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I. ОБЩАЯ  ХЛРЛКТЕРИСТИКЛ  ДИССЕРТАЦИИ. 

Постановка темы. Предмет современного знания о культуре обнаруживает  себя на 

псресечет1и  предметных  областей  других  дисциплин.  Среди  них  важное  место 

принадлежит  истории  культуры.  Среди  актуальных  в  современном  историческом 

знании  процессов  необходимо  отметить  все  возрастающий  интерес  к  изучению 

феномена  исторического  сознания.  Историческая  биография    жанр,  традиционно 

привлекавший  внимание  исследователей.  В  данном  исследовании  предпринимается 

попытка  изучения  феномена  исторической  биографии  на  примере  биографии  В.Д. 

Вольховского. 

В  историографической  традиции  сложился  определенный  образ  Владимира 

Дмитриевича  Вольховского (17981841). Для выходца  из бедной дворянской семьи В.Д. 

Вольховскнй  сделал  хорошую  карьеру.  Окончил  Императорский  Царскосельский 

лице11.  Лицеист  первого  выпуска,  первая  большая  золотая  медаль.  Служил  в 

Петербурге (офицер Генерального Штаба), потом  на Кавказе  (оберквартирмейстер,  а 

затем  начальник  штаба  Отдельного  Кавказского  корпуса).  В отставку  вышел  в  1839 

году  генералмайором  и  кавалером  многих  орденов,  но  не  по  своей  воле.  Был 

"прикосновенным"  к  следствию  по  делу  о  "злоумышленных"  обществах  (член  союза 

Спасения  м  союза  Благоденствия).  Последняя  опала  связана  с  посещением  Отдельного 

кавказского  Корпуса  в  1837  году  Николаем  I.  Был  женат  (с  1834  г.)  на  Марии 

Васильевне  Малиновской, дочери  первого директора  Лицея  В.Ф.  Малиновского.  Трое 

детей  Лина. Мария,  Владимир. Выжила только Анна, младшие дети умерли  в детстве. 

М.В.  Вольховская  намного  пережила  мужа  и  умерла  в  1899  году.  Современники 

неизменно  характеризовали  В.Д.  Вольховского  как  человека  удивительной  честности, 

порядочности, трудолюбия  и отзывчивости. 

Возможно  продолжить  нзучеЕще  жизни  Вольховского  в  русле  традиционного 

биографического  метола,  выявляя  неизвестные  ранее  факты,  или  помещая  известные 

факты  в нопые контексты.  В данном  исследовании  предлагается другой  подход. Зна1Н1е 

о  Вольховском  в  культуре  определяется  не  только  сводом  фактов,  полученных  при 

изучении  источников,  но  и тем,  как  эти  факты  организуются  в единое  целое,  которое 

получает  гЕаименование  "жизнь  В.Д.  Вольховского".  "Жизнь  Вольховского"    это 

единый  культурны!!  текст,  которые  невозможно  разделить  на  "текст  источника", 

"KyjH.rypHbiii  контекст"  и "текст историка". 



Цели II задачи исследования. Цель данного  нсследовання  состоит  в том, мгобы  на 

примере  формирования  в  русской  культуре  XIX    XX  вв.  "текста  о  Вольховском", 

раскрыть  существующую  историографическую  традицию  как  феномен  культуры.  Для 

достижения  поставленной  цели необходимо решение следующих задач: 

 описать, как складывался образ  Вольховского; 

 проследить, как формировались контексты восприятия  Вольховского; 

  определить  культурные  нормы,  определявин1е  позицию  авторов,  писавших  о 

Вольховском. 

Исследовательский  подход.  Одним  из  ключевых  терминов,  иа  которых  строится 

данное исследование, является  "исторический  нарратив". 

В  классической  латыни  термин  "narratio"  использовался  для  обозначения  части 

выступления  оратора,  излагающей  факты.  В средние века  это слово  распространяется 

также  иа  выступление  в  суде.  В  отношении  к  описанию  прошлого  слово  стало 

применяться  в  XVII  в.  Собственно  сочетание  "нарративная  историография" 

распространилось  в  XVIII  в.,  оно  использовалось  для  обозначения  нового  типа 

"связной".  "повествующей"  историографии,  которая  противопоставлялась 

фрагментарным  сводам  данных  историковантикваров.  В  XIX  в.  с 

профессионализацией  исторического  знания  "повествующая"  историография 

становится  основной  формой  написания  истории,  в  том  числе  "национальных 

историй",  посвященных  описанию  политических  событий  в  хронологической 

последовагельности.  Выбор  повествовательного  стиля  )1ими  историками 

рассматривается  как  выбор  наиболее  удобного  сгюсоба  выражения,  нейтрального  не 

отношению к описываемым событиям. Появление во BTopoii половине XIX века  иовок 

типа  историографии,  связанного  с  зарождением  социальноГ!  и  культурной  истори! 

повлекло  за  собой  возникновение  термина  "ненарративная  (anajuiTHHecKaR; 

историография".  Это  противопоставление    нарративная    анализ ическа; 

историография    распространено  и  в  современной  историографической  традиции 

Гак,  работы  историков  школы  "Анналов"  зачастую  01ни.ьп)а1О1Ся  как  обра ни. 

аналигическо11  историографии.  Это  словоупотребление  сложилось  [1еликом  Bnyipi 

исторического знания. 

В  контексте  данного  исследования  значимо  другое  употребление  термин; 

"нарратив",  или  "исторический  нарратив",  связанное с подходом,  cфopмyлиpoвaпньl^ 

в рамках новой  интеллектуальной  истории. 



Новые  интеллектуальные  историки  не  только  предложили  новые  подходы  к 

изучению  иpoнJЛOгo.  но  и  существенно  изменили  представление  о  природе 

исторического  познания.  Представление  об  историческом  нарративе,  оформившееся  в 

рамках  данного  сообщества,  довольно  сильно  отличатся  от  традиционного. ' 

Исторический  нарратив  представляется  этими  исследователями  не  как  нейтральная 

форма,  позволяющая  донести  до  читателя  результаты  исследования,  но  как 

необходимое  условие  существования  прошлого  (представления  о  прошлом)  как 

такового.  Под  историческим  нарративом  понимается  не  только  собственно 

повествование,  но  текст  историка  в  целом, с заглавием,  сносками,  примечаттями  и  т.д. 

Знание  о  прошлом  в  представлегши  этих  исследователей  непосредственно  связано  с 

формо1Ч.  в  котором  оно  выражается.  По  определению  Ф .  Анкерсмнта,  "реальность 

прошлого"  может  быть  описана  как  эффект, создаваемый  текстом  историка. '  Основная 

задача  этих  исследователей    не опровергнуть  и не  разоблачить  основания  современной 

историческо!!  профессии,  но  представить  сам  феномен  исторического  сознания,  сами 

тексты  историков  как  культурный  факт . ' 

Такая  постановка  вопроса  Fie отрицает  значимости  труда  историка  для  познания 

прошлого.  Высказывания,  из  которых  строится  текст  историка  могут  быть  прочитаны 

двояк11м  образом:  с  одной  стороны,  они  соотнесены  с  некоторым  фрагментом 

исторического  прошлого  и  в  таком  понимании  могут  быть  либо  истинными,  либо 

ложными,  с  друго11  стороны,  очи  содержат  "картину  прошлого" ,  которую  историк 

стремится  донести  до  читателя.  Значим  кажлыГ!  отдельный  факт,  приводимый 

историком,  однако  текст  историка  существует  как  целое,  и  именно  текст  как  нелое 

по!поляет  нам  рас1[шрить  наше знание о  прошлом. 

15  HOROii  интеллектуал!,Hoii  истории  ак!1С1!т  нереносигся  с  шучения  т ч . ' р и и  илси. 

т.  е. 01!исат1я  уже  определипшихся.  iacT!.iB!iHi\  CMi.icKMi. на  тчч' .мни'  C I M O I O  i!piMici.c,i 

наделения  см1л!Слом.  или  означ!тания.^  При  н о м  cyiiici. i !ie!iHo  и'мснжмся 

I  Aiikcrsmil  F R.  N:irnili\e  logic.  A  Semanlic  analysis  of  liislorians  language.   Tlic  Hague.  1ЧХ.З. While  M V 
The  contcnl  of  Ihc  form  Naralive  diseonrsc  and  historical  rcprcsenlalion.   Balliniorc.  1987.  LaCapra  D.  Hislon  and 
cndeisin    liliaca;  L  .  148.^; LaCapra  D.  Rethinking  inlcllecliial  histon.'  texts, conle.xts.  language.    Ithaca.  L..  198.4; 
Modern  European  iiilelleelual  hislon,:  Reapprais:ils  and  nen  perspectives  /  Ed. by  D  LaCapra.  S L  Caplan.    Ithaca: 
L .  1982 

  Ankcrsinil  F R.  The  rcalit>  efTect  in  the «r i l ing  of  history.  The  dynamics  of  historiographical  topology.  
Amsterdam.  1989 

^ Cpe;ui  ко11кре111011С10]М1ческп.\,  a lie  теоретических  pafioT,  представляющих  это  направление, 
можно  на man .  Shiner  L.  The  secret  mirror.  Literary  form  and  history*  in TocqiiexTll's  "Recollcclions".    Ithaca:  L.. 
1988: Or rL ,  Headless  history.  Nineteenth  century  French  hislonography  of  the  revolution    Ithaca.  L  .  1990; 
Gossman  L  Between  history  and  literature.   Cambridge.  1990 

'  Bouvvsma  W..I  Inlcllecliial  historv  m  the  l9X0s:  from  history  of  ideas  lo  liistory  of  meaning//Journal  of 
Interdisciplinary  History.    1981. vol.12.  P .  279291; Towes  J E.  Intellectual  history  aflcr  the  linguistic  tu rn / / 
American  Hcslorieal  Revview.  1987.   №  4.   P.879907; The  Past  before  us: Contemporary  historical  writ ing  in  the 
United  Stales    Ithaca:  L .  1980. 



предста[!лспие  об  историческом  источнике.  Наряду  с  содержанием  текста  ис1оч1Н1ка 

исследуется  и  его  форма,  т.е.  источник,  в  данном  случае,  исторически!!  наррапп). 

привлекает  niniMaiHie  историка  не  только  как  свилстельспк")  о  собьииях  и  ;подя\ 

прошлого,  но  и  как  определенный  способ  репрезентации  некоторого  содержания. 

neinibiii  сам  по  себе  и  сообщающн!!  не  меньше,  а  зачастую  и  больц!е  о  культуре,  к 

которой  принадлежит  автор  ттсточника. 

Рассмотренное  под  таким  углом,  исследование  ттсторического  ттарратттна 

открывает  прпттциппально  новые  возможности  для  изученття  историтт  культуры.  В 

диссертационном  исследовании  с этой  точки  зрения  деталыто  анализттрутотся  осттовттт.те 

тексты  о  В.Д.  Вольховском. 

Ключевым  термиттом,  который  используется  в  даттной  работе,  является  также 

"озттачивание"  (ттаделение  смыслом).  При  зтом  вводтттся  оппозтттптя    первпчттое 

(непосредствентюе)  озттачиваттие    вторичттое  (опосредоваттттое)  озттачиваттие 

(воспрттяттте).  Непосредственттое  озттачттватттте  тото  ттлтт  ттттото  култ.т\1)ттото  феттометта 

ттредполагаег  описатттте  смыслов  в  среде  ттх  создаттття  тт  1тере(1итекст1вттого  бытоваттття, 

причем  оно  может  иметь  место  как  в  niicbMeTiTioii,  гак  и  в  усгттотт  традицтпт.  Под 

опосредоваттным  означиванием  понимается  отстоящее  во  времетттт  озттачттватттте.  суть 

которого  заключается  в  том.  как  оргаттттзутотся,  в  какт1е  контексты  лключатотся 

первичные  смыслы. 

Анализ  образа  Вольховского  предполагает  ттзучение.  прежде  всего,  сферьт 

вторичного  означивания.  При  этом  сочетание  "образ  Вольховското"  распростраттяется 

тте |та  все  случатт  вторичного  означиванття  (восттриятття)  Вольховского.  тто тта  нелостттьте 

характеристики  его  жттзтти. заттечатлеттттьте  в ттсюрттческттх  сочттеттттях  тт мем\арах. 

OflTioii  ттз  характерньтх  особетттюстеГт  впорттчттото  восттрттятття  Во.чьховскога 

является  его  мнфологттзация.  Под  "мттфологттзаттттетт"  мт,т  пoтт^т^тaeм  особт.тт!  птгт 

вторичттого  означивания,  которое  предгтолагает  дттсгатттптроватттте  тт)ображе1тие 

объекта,  гтеревсдетпте его в другое  пространство,  отлттчатотнесся  от  обтилеттттого. 

Характер  озттачивання  как  при  непосредственттом.  так  тт  пртт  опосредоваттттое 

восприятии  неразрывно  связан  с  культурной  позинттей  автора.  Пртт  харак1ерт1сгттк1 

культурной  позиции  во  внимание  принимаются,  в  первую  очередь,  язык  (CTTTJTT 

письменной  и устной  речи)  и поведение. 

Историография.  В  ходе  исследования  привлекался  широкттй  крут 

исследовательской  литературы.  При  характеристттке  культурттотт  стттуаттитт  первотт  треп 

XIX  века  значимыми  для  данного  исследоваттия  являтотся  TiecKOJTbKo традттцтттт    перва; 



представлеЕ1а  исследователями,  связанными  с  ОПОЯЗом\  вторая    московско

тартуской  школой'', третья  школой американской  славистики'. 

Основная литература о В.Д. Вольховском формируется  вокруг нескольких тем. 

Первая  Императорский  Цapcкoceльcкиii лицей.'  В течение второй  половины XIX 

пека  эта  тема  постепенно  смешается  в направлении  другой  темы   лицейский  период в 

жнзнн  Л.С.  Пушкина.  В  XX  веке  лицей  воспринимается  почти  исключительно  в 

пушкинском  контексте.''  Особым образом необходимо отметить значение  исторических 

сочинений  о  Царскосельском  лицее,  написанных  в  XIX  начале  XX века  для  создания 

источниковой  базы  для  изучения  первого  лицейского  выпуска.'"  В  последующих 

работах  почти не было введено в научный оборот  новых документальных  материалов о 

первом  выпуске."  Можно  наблюдать,  скорее, популяризацию трудов  XIX  начала XX 

века."  Кроме  того,  начинают  более  активно  обсуждаться  проблемы,  связанные  с 

влиянием  воспитания,  полученного  в  лицее,  на  формирование  "декабристских" 

взглядов у некоторых лицеистов. 

Вторая  основная  тема,  вокруг  которой  складывается  имеющая  отношение  к 

Вольховскому  историографическая  традиция.    движение  декабристов.  Эта  тема 

представлена  несколькими  подтемами.  Первая, связанная  с декабристами  на  Кавказе в 

1820lS30e гг.. находит отражение в исторических сочинениях еще в конце XIX века'^ и 

получает  основное  развитие  в  советской  исторической  науке.'''  К  этой  подтеме 

'  Т|,п|ян<)11 IO.H.  Пмикип  исюсоиреченники.   М..  1966; Тьшямоп  Ю.Н.  Псшика.  История 
.|мир<|[\рм.  Krmo.   М.,  1477; Лромсом  М.,  Pciiccp С. Литературные кружки  и сатоны/  Ред. п 
[11)ед11с.1()П11е 5.М.  Эйченбачма.   .П., 1929. 

'  Ло1маг| Ю.М, A.icKcaii;ip Ссргеспмч  Пушкин.  Бмо1ра||)Ня писателя.   Л..  1981; Лотман  Ю.Н. 
Роман  А.С.  Пмикипа  "EiiieHuii Onci riri": FC(>M\ieiria]inii.  Л..  1980; Л(чмп11 Ю.М.  И !бра[1пые  cian.u; 
П 3  I.   TMI  iMim,  1992.1993. 

PucK.'ia  micpai\p:t  XX иска: песк'.чоиаммя  а\1ерик;пккпч  \4cin.i\.   СпГ).. 199.V Лент  г М.Ч. 
.4 III ера | \ра  и по пипка:  Пмпкшккти! пра  ( шик  IKKO i о la.   CiiG  .  1994; То.ц  ill  У.М. Jliiiepa  i\pa  ii 
ooiHetinoK  )по\\  Пчикима  /  Пер. e am  i. А.Ю.  Мпр.о  iiofionoh.   Спи.,  199п;Тол11П  У.М. Д1>> веское 
М11С1,\|(* как  ли 1 ера ivpin.iii  жанр  it n\iiiKiineK\io  mow  / lleji. с am  i. И.Ю.  K\f)eiicKoi  о.   С'пб.,  1994. 

^  Се.теч1си  И.Я.  Mcioi)ii4ecKiin очерк  oi.miiiei о  HaiK'Koceii.cKoio, in.nie Атексап.тропекю  ;|инея с 
I81IIH6I  .СпГ).,  |й6|;Гро1  Я.К.  П\1ПК1111, ею  ;п1ЦС|'ккме юпартнм  и насшпиики.   СпГ).,  1899; КоЬеко 
Д.  Пмпера i opcKiiii  Ца])ск(»ее.ч1.ск11п .aiiueii.  Спб.  1911. и  :i\y. 

''  Mcii  lax  R.C. Пмпкнн  ii ei о тпоча.   М.,  1958; Рч.чепская  М.П.,  Ру.темская  С.Д.  Они учишю, с 
П\11|кмп1.1\1.  Л.,  1976. Неско.п.ко  iinuo  ipa.umnio  npe.Tciaii.iiiei  работа  Ei оропа, коюрып  описыпасг 
.mneii  с  IU4KII  !рс11ия исюрпп  \Ч1)еж.1еП11я. См. Hi ojion  А.Д. .Ппцем России; (опыг ист. Хронологии);  В 5 
км.  Кн. .>. IhinepaiopcKiiii  А.чсксаплровскпй  (быпппп! Царскосс.и>скпГ|)  .iiuieii; В 3 ч.  Иваново,  i99,i. 
О.чпако  )1о Ht.iaiine пре,чс1ав1яег  \же  nocic<4ieicK\io  историо1ра(|)ИЮ. 

'"  Гро|  К.Я.  Пмикинскнй.шцеи  (18111817);  Б^маш  1го  курса, собранные  Я.К.  Грот ом.  Спб., 
1911. 

"  Можно  па!ва п. только публикацию  Менлаха. См.  Мейлах Б.С.  XapaKTqnicniKa 
поспит ашпжов  .чижи к таппсяч  Е.А. Энгслт.гардта  //  ПУШКИН.  Исследования  и материалы.   Т.111.   М., 
1960.С.347363. 

'  Рч.теиская  М.П.,  Рч.тепская С.Д.  Наставникам  la  блаю  пот.чадим.  Л.,  1986. 
"  По110  В. Псюрмя  4410 .чраписко! о Ниже! оро.чского  подка.   Спб.,  1894;  Вен.чеибаум  Е.Г. 

Декабрнсп.ша  KaBhaie//  Р\сская  старина.    1903.Т.  1  14.ки.  VI.  С. 481502. 
^^  Шадчри  B.C. Д1'кабрис1ская  дшература  и  IT)\  шнская  общественное и,.   Тбичнси,  1958; 



примыкает  и  проблематика,  связанная  с поездкой  на  Кавказ  .Л.С.  Пушкина . ' '  Ирм  этом 

в  научны11 оборот  вводятся  обширные  комплексы  источников  (делопроизводственных 

материалов,  переписки,  мемуаров  и  др.).  Вторая  подтема  свя!ама  с 

"преддекабристскимн"  и  ранними  "декабристскими"  организаииями." '  Для  всех 

направлениГ!  исследования,  связанных  с  движе1П1ем  декабристов,  xapaKiepiH>i 

многочисленные  публикации  источников  и библиографических  yKa?aiejieii, 

Как  в отношемии  лицейской,  так  и в отношешш  декабристской  тематики  6ojH,Hjyio 

роль  играли  юбилеи:  1()()летие  Лицея  в  1911  году  и  150летие  восстания  декабристов  в 

1975  [оду.  Юбилейные  даты  отмечаются  публикацией  большого  числа  исследований  и 

материалов,  связанных  с отмечаемым  событием.  Существуют  и  некоторые  другие  1емы, 

в  контексте  которых  встречается  имя  В.Д.  Вольховского,  ио  oini  незначите]и>1Н>1." 

Особо  необходимо  отметить  значение  труда  FI.A.  Гастфре1Н1да.  посвяшешюго 

В.Д.  Вольховскому."  Являясь  важным  источником  для  осмысления  образа 

Вольховского,  это  издание,  в  то  же  время,  содержит  свод  всех  опубликованных  на 

начало  X X  века  и  многих  неопубликованных  материалов  о  Во.чьховском.  Сходное 

значение  имеет  очерк  о  Вольховском  B.C.  И1адури.'''  Он  иаиисаи  и  (1)орме  биографии 

Вольховского,  >го  содержит  также  подробны!!  о б ю р  ^!aлoдocтyинolo  се1ол!1я 

архивного  фонда    коллекции  п!1сем  к  В.;!,.  Ве)льхопскому.  хра11Я!де11ся  в  11нст1!туге 

рукОПИСе!!  Гру31!И  (Тб!1Л!1Си). 

Источниковая  база.  Исходя  из  спец1!ф!1К!!  !!сс.1е;юван!1я.  нсючник ! !  мо !у !  б!>П!. 

разделены  иа  несколько  групп.  Первую  rpyn!iy  составляю!  HCTO4H!1KII.  OTpa/i;aioi!uie 

сферу  непосредственное  воспр!1ят11я  В.Д.  Вольхопскою  i!  !1ело1о  ря.ча  с1!Я1а11ны\  с  ним 

ситуац!!!!.  Эта  группа  представлегга  г!исьмс!!1!Ь1М!1  исшчниками.  нргшаллежащнмн  к 

раз!гым  видам    главным  образом, делопроизволс!нен1!1,!М11  магерна.гами  и  irepemicKoii. 

Степень  сохранности  источн1!ков,  свя!а|И1ых  i,  жиин.к !  И.Д.  Во.тьхогккою. 

достаточ1го  вьгсока. CeMeiiiibiii  архив  В.Д.  Вольховского.  4paii!iimiiiiicH  после  его  смсрги 

Нсрогсяп  М.Г.  ДскаОриси.!  п ApMciniir.    Ереиаи.,  \Ч1у.  Дш.иария  I  Л . ДскмОрмсii,i  и ACtv.i urn.  
( • \ \>Mi i ,  1470. 

'"  EirriKo.ionoii  И.К.  Пчгикин  на  Капка ic .   T6ii.iircir.  I93K.  Ti.nrsiinm  Ю.И.  О  " П \  iciiiLCMiiiii  к 

Apip \M. . . "  //  Т]>ГГ1Я11011 Ю . Н .  П\111КИ11 и  его  сопрсмагшгки.    М.,  I96(i.    С.  2J3244;  Шадхри  B.C.  Пчгтспм 
11 грх  !ГГГ1ская  oOiricciBeiiirocn,.   T6ii;u!crr,  1966;  Мясосдова  Н.Е.  О  ГрггОосите  гг Г|>л1кгтс.   СпО.,  1')9Я. 

"'  Нсчкипа  М.В.  Спятсшгая  Aprcjrr..  Кр>жок  Александра  М\раг!],сг!а  и  Игкпга  Бчрггопа  1Я1.Ч1К17 
Г!.  / /Дскабрпси. !  и  1Г\ время,  магсриальг  гг сообгггагггя.    М.;  Л . ,  1951; Исчкггиа  M B .  Cmoi  Спасения  // 
Пск.рггчсскпс  !аш!скг г . Т .  23.    М. ,  1947.С.  1371X4. 

'"  Сре;иг  таких  ГСМ, nanprrNrep,   Срс;1!тяя  А !ия .  См.  Ха.гфпгг  Н.А.  Россия  гг  \а!гс!Г(а  Срс.гггсг'г  Лггпг 
(пер.  по.т.  X IX  в.).    М. ,  1974. 

'*  Гастфрейггд  И.А.  Товарииги  Пугпкгига  по  Имперагорскпм)  Царскосе.гг,ском\  jrrrncro. 
Магериа.т1,г  л.'гя словаря  лггпсггс  г on  первого  курса.  18111X17;  В Зг.   Т .1 .  Спб..  1912. 

"  Шадургг  B.C.  ПокровГ!гсл1>  cocnanin.ix  иа  Кавка)  декаОрггсюв  гг ona.rr.rn.ix  дгпсра  горов.  
' гептиси,  1979. 



в Каменке,  рассредоточен  по  ряду  фондов.  Материалы,  связанные  с лицейскими  годами 

и  jHLuaMH.  имевшими  отношение  к  лииею.  в  конце  XIX  века  поступили  в  Пушкинский 

музей  лицея,  на  сегодняшний  день  хранятся  в  Институте  русской  литературы 

Академии  наук  России  /Пушкинский  дом/.'"  Среди  этих  материалов  необходимо 

отметить,  в  первую  очередь,  письма  Е..\.  Энгельгардта  к  В.Д.  Вольховскому  и 

переписку  лицеистов  первого  выпуска.  Другая  часть  семейного  архива  Вольховского 

постутшла  в  Пушкинский  дом  из  архива  редакции  журнала  "Русская  старина"  и 

образует  самостоятельный  фоня."  Фонд  содержит  делопроизводственные  материалы, 

черновики  некоторых  писем  Вольховского.  хозяйственные  бумаги  и  др.  Часть 

переписки  Вольховского  (более  130  писем,  в  основном,  к  В.Д.  Вольховскому)  хранится 

в Институте  рукописей  им.  К.  Кеклндзе АН  Грузии. 

Большая  часть  материалов,  связанных  со  службой  Вольховского,  отложилась  в 

составе  архивных  фондов  соответствующих  учреждений  и  находится  в  Российском 

государственном  военноисторическом  архиве.  Это,  в  первую  очередь,  фонды 

Отдельного  Кавказского  корпуса",  а также  коллекция  формулярных  списков. В  фондах 

Главного  штаба  е.и.в.  хранятся  материалы,  относящиеся  к  следствию  по  делу  о 

"злоумышленных  обществах". 

Вторую  группу  источников  составляют  мемуары,  которые  зачастую  на  уровне 

отдельных  высказываний  являются  единственными  свидетельствами  о  сфере 

непосредственного  означивания  того  или  иного  феномена,  но,  в то  же  время,  в  качестве 

целостного  текста,  представляют  из себя факт  вторичного  означивания. 

Третью  группу  источников  составляют  целостные  характеристики  жизни 

Вольховского.  отражаюцще  его  вторичное  означивание  в самых  разных  контекстах. 

1X39  лневшжовая  запись  М.А.  Корфа'"'; 

опубл.  IK44  биография  В.Д.  Вольховского,  написанная  И.В.  Малиновским'"; 

1854    нзмененньп)  вариант  дневниковой  записи  М.А.  Корфа  в  его  ''Записке 

старого  лицеиста"'*: 

опубл.  1X70  очерк  жизни  Вольховского  в  "Записках  декабриста"  А.Е.  Розепа"' 

"  Ф.  224. 
''  Ф.  5!2.  Ф(1П I ик.1Г()ч;кч  121 с;ип1ИН\  чрппспмя.  Магсриил!,!)ioi  о (|)OTi.ui прлкшмсски  не 

(И1\Г|  !|1К0И;1ПЫ. 

  Бо  П.МКК'КОЛНЧССШО  дс.юпромто.чс!ИОННЫХ мпи'рпа.юв  бьмо  отб . ткопано  в  Х!Х  пскс.  Ак1Ы, 
ctif)p;MN11,10  Капка  itK<iii  apxooi рафмчоск'оГ!  KoMriooiioii:  В  12  г. /  Ро.ь  А.П.  Бсржс.   Тиф.тмс,  186^1904.  

тл.х. 
'•'  III  "Дтюпника"  барона  (ппостсчсшни  1рафа)  М.А.  Корфа  1839  i.  // Русская  старина.    1904,

moiri,.    C.SS^.'iS.I. 
^  [Ma.niiioiicKiiii  П.В.]  О ЖИ1ПН i cHoi)i!j[M:iriopa  Вотьчокско!  о.   Харьков,  1844. 
•"" Записка  1рафа  М.А.  Кор(|)а  //  Грог  Я.К.  Пмпкин,  сю  .тннсГккмеюпаритп  п наставники.   2е 

И1Д. Спб..  1899.С.  222260. 
''  /PoioH  А.Е./ Записки  дскабргЕста.   ЛсГшинг,  1870.  С.  359363. 



опубл.  1875  очерк жизни Вольховского Я.К.  Грота': 

1ЬЯ5   биография  В.Д. Вольховского. написанная  Г..Л. Розсном'": 

опубл.  1912  биография  В.Д. Вольховского, напнсатншя  Н.Л.  Гасгфренндом'''. 

В совокупности  эти  источники  позволяют  проследить  пути формирования  знания 

о прошлом  на примере складывания образа  В.Д. Вольховского. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  определяется  тем,  что  в 

отечественно!!  исследовательской  литературе  практически  полностью  отсутствует 

традиция  изучения  феномена  исторического  сознания  в его  культурном  измерении. В 

работе  предпринята  одна  из первых  попыток  изучения  жанра  исторической  биографии 

в  России  XIX  века  как  культурного  феномена.  В  ходе  исследования  была  также 

ттнагельна  изучена  жмтзнь  В.Д.  Вольховского.  выявлены  не  введетнН)1с  ранее  в оборот 

архивные  материалы.  Представленный  в  дпсссртапии  меюд  анализа  источников 

открывает  принципиально  новые возможности исследования pyccKoii культуры. 

Апробация  н практическая  значимость  работы.  Диссертация  была  обсуждена  на 

заседантнт  кафедры  истории  и  теории  культуры  PocciiiicKoro  государственного 

гуманитартюго  университета.  Основные  ноложе1Н1я  работы  были  нтложены  в качестве 

научных докладов  на  конференциях  и круглых  столах,  проводившихся  в РГГУ,  Музее 

декабристов.  Материалы  исследования  могут  быть  использованы  при  подготовке  как 

общих,  так  и  специальт1ых  курсов  по  истории  мировой  и  отечественной  культуры. 

Подход,  представленный  в  работе,  открывает  новые  возможности  прочтопш  и 

истолкования  источтпжов при проведешнт семинарских заняти11. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  четырех  1лав.  заключения. 

трех  приложени!! и списка исполтловатшых  источников  и jiHTcpaiypbi. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  Р.ЛБОТЫ. 

Во введении дается  постановка  проблемы  и обоснование  актуальност  к'мы, а К1ь 

же  определяются  цели  и  задачи  исследоваштя.  Здесь  же  приводи 1ся  харакгеристк; 

исследовательского  подхода,  обзор  использованных  источников,  аналт  }|аучно1 

'  Гро!  Я.К.  Пхшкпм.с! о  lonapmim  и насчмпники...  С. 1\И.  lincpiii.ic огпЛ шмчито  D I'\CCK»\I 
прчиис.  1К75 I од. им.  I. 

'̂   MLC 1СДП11;1К'.1Я\1 ДОСППСП  ЮДЬК'О  ПСГЮДЫГКИ! i|)p:iiMc!ii  nuii  Гни)!  p;i(|)Mii, п|1М15Сдс!1т.П1  Ki l l . 
Тыпянсшым. Тыпятюп  Ю.Н.  Пмикин  и  Кючс.пХккир  //TI.IM«HOI)  ЮН.  Пмикнн  и ii о снпрсмсммнки...  С. 
241. 

''  racultpci'iHA  Н.А. Тоиарнтм  Пушкина  по  kbrncpaioiicKOMX  Царскосс.ч.ском)  днцсю. 
Маирпады  Л[Я сдоваря  диЕтенсюп первого  курса.  1X111817:  13 .1г.  Т.1.  Cnfi.,  1912. 
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jHiTcpaiypbi.  привлекави1е11ся  в  ходе  исследова1Н1я.  и  раскрывается  научная  новизна 

работы. 

В  перпоп  главе  "Лицеист:  Царскосельский  императорский  лицей  как  контекст 

восмрмяпш  В.Д,  Вольчовского  в  русской  культуре"  рассматривается  роль 

Царскосельского  лицея,  с  одноГ|  стороны,  в  формировании  знания  о  Вольховском  в 

культуре  (вписанного  в более  широкий  контекст  знаний  0  прошлом),  с другой  стороны, 

п жизни  Вольхопского. 

В  пс'рпом рилк'пс  первой  главы  анализируются  основные  тексты,  формирующие 

образ  лицея  п  русской  культуре.  Лицеи    один  из  самых  значимых  цещюстных  и 

смысловых  контекстов,  в  которые  обычно  ставится  имя  Вольховского.  Значительное 

число  как  мемуарных  свидетельств,  так  и  ранних  исторических  сочинений  о 

Вольховском  принадлежит  перу  людей,  связанных  с  лицеем.  В  последующей 

историографической  тра,диц1ш  также  прочно  закрепилось  представление  о  лицее  как  о 

ва",кно1| вехе в жипш  Вольховского. 

В  современно!!  историографии  лицей  предстает  как  сложный  и  разветвленный 

образ.  Однако  проблематика  "Пушкинского  лицея",  т.е.  истории  создания  и  первых 

шести  лет  существования  этого  учебного  заведения,  занимает  наибольший  объем  из 

всего  написанного  о Л!шее.  Постепенно  усилиями  нескольких  поколений  историков  был 

создан  свод  фактов,  которые  образовали  ядро    "исторически!!"  Л1!цей, 

!1редставляю!дий  сферу  втор1!Ч!!Ого  оз!1ач1!вания.  Первоначальные  смыслы  предстают  в 

этом  образе л1!цея  в сильно  измененном  виде. 

Пр!!  анализе  перо!1Ч!!Ь!Х  смыслов,  связан!1Ь!х  с  л!1цеем,  выделяется  две 

11р!!ни!1П!!ал!.!1о разныесфсры  иепосредс1ве|!!!ого  означ!!ва!1!!я:  "л!ше1!  как  учреждение" 

!1 "j!!l!!eii  как  Л!ОД!!". 

Л!!це!1  как  учре/!(де!И!е.  как  учеб|!ое  !аведе!!!!е  составляет  в!!0лне  самостоят.елы!у10 

с ф е р у  ОЗНаЧ!!Ва!1!!Я,  ч т о  !!а1иЛО  ОТраЖСН!Те  в  СООТВетСТВу10!Ц!!Х  к о м п л е к с а х  !!СТОЧ!!1!К01!. 

В  свяи!  С  этой  сферо!!  разл!!чается  два  аспекта:  восприят!1е  лицея  в  об!!!естве  !i 

оф!1!1!1ал!>!!Ое  " я "  Л11!1ея. 

В  обществе  в  первые  годы  после  открытия  лицей  воспринимался  как  учебное 

запеде!!!!е    !1овое,  необычное,  престижное,  связанное  с  императорской  фам!1лиёй. 

Ко!!текст  бь!това!!1!Я  этих  смыслов  мог  быть  разным,  однако,  в  первую  очередь, 

московское,  петербургское  и  прови!1циальное  дворянство  интересовало,  стоит  или  не 

сто!!т  отдавать  туда  учиться  своих  детей.  В  последую!цие  годы  эти  представления 

проец1!ровал!!сь  на  в!)!пускн!!Ков  дан1!Ого  учебного  заведения,  в  том  числе  и  i!a 



Вольховского,  и  в  таком  контексте,  часто  уже  как  оценочные  характеристики. 

появлялись  на  страницах  мемуаров  и исторических  сочинении. 

Суть  концепции  " я "  лицея  впервые  была  сформулирована  в  нормативных  актах. 

связанных  с  лицеем  г  Постановлении  о  лицее  и  Грамоте  лицею,  "...учреждение  j'nniesi 

имело  целью  образование  юношества,  особенно  предназначешюго  к  важным  час1ям 

службы  государствешюй".  Смысл  этот  нашел  примене1[ие  во  всех  исторических 

сочинениях,  посвященных  лицею,  но  в  более  полном  виде  эгу  традицию  представляют 

"Памятные  книжки  лицея"  и  груд  П.Я.  Селезнева.  Баз(5воп  харак1еристмко11.  на 

которой  основывалась  официальная  концепция  лицея, была  карьера. 

Своеобразным  преломлением  официального  представле1И1я  лицея  о  самом  себе 

стало  восприятие  этой  традиции  внутри  лицея    формирование  своего  рода  мифа  Alma 

Mater.  Образ  Alma  Mater  во  многом  был  основан  на  мифе  первого  выпуска  лицея. 

Первоначально  преклонение  более  младших  лицеистов  перед  первым  выпуском  не 

было  связано  исключительно  с  Пушкиным.  В  контексте  внутрилице11скои  традишш 

наиболее  важными  именами  были  имена  Вольховского.  Горчакова,  и  Корфа.  то  есть 

лицеистов  первого  выпуска,  сделавишх  удачную  карьеру. 

Среди  людей,  причастных  к  лицею,  Еюсириязие  Вольховского  (как  при  его  жизни, 

так  и  после  смерти)  как  лицеиста  первого  вьшуска.  составившего  славу  этого  учебного 

заведения,    очень  устойчив1)и'|  момент.  При  этом  равно  важны  бы.чи  оба  смысла:  и 

"лицеист  (первого  выпуска)" ,  и  "осс1беиньн1 лицеист  (первою  вьшуска)    первая  золотая 

медаль  лицея".  Лицеисты  составляют  людей, для  которых  имя  В.Д.  Вольховскою  было 

самоценно  и не требовало  включения  в более  unipoKnii  цетюспн^п !  конгекск 

Именно  такие  смыслы  "лицея",  то  есть  связанные  с  jHinecM  как  с  учебным 

заведением, были  самыми  ранними  и  в обществе,  и в  "мнении  Линея  о  самом  себе".  При 

вторичном  0!>1ачивании  эти  смыслы  преломляются  сиожпым  образом.  Гели  "мнение  о 

jHinee  D обществе"  II  "представление  о лицее среди  восгипапииков"  начиная  с  IK4().'i()

X  гг.  получают  отражение  в  мемуарах,  а  01туда  запмствуюкя  историками  и,  в 

результате,  занимают  прочное  место  в  исторических  нарративах  X IXXX  вв.  в  виде 

исторических  фактов,  или  "милых  подробностеп",  то  "о(|)1пиииил1ое  ' я '  лицея" 

проходит  несколько  стадий  вторичного  означивания. 

Первоначально  только  официальная  концепция  лицея  как  учебного  заведения 

рассматривалась  как  достойная  войти  в историю.  Поэтому  совершено  не случайно,  что 

iiepBbiii  исторический  труд  о  лицее  так  тесно  примыкает  к  официальной  концепции. '" 

'"  Сс.тситси  И.Я.  Иеюрпческий  очерк  быппю! о  Царскосетьско! о, нымс  A.n.Kc;in,ip<)i(cKoi о.  .тнцси с 
1Н| | 1861 . Гп5 . .  1861. 



Однако  уже  с середины  1Х5()х  годов  в  печати  стали  появляться  материалы,  в  которых 

"ли[1е11"  наполнялся  другими  смыслами.  Цетюстное  восприятия  лицея  расширилось, 

обогатилось.  Постепенно  "официальные"  смыслы,  связанные  с  непосредственным 

озпачиватшм  лицея  утрачивают  самостоятельность,  в  исторических  нарративах  X IX

.XX  вв. им  отводится  роль  внешней  событи1Ь|ой  канвы. 

Вторая  сфера  непосредственно1"о  означивания  лицея    это  личный  человеческий 

опыт  самых  разных  людей,  для  которых  "л1шей"    не  просто  учебное  заведение,  но 

часть  жизни,  в воспоминаниях  длившаяся  всю  жизнь.  Именно  эти  воспоминания,  жизнь 

прожитая  согласно  этим  воспоминаниям  были  названы  потом  "лицеГ|СКИм  духом" , 

"Свять1м  братством",  "Лицеем".  В связи  с этой  сферой  непосредственного  означивания 

выделяется  три  аспекта    представление  о  лицее  Л .С .  Пушкина,  Е.А.  Энгельгардта  и 

лицеистов  первого  выпуска. 

Особое  отношение  Л .С.  Пушкина  к  лицею  начинает  проявляться  с  середины 

182()х  гг.  Оно  находит  выражение  в  стихах,  переписке  и  стиле  общения  с  товарищами 

по  вьшуску.  'BnaneFme  "лицея"  Пушкина  для  формирования  образа  Царскосельского 

лицея  в  русской  культуре  трудно  nepeoueiniTb.  Определенные  черты  образа  лицея 

Пушкина  были  восприняты  и  при  жизни  Пушкмрки  и,  главное,  после  его  смерти  (так 

как  именно  после  смерти  произошла  сильнейшая  мифологиза1тя  всего,  что  связано  с 

именем  Пушкина)  и  постепенно  закрепились  в  историографической  традиции  как 

неотъемлели>1е  элементы  обра  la  "исторического"  лицея.  Необходимо,  oлF^aкo, 

различать  образ  лицея  самого  Пушкина,  которы1т  подвергался  изменениям,  и 

поснриятие  этого  образа  другими  людьми.  Необходимо  так  же  принимать  во  внимание 

изменение  круга  людей,  достоянием  которых  эти  смыслы  становились,    от  друзей  до 

общею  места  в  кулЕ.туре. 

Е.А  Онгельгардт,  директор  Императорского  Царскосельского  лицея  с  1KI6  по 

182.4  год,  сознательно  культивировал  определенные  пре,[1ставлення  о  лицее, 

выраженные  им  в  формуле  "Дух  Л1щея".  Энгельгардт  пытался  сохранить  особую 

близость  между  воспитанниками,  которая  и была  для  него  " jnmeeM",  on  вел  постоянную 

переписку  с  восгн1ганпиками,  обращался  к  ним  "лице11скими"  прозвищами,  собирал 

"лицейские"  обеды  и  др.  Особое  отношение  Н.А.  Энгельгардта  к  лицею  и  формы  его 

выражет|я  связаны  с  культурно!!  позицме1т  последнего.  Энгельгардт  был 

"карамзинистом".  Характерными  чертами  карамзинской  культуры  слова  были 

эстетизм,  "правильность",  "приятность"  речи,  активное  использование  интонации 

восклицания.  Эти  особенности  стиля  были  в  полной  мере  присущи  Энгельгардту. 

Современники  осознавали  эту  особенность  культурного  поведения  Энгельгардта    они 
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отмечали  чрсзмерньп!  эстетизм  и  манерность  его  стиля.  Однако  исгорикн  ;ии1ся  н 

пушкинисты  конца  X IX    начала  XX  века  гак  не  воспринимали  Энгелыардта.  Все 

смысловые  оттенки  "борьбы  вокруг  языка"  nepeoii  четверти  XIX  века  соверц|енн(1 

утратились  к  тому  времени.  Эигельгардт  стал  восприниматься  просто  как  удивительно 

внимательный  к  своим  бывшим  воспитанникам, добрьи!  и отзывчив1,1и  человек. 

"Лицей"  Пушкина  и  "лицей"  Энгельгардта    вот  два  смысла,  которые. 

своеобразно  воспринятые,  прочитанные  друг  через  друга,  сформировали  понятие  о 

"Духе  лицея"    образ  Царскосельского  лицея  в русской  культуре. 

Трегий  самостоягельны11  смысл  из  сферы  нсиосредствеииого  означивания  "лицея" 

(лицей  как  люди)    выделяется  как  своеобразный  корноратмвньй!  "дух  Лицея"  (особое 

отношение  к  лицейским  годам  и  своим  товарищам  по  лицею  среди  лицеистов  первого 

выпуска),  нашедший  свое  выражение  в  переписке  воспитанников  и  традиции 

празднования  лицейских  годовщин.  Среди  характерных  кодов,  использовавптхся 

внутри  этого  сообщества.    использование  лицейских  прозвищ  и  [щтирование  круга 

хорошо  известных  всем  стихотворных  текстов. 

Па  такого  рода  цитировании  построен  едииствеиный  из  известных  нам 

стихотворных  текстов  Пушкина  о  В.Д.  Вольховском.  Столь  активное  использование 

"лицейских"  цитат  указывает  на  то,  чго  текст  этот  был  предназначен  исключительно 

для  товарище!)  по  выпуску  и  не  отличался  по  характеру  от  обычпо11  среди  лицеистов 

практики  цитирования  всем  хорошо  известных  текстов.  При  вторичном  означивании 

эти  строки  утратили  присущий  им  корпоративны!!  смысл  и  С1али  восп1)ииима11>ся 

исключиге1ц.ио  как  положительная  характеристика  BOJHAOBCKOI о.  ла1И1ая  ему  CTOJH, 

культурно  значимым  лицом  как  П у ш к и н .  К  копну  XIX  в.  что  четверос! ииии;  становится 

неотъемлемым  атрибутом  образа  Вольховского. 

Цитирование  Пушкина  в  лиис11ской  среде  преюрпевало  нзмснепия. 

Первоначально  оно  носило  "лицейский"  характер  и  не  оптнчалось  o i  н и т р о в а н и я 

текстов  других  лтшейских  поэтов.  Постене]П10  в  кру|  '^ищейского"  цшнрованнч 

включались  и  не  имеющие  прямого  отношетщя  к  лицею  стихогворе1И1я  Пушкина.  В 

дальнейшем,  напротив,  "лицейские"  смыслы  все  больше  вытесняются.  "Лицей"  как 

таковой  становится  предикатом  нметщ  Пушкина.  Однако  процесс  такого  замещения 

одного  смысла  другим  был  сложным  и  неодно!начиым. 

В  |Х5()е  гг .  историки  начтщают  изучать  П у ш к т ш  и  обращакпся  к  ]ишею.  Они 

создают  свой  образ  лицея,  который  почти  полностью  был  направлен  на  го,  чтобы 

с)бъяснить  становление  гения  Пушкина.  Этот  образ  Л1щея  вступает  в  сложные 

отнотиения  с воспоминаниями  о лицейских  годах  и  воспоминаниями  в этом  контексте  о 



Пушкине  лицеистов  первого  вьтуска.  Авторы  воспоминаний,  с  одной  стороны, 

[1ыступают  как  очевидцы,  имеющие  иреимуи1ественное  право  на  подлинное  знание  о 

прониюм,  с другой    их  личные  восномина1И1я  находятся  под  сильнейшим  влиянием 

представлений  о  том,  каким  должно  быть  это  подлинное  знание. 

Столь  же  сложным  было  отношение  к  Пушкину  внутри  "официального  лицея". 

Г.сли  в  истории  литературы  "лицей"  и  "Пушкин"  почти  сливаются,  то  в  собственно 

лнцсйско!)  гралнции    нет.  Важным  авторитетом,  например,  был  Александр  I. 

Значимыми  остаются  и другие  аспекты,  в первую очередь,  карьера. 

И  тем  не  менее  значимость  Пушкина  при  осмыслении  феномена  лицея  была 

чрезвычайно  высока.  В дальнейшем  русская  культура  первой  трети  XIX  века  в  целом 

начинает  описываться  как  "Пушкинская  эпоха". 

Образ  лицея,  включающий  в  себя  описанные  смыслы,  составляет  основной  фон 

восприятия  Вольховского. 

во  втором  pcij(h'ji'  первой  главы  рассматривается  роль  лицея  в  жизни 

Вольховского.  Ни  одно  нз  известных  мемуарных  свидетельств  о  Вольховском  не 

исходит  из  его  семьи.  Основные  известные  в  нсторнографической  традиции  круги 

общения  Вольховского  замыкаются  на  лицей.  Анализ  ряда  источников,  среди  которых 

необходимо  особо  отметить  воспоминания  Е.Л.  Розена"".  сына  декабриста  А.  Е. 

Розсна.  в  детские  годы  воспитывавшегося  в  семье  Вольховского,  со  всей 

определенностью  указывают  на  разницу  в  восприятии  В.Д.  Вольховского  и  его  семьи. 

Достижение  всего  в  жизни  только  благодаря  собственным  усилиям    важных  момент 

при  осмыслении  образа  Вольховского.  При  этом  ценностное  и  смысловое  начало  всех 

целостных  xapaKTejnicTHK  Вольховского   лицеи. 

Во  второй  главе  "Генералмайор:  роль  карьеры  в  восприятии  человека  в  I'OCCIHI  1/3 

. \ 1 \  века"  рассматрнваютс!]  первые  целостные  характеристики  жизни  Воньхопского,  в 

которых  находит  отражение  свО|"1стпенное  культуре  того  времени  прелставлет1е  о 

человеке. ocnoBanFfoe  на  карьере. 

В  пс])вом  ртдсле  второй  главы  анализируется  биография  Вольховского. 

написанная  И,В.  Малиновским.  '̂   При  создании  жизнеописания  Вольховского 

Малиновский  coзFl.lтeльнo  занимает  специфическую  авторскую  позицию.  Он 

максимально  дистанцируется  от  изображаемого  им  объекта,  принимая  роль 

историографа.  Эта  днсташтя  обнаруживает  себя  в нескольких  отношениях.  Вопервых, 

Малш{овскнй  не  включает  в  свой  текст  даже  косвенного  упоминания  о  конфликтных 

"•  Зппискн  F..A.  I'oiL'M!! \р:||1Я1ся и |пкоп11смом  о\.к  к  lliinpiiibnoi о  ioc\,4;ipcincMH0io 
1са|рпл1.Н1)1<1 м\  к'я  им.  BiispMinnia.   Ф.22Ч. 

̂  (Мл  iiiiroHcKHii M.D.] О жшпп  ГсперплМапоро  Вольчопскшо,   Харьков,  1844. 



ситуациях,  связанных  с  карьерой  Вольховского  (опалы  1S24  и  1Я37  гг.) .  которые 

уиомтгаются  во  всех  мемуарах    по  всей  видимости,  такого  рода  спсдеиия  составляли 

значительный  объем  содержания  "разговоров  в  обществе"  о  Вольховском. 

циркулировавгних  в разных  кругах  в к.  1К2()3(1е  vi\ 

["JoFuopbix.  МалиновскиГг  полностью  исключает  из  текста  собственное 

присутствие.  Особегнюсти  авторской  позиции  Малиновского  становятся  очевид1н.1ми 

при  сравнегин!  текста  биографии  Вольховского  с  другими  текстами,  на1Н1саннь1ми 

Малиновским,  и  его  поведением.  Среди  устойчивых  характеристик,  коюргимп 

наделяли  Малиновского  совремешшки,  необходимо  отметить  две:  всиыльчнвосп.,  а 

также  крайне  неразборчивый  почерк  и  крайне  запутанное  изложение  мыслей  ма 

письме.  Эти  характеристики  имеют  четко  прослеживаемые  по  ряду  истомгшков 

культурные  коггнотации, связагшые  с восприятием  поведения  и стиля  Малгиювского  как 

нелогичн1>1х  .  не  соответствующих  сформировавшимся  к  1КЗ()4()м  гг.  нормам 

поведения  и  письма.  Эти  черты,  однако,  не  находят  отражения  в  бпо1ра(|)ни 

Вольховского.  Такая  позиция,  как  представляется,  обусловлена  тем,  что  зга  биография 

разворачивается  в  "высоком"  (а  не обыденном)  смысловом  пространстве. 

На  основные  характеристики  этого  смыслового  пространства  указывает  структура 

биографть  Текст  резко  распадается  на  совершешю  самостоятельные  части,  которые 

могут  быть  обозначены  как  "частная  жизнь  Вольховского"    лицей  н  отставка    и 

"служебное  поприще".  "J lnuei i "  и  "отставка"    это  не  вполне  периоды  жизни 

Вольховского.  которые  бы  описывались  в  хронологическом  порядке.  Ч а с т а я  жизнь 

как  таковая    вообще  не  может  описываться  в  такого  рода  наррагиве.  Время  до 

вступления  в службу  и  время  после  отставки    смысловые  пространства,  где  есть  место 

для  раскрытия  похвалып^тх,  досто11ных  для  подражания  качеств  Вольховского. 

OcHOBHoii  сферо1|  является  карьера,  которая  представлена  формулярным  списком 

Вольховского,  ио;и10стью  включегнюм  в  текст  бногра(|)ин.  IUTCHIIO  карьера 

Вольховского.  точнее  определегпюе  качество,  которого  доспиает  эта  Kapi,cpa.  летает 

сто  ЛОСТОЙ1ТЫМ  войпт  в  TTCiopiTTO.  Это  качество    Г'енералМайор  (кава;тер  мттогих 

ордеттов. удостоттпитттйся  двух  Высочангщтх  аудиетщттй). 

Бттографня  Вольховского.  напттсанная  Малиновскттм,    это  биография  в  атттичттом 

потптманттн.  Малиновский  не  описывает  жизни  Вольховского.  "ГенералMaiiop 

Вольховскгтй"    это  соверщенно  замкнутый  образ,  которыт!  ттитачально  присутствует  тт 

как  бы  проявляется  в самых  разттых  ситуациях  от  рождения  до  смерттт. 

Наряду  с  традицией  античной  биотрафитт.  Малиновскгттт  орттетттттруется  на 

современный  ему  исторический  нарратив.  Отт  делает  ттесколько  сстллок.  Средтт  ттих 



ссылка  }{а офиииальную  историю  войны  182Х29  гг.  (П.  Ушакова)  и на  "Путешествие  в 

Лрзрум"  А.С.  Пушкина.  Имя  Пушкина  Малиновский  приводит  для  привлечения 

важного  ценностного  контекста.  Однако  авторская  позиция  Пушкина  в  этом 

проишедснии  м  контекст,  в  котором  он  упоминает  Вольховского,  значительно 

отличаются  от  авторской  позиции  и контекста,  который  выстраивает  Малиновского. 

Л.С.  Пушкин  косвенным  образом  включается  в  обсуждение  конфликтной 

сигуашш  1X29  гола.  Одним  из  активных  участников  этой  конфликтной  ситуации  был 

командир  Вольховского  П.Ф.  Паскевпч.  В свидетельствах  современников  устойчивым 

моментом  является  мнение  о  Паскевиче  как  о  бездарном  полководце,  сделавшем  себе 

карьеру  на  замалчивании  заслуг  подчиненных,  среди  которых  были  лица, 

разжалованные  в  солдаты  или  просто  переведенные  на  Кавказ  за  участие  в 

"злoyмымJлehИlыx'"  обществах.  Другой  важной  чертой  является  характеристика 

Паскевича  как  ставленника  Николая  I. Для  Пушкина  эти  смыслы,  возникшие  в к.  1Х20Х 

гг..  актуализируются  в  середине  1830х  гг.,  когда  он  пишет  "Путешествие  в  Лрзрум"  и 

"Историю  Пугачевского  бунта",  в  контексте  его  собственных  взаимоотношений  с 

Николаем  I  и  нормами  придворной  культуры,  носящей  еще  черты  фаворитизма.  К 

этому  же  времени  (183.5 г.) относится  единственное  дошедшее  до  нас  письмо  Пушкина  к 

Вольховскому,  в  котором  присутствуют  oroBopeHFibie  смыслы. 

Во  «п)ором  1>а!1)сле  второй  главы  проводится  сравнительный  анализ  биографии 

Во.чьховского,  написанной  Малиновским,  и дневниковой  записи  М.Л.  Корфа  1839  года. 

также  содержащей  целостную  характеристику  жизни  Вольховского.  Это  сравнение 

позволяет  выявить  близость  культурно!'!  позиции  Малиновского  и  Корфа.  Корф  и 

МалиЕ10вски|'|  были  поразному  осмыслены  в  русской  культуре:  Корф    "cpe.iinn'i". 

преуспеваюгций,  прекрасный  чи1{0вник,  приближен  к  Николаю  I,  автор  очень  резко 

воспринимаемого  в  либерально!!  и  демократической  традишш  труда  "Восшествие  на 

престол  Императора  Николая  1"  и  шокирующих  записок  о  Пушкш1е.  Гогда  как 

уг10М1шанис  Пун1кнным  пме!И1  Малиновского  перед  смертью  и  близость  его  к 

декабристам  обеспечили  ему  неопровержимое  культурное  алиби.  Карьеры  Корфа  и 

Малиновского  также  б|>1ли  различны    Малиновский  вышел  в  отставку  в  1825  году  в 

чине  полковника,  Корф дослужился  до  чина  действительного  статского  советника,  член 

Гос.  С(лвета,  во1веден  в  графское  достоинство.  Oim  обладали  разными 

темпераме!|тами,  придерживались  разных  стилей  письма.  Различаются  и  авторские 

установки  Корфа  и  Малиновского.  Однако  характеристика  Вольховского  именно  по 

aBTopcKoii  установке  очень  близка  к  биографии,  написанной  Малиновским.  Это 



связано,  как  представляется,  с  тем.  что  оба  гюдхода    и  Малиновского,  и  Корфа  

основаны  на  очень  близком  (культур1ю)  восприятии  человека. 

Это  восприятие  сориентировано  па  карьеру  как  основную  характеристику 

человека.  В  первой  трети  XIX  века  славный  формулярный  список  представляег  в 

наиболее  развернутой  форме  идеальный  текст  о  "человеке".  Человека  в  тгой  культуре 

характеризуют  чин,  должность,  награды  и  благоволение  Государя.  Карьера 

Вольховского  составляет  смысловую  основу  очерка  Малиновскою.  Образ 

Вольховского  в  дневниковой  записи  Корфа  также  основывается  на  карьере.  Особое 

восприятие  Вольховского  Корфом  в  183У  году  ста}1опится  очевид1И;1м  при 

сопоставлении  его  характеристики  с характеристиками  других  товарище!!  по  выпуску. 

во  особенности  Горчакова.  К  IS39  году  Вольховский.  единственный  из  .аицепстов 

первого  выпуска,  достигает  определенного  качества  карьеры,  он  обогнал  и  Горчакова 

и  самого  Корфа.  Послужные  характеристики  Вольховского  образуют  тако!) 

культурных  и социальный  феномен  как  "значительное  лицо". 

Особое  восприятие  Вольховского  Корфом  в  1839  году  выявляется  также  при 

сопоставлении  этой  характеристики  с  несколько  измене1П1ым  ее  вариантом,  которьп! 

Корф  включает  в  воспоминания,  написанные  в  IH54  году.  Образ  Вольховского  не 

изменяется,  по  как  бы  "заземляется",  демифологизируется.  Вольховский  теряет  ореол 

исключительности,  он  ставится  в ряд  других. 

Различие  в означивании  Вольховского  Кор(|)Ом  и Малиновским  состоит  том. '[Ю 

для  Корфа  Вольховски!!  со  временем  утратил  особый  статус,  тогта  как  для 

Малиновского,  напротив,  значение  Вольховского  возрастает  после  смерти  последнего, 

что  и находит  отражение  в топе  и установке  Малиновского.  Однако  их  первоначальные 

установки  были  очень  близкими,  они  были  сориентированы  на  кар|,еру  как  основную 

культурную  характеристику  человека. 

Это  сопоставление  позволяет  также  вычленить  очень  важный  аспект  в 

непосредственном  восприятии  Вольховского,  важную  культурную  ле(1)иницию  

значительное  лицо.  Человек,  обладавший  определенным  чином  и  должностью,  в 

отношении  Вольховского  это    генералмайор,  начальник  [итаба  Отде;и.ного 

кавказского  корпуса,  воспринимался  особым  образом.  К  нему,  обычно,  через 

рекомендации  родственников  или  знакомых.  обрап1ались  за  помощью  по  самым 

разщим  вопросам  от  конкретных  проблем,  входящих  в  его  юрисдикщпо.  до  просьб 

похлопотать  об  устройстве  сына  в  кадетский  корпус  и  т.д.  Такого  рода  обращения 

были  неписаным  правилом,  они  поддерживали  официальный  ход  дела  и  образовьшали 

его  непреме1шую  составляющую. 



Для  стереотипного  представления  о  "значшельпом  лице"  было  характерно 

неупажительмое  отношение  к  окружающим.  При  характеристике  Вольховского, 

манротип.  подчеркивается,  что он  был  не только  "значительным  лицом",  но,  в то же 

время,  честгним  и  справедливым  человеком.  Постоянное  подчеркивание  достойных 

человеческих  качеств  Вольховского  указывает  на складывание  нового  представления  о 

человеке,  в  котором  карьера  не  играла  уже  основной  роли.  Отчасти,  новое 

представление  о человеке  складывалось  в среде  "декабристов"  и в связи  с появлением 

такого культурного и социального явления как  "декабрист". 

Таким  образом,  первые  целостные  характеристики  Вольховского, 

преде гавляющие  вторичную  сферу  означивания,  еще  очень  тесно  связаны  с 

непосредственным  его восприятием  в 1830е гг. в качестве "значительного лица". 

В  третьей  главе  "Декабрист:  В.Д.  Вольховский  в  'декабристском'  контексте" 

рассматривается  роль  смыслов,  связанных  с  "движением  декабристов",  в 

фюрмировании  образа  Вольховского. 

В  первом  ])(11()еле  третьей  главы  восстанавливается  первоначальный  контекст 

восприятия  отзыва  И.И.  Пущина  на  брошюру  Малиновского.  Прочитав  биографию 

Вольховского,  Пущин  написал  в письме  к Энгельгардту:  "...слишком  много  казенного 

формуляра".  "'  В этом  замечании  Пущина  четко  проговаривается  различие  в смыслах, 

приггисываемых  слову  "человек".  Представление  о  человеке,  с  позиции  которого 

Пуниш  воспринимает  текст  Малиновского,  отсылало  к  прежде  не  воспринимаемо!! 

сфере .'HiHHoii  жизни  человека,  открывало  ценность  и значимость  внутренней  жизни  в 

прогивовес  внеп]ней,  с  которой  стала  ассоциироваться  карьера.  Само  понятие  о 

пненшей  и  вмутренне|!  биографии,  как  представляется,  связано  с  изменением 

пре,тставле1Н1я о человеке в культуре. 

При попьггке дать характеристику  культурной  позиции  И.И. Путина  в связи с его 

замечанием  по  поводу  бро1нюры  Мал1и1опского  мы  сталкивается  с  очень 

неоднозначным  (в  первую  очередь  в  силу  последующего  осмысления)  культурным 

феноменом    "движущем  декабристов".  Если  исходить  из  "культурного",  а  не  узко 

политического  и  социального  прочтения  этих  терминов,  можно  выделить  два 

совершенно самостоятельных  значения. Первое значение  "декабрист до декабря". Это 

категория, описыпаюшая  русскую культуру  преимущественно  1020х годов XIX века.'' 

Уже  в  1Н001Х20е  гг.  можно  наблюдать  разные  "типы  бытового  поведения", 

'1  Пчипт!  П.И.  Зппнскн  о  П\111кппе. Пшт.ча.   М.,  19«8.  С.  1')Н. 
'•'  По ikcii  МО  гмо]с  )iii  F<HFCiopiiq C(|)0|nt\.Tii|K)ii:iMa  n iiaTi>c Ю.М. Логмапа  "Декабрист n 

mmccuiciiiiHT'i  жммит". Л о т а м  10.М.  И iBpaMm.ic crа  ip.ii: В .̂  I.  Татлммп,  1492.  T.I.   С. 2963,17. 
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складывание  одного  из  таких  типов,  построенного  на  добровольном  отказе  от 

традиционной  для  молодого  дворянина  вариативности  поведения,  соотносится  с 

людьми,  многие  из  которых  в будущем  оказались  причастными  или  бьиш  осуждсш^!  по 

делу  о  "злоумьииленных  обществах". 

Второе  значение  культурной  категории  "декабрист",  которое  представляется 

необходимым  оговорить,    "декабрист  после  декабря".  В  данном  случае  речь  идет  о 

совершенно  конкретном  культурном  и  социальном  феномене    появлении  п  общесше  в 

некотором  смысле  маргинальной  группы  людей,  которые  по  приговору  Верхопного 

уголов1{ого  суда  оказались  насильственно  выключенными  из  нормального  культурного 

пространства.  Они  стали  людьми  без  формуляров.  Официальная  формулировка  

"гражданская  смерть".  Их  называли  "несчастными".  Корф  о  Пущине  и  Кюхельбекере 

написал:  "умерли  политически".  Эти  смыслы,  как  в  отношении  самих  осужденных  (их 

самоидентифнкации),  так  и  в  отношении  восприятия  их  положешгя  другими  людьми 

можно  проследить  по  многим  источникам,  в том  числе  по  письмам  11.11.  Пущина. 

Однако  наряду  с  таким  восприятием  "перемены  в  участи",  отсылаюишм  к 

традиционному  представлению  о  человеке,  связашюму  с  карьерой,  наблюдается  и 

другое  восприятие,  связа}|ное  с представлением  о  ценности  человека  как  личности. 

Во  апюром  разделе  третьей  главы  анализируется  восприятие  декабристов  в 

обществе  в  1820183()е  гг .  Причастность  к  "движению  декабристов"    очень  важны}! 

аспект  восприятия  (означивания)  Вольховского.  Эту  сферу  означивания  об|)азуют 

несколько  групп  смыслов.  Первая,  участие  1?ольховского  в  paminx 

"преддекабристскнх"  и  "декабристских"  оркищзациях    Свящеино11  артели,  coiose 

Спасения  и союзе  Благоденствия.  Устойчивая  характеристика  поведения  Вольховского 

как  спартанского  удовлетворяет  представлению  об  особом  повелении  "декабристов  до 

декабря". 

Вторая,  иривлечение  Вольховского  к  следствию  и  обсгоя1ельс111а,  но  которым 

13ольховскнй  не был  осужден.  При  этом  выделяется  два  подхода:  первый    Вольховскит! 

оценил  "утопичность  стремлений  декабристов",  рано  отстал  от  всяко11  деятельности: 

BTopoii    напротив,  Вольховскин  был  деятельным  участником  двнже1И1я  вплоть  до  IK25 

ю д а ,  но  видимость  постоянных  отлучек  из  Петербурга  по  делам  службы  помогла  ему 

избежать  наказания.  Однако,  как  представитель  от  Генерального  Штаба  Вольховски1| 

был  вынужден  присутствовать  на  казни,  и  вскоре  был  переведен  на  службу  в 

Отдельны!!  кавказский  корпус  под  начальство  И,Ф.  Паскевича. 

Третья,  последующая  карьера    "декабрист  после  декабря".  Восприяг!1е 

Вольховского  как,  с  од!10й  стороны,  "прикосновенного  /к  делу  о  злоумышленных 
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обтествах/"  и.  с  другой    как  покровителя  "декабристов".  Эта  группа  смыслов 

подвергается  нами детальному  анализу. 

Мемуаристы  и  историки  постоянно  пытались  объяснить  особенность  развития 

карьеры  Вольховского  (быстрое  продвиже1И1е  по  службе,  две  опалы  1829  и  1837  годов, 

последняя  из  которых  положила  конец  его карьере).  Версия  XIX  начала  XX  в.   плохой 

характер  и  личные  амбипии  Паскевнча.  версия  XX  века  (после  1917  года)  

целенаправленное  преследование  "декабристов"  по  политическим  мотивам.  В 

историографии  неоднократно  ставился  вопрос  "почему  преследовались  декабристы". 

При  этом,  однако,  оставался  без  внимания  другой  вопрос    "почему  они  вообще 

преследовались". 

Восприятие  "декабристов"   как  осужденных,  так  и причастных  к  заговору    было 

парадоксально  двойственным.  Одни  были  сосланы  и  разжалованы  в  солдаты,  но 

продолжали  восприниматься  и  в  своем  прежнем  статусе.  Другие  были  "прощены", 

продолжали  службу,  получали  чипы  и  награды,  но  все  помнили  об  их  причастности  к 

заговору.  Такого  рода  восприятие  отличалось  от  иормативиого.  В  определенной 

ситуации  менялся  статус  человека    ом  ста1ювился  ссыльным  или  рядовым  и  так  и 

воспршщмался.  соответственно  он  мог быть  возвращен  из  ссылки  и снова  выслужиться 

и тогда  его  статус  опять  изменялся.  Совсем  другое  отношение  мы  наблюдаем  в  случае  с 

"декабристами". 

Выявить  специфику  восприятия  декабристов  в  обществе  в  18203()е  гг.  позволяет 

анализ  хорошо  известного  еще  в Х1.Х веке дела  Н.П.  Раевскогомлалшего.  следствие  по 

которому  велось  в  Отдельном  кавказском  корпусе  в  конце  1828    начале  1829  юла . ' ' 

Раевскнй  был  обвинен  п непо!волтельном  для  офицера  отношении  к рядовым    ши  i ii 

Kt)imoH  и  ири1;1асил  к  обеду  п  свою  па.штку  рялоги.1х.  сре.зи  к^чорыч  Гч.гн! 

"разжалованные  !а  участие  в  (лоумьнп.'кчтых  оГчцесгпач".  По  p j r . i bMi  ,i\i  i  ICIIMIMM 

Раевский  был  осужден  и переведен  с  Кавкчпа. 

Однако  то  же  самое  восприятие  "декабристов",  которое  сгпчися  и  !!ин\ 

Раепскому.  характерно  и  для  самого  обвинения.  Постояшн,1с  требования,  чтобгi 

разжалованные  "декабристы"  несли  службу  как  обычные  рядовые,  предполагает,  что 

01Ш  воспринимаются  в  качестве  необычных.  Специфику  восприятия  "декабристов"  в 

Петербурге  и  со  стороны  следствия  раскрывает  сопоставление  с другими  материалами 

дела.  Так.  начальник  карантина  в  Гумрах.  где  происходили  события,  не  выделяет 

"рядовых,  разжалованных  за  участие  в  злоумышленных  обществах"  от  остальных 

"  Об юр  мемуаров и исторпческих  сочинений  за  XIX   н. XX иска см. Архив  Распских / Ред. и 
примеч.  Б.Л.  Mo.ua.iciicKoro.    Г.1.  Спб.,  1908.  С. 494498.; см. так  же Шадурн  B.C. ДскаОрпстская 
•rniepniypa  п п п  тиская  oOiuccineiiHocib...  С.  196204. 



рядовых  и  ему  с  трудом  удается  собрать  сведения,  интересующие  следствие.  Новые 

смыслы,  новые  представления  о  человеке  в  культуре  прослеживаются  не  только  в 

осознании  самими  осужденными  своего  положения,  в  сочувственном  отношении  к  ним 

родных  и  друзей,  но  и  в  позиции  власте!!.  Эта  двусмысленность  официально!!  но!инии 

во  многом  обусловливала  сочувственное  отношение  к декабристам  в обнюстве  в  первые 

десятилетня  после  восстания  и в последующей  либеральной  традиции. 

В  nij'cnihi'M  разделе  третьей  главы  анализируется  восприятие  декабристов  в 

обшестве  в  191()е  гг .  При  вторичном  означива|Н1е  этот  контекст  выявляет  культурную 

п о п щ и ю  историка. 

Проследить  отношение  к  движению  декабристов  в  1Ч11)е  гг.  позволяет 

рассмотрение  полемики  вокруг  труда  И.А.  Растфро11нда."'''  П .Л .  Гастфрстшл  61,1л 

историкомлюбителем.  Как  многие  любители,  он  за1Н1мался  ncTopneii  учреждения,  с 

которым  был  связан  (линей).  В  довольно  значительного  объема  тексте  Гастфрейнд 

допускает  несколько  явных  выпадов  из  исторического  нарратива    он  приводит  свое 

личное  отношение  к  восстанию  декабристов  как  к  нелепому  событию.  Такое  огношение 

к  восстанию  было  связано  с  консервативностью  его  культурной  позиции.  И 

рецензенты"'',  вскользь  отметив  достоинства  исследования,  которому  Гасфрейнд 

посвятил  многие  годы  cnoeii  жтгзпи  ("нормальный"  исторически!!  нарратив  не 

воспринимался  какимто  особым  образом  в  силу  того,  что  воспринимался  как 

должное),  сосредоточивают  критику  историческою  труда  Гастфрейнда  именно  на  ттих 

моментах  выпада  из  исторического  нарратива,  которые  начинают  характеризовать 

весь  текст  в  качестве  "плохого"  исторического  парраттша.  Таким  образом, 

принадлежность  к  тому  или  тнтому  типу  политического  и  KyjH.TvpHOto  мьнт1лепия 

определяет  качество  исторического  нарратива.  Такая  потружегшость  исюричсското 

нарратива  в  насущные  проблемы  современной  историку  ситуации  сохраняет 

значимость  и  в  XX  веке.  Со  всей  четкостью  должна  быть  сформу;н|рована  проблема 

изучения  консервативного  стиля  мышления  в  России  в  X IXXX  вв.  как 

самостоятельного,  лишетшого  какой  бы  то  ни  было  эмоционально!!  нагрузки 

культурного  феномена. 

Своеобразие  восприятия  Вольховского  в  "декабристском"  контексте,  однако. 

состоит  в  том,  что  его  причастность  к  "движению  декабристов"  можно  было 

•*  Гпстфрсйн.т  Н.А.  TonapiiMui  П у т к т т а  по  Импсраюрскомч  Цпрск()Сс.п>ском\  .шцсю. 
Матсрнатыятя  стопаря  лицеистов  первого  К)рса.  18111817:  В  3 i .   Спб.,  I912191.V 

'"  Перечень  р с ц с т н п  па  книгу  ГастфрсГшда  см. Фомин  А.Г.  Pusckiniana  14111917.    М.;  Л . ,  1937. 
С. 170172  (15  peircmii i i) .  Кроме!01 о, см. pcireniino  па  отдс.п.ггьп! o i  NICK  6но1ра(||МИ  11.11.  ГЬшппа  (Спб., 
191,3)   l l l i p a i i x  С.  Паскпггп,  на  декабриста  (по  повод)  книги  Н.А.  Гас1(|)ре!'п[,га)//  Готое  Мигг \никто.  
1914 . №6. С .310 317 , 
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трактовать  двояким  образом.  Обс10Яте;п^с1ва  его  причастности  к  этому  сюжету 

улов.четпоряли  как  либеральному,  так  м консервативному  культурному  сознанию. 

l l i a K .  осмысление  В.Д.  Вольховского  как  "декабриста",  с  одной  стороны,  связано 

с  непосредственным  озмачива1Н1ем  его  как  "прикосновенного"  в  контексте 

определе1нтых  конфликтных  ситуаций,  воспринимаемых  в связи  с  изменением  карьеры 

Вольховского.  С  другой  стороны,  "декабрист"    очень  важная  эмоциональная, 

ценностная  характеристика  образа  Вольховского,  связанная  с  самоидентификацией 

историка,  отсылаюнтет!  к  его  культурной  позиции. 

В  четвертой  главе  "Замечательный  человек  своего  времени:  обрат  В.Д. 

Вольховского  в  культуре  второй  половины  X I X    начала  X X  в."  рассматривается 

преломление  описанных  первичных  и  вторичных  смыслов  при  формировании 

целостного  облика  Вольховского  во  второй  половине  X I X    начале  X X  века.  Разные 

смыслы  (лицеист,  генералмайор,  товарищ  Пушкина ,  декабрист)  не  исключали  друг 

друга,  они  наслаивались,  преломлялись,  поразному  воспринимались  разными  людьми 

и  при  этом  продолжали  сосуществовать  в  культуре, 

В  культуре  продолжали  бытовать  смыслы,  связанные  с  непосредственным 

означиванием  1?ольховского,  однако  самое  значительное  изменение  в  его  образе  во 

BTopoii  половирте  X I X  века  происходит  в сфере  вторичного  означивания.  Описание  его 

жизЕщ  закрепляется  п  профессиональных  исторических  нарративах  (Я.К.  Грот, 

П..Л.Гастфрейнд)  и  становится  частью  разделяемого  всеми  прошлого. 

Образ  Вольховского,  ишечатленный  в  исторических  нарративах,  обогащается 

еще одним  смыслом.  К  кои.  X IX    нач.  XX  в.  Вольховский  воспринимался  не  просто  как 

!амечатедьиьп1  человек,  но  как  "исторический"  человек,  как  замечательный  человек 

своею  времещг  Статус  замечательного  человеку  придает  сам  факт  его  принадлежности 

к  прошлому.  По  при  этом,  значимость  его  как  "исторического"  человека  основывается 

1та  значимостях  современно!!  историку  ку.мьтуры.  Исторический  иарратив  второй 

ИОЛОВ1Н1Ы X I X    нач. XX  в.   это  сложно  сконструированный  миф  совремещтой  историку 

культур!.!.  Смысл  эп1!тета  "замечательный  человек  своего  времени"  состоит  в  том,  что 

это  человек  "замечателен"  потому,  что  уже_хогда  он  разделял  ценности  культурь!,  к 

которой  пр!!!!аллежит  !тсторик. 

Мемуар!(С1Ь!,  создаю!Ц!1е  в  этот  пср1!ОД  !1елост!1Ь!е  характеристики  Ж!!зни 

Вол!.ховского  (Л .Е.  Розен,  Е.А.  Розен),  одновремен!!0  ориентируются  на  образ 

про!илого.  формируемь!Й  !!Сториками.  1!  в!!Осят  в  него  значительные  коррективы. 

11едав!1ее  11ро!1!лое  воспринимается,  с  одной  сторо1!ы,  как  составляющая 



современности,  к  которой  причастиы  многие  из  "ныие  живущих"  (мемуаристы),  с 

другой  стороны    как  отдаленное  от  настоящего  прошлое,  причастность  к  котором) 

Т1аделяет людей  и события  особой  значимостью  (историки)  Эти  пролставлстшя  взаимно 

обогащают  друг  друга.  Складываясь  на  пересечентит  личной  и  коллективной  памяти. 

они  тесно  связаны  с самоидептификацией  как  историка  и мемуариста,  так  и общества  в 

целом. 

Несмотря  на  существующие  различия  в  восприятии  и оитачивании  Вольховскою 

мемуаристами  и  историками,  суть  его  образа  не  меняется    и люди,  лично  его  зттавтпие. 

и  пищущие  о  нем  историки  воспринимают  Вольховского  как  "замечательтюгс 

человека",  достойного  памяти  потомков.  И  мемуары,  и  исторические  сочинения 

представляют  сферу  вторичного  означивания,  в  которой  сложт1ым  обра)ом 

преломляются  и  синтезируются  в  качественно  новую  карттшу  первичные  смыслы.  В 

контексте  данного  исследования  эти  два  ттша  вторичного  означивания  не  могут  быть 

противопоставлены  как  "источник",  с  большим  или  меттьшим  искажением  доносятний 

ло  исследователя  истинные  события  протилого.  и    "текст  историка",  представляющий 

научно  вывереттую.  заслуживающую  безусловного  доверия  карттшу  прошлого. 

Представления  о  прошлом,  которые  формулируется  как  в  мемуарах,  так  и  в 

исторических  сочинениях,  глубоко  укоренены  в  культуре. 

Особо  обращает  на  себя  внимание  устот1Чивость  образа  Вольховского.  Столь 

разные  люди  как  И.В.  Малиновский,  М.Л.  Корф.  11.11.  Путцин.  Л.П.  Розен.  К.Л.  Розен, 

Я.К.  Грот,  И.А.  Гастфрейнд  пишут  о  нем  совершенно  ндептичные  тексты,  хотя  для 

каждого  из  этих  авторов,  писавших  о  Вольховском,  достоинство  его  означало  совсем 

не одно  и то  же.  Воплотив  в своей  жизни  столь  многие  культурные  нонности  и смыслы. 

что  оказалось  возможным  прочитыватт,  е ю  образ  очинаконо  в  самых  раип>1х 

контекстах.  Вольховский  предстает  Т1еред нами  nv)n.ionicnMC\i  ичса.п.ною  че.ювска. 

В  заключении  подводятся  итоги  исслеловатны.  На  примере  создания  в  риской 

культуре  "текста  о  В.Д.  Вольховском"  как  о  "человеке  IlyniKiHiCKoii  •)похи" 

прослеживается  формирование  знатитя  о  проньюм  как  кул|>1уриого  феномена. 

Методологический  подход,  предложенный  в  работе,  тюзволяет  представить  образ 

Вольховского  как  сложно  организованный,  многоуровневый  текст,  в  котором 

первичные  смыслы,  отсылающие  читателя  к  эпохе,  когда  жил  В.Д.  Вольховский, 

переплетаются  со  смыслами,  значимыми  в культуре,  которой  принадлежали  пнсавитие  о 

нем  авторы.  Анализ  текста  источников  (представляющих  как  первичную,  так  и 

вторичную  сферу  означивания)  не  только  с  точки  зрения  содержания,  но  и  с  точки 

зрения  формы  (структура  текста,  смысловые  доминанты,  пласты  умолчания)  позволяет 
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представить  культуру  не  как  застывший  сгусток  смыслов,  но  как  подвижную 

смысловую  реальность. 

"Жизнь  В.Д.  Вольховского"  включается  как  фрагмент  в  эту  реальность.  В  основе 

интереса  к  Вольхопскому  лежало  представление  о  том,  что  он  был  "замечательным 

человеком".  Однако  критерии,  по  которым  Вольховский  воспринимался  как  человек, 

заслуживающий  внимания,  были  разными.  В  процессе  осмысления,  означивания 

Вольховский  оказался  вовлечен  в  многообразные  контексты,  оказался  причастен  к 

равным  ueHHOCTFibrM  орнентаииям.  Имен1Ю  нормы  и  ценности,  характеризующие 

пишущих  о  Вольхопском  авторов,  определили,  наряду  с  самой  жизнью  Вольховского 

его образ  в pyccKoii  культуре. 
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