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С. В. Красильникова

КУЛЬТУРНЫЕ СТРАТЕГИИ ПАМЯТИ 
В ТЕКСТОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ РУССКОГО СЕВЕРА XVIII—XIX вв.

Изучение историко-культурного наследия Русского Севера является предме
том глубокого интереса многих гуманитарных наук — истории, культурологии, 
искусствоведения, этнографии, филологии, психологии. В особое направление при 
этом выделяется исследование к у л ь т у р н о г о  т е к с т а  п р о в и н ц и и .  Опи
раясь на определение Ю. М. Лотмана, мы понимаем под текстом культуры «неко
торый текст-конструкт, принадлежащий данному культурному типу, а сами эти 
тексты будут выступать в качестве его реализации в знаковых структурах разного 
типа» [Лотман, 1969,463]. Важно определить в связи с этим жанровые доминанты 
текста культуры Русского Севера, рассмотреть текстовые источники, репрезенти
рующие знаковые константы исторического и литературного сознания жителей 
отдельных «культурных гнезд» в контексте исторической и литературной тради
ции (жанры исторической прозы: городовые летописцы, исторические описания- 
очерки, исторические повести).

Жанровая система исторической прозы на Русском Севере наследует синкре
тическую специфику средневековой древнерусской литературы, аккумулируя куль
товое, обрядовое, обиходное, деловое и познавательное начала. Историческая проза 
соединяет в себе формальные, стилистические и семантические черты предше
ствующих жанров — древнерусских летописей, агиографических сочинений, хож
дений — и создает вокруг себя особое интертекстуальное поле, состоящее из ис
точников более поздних, чем их сочинения, а именно выстраивают метатекст — 
т е к с т  п а м я т и ,  который является потенциально открытым в мир других тек
стов, традиции и канонов, выступая в качестве хранилища артефактов и ценнос
тей культурной памяти.

Для установления специфики памяти как некоего феномена культуры необхо
димо выявить функции онтологической связи смысловых уровней текстов в куль
турном пространстве Русского Севера. В первую очередь важно обратиться к ис-
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следованию механизмов воспроизводства и забвения исторического прошлого края 
в сознании авторов и читателей. Для этого необходимо концептуальное исследо
вание моделей социокультурных стратегий и практик, основанных на формах ре
гиональной идентичности и в исторических формах регионального текста.

Роль и значение памяти как к л ю ч е в о г о  с о ц и о к у л ь т у р н о г о  к о н 
с т р у к т а  в текстовом пространстве Русского Севера во многом обусловлены 
культурными стратегиями, целью которых является увековечивание или предание 
забвению событий, лиц, вещей. Символическая репрезентация актов включения в 
память и исключения из памяти (личной, коллективной) осуществляется в акте 
посмертной награды человека (слава, бессмертие, прощение) или в форме наказа
ния (несмываемый позор, предание забвению, социальная смерть) и предостере
жения. В соответствии с подобной установкой сами события и ситуации, включа
емые в память («чтобы помнить») или исключаемые из памяти («чтобы забыть»), 
связаны с ценностными этическими категориями.

Главным механизмом создания дискурса памяти о человеке является к у л ь 
т у р н а я  с и м в о л и з а ц и я .  Рассмотрим ее формы на примере механизма увеко
вечивания образа Стефана Пермского в памятниках историографии XVIII—XIX вв.

Обратимся к исследованию наиболее значимого в указанном аспекте истори
ческого сочинения северно-русского автора — очерку М. И. Михайлова «Усть- 
вым» (1851), который генетически связан с городовыми летописцами, историчес
кими очерками XVIII в., эпохальным трудом по истории России Н. М. Карамзина.

Труд М. И. Михайлова занимает важное место в истории изучения древнего 
культурного центра Пермской епархии — села Устьвым. Писатель, считая своей 
главной задачей раскрыть «темные, запутанные» места в истории Устьвымской 
епархии, начинает свое повествование с рассказа о миссионерском подвиге свт. 
Стефана Пермского и заканчивает описанием достопримечательностей Устьвыма 
XIX в.

В целом, очерк М. И. Михайлова — яркий пример «текста памяти», т. е. тек
стового пространства, выступающего как единое семантическое поле предшеству
ющих и последующих текстов, репрезентирующих и раскрывающих потенциаль
ные культурные смыслы образа свт. Стефана Пермского как культурного героя 
Коми края. Из множества исторических фактов автор «Устьвыма» отбирал то, что 
могло с наибольшей силой выразить нравственный смысл крещения древних пер- 
мян. Так, в четвертой главе помещен рассказ о миссионерской деятельности Сте
фана, в основу сюжетных мотивов которого легли эпизоды из Жития Епифания 
(XIV в.) и устные предания о святителе. Начинается этот рассказ с житийного эпи
зода о проповеди Стефана в Пырасе и Гаме. Михайлов «редактирует» житийные 
сведения, ориентируясь на «новый» прозаический слог Карамзина, главная функ
ция которого, как известно, заключается в попытках раскрыть психологию героя.

Подобно Карамзину, соединившему в «Истории государства Российского» 
писателя и историка и стремившемуся, например, объяснить загадочное сочета
ние в Иване Грозном «героя добродетели в юности» и «неистового кровопийцы 
в летах мужества и старости», стремившемуся «представить сей удивительный
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феномен в его постепенных изменениях», автор «Устьвыма» изображает посте
пенное изменение внутренних качеств язычников до крещения Стефаном и после 
проповеди святителя.

Вместе с тем Михайлов не претендует на исчерпывающую характеристику 
внутренней жизни своих героев. При изображении конфликтов между святителем 
и язычниками автор традиционно прямолинейно описывает чувства героев без 
стремления раскрыть противоречивость их душевной жизни. Так, встречу Стефа
на и жителей селения Гам автор завершает следующим «психологическим» ком
ментарием:

В минуту гнева бешеная толпа готова была исполнить злодеяние; но когда прошли при
падки ярости, гамичи, при виде столь смиреннаго монаха, почувствовали к нему сожаление, 
а кроткие речи, с которыми он обратился к ним, прося внимания и снисхождения, — убежде
ния, которыя они услышали на родном своем языке, совершенно их обезоружили... Чувство 
сострадания взяло верх над запальчивостью, и толпа устыдилась собственнаго гнева; несмот
ря на видимое нерасположение, к явной досаде волхвов, искавших смерти проповедника, га
мичи не изменили врожденной склонности к гостеприимству: предложили Стефану и кров, и 
пищу [Михайлов, 1851, 30\.

Причина поведения пермян рационально объясняется автором действиями свя
тителя, а также природной склонностью народа к гостеприимству.

В другом эпизоде, комментируя внутреннее состояние пермян во время унич
тожения Стефаном идолов и кумирниц, автор замечает:

Изумленный народ не смел защищать своих прежних богов, но в душе глубоко затаилось 
у него чувство страха и почтения к бездушным истуканам, потому что волхвы и туны, потеряв 
с введением христианской веры расположение народных умов, лишившись власти и сопря
женных с нею выгод, всеми усилиями старались поддерживать грубое суеверие собратий. Они 
с горестию проливали слезы на пепелище кумиров, но не решались поднять руки на человека 
Божия, — сколько из боязни за смерть мужа, имевшаго грамоты от Великаго Князя, сколько же 
и обезоруживаемые постоянною его кротостию, смирением и самым образом жизни: их слезы 
были последнею данию идолам! [Там же, 34—55].

Поведение Стефана в начале очерка укладывается в агиографическую схему 
деяний святителя. Элементы, из которых слагается его образ, почти лишены ин
дивидуально-психологической окраски. Эти свойства присущи традиционным 
героям агиографии: смирение, нищелюбие, кротость, самоотречение и т. п., но 
с развитием повествования образ Стефана идеализируется в соответствии с по
этикой русского сентиментализма. В следующей главе повествование становится 
стилистически ориентированным, сентиментально-психологизированным, лично- 
стно — раскрыть нравственный смысл миссионерского подвига Стефана, пока
зать возвышенные устремления обращенного в христианство народа. Авторская 
характеристика деятельности Стефана однозначна:

Число оглашаемых христианскою верою с каждым днем более и более увеличивалось: 
народ, прежде с ожесточением вопиявший против святой религии, ныне с глубочайшим сми
рением просил Стефана — да изведет из мрака неведения, из мрака тьмы и скорби души греш
ников, да просветит их умы и сердца познанием Бога истиннаго. — Толпы идолопоклонников,
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не допускаемыя до предварительнаго оглашения в храм Божий, с поникшими главами стояли 
вне его, с нетерпением ожидая евангельских поучений Стефана, которыя, по многолюдству 
верных и оглашенных, совершались всенародно [Михайлов, 1851, 37].

Конкретным изображением чувств Стефана автор иллюстрирует свою концеп
цию. В следующем отрывке задушевный, сердечный тон повествования усилива
ется. Проявляется характерная примета сентиментального стиля — чувствитель
ная слезливость, которой автор наделяет Стефана:

Высокою духовною радостию наполнялась праведная душа его, когда выходил он на про
странный холм, любимое место проповеди, где окружали его тысячи народа, жаждущия слы
шать слово Божие. Слезы умиления часто прерывали беседу Стефана; и эти слезы были ис
креннею благодарностию Творцу за понесенные семилетние труды и лишения. Его благости 
приписывал Стефан скорое обращение в христианство закоренелаго в языческих предрассуд
ках народа, вначале буйнаго и злобнаго, который с дикою яростию отверг проповедь и умыш
лял на его жизнь, — а теперь в этом же самом народе он открыл такия добрыя душевныя 
качества, каких никогда не подозревал ранее: кротость, покорность, любовь, преданность, по
слушание и любознание о таинствах православной веры [Там же, 37—38].

Повествуя в следующей главе о деятельности Стефана-епископа в Устьвыми, 
автор подчеркивает, что утвержденная святителем христианская вера имела «спа
сительное влияние» не только на образ жизни народа, но и на нравственность: 
«Она [вера] укротила жестокость природнаго их нрава, умерила дикия страсти, 
просветила ум и сердце и направила их к высшей, благородной цели». В последу
ющем повествовании легко узнаются элементы идиллии: зыряне, «руководимые в 
начинаниях и поступках добродетельным пастырем», наслаждались спокойстви
ем, каким не пользовались при прежних правителях, «дань не казалась обремени
тельною; Тиуны, вирники и даныцики... не смели обременять безответных зырян 
излишними налогами, не смели обижать и притеснять безвинно, как бывало преж
де»; «изобилие и довольство домашних потребностей составляли привлекатель
ную сторону сельского хозяйства, обезпечивали безбедное существование наро
да; промыслы вознаграждались успешным ловом; торговля распространялась; 
народные богатства умножались» [Там же, 49—50].

В историческом повествовании об Устьвыме мы обнаруживаем преодоление 
автором дистанции между ним и сознанием людей прошлого, способность к сопе
реживанию и выражению симпатий. Повествуя в шестой главе о постигших ново
просвещенный народ бедах (неприятельских разорениях и голоде), автор опира
ется на известия из Коми-Вымской летописи, но дает им эмоциональную оценку. 
Пытаясь ярко и зримо изобразить нападение вогуличей на Пермь, Михайлов вво
дит в повествование конкретные детали и подробности. Так, автор сообщает о 
призыве Стефаном Пермским пермян к защите и обороне: «...велел жителям сно
сить все, кто что имеет, на холмы и оставаться тут с оружием в руках в ожидании 
неприятеля, потому что, в случае нападения, зыряне много могли выигрывать вза
мен малочисленности местностию, которая здесь представляла врагу многия ес- 
тественныя преграды...» [Михайлов, 1851, 52]. Человечны и психологически ес
тественны чувства, испытываемые людьми: «Страх и уныние овладели народом.
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Мысль, что враг силен и кровожаден, не щадит никого; пагубная мысль — ли
шиться всего, а может быть, и жизни, поколебала мужество и самых твердых; ста
рики стонами выражали свое уныние, женщины вопили, дети заливались слеза
ми, — один Святитель бодрствовал» [Там же]. Далее автор обращается в пове
ствовании к агиографическому канону при описании действий Стефана: он 
совершает всенародное моление к Богу и просит помощи: «Вдруг увидели его 
в полном святительском одеянии; клир сопровождал его с пением, неся хоругви и 
св. образа... Святитель словом Божиим вселил в сынов духовных мужество и кре
пость, так что они устыдились одолевшаго ими отчаяния, — и сам, как пастырь 
добрый, готовый положить душу за свою за овцы, вместе с духовенством и пре
даннейшими из зырян поплыл вверх по Вычегде навстречу врагам — язычникам». 
Опираясь на устное предание, Михайлов сообщает о том, что Стефан поплыл на
встречу врагам в ладье, и вводит в повествование выразительные детали: «...лицо 
его было грозно, святительское облачение объято пламенем, и он метал в них ог
ненными стрелами» [Там же, 53]. Заканчивается этот эпизод рассказом о том, что 
«объятые ужасом» вогуличи бежали, «оставив на месте все награбленныя богат
ства, и с тех пор в управление Стефана не приходили к Устьвыму, боясь могуще- 
ственнаго туна — чернеца Стэпэ» (мирское имя Стефана — Степан).

Так же эмоционально и зримо рисует автор картину голода в крае:

Поселяне бежали от своих жилищ, как от заразы, полумертвые доходили до Устьвыма, 
падали по дорогам, глодали кору древесную, жалобно просили хлеба, чтоб не умереть в муках 
голодной смерти. Повсеместно мешали мякину с еловыми шишками и корою и питались этою 
скудною пищею [Там же, 56].

Увековечивание образа Стефана Пермского связано с решением различных 
задач и рассматривается в данном контексте в качестве стратегии общественного 
признания л и ч н о с т и  к а к  и д е а л а ,  образца для подражания и почитания. 
Уместно обратиться к высказыванию В. О. Ключевского, рассмотревшего в своих 
работах историю русского монашества и высветившего три великих имени — Алек
сия Московского, Стефана Пермского и Сергия Радонежского. По его мнению, эти 
святые явили собой удивительный пример духовных учителей русского народа. 
Их имена выступают за границы времени, когда жили их носители.

Это потому, что дело, сделанное таким человеком... так далеко выходило за пределы сво
его века, своим благотворным действием так глубоко захватило жизнь дальнейших поколений, 
что с лица, его сделавшего, в сознании этих поколений постепенно спадало все временное и 
местное, и оно из исторического деятеля превратилось в народную идею, а само дело его из 
исторического факта стало практической заповедью, заветом, тем, что мы привыкли называть 
идеалом. Такие люди становятся для грядущих поколений не просто великими покойниками, а 
вечными их спутниками, даже путеводителями...» [Ключевский, 1990, 64—65].

Представляется значимым в этой связи, что практика увековечивания образа 
святителя Стефана Пермского интерпретируется в «тексте памяти» Русского Се
вера по-разному: во-первых, как форма общественного признания личности; во- 
вторых, в качестве практики создания образца для подражания и почитания; и,



334 ПАМЯТЬ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРА ПАМЯТИ

наконец, как способ конструирования социального бессмертия. Речь идет об од
ной из форм моделирования исторического прошлого в контексте формирования 
региональной идентичности. Подобную модель исторического сознания описал 
Б. А. Успенский, отмечавший, что если некоторому событию придается значение 
исторического факта, то это заставляет увидеть предшествующие события как 
связанные друг с другом, поскольку память о них сохраняется в коллективном 
сознании. Таким образом, согласно концепции ученого, отбор и осмысление фак
тов производится с позиции настоящего, а прошлое при этом организуется как 
т е к с т ,  п р о ч и т ы в а е м ы й  в п е р с п е к т и в е  н а с т о я щ е г о  [см.:Успен
ский, 2002]. Автор «Устьвыма» стремится не только к воспроизведению истори
ческих фактов в связном историческом повествовании, но и к их обобщению. 
Михайлов находит аналогию событиям крещения пермян в общерусской истории, 
проводя параллель с событиями крещения Руси. «Реки Вымь и Вычегда, — отме
чает автор, — служили купелью многим тысячам зырянам, как некогда Днепр и 
Почайна киевлянам...» [Михайлов, 1851,39]. Выявляя специфические особеннос
ти истории крещения Перми, повествователь особо подчеркивает добровольный 
характер принятия новой веры пермянами в отличие от принудительного креще
ния киевлян: «Киевляне, повинуясь только грозной власти князя-просветителя, 
бросали в воду идолов и провожали их, как замечает летописец, с сожалением, — 
а здесь без посторонняго побуждения, по силе одних убеждений проповедника 
народ повсеместно, или рубил их на мелкия части, или сожигал вместе с богаты
ми жертвоприношениями» [Там же, 40]. Сам процесс у в е к о в е ч и в а н и я  свя
зан с процессом мифологизации, когда создается публичный образ знаковой лич
ности, личности в качестве образца. Вербально увековечивание выражается с по
мощью клишированных конструкций, которые можно рассматривать как 
риторические фигуры, наделенные символической функцией. Как правило, они 
включены в церковный ритуал памяти святого и являются его базовыми компо
нентами. На письме это выражается риторическими фигурами, придающими тек
сту пафос и патетику. Так, в историческом очерке священника В. К. Лебедева «Усть- 
вымь» (1900) риторика памяти связана с категорией возвышенного и включает в 
себя топосы надгробных слов и речей: «Святителей Устьвымских Стефана, Гера
сима, Питирима и Иону Господь прославил даром чудес. Православная церковь за 
святую их жизнь и чудеса причислила к лику святых русской церкви. Святитель 
Стефан скончался в Москве и погребен в церкви у Спаса на бору у левой стены, 
где и доныне его святые мощи покоятся под спудом. Святитель вскоре после своей 
кончины был причислен к сонму святых...» Святые мощи епископов Устьвымс
ких Герасима, Питирима и Ионы покоятся под одною ракою в бывшем их кафед
ральном соборе — Благовещенской церкви, «и чудеса творят и исцеления различ- 
ныя подают с верою приходящим и до сего дня, по слову Христа Бога нашего... 
Кроме дней блаженной кончины трех Устьвымских святителей по примеру гре
ческой церкви и российской», установивших совокупное торжество своим вели
ким святителям (30 января и 5 октября). Хотя эти вселенские и всероссийские 
святители жили не в одно время и скончались в разных местах, Устьвымская или
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Пермская церковь накануне праздника вселенских святителей 29 января, вспоми
нает и прославляет труды трех своих святителей — Герасима, Питирима и Ионы 
[Лебедев, 1900,2«].

Показательным примером дискурса памяти о свт. Стефане Пермском является 
деятельность великоустюжского Стефано-Прокопиевского православного братства, 
учрежденного в Великом Устюге 26 апреля 1896 г. (день памяти свт. Стефана Пер
мского) с целью миссионерского просвещения старообрядцев. Учреждением дан
ного общества увековечивались в истории русской церкви имена Стефана Пермс
кого, поскольку общество организовано в память 500-летия святого, и Прокопия 
Христа ради юродивого устюжского чудотворца.

Практике увековечивания противостоит практика з а б в е н и я ,  вычеркивания 
из памяти. По своему характеру забвение репрессивно и символически соотно
сится с преданием смерти1. Таким образом, предание забвению как целенаправ
ленное действие семантически сближено и с наказанием, и с ритуалом похорон. 
Иллюстративным примером стратегии вычеркивания из памяти является летопис
ное сказание о нападении на Устюг в 1398 г. новгородцев и о пленении ими чудот
ворной иконы Богородицы Одигитрии, которое относится к сюжетным фрагмен
там Летописца о граде Устюге Льва Вологдина (XVIII в.) [ПСРЛ, XXXVII, 17— 
59]. Появление этого иконописного образа в Устюге Вологдин связывает с ростов
скими князьями Дмитрием и Константином Борисовичами, которые «послали из 
Ростова на Устюг Великий архиерея Тарасия ради освящения соборныя церкви 
Успения пресвятыя Богородицы, а с ним прислали образ пресвятыя Богородицы 
Одигитрия да колокол тюрик...» [Там же, 130].

Автор подвергает некоторой редакторской и стилистической обработке сюжет 
летописного сказания об этой иконе, зафиксированный во всех известных редак
циях Устюжской летописи и Устюжских летописцах под 1398 г. [Там же, 38, 105— 
106, 112—113]. В частности, существенным отклонением от ранних вариантов 
летописного сказания является описание казни Ивана Ляпуна — одного из винов
ников бесчестья святой иконы. Только в тексте летописца Льва Вологдина он на
зван Иваном Ляпуном; в редакциях же Устюжской летописи и Устюжского лето
писца нигде прямо не говорится, что Ляпун, связавший икону убрусом, является 
одним лицом с неким «переметчиком» Иваном, которого новгородцы, «пригово- 
риша с мосту скинути в реку, вскоре и сотвориша окаянному» [132]. Поздний ле
тописец-историограф дает Ивану Ляпуну этикетную характеристику злодея, на
зывая его «крамольником», «богоборцем», «всему злу предводителем». Стремясь 
не только сообщить о казни злодея, но и изобразить ее, Лев Вологдин вводит ряд 
наглядных художественных деталей и создает с их помощью «видимое», эмоцио
нальное описание: «...образ пречистыя Богоматере связавшаго в насаде и пленни
цею нарекшаго, Ивашка Ляпуна, тем же убрусом завязав ему очи, с мосту низри- 
нути в реку Волхов, еже и сотвориша вскоре: завязавши бо ему очи, ударением

1 Глагол предать (предать забвению) здесь имеет значение «подвергнуть какому-либо действию, 
привести в какое-либо состояние» (МАС, 1983, III, 362).
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древа во главу свергоша его с моста в реку Волхов; и тако злый зле в быстринах 
морских погибе и погрязе, яко олово в воде зельней» [Там же]. Очевидно, Л. Во
логдин сознательно ввел художественные детали как средство, помогавшее сде
лать изложение более убедительным и вызвать у читателя живое осуждение зло
дея и мысль о справедливом наказании. При этом писатель вкладывает в описание 
и свое личное отношение к происходящему. Данные подробности казни Ивашки 
Ляпуна могли иметь особое значение для устюжского населения. Отсюда можно 
предположить, что они сохранялись в устном предании, а затем подверглись лите
ратурной обработке в тексте «Летописца» Вологдина. Данный пример иллюстри
рует ситуацию, когда приговор к смертной казни злодея Ивашки Ляпуна, с одной 
стороны, соотносится по своему характеру с вычеркиванием из памяти жителей 
края, а с другой — с включением в дальнейшем в память поколений, но как акт 
наказания. В данном примере вина Ивашки Ляпуна, оставившего по себе недо
брую память как о злодее и предателе, оказывается настолько значительной, что 
не может быть забыта. Именно поэтому наказание запоминанием связывается с веч
ным позором.

Таким образом, логика интерпретации памяти в текстовом пространстве исто
рической прозы Русского Севера предполагает, что забвение, историческое беспа
мятство создает о п а с н о с т ь  п о в т о р е н и я  т р а г и ч е с к и х  с о б ы т и й  
в жизни современников.
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О. В. Свахина 

ФУНКЦИИ КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ 
В ПОВЕСТЯХ И. С. ТУРГЕНЕВА

Проблема памяти для человечества является «первородной», так как возникла 
в древнем обществе как п р о т е с т  п р о т и в  з а б в е н и я ,  как проблема, значи
мая для каждого человека в его общении, отношении к миру, важная для сохране
ния преемственности и воспроизводства нравственных норм общества. Идея куль
турной памяти восходит к греческой мифологии: Мнемозина — богиня памяти —
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