко-культурного регионоведения.
4. Регионалистика, локальная история, региональная история, регион в современной отечественной и зарубежной литературе.
5. Концепция «областных культурных гнезд» Н.К. Пиксанова. «Органическая теория» Н.П. Анциферова и И.М. Гревса.
6. Учения об областничестве в творчестве А.П. Щапова, Н.И. Костомарова, Д.И. Иловайского. Метод «местного колорита» в историографии.
7. Сущность историко-географического аспекта изучения областных культурных гнезд.
8. Источники по теме областных культурных гнезд.
9. Влияние ключевых исторических эпох на развитие творчества на
местах.
10. Исторические истоки явления «провинции».
11. Петровская эпоха и культура областных культурных гнезд.
12. Развитие местной истории во второй половине XVIII века: государственное изучение местностей, провинциальная историография, зарождение местной периодики, первые научные общества.
13. Екатерининская эпоха и культура областных культурных гнезд.
14. Изучение местной истории в первой половине и середине XIX века: нестоличные университеты, научные общества, кружок Румянцева,
первые программы изучения местной истории.
15. Жизнь «вне столиц» в губернском мире XIX века.
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16. Изучение региональной истории в историографии второй половины XIX века.
17. Губернские ученые архивные комиссии, проекты изучения местностей, губернские общества и музеи.
18. Октябрьская революция и судьбы местного саморазвития. ЦБК
и его программы. Разгром краеведения. Формы и направления в краеведении советского времени.
19. Опыт изучения отдельных культурных гнезд русской провинции.
20. Что такое «культурный контекст провинции»?
21. Объясните, каково значение ритмов в развитии провинции и региональной культуры.
22. Влияние на историческое развитие провинции пауз, реформ, застоев, взлетов в ее культуре.
23. Возможности и роль творческой личности в среде провинции.
24. Формирование исследовательской задачи в современном российском историко-культурном регионоведении в 1990-е — начале 2000-х
годов.

Ресурсы Интернета
«Краеведческая периодика России»
Интернет-проект Фонда имени Д.С. Лихачева. Представленные в Указателе данные носят характер предварительных библиографических материалов, которые могут послужить основой для формирования репертуара краеведческих периодических и продолжающихся изданий Российской Федерации.
http://test.kortec.ru/lfond-ks/
«Кафедра исторического регионоведения»
Сайт кафедры исторического регионоведения исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета является
некоммерческим образовательным проектом, призванным всесторонне
осветить деятельность кафедры, сделав ее максимально доступной для
всех желающих обучаться при кафедре исторического регионоведения.
http://kistregspbgu.narod.ru/files/sitemap.htm
«Российский краевед»
Официальный сайт отделения краеведения и историко-культурного
туризма (кафедра региональной истории и краеведения, кафедра москвоведения и центр исторического краеведения и москвоведения) Историко132

архивного института Российского государственного гуманитарного университета и Союза краеведов России.
http://www.roskraeved.ru/index.php
«Сибирская заимка».
Сайт является общедоступным научно-популярным ресурсом, одинаково интересным как простым читателям, так и профессиональным исследователям сибирской истории. Большинство опубликованных на сайте
материалов были предоставлены в распоряжение редакции их авторами
или издателями.
http://www.zaimka.ru/
«История и археология Урала»
Сайт предназначен любителям истории Урала. Здесь вы можете
узнать новости Камской археологической экспедиции Пермского государственного университета, найти краткий иллюстрированный путеводитель
по историческим местам Прикамья, познакомиться с источниками по истории русской колонизации и классическими монографиями по истории
Урала.
http://archaeology.hobi.ru/library.php?page=pub&num=18
«История Оренбуржья»
Цель проекта — способствовать развитию интереса к истории Оренбуржья путем всестороннего и объективного освещения различных ее аспектов.
http://kraeved.opck.org/o_proekte/index.php
«Наше Ополье»
Цель интернет-проекта: В последнее время отрадно отметить все
больший интерес наших соотечественников к истории своей малой родины. Сейчас на территории Ополья, не только в крупных населенных пунктах, но даже небольших селах и деревнях, можно встретить группы людей, увлеченных местным краеведением, организующих музеи, изучающих историю сел, в которых они живут, возрождающих историческое
и духовное наследие родных мест. Настоящий проект дает возможность
объединения информационных и общественных ресурсов, направленных
на популяризацию малого краеведения, возрождение и, может быть, даже
развитие этого уникального исторического региона, стремительно и зачастую безвозвратно уходящего в прошлое.
http://nasheopolie.ru/
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«История, культура и традиции Рязанского края»
Проект информационного ресурса, созданный для предоставления
пользователям сети, интересующимся вопросами культуры, истории и
традиций Рязанского края, возможности получать и размещать авторскую,
оперативную, аналитическую, справочную, научную и другую интересную и полезную информацию в области традиционной культуры Рязанского края. Сайт посвящен Рязанскому краю, но не ограничивается этим.
Культура и история Рязанского края немыслимы в отрыве от российской,
равно как и российская культура и история немыслимы без Рязанской
земли.
http://www.history-ryazan.ru/
«Рязанские достопамятности»
Образовательная электронная библиотека открывает удаленный
доступ к выдающимся памятникам рязанского историко-культурного
наследия.
http://www.rsu.edu.ru/~elibrary/
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