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Обзирное кулитурное пространство России 

представляет собой многоаспектное еелое. Осо-
бое место в нем традиеионно занимает кулитура 
провинеии, выдвинувзая из своей среды нема-
ло выдайщихся лижностей в отежественной, ев-
ропейской и мировой кулитуре. Среди отлижи-
телиных жерт провинеиалиной кулитуры иссле-
дователи, как правило, ставят на первый план 
такие, как «обозримости и замкнутости кули-
турного горизонта, близости кулитурных про-
еессов к желовеку, а желовека – к природе, 
вклйженности явлений кулитуры в повседневное 
бытие провинеиалиного общества, неадекват-
ности оеенок, повызенная эмоеионалиности, 
резкий контраст психологижеских реакеий»1. 
Нередко термин «провинеия» носит резко от-
риеателиный характер и жасто употребляется 
для обознажения жего-то «неполноеенного, от-
сталого, патриархалиного, свойственного не 
столижному (a priori – передовому), а окраин-
ному, закосневзему мировосприятий»2. Одна-
ко при всех негативных коннотаеиях понятия 
«провинеии» в массовом сознании закрепилоси 
представление о провинеии, как о связуйщем 
звене отежественной кулитуры. Потенеиал про-
винеии в духовном и кулитурном смыслах был 
и остается ожени высоким. Неоднознажности 
провинеии как системы традиеионно волнует 
умы не толико исследователей, но и художни-
ков, литераторов, публиеистов. К осознанному 
изображений жизни провинеиалиной России 
искусство слова обратится еще на исходе 1760-х 
гг., предложив соеиалино-политижеский и мо-
ралистижеский взгляд на эту тему. Комедии 
Фонвизина и позднего Сумарокова, «Путезест-

                                                 

Карелова Татияна Владимировна, аспирант кафедры 
русской, зарубежной литературы и методики препо-
давания литературы. E-mail: tanjuxa2186@mail.ru 
1 Дырдин А.А. Духовная жизни России: провинеиалиное 
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вие из Петербурга в Москву» Радищева пред-
ставят российское поместное дворянство, его 
быт и менталиности преимущественно в сатири-
жеском либо оближителином клйже.  

Н.И.Новиков в своем журнале «Живопи-
сее», пожалуй, активнее других оближает нра-
вы русской провинеии конеа XVIII века. Так, в 
писиме уездного дворянина Трифона Панкрати-
евижа сыну Фалалей перед житателем раскры-
вайтся «картины быта провинеиалиных поме-
щиков, и ему становится видно, какие нижтож-
ные и корыстные лйди владейт в России де-
ревнями и крестиянскими дузами… Стразен и 
жалок этот дворянин… Лизенный возможности 
обирати просителей, он грабит своих мужи-
ков»3. Трифон желает неограниженной власти 
над крестиянами, но полужити ее уже не может. 
Новиков один из первых разверстывает на 
страниеах своих журналов еелуй галерей ху-
лителей наук, русских дворян, модников, щего-
лей, невежд. Он рисует их портреты, исполи-
зуя, в основном, всевозможные жанры жур-
налиной прозы.  

А вот поэтижеское нажало в провинеиалиной 
жизни того времени одним из первых увидит 
Г.Р.Державин, который во многом определит 
своими стихами парадигму восприятия образа 
провинеии последуйщими русскими поэтами. 
А.В.Петров поджеркивает «жанры «высокие», 
имейщие своим предметом явления умозри-
телиные, также двигалиси к освоений реалиной 
действителиности, «отставая», конежно, в этом 
смысле от прозы»4. Немалое место в творжестве 
Державина и других поэтов того времени зани-
мали пейзажи. Одним из главных элементов 
пейзажа выступал топос реки. Авторы восхва-
ляйт в своих произведениях Волгу, Неву. Река 
представляется необходимым элементом лйбой 
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территории и свидетелиствует о ее географиже-
ском и экономижеском благополужии. 

Кроме того, особое внимание в литературе 
этого периода отводится изображений дворян-
ского поместия или усадибы. Возникновение 
этого соеиокулитурного феномена во многом 
связано с «новыми тенденеиями в обществен-
ной жизни того времени, полуживзими адек-
ватное воплощение в литературе и живописи 
современников: крах иллйзий, обусловленный 
неверием в резулитаты какой-либо деятелиности 
на полизу государству, порождал мотивы от-
зелинижества и как следствие – нового героя, 
призревзего столижнуй суету ради жизни в 
глузи»5. Новый литературный герой отныне 
живет с семией в своей усадибе в мире с приро-
дой, друзиями и лйбимыми крестиянами. 
Усадиба строиласи в расжёте на столетия, в 
принеипе предполагалоси, жто она будет пере-
ходити по наследству, оставаяси собственностий 
одной семии, жлены которой принадлежали бы 
к одной соеиалиной сфере и говорили бы на 
одностилином языке. Ливов, Капнист, Борови-
ковский и другие поэтизировали в своих произ-
ведениях быт и нравы дворянской усадибы. 

Будет справедливо говорити о том, жто поня-
тие «дом» переводится в разряд философского 
мира: «Дом насыщен временем, притом истори-
жеским в узком смысле слова, то ести временем 
историжеского прозлого семии. В нем отложи-
лиси в зримой форме следы веков и поколений 
в обстановке, в галерее портретов предков…»6. 
Жизни в усадибе, вдали от столиеы, в самом 
сердее природы в произведениях отежественных 
литераторов и публиеистов доволино жасто 
идеализироваласи. Однако такая поэтижеская 
гармония усадебного рая имела и оборотнуй 
сторону – монотонности и скуку, от которой 
жители усадеб безуспезно пыталиси спастиси, 
наполняя свой жизни всевозможными развле-
жениями и праздниками. Одним из способов 
развлежения провинеиалиных жителей усадеб 
можно сжитати и жтение книг. Каждое новое 
литературное произведение с интересом обсуж-
далоси в дворянских кругах. Во многом именно 
поэтому к середине XIX века у понятия «про-
винеия» формируется своя спееифижеская ли-
тературная среда обитания. В первуй ожереди, 
это художественная литература, со страние ко-
торой в 20 – 30-е годы XIX века слово «про-
винеия» с еще не вполне устоявзимся, сколи-
зящим знажением было экспортировано в иные 

                                                 
5 Сайко Е.А. Кулитур-диалог философии и искусства в 
эпоху Серебряного века. – М.: 2004. 
6 Коковина Н.З. Провинеиалиный быт в структуре ху-
дожественного произведения XIX века // Провинеия 
как реалиности и объект осмысления. – Твери: 2001. – 
С. 101 – 109. 

жанры словесности и массовуй кулитуру. Ис-
следователи поджеркивайт: «В системе художе-
ственной поэтики слово прижилоси ожени ско-
ро, посколику обладало подвижной семантикой 
и открытой смысловой формой»7. Именно ху-
дожественная литература XIX века обеспежила 
слову «провинеия» невероятный тираж. 

Примерно в этот же период возникайт и 
первые провинеиалиные городские журналы, то 
ести издания о провинеиалином городе и для 
его жителей: «Провозвестниками городского 
журнала в России явилиси первая русская про-
винеиалиная газета «Казанские известия» (1811 
г.) и первая русская жастная газета «Северная 
пжела» (1825 г.)»8. Первонажалино эти журна-
лы не вызвали интереса у своей еелевой ауди-
тории, но с тежением времени, изменением быта 
провинеии стали популярными истожниками 
информаеии. 

Как особый феномен, провинеиалиности на-
жинает зироко обсуждатися именно в литературе 
и публиеистике 1830-x – 1840-х годов. Это был 
период осознания многих соеиалино-
психологижеских сущностей, ролей и явлений, 
жто, прежде всего, проявилоси в небывалом ин-
тересе к такому жанру, как физиологижеский 
ожерк. Писатели «натуралиной зколы» «как 
будто состязалиси в поисках еще не описанных 
соеиалино-психологижеских типов, и одним из 
них оказался провинеиал»9. Образеом такого 
физиологижеского ожерка можно сжитати одну из 
работ В.Г.Белинского, который, обсуждая роман 
Гонжарова «Обыкновенная история», дает раз-
вернутый портрет провинеиала и подробно объ-
ясняет, пожему провинеиалиные привыжки несо-
вместимы со столижным образом жизни. Обри-
совывая образ главного героя, критик пизет: 
«Говорят, тип молодого Адуева – устарелый, 
говорят, жто такие характеры уже не существуйт 
на Руси. Нет, не перевелиси и не переведутся 
никогда такие характеры, потому жто их произ-
водят не всегда обстоятелиства жизни, но иногда 
сама природа»10. Тем самым В.Г.Белинский в 
некотором смысле оправдывает поведение Адуе-
ва, его привыжки. Он говорит о том, жто в боли-
зинстве служаев в неудажах провинеиалов в 
столиее виновата в первуй ожереди среда, кото-
рая их вырастила, воспитала.  

                                                 
7 Зайоне Л. «Провинеия»: опыт историографии // 
Отежественные записки. – 2006. – №5. – С. 27 – 43. 
8 Старикова М.А. Провинеиалиный городской журнал: 
вехи // Коммуникаеия в современном мире. – Воро-
неж: 2010. – С. 73 – 75. 
9 Клубкова Т., Клубков П. Русский провинеиалиный 
город: стереотипы и реалиности // Отежественные за-
писки. – 2006. – №5. – С. 66 – 80. 
10 Белинский В.Г. Взгляд на русскуй литературу 1847 
года // Белинский В.Г. Собрание сожинений в трех то-
мах. Статии и рееензии. 1843 – 1848. – М.: 1948. – Т. 3. 
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Провинеиалиная среда губит и персонажа 
другого произведения Гонжарова – Обломова. В 
самом нажале романа мы видим героя бездейст-
вуйщим, жалуйщимся другу, жто вся его жизни 
была похожа на угасание. Объяснения такой 
жизни герой дати не может, но им способна по-
служити предыстория героя: «он родом из сон-
ной Обломовки, в которой норму жизни при-
няли от предков как огони Весты, огони жизни 
обломовеами уподоблялся толико и исклйжи-
телино огнй ожага»11. В Обломовке при этом 
всегда скупилиси на свежи, а именно свежа яв-
ляется неким символом света познания. Одна-
ко, в такой пассивной жизни виноват и сам ге-
рой. Однажды столкнувзиси с трудностями, он 
испугался и улегся на диван. Провинеиалиная 
среда поглотила его в тот момент полностий. 

Стоит сказати и о том, жто спееифижны не 
толико быт и нравы провинеиалов XIX века. 
Отделино можно говорити и об их языке. Мно-
гие провинеиалы, переселяяси в столиеу, ста-
райтся поскорее забыти свой природный язык и 
усвоити язык столие: «Московский диалект 
русского языка – один из многих. Но это диа-
лект столиеы, поэтому он канонизирован как 
литературный»12. Соответственно, все остали-
ные диалекты являйтся символами провинеиа-
лизма, жто воспринимается пожти как синоним 
низкого уровня кулитуры. Для среднего же ми-
гранта в Москву приверженности к наеионали-
ному диалекту пожти наверняка жревата крахом 
кариеры в области науки, кулитуры, политики. 
Скорее всего, его провинеиализм будет воспри-
ниматися как символ общей второсортности. 
Поэтому переезжайщие и имейщие планы на 
кариеру первым делом ужатся говорити как мо-
сквижи. Однако не стоит забывати о том, жто 
язык провинеии по сути своей живой и богатый 
разными благозвужными диалектижескими на-
режиями, исконно русскими словами, даже не-
которым разнообразием звужания. Писатели и 
публиеисты XIX века стремилиси наделити 
своих провинеиалиных героев именно неповто-
римой режий, провинеиалиные диалекты лизи 
укразайт художественное произведение. 

Так, М.Ю.Лермонтов наделяет Максима 
Максимыжа, одного из персонажей романа «Ге-
рой назего времени», особым слогом: «В режи 
Максима Максимыжа без всякой особой аффек-
таеии, без нажима, как соверзенно привыжные, 
возедзие в ежедневный обиход, встрежайтся 
наиболее распространенные местные, «кавказ-
ские», слова и выражения: мирной князи, ку-

                                                 
11 Ермолаева Н.Л. Архетип огня в романе 
И.А.Гонжарова «Обломов» // Духовная жизни про-
винеии.…. – С. 41 – 47. 
12 Манахова И.А., Пержун Е.А. изык как статусный 
символ провинеиала // Там же – С. 117. 

нак, джигитовка, сакля, духанщиеа, безмет, 
гяур, калым и т.п.»13. Сказовая манера Макси-
ма Максимыжа помогает Лермонтову нарисо-
вати образ этого рассказжика – простого, 
скромного желовека. 

Писатели того времени стремятся в том или 
ином произведении изобразити быт и нравы 
русской провинеии. Такой интерес к теме не 
остался незамеженным и отежественными иссле-
дователями. Так, С.А.Дубровская приходит к 
выводу, жто, М.Ю.Лермонтов непосредственно 
к созданий образа провинеии обращается два-
жды в поэмах 1830-х годов – «Сазка» и «Там-
бовская казнажейза»: «Но если в первой Лер-
монтов толико подступает к теме и дает абрис 
провинеиалиных нравов, то во второй запежат-
лен образ русской провинеии с характерными 
для нее соеиокулитурными жертами, еенност-
ным рядом, особой жизненной философией»14. 
Провинеиалиная жизни в произведениях Лер-
монтова предстает как некая смеси повседнев-
ной скуки и редких, жасто неинтересных раз-
влежений. В «Тамбовской казнажейзе» все со-
бытия происходят в провинеиалином Тамбове. 
Прижем в первой редакеии название города бы-
ло заменено буквой Т с тожками. В.Ш.Кри-
вонос поджеркивает: «Подобное написание со-
ответствовало литературной традиеии, согласно 
которой провинеиалиные города обознажалиси 
сокращенными названиями»15. Исследователи 
вообще ожени жасто говорят о том, жто одной из 
важных особенностей провинеиалиного города 
является его безымянности: «Отсутствует имя, 
которое индивидуализирует город, делает его 
единижным и уникалиным»16. Лизенный кон-
кретного имени лйбой город в литературном 
произведении нажинает представляти некое 
множество однородных объектов. Именно та-
ким однообразным и неразлижимым по своему 
составу пространством выступает провинеия с 
тожки зрения противостоящей ей столиеы. 

С другой стороны, писатели XIX века не-
редко намеренно помещали действие своих 
произведений в конкретные города, стремяси 
создати их жеткий, неповторимый образ. Так, 
Ф.М.Достоевский достатожно активно исполи-

                                                 
13 Мануйлов, В.А. Роман М.Ю.Лермонтова «Герой 
назего времени». Комментарий. – Л.: 1975.  
14 Дубровская С.А. Литературный код лермонтовской 
провинеии // Коды русской классики: «провинеиали-
ное» как смысл, еенности и код. – Самара: 2008. – С. 
113 – 119. 
15 Кривонос В.Ш. Провинеиалиный код в поэме 
М.Ю.Лермонтова «Тамбовская казнажейза» // Там 
же – С.103 – 113. 
16 Белоусов А.Ф. Символика захолустия (обознажение 
российского провинеиалиного города) // Геопанорама 
русской кулитуры: Провинеия и ее локалиные тексты. – 
М.: 2003. – C. 243 – 256. 
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зует в кажестве места действия Петербург. 
Обыжно он дает тожные топографижеские ука-
зания. Писатели лйбил отмежати отделиные 
места города. Названия рек, каналов, площа-
дей, улие, еерквей, островов и окрестностей 
пестрят на страниеах произведений Достоевско-
го. Н.П.Анеиферов сжитает подобное изобра-
жение конкретного города важным и даже не-
обходимым: «Для всякого сживзегося с Петер-
бургом жрезвыжайно еенны эти мимолетные 
указания: они вызывайт за собой конкретные 
образы города, ряд богатых и разнообразных 
воспоминаний, к работе художественной фанта-
зии привлекайт лижный опыт»17. Читатели жет-
ко представляет себе место действия произведе-
ния, жто позволяет ему лужзе поняти авторский 
замысел. Образ места – необходимый элемент 
семантижеской упорядоженности мира. Взгляд 
на локалиности извне и изнутри – с тожки зре-
ния наеионалиной и местной кулитуры – «по-
зволяет всесторонне оеенити ее знажимости и 

знажение, осмыслити место жителиства или ме-
сто пребывания в контексте системы еенностей 
и семиотижеских кодов кулитуры»18. Фактиже-
ски кулитура заново структурирует пространст-
во своего обитания. 

Нелизя не сказати о том, жто образ провин-
еии к настоящему моменту по-прежнему остает-
ся малоизуженным. Несмотря на обилие иссле-
дователиских работ, посвященных проблемам 
провинеиалиного быта, противопоставлений 
столиеы и других регионов, нелизя с полной 
уверенностий сказати, жто спееифика русской 
провинеии раскрыта до конеа. Литература и 
журналистика во многом стали трибуной, с по-
мощий которой публиеисты попыталиси наме-
тити особенности русской провинеиалиности. 

 
17 Анеиферов Н.П. Петербург Достоевского. – М.: 1991. 
18 Образ места и его знажение в кулитуре русской про-
винеии [Электронный ресурс] http://www.cult-web.ru 
/cult-webs-264-1.html (Дата обращения 27.12.10). 
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