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Рассматривается культуртрегерская составляющая в реализации концепции регионального литературного 
периодического издания на примере журнала Ярославской области «Мера». Концепция издания не ограничивалась 
отражением актуального литературного процесса. Журнал «Мера», объединивший под одной обложкой исследования 
ярославских филологов (Е. А. Ермолина, Н. Н. Пайкова, Т. Г. Кучиной, М. Г. Пономаревой, Д. Л. Карпова и др.) и 
презентовавший их литературному сообществу региона, обозначил тем самым формирующуюся ярославскую школу 
литературной критики. В области литературного краеведения были актуализированы не только давно и уверенно 
обосновавшиеся в культуре края имена, но и считавшиеся «забытыми» или «не открытыми».  

Заданный журналом «Мера» вектор эволюции периодического регионального литературного издания продолжил 
действовать даже после закрытия издания в виде резонансных в пространстве региона культурных актов.  
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Как считает Виталий Кальпиди, литературный 
деятель, «один из самых независимых персона-
жей русской поэзии», один из первых в России 
теоретиков и практиков в области стратегии ре-
гионального культуртрегерского движения, 
«культура – это то, что в конкретный момент де-
лает определенная группа людей… Художе-
ственное творчество вполне себе может обхо-
диться без подтверждения своего присутствия в 
этом мире. Правда, в этом случае судьба самих 
художников, работающих не столько “в стол”, 
сколько “вовнутрь себя”, почти всегда драматич-
на, а порой и трагична. Отсутствие процесса, ку-
да может быть вовлечена творческая энергия в 
разнообразных своих проявлениях, порождает 
уныние в художественном кругу, который без 
этого процесса и кругом-то назвать нельзя, а 
так – окружностью. Культуртрегеры – это деяте-
ли, кто организует процесс…», кто «занимается 
тем, чем должна заниматься антропологическая 
реальность – формировать, созидать, контроли-
ровать, сохранять» [10].  

О культуртрегерской составляющей в реали-
зации концепции регионального литературного 
периодического издания можно говорить, анали-
зируя «Очарованный странник» (1992–1996) – 
периодическое издание конца ХХ в., позициони-
ровавшееся его создателями Б. И. Черных и 
Л. В. Королевым как литературная газета русской 
провинции и претендовавшее стать «активным 
участником литературного процесса всероссий-
ского масштаба» [3]. Обозначенная миссия реа-
лизовывалась не только на страницах издания, 
опубликовавшего за время своего существования 
произведения более ста авторов от Владивостока 
до Калининграда, но, по нашему мнению, и через 
ряд инициированных «Очарованным странни-
ком» (ОС) проектов. Выделим некоторые из них, 
получившие наибольший резонанс в социуме.  

В 1993 г. по инициативе прежде всего главно-
го редактора газеты Б. И. Черных в области было 
создано Ярославское региональное отделение 
Союза российских писателей. В том же году ре-
дакцией газеты учреждена литературная премия 
им. Н. С. Лескова. В 1996 г. в Ярославле по ини-
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циативе создателей ОС проводится Всероссий-
ское совещание молодых писателей. Уже со вто-
рого номера редакция ОС включается в борьбу с 
«мафиозностью сложившейся структуры союза» 
писателей, наследника Союза писателей СССР 
[4], в общероссийскую дискуссию по поводу 
назначения нового министра культуры – Бориса 
Миронова [26]. ОС впервые предает широкой 
огласке малоизвестный факт: «Когда удушали 
Солженицына, ярославская писательская органи-
зация проголосовала за исключение Александра 
Исаевича из Союза писателей… Когда Николай 
Якушев привез из столицы открытое письмо 
Солженицына съезду писателей и имел мужество 
давать его читать, эти же самые ярославские пи-
сатели подвергли Якушева остракизму…» [20]. 
Еще одна резонансная инициатива ОС – предло-
жение предоставить А. И. Солженицыну, воз-
вращавшемуся из вынужденной эмиграции в 
Россию, жилье в Ярославле. Согласится ли Сол-
женицын жить в Ярославле – эту тему в начале 
1994 г. обсуждали все федеральные СМИ (по-
дробнее см.: [22]).  

Журнал «Мера» (2011–2013), как и ОС, изна-
чально явил себя проектом, инициированным 
узким кругом писателей региона и поддержан-
ным региональным бюджетным финансировани-
ем. Однако реализованный через двадцать лет 
после ОС, уже в ином общественно-культурном 
контексте, за три года своего существования 
журнал никогда не заявлял о себе резонансными 
общественно-политическими акциями. Но от 
этого его роль в культуре региона оказалась не 
менее значимой. 

Во-первых, журнал «Мера» стал первым в ис-
торико-культурном пространстве Ярославского 
края литературным периодическим изданием, 
которое презентовалось массовому читателю в 
двух формах: как печатное издание и в виде элек-
тронной версии, выложенной в свободном до-
ступе на сайте «Яррегион» [9]. При этом элек-
тронная версия предлагалась в интерактивном 
варианте: читатели и авторы обменивались мне-
ниями о публикуемых произведениях. 

По В. Кальпиди, «культуртрегер – это созида-
тель пространств» [9]. И потому основная роль 
журнала «Мера» как культуртрегера состоит, на 
наш взгляд, в том, что концепция издания не 
ограничивалась отражением актуального литера-
турного процесса – исключительно трансляцией 
поэтических и прозаических текстов, то есть не 
замыкалась в рамках пагинации, которая в боль-
шинстве региональных литературных периоди-
ческих изданий является не просто основной, но 
остается первой и последней. Правда, и в пре-

зентации проживающих в регионе поэтов и про-
заиков «Мера» впервые в истории литературных 
периодических изданий Ярославского края отра-
зила весь спектр авторов, независимо от их об-
щественно-политических предпочтений: от 
Ю. Бородкина, В. Замыслова, С. Работникова, 
Б. Фарафонтова, С. Хомутова до К. Кравцова, 
А. Белякова, О. Горшкова, Е. Кузнецова, 
Б. Гречина, Ю. Рудиса. То есть от традиционных 
образчиков соцреалистической поэзии и «дере-
венской прозы» до «разного рода посмертных и 
досмертных хождений, путешествий, видений, не 
делающих различия между тем и этим светом» 
[25, с. 4], до «кристаллических конструктов како-
го-то невозможного дыхания» [2, с. IV]. Диапа-
зон культурных предпочтений для русской про-
винции – почти «неприлично» широчайший, а 
потому априори уязвимый. 

Вторая пагинация была представлена новей-
шими исследованиями филологов, историков, 
культурологов в области литературного краеве-
дения. Круг тех, кто занимался изучением регио-
нальных аспектов истории литературы в Яро-
славском крае, никогда не был широк: ХХ век 
оставил нам избранные имена – С. А. Золотарев, 
А. В. Прямков, А. В. Астафьев, А. Ф. Тарасов, 
В. В. Рымашевский. Привлечение исследователей 
Ярославля, Рыбинска, Углича к изучению лите-
ратурно-краеведческой тематики позволило вве-
сти и в культуру повседневности, а затем и в 
научное поле художественные произведения, 
считавшиеся «забытыми» или «не открытыми». 
Журнальные публикации актуализировали не 
только уже уверенно обосновавшиеся в культуре 
региона имена Н. Некрасова, М. Салтыкова-
Щедрина, М. Пришвина, Тютчевых, Михалко-
вых, Л. Трефолева, К. Чуковского, но и – 
И. Ширяева, Л. Ошанина, Д. Андреева, 
В. Замыслова, Б. Черных, А. Клещенко, 
Л. Королева, Н. Гоголева, Л. Николаевой, литера-
туроведа Н. Пайкова и др. 

Еще менее на протяжении всего ХХ в. культу-
ре региона «везло» с литературной критикой. 
Идеологическая ориентированность и соответ-
ствующий комплиментарный характер так назы-
ваемых литературно-критических статей, рецен-
зий, обзоров, эссе советского времени явно не 
способствовали выявлению смыслов, более или 
менее беспристрастному осмыслению произве-
дений, оценке творчества писателей, анализу 
глубины содержания, развитию культуры литера-
турных дискуссий и т. д. Журнал «Мера» впер-
вые в историко-культурном пространстве регио-
на обозначил круг ярославских литературных 
критиков, не связанных корпоративной солидар-
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ностью с писательским сообществом. Речь идет 
об исследователях начала XXI в.: Н. Н. Пайкове 
(1951–2010), еще ранее с бескорыстным упор-
ством исследовавшем в рамках Васильевских 
чтений творчество местных писателей, 
Т. Г. Кучиной [15, 16], М. Г. Пономаревой [18, 
19], Д. Л. Карпове [11, 12], Е. Коновалове [13, 
14]. Примечательно, что и «толстожурнальный» 
критик Е. А. Ермолин впервые в региональной 
литературной периодике выступил на страницах 
журнала «Мера» [7, 8]. Именно культуртрегер-
ская направленность концепции журнала, позво-
лившая объединить под одной обложкой иссле-
дования ярославских филологов и презентовать 
их литературному сообществу региона, а также 
широкому читателю, обозначила формирующую-
ся в научном поле ярославскую школу литера-
турной критики. 

Впервые в литературной периодике региона 
на страницах журнала «Мера» была предпринята 
попытка трансляции в доступном для широкого 
читателя научно-популярном формате истории 
развития книжной культуры региона с XIII по 
начало XXI в.: становление книжной культуры 
периода Средневековья было представлено ста-
тьями Т. В. Юрьевой [27], Т. И. Гулиной [5, 6]; 
актуальная книгоиздательская деятельность – 
статьями Н. В. Абросимовой [1], 
О. Н. Скибинской [22, 23], С. Н. Овсянникова. 
Попытка, на наш взгляд, вполне состоявшаяся. 
При этом обозначенная тематика отражалась в 
материалах разных жанров: не только в аналити-
ческих и обзорных статьях, но и в публикациях 
аннотаций новых книжных изданий, в очерках, 
посвященных творчеству успешно сотруднича-
ющих как с местными, так и с московскими из-
дательствами книжных графиков – художников, 
исповедующих различные творческие подходы 
(И. Сакуров, О. Отрошко, В. Якупов, 
П. Гаврилов). 

Мы полагаем, что актуализация на площадке 
литературного журнала «Мера» топографии ли-
тературного пространства региона и научного 
потенциала для его исследования стала одним из 
оснований для создания Ярославского центра 
регионального литературоведения при Институте 
филологии и культуры ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского…  

Но, как с горькой иронией отмечает 
В. Кальпиди, «культуртрегеры противостоят ре-
альности. Их противостояние отнюдь не героич-
но, а рутинно и в длительной перспективе – не-
эффективно. Тем не менее на короткий шаг, пока 
длится их деятельность, удается не дать унынию 
одержать абсолютный верх внутри художествен-

ной среды». Рано или поздно, но «культуртрегер 
становится абсолютным объектом неудоволь-
ствия, включая тех персонажей, кому он в бук-
вальном смысле облегчает и “раскрашивает” 
жизнь» [10]. По этой логике, главенствующей, на 
наш взгляд, в культурном пространстве русской 
провинции (об уязвимости обозначенной пози-
ции издания см. выше) журнал «Мера» в конце 
2013 г. прекратил свое существование.  

Однако даже после закрытия журнала «Мера», 
после переформатирования его концепции, по-
сле, казалось бы, регрессивного шага, сгенериро-
ванного в такой продукт печатного СМИ, как 
журнал «Причал», – актуализированный журна-
лом «Мера» вектор эволюции периодического 
регионального литературного издания, на наш 
взгляд, продолжил резонировать в социокультур-
ном пространстве региона. Так, «Причал» – со-
зданный «с нуля новый областной литературный 
журнал» [25], то есть фактически позиционируе-
мый главным редактором Е. Ф. Чекановым как 
«безродный», не претендующий на преемствен-
ность культурно-исторических традиций русской 
провинции, тем не менее используя опыт журна-
ла «Мера», был презентован и как печатное изда-
ние, и интернет-версией [21]. Правда, биография 
«Причала» ограничилась одним годом существо-
вания и выпуском только двух более чем скром-
ных номеров, не открывших читателю ни новых 
интересных имен, ни новых пагинаций, в рамках 
которых можно было бы отрефлексировать тот 
или иной ракурс культуры региона.  

По примеру журнала «Мера» были выложены 
в интернет электронные версии номеров уже 
подзабытого культурным сообществом региона 
журнала «Русский путь» (с № 3 – «Русский путь 
на рубеже веков»), вышедшие в прошлом деся-
тилетии [10].  

В пространстве того же «неделания» в декаб-
ре 2013 г. при Ярославском центре регионального 
литературоведения ЯГПУ был создан литератур-
ный клуб «Ярославская бродячая @», объеди-
нивший профессиональных литераторов, фило-
логов и читателей Ярославской области, а также 
других регионов РФ [17]. Созданный литератур-
ный клуб во многом был призван заполнить ла-
куну, образовавшуюся после закрытия журнала 
«Мера», – стать площадкой презентации самых 
широких творческих и общественно-культурных 
позиций литераторов русской провинции.  

Но самым значимым, на наш взгляд, стала ре-
ализация проекта, который мы не успели реали-
зовать в рамках литературного журнала: Яро-
славский центр регионального литературоведе-
ния ФРФиК ЯГПУ завершает создание уникаль-
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ного для культуры Ярославской области спра-
вочного издания – «Литературного энциклопеди-
ческого словаря Ярославского края (XII – начала 
XXI века)», в работе над которым приняли уча-
стие ведущие филологи и культурологи ЯГПУ, а 
также краеведы, сотрудники музеев и библиотек 
региона. 

Таким образом, литературные периодические 
издания региона – и газета «Очарованный стран-
ник», и журнал «Мера» – выступают как куль-
туртрегеры в пространстве русской провинции 
соответственно в середине 1990-е гг. и в начале 
2010-х, актуализируя и решая задачи, которые по 
тем или иным причинам не попадают в сферу 
интересов общественно-политических периоди-
ческих изданий, вузовского или писательского 
сообществ. ОС в контексте глобальных обще-
ственно-политических перемен в России активно 
заявлял о себе резонансными «внешними» акци-
ями в сфере организации и бытования художе-
ственной среды, носившими тем не менее поли-
тическую окраску. В отличие от этого издания, 
деятельность литературного журнала «Мера» в 
начале второго десятилетия XXI в. отмечена ре-
шением концептуальных проблем, связанных с 
необходимостью отрефлексировать тенденции 
развития регионального литературного процесса, 
роль и значение творчества того или иного автора 
не только в локальном, но и в общероссийском 
культурном контексте. Успешная реализация 
концепции журнала подтверждается пролонгиро-
ванными культурными инициативами, продол-
жающими развиваться и наполняться новыми 
смыслами даже в пространстве «неделания» 
журнала. 
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