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Стихотворение Леонида Аронзона «Принимаю тебя, сиротство…» 
развивает мотивы поэзии Цветаевой, только что ставшей доступной совет-
скому читателю, но вписывает их в более сложный и не до конца проясненный 
контекст служения и христианского исповедничества. В статье реконстру-
ируется линия рецепции Цветаевой как религиозного поэта, радикализм кото-
рой может быть истолкован как исповедничество, благодаря чему прояснен 
самый загадочный образ стихотворения: «сборище» высоких душ, коллектива 
поэтов, а не индивидуальное избранничество. Обращение к различным авто-
рам Самиздата, таким как Давид Зильберман, Виктор Аксючиц, Виктор Кри-
вулин и Ольга Седакова, а также советским книгам об исихазме (В. Плигин и 
Д. Лихачев) позволяет понять, как в культуре Самиздата происходили мно-
жественные перекодировки и позиция Цветаевой сближалась с мистикой 
Григория Паламы. Григорий Палама противопоставил индивидуальной рели-
гиозности радикально безличную мистику возвращения в дом Отца, отраже-
ние чего мы и видим в противопоставлении творческого сиротства семио-
тике иконы (Зильберман, Кривулин), сближении цветаевского Роланда 
Оруженосца с блудным сыном (Аксючиц, Седакова), Исаака с блудным сыном 
и сиротой (Кривулин). Эти параллели позволяют реконструировать, как 
Аронзон вписал сиротство поэта как блудного сына и цветаевского маргинала 
в историю общего спасения.  

Стихотворение Леонида Аронзона «Принимаю тебя, сиротство…» 
[Аронзон, 2006, 283] сначала кажется довольно простым, саркастическим и 
сентиментальным одновременно: сиротство и шутовство отождествляются 
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как маргинальность, отверженность поэта обществом и служение поэта вос-
певается как добровольный выбор «сиротства». Но средняя строфа стихо-
творения загадочнее прочих: она говорит, что поэт не одинок, что есть «вы-
сокие в мире души», вместе с ним на всемирной паперти, и все вместе – 
святыни, получают хлеб насущный свыше и «рвань», ношеную одежду, от 
людей. Кто эти единомышленники поэта, разделившие его мистическую 
судьбу, постараемся разобраться. Сначала приведем стихотворение полно-
стью, вместе с эпиграфом.  

 

Как бедный шут о злом своем уродстве, 
я пoвествую о своем сиротстве. 
Марина Цветаева 

  
Принимаю тебя, сиротство, 
как разлуку, разрыв, обиду, 
Принимаю тебя, сиротство, 
как таскают уроды де Костера 
на высоком горбу планиду. 
  
Принимаю, как сбор от сборищ, 
а дороги легли распятьем, 
где утраты одни да горечь, 
там высокая в мире паперть. 
Там высокие в мире души 
расточают себя, как данью, 
принимая свой хлеб насущный 
наравне с вековечной рванью. 
  
Плащ поэта – подобье рубища, 
о стихи, о мое подобье, 
для нетленного мира любящих 
одарю себя нелюбовью, 
как дорогой, горбом и папертью, 
как потерей того, с чем сросся, 
предаю себя, как анафеме, 
неприкаянному сиротству. 
     1960 

 

Мы сразу видим, что присутствие тем и мотивов Цветаевой не ограни-
чивается эпиграфом. Мы, конечно, узнаем и других поэтов: так, в «наравне с 
вековечной рванью» нельзя не услышать «Меня считая тоже рванью» из «Пе-
ремены» (1956) Пастернака, куда, вероятно, это слово попало из Цветаевой, 
которая довольно часто употребляла его и по отношению к себе, например, в 
«Хвале богатым», которую можно считать претекстом «Перемены». В стихо-
творении мы узнаем образы как цитируемого стихотворения Цветаевой «Ро-
ландов Рог», так и центрального образа цикла «Ученик», плаща как особой 
миссии, как избранничества, рыцарской и монашеской одежды. Хотя стихо-
творение Аронзона датировано 1960 годом, то есть еще до выхода первого в 
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СССР сборника Цветаевой (1961), оно вполне вписывается в издательскую тра-
дицию помещать «Роландов Рог» перед циклом «Ученик», что не соответ-
ствует публикационной истории этих произведений (если «Ученик» был опуб-
ликован в советской России в 1922 году, то написанный тогда же «Роландов 
Рог» вышел только в эмиграции в 1936 году), но является решением советских 
издателей А. Эфрон и А. Саакянц, воспроизводившимся в последующих совет-
ских сборниках, например в книге «Библиотеки поэта» 1965 года. Влияние 
сборника 1961 года и последующих расширенных сборников Цветаевой про-
слеживается у многих авторов, что заставляет предположить ошибочную да-
тировку стихотворения Аронзона: так, в стихах И. Бродского на смерть Элиота 
(1965), где очевидна даже тень облика Цветаевой как Адама с прической Евы, 
что отвечает ее программе поэта как «утысячеренного человека», подхвачена 
главная тема «Роландова Рога» – безродность поэта (почти цитата из Цветае-
вой: «при всем своем сиротстве…») в сравнении с родовитостью остальных, 
равно как и общий мотив невозможности позвать на помощь. Этот мотив, 
в свою очередь, был возвращен начальному прообразу «Песни о Роланде» 
в стихах Седаковой памяти Бродского «Памяти поэта», в строке «Рог, верящий 
в Карла». Интересом к этому стихотворению Цветаевой и мотивам «Ученика» 
Седакова обязана не Бродскому. Оно стало образцом для 10 стихотворения ли-
рической сюиты О. Седаковой «Тристан и Изольда», где была представлена 
ценностно противоположная картина: патетичен не лирический герой, а «пре-
краснейший рассказ», который «воспитывает муку», плащ ученика оказыва-
ется рваным плащом Агасфера, не защищающим от «крови на шипах», от хри-
стианского исповедничества – продирания сквозь ограду. Седакова дополняет 
обобщенный индивидуализм Цветаевой христианским переживанием таин-
ства. Подобен жаворонку в небесах оказывается экстатический отшельник, 
преподающий пищу рая: «Он их кореньями и медом угостил».  

То, что перед нами не просто использование поэтики Цветаевой для 
выражения христианской экстатичности, а новое понимание ученичества, 
подтверждают некоторые особенности перевода Седаковой программной 
элегии Ронсара [Ронсар, 1999, 97], где плохой поэт оказывается не «начина-
ющим», как в оригинале (там даже множественное число, apprentis), а веч-
ным учеником, иначе говоря, плохим экстатиком, который пытается совер-
шать подвиг и вдохновляться, но у него ничего не получается:  

 

Так вечный ученик, не выпытав секрета 
Волшебного стиха и верного портрета, 
Чернила изведет и краски истощит, 
А намалюет то, что нас не обольстит. 

 

У Ронсара никакого аскетико-мистического фона, разумеется, нет и 
говорится не о том, что начинающие амбициозны, а о том, что они остаются 
способны только к техническим операциям, не выходят на новый уровень и 
не совершают работу полного цикла. Они не бездарные экстатики, а люди, 
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задержавшиеся на ступени предварительного приготовления холста и кра-
сок. «Они разводят чернила и растирают краску» (ils gastent l’encre, & 
broyant la couleur). Это не плохие творческие люди, а просто нетворческие 
люди, которые могли бы быть вспомогательным персоналом в работе, они 
создают плохой образчик, пишут «некий портрет бесполезный по смыслу» 
(un portrait d’inutile valeur) и не могут поставить на поток производство ка-
чественного искусства. Седакова схватывает данный смысл подмастерья, но 
этот «ученик» оказывается ожидаемо для поэтессы вписан в христианские 
модели подвига и покаяния, он становится кем-то вроде блудного сына до 
покаяния, и это как раз вполне позволяет интерпретировать последнюю 
строфу Леонида Аронзона как описание пути блудного сына или грешника, 
который полностью расточает свое имение, оказывается на паперти, под 
проклятием греха, и ждет искупления. Но только как тогда интерпретиро-
вать вторую строфу? Мы же не можем предположить множественность 
блудных сынов, тем более у Седаковой даже ронсаровские эпигоны стали 
лишь условным собирательным «вечным учеником».  

Другим автором, близким одно время Седаковой, является философ и 
деятель Самиздата В.В. Аксючиц, который также рассмотрел «Роландов Рог» 
как нулевое стихотворение цикла «Ученик» и истолковал (в первой половине 
1980-х?) эту совокупность стихов на основе идей «Чтений о Богочеловече-
стве» Вл.С. Соловьева и «Смысла творчества» Н.А. Бердяева. Для Аксючица 
«Роландов Рог» – молитва перед сочинением цикла «Ученик», причем пер-
формативная молитва, являющая образ Богочеловека: «Судьба поэта повто-
ряет судьбу Творца, сошедшего на землю (Одна из всех – за всех – противу 
всех!). Мир осмеял Бога, би-чевал Его и плевал Ему в глаза. И поэт шутом 
предстает перед мир-ски-ми глазами, образом пугающим и уродливым, непо-
нятый, осмеянный, бичуемый. Но, как настоящий шут, – умный и проница-
тельный, все видящий и понимающий, с чуткой нежной душой (нежный 
шут)» [Аксючиц, 1986, 130]. В републикациях Аксючиц смягчил ряд выраже-
ний, сказав «Судьбе поэта близка судьба Творца» и «осмеял Богочеловека» 
[Аксючиц, 1995], но в целом остался в кругу тех же идей. При этом неясно, 
почему шуты умны и нежны, обычно мы иначе представляем эту профессию, 
но, вероятно, Аксючиц имеет в виду, что услышанная перформативная мо-
литва позволила в самом цикле не только передавать отдельные мистические 
интуиции, но и самостоятельно богословствовать: «Молитва (зов) Марины 
была услышанной. Сложный и многопластовый (в позднейшей редакции: 
многоплановый) цикл определяющей темой имеет диалог ученика и Учителя, 
творца земного и Творца Небесного» [Аксючиц, 1986, 130]. При этом истол-
кование стихотворения Аксючицем таит в себе некоторую странность: «В 
чем его зов (“сей громкий зов”) к Творцу? В признании творческого напря-
жения (“закаменев от взлету”) – принятии сотворчества Богу. Поэт обязан и 
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хочет быть верным оруженосцем Творца на земле» [Там же]. То есть полу-
чается, что поэт-Роланд-оруженосец трубит в рог, который превращает его 
окаменение, испуг, отчаяние – в равенство Богу, происходит усыновление 
блудного сына. Но как именно отчаяние сменяется теургией – это истолко-
вание не проясняет, а дальнейшая интерпретация говорит уже о некотором 
богословии спасения в цикле «Ученик», а не пути к спасению.  

Понимание «ученика» как проживающего со Христом и смертное от-
чаяние, и истинное воскресение утверждается еще в пасхальном гимне 
В. Кривулина «Вечен Бог, творящий праздник…» (1973). Там сказано: 
«Умирает соучастник, / ученик Его страстей» – вероятно, любой христиа-
нин. Дальше пасхальная радость отождествляется с цветами, тела людей – 
со стеблями цветов, а пасхальная радость – со светом, который сплетается 
со стеблями, иначе говоря, становится телесно ощущаемым спасением. 
Дальше оказывается, что свет «между стеблей» сплетается «С телом гибким 
и глаголом / Жизнью связанных времен!», иначе говоря, появляется наравне 
с новой жизнью тела какая-то особая инструментализация, что позднее Ак-
сючиц и сблизит, считая Роландов Рог не просто призывом на помощь, а 
наиболее твердым исповеданием веры. Возможно, стихотворение Криву-
лина представляет собой полемику с написанным тем же размером стихо-
творением Ходасевича «Слепой» (1923), где как раз на бельмах у слепого 
оказывается «Целый мир отображен», сплетение образов, включающее в 
себя не только предметы, но и оптические впечатления, тот самый сплета-
ющийся со всем свет: «Дом, лужок, забор, корова, / Клочья неба голубого». 
У Ходасевича свет разлетелся в клочья, он все равно не будет увиден сле-
пым, тогда как у Кривулина этот свет сплетается со всем, что заставляет 
предположить внимание к исихазму.  

Строго говоря, полноценное знакомство с наследием Паламы стало 
возможно только после выхода малодоступного издания его омилий (про-
поведей, буквально «омилия» означает «беседа» или «компания») 1968 года 
(Монреаль), где Палама в Восемнадцатой Гомилии доказывает, что Божья 
Матерь была единственным настоящим учеником Страстей Христовых, по-
тому что мироносицы были пугливы, они хотели успеть до рассвета ко 
гробу, и поэтому весть о Воскресении стала у них действительной только 
потому, что Богоматерь ее услышала раньше и все увидела. Хотя Евангелия 
умалчивают о том, что Сын явился первым Матери, Паламу это не смутило, 
он считает, что настоящее исповедание веры происходит в самый момент 
спасения, а не на глазах у других. Но зато каждый после этого может стать 
избранником. Палама полагает, что сияющий ангел был послан ко гробу, 
чтобы отучить мироносиц бояться и прятаться в темноте, тем самым сделать 
их такими же бесстрашными, как Дева Мария, и, таким образом, общниками 
страстей. Хотя этот текст явно не был известен Аронзону, он уже ближе к 
содержанию второй строфы его стихотворения: от дорог распятьем общего 
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опыта, общего страха – к высокой паперти гроба в скалах, на высоте, где 
только и можно собраться и стать такими же учениками спасения.  

Кривулин в стихотворении «Исаак и Авраам» (1998), написанном 
уже когда точно монреальское издание стало всем доступно, подытожил ре-
цепцию Паламы как того, кто учил о свете не как просто о просвещении, а 
как о превращении индивидуального эксцентричного бесстрашия, в духе 
Авраама или той же Цветаевой, в общее бесстрашие:  

 

Ночьми читали Паламу:  
Молчанье – свет, ученье – нож  
Приготовленье ко всему  
Чего не ведаешь не ждешь  
 

Нарвавши высохшей травы  
Пытались развести костер –  
 

На волосок от головы  
Восточный бог прошел как вор  
Огнем нежгучим и сухим.  
 

Встал Исаак – он только дым  
И не о чем, послушай, с ним  
Ни говорить ни горевать  
 

Лег Авраам – он как бы дом  
Дом говорящий об огне  
И больше – больше ни о чем  

 

История несостоявшегося жертвоприношения оказывается вписана в 
историю блудного сына, оставшегося ни с чем, но возвращающегося к Ав-
рааму как в свой дом. Хотя такая концепция жертвоприношения Авраама 
как гуманизирующей инициации, меняющей религиозные представления 
обоих участников сцены, принадлежит роману Т. Манна «Иосиф и его бра-
тья», очевидно отождествление света с бесстрашием, а огня, недостаточного 
совершенства – со страхом утраты дома. Стихотворение говорит о том же 
самом: что если как-то стало возможно бесстрашие, когда не надо «ни гово-
рить ни горевать», тогда стало возможно и возвращение блудного сына до-
мой, к «восточному богу», иначе говоря, к тому, чтобы в свете сухого огня 
и видеть настоящий смысл катастрофических событий.  

Такое понимание исихазма во многом обязано статье Д. Зильбер-
мана, опубликованной Кривулиным в самиздатском журнале «Часы» и 
представляющей собой сокращенный перевод главы VI из его английской 
книги «Православная этика и материя коммунизма» (Orthodox Ethic and the 
Matter of Communism, 1977). Зильберман характеризовал исихазм как обра-
зец «особого стиля мышления», который «требовал непрестанного действия 
Бога в мире, опосредованного избранными “людьми Божьими”» [Зильбер-
ман, 1982, 214], в новом переводе «постоянного» [Зильберман, 2014, 100]. 
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«Бюрократической формальной организации церкви противостояла тради-
ция соборности, воплощенная в поведении избранных лиц, “кораблей Свя-
того Духа”, которые удостоены чести содействовать Его шествию через 
себя» [Зильберман, 1982, 214]. Это темный перевод, переводчик спутал два 
значения слова vessel и не распознал учение о выходе энергий ad extra, в 
результате получилась некоторая сценичность, впрочем, вполне в духе и 
того, как сценично Палама представил вид пещеры, освещенной ангелом, и 
того, как Аронзон изобразил паперть множества поэтов. Гораздо точнее пе-
реведено было недавно: «Формальная бюрократическая организация 
Церкви противопоставлялась Соборной традиции, объединяющей цепочку 
людей, которые были “сосудами Духа Святого” и содействовали Его нис-
хождению через самих себя» [Зильберман, 2014, 101]. Согласно Зильбер-
ману, Палама добился бегства гуманистов в Италию и тем самым оконча-
тельного разрыва Востока и Запада, радикализации культурного сиротства 
Востока.  

Далее Зильберман спорит с феноменологическим пониманием право-
славия, со ссылкой на богословие иконы, так как для него исихазм – это «мак-
сималистский дух активного и лишенного образности восточного мисти-
цизма» [Зильберман, 1982, 216], в новом переводе просто «максимализм» 
[Зильберман, 2014, 104], в противовес спокойной в совершенстве деловитости 
того же ренессансного искусства, со своими страхами и ожиданиями. Зильбер-
ман отвергает любое символическое и платонизирующее толкование исихазма 
и утверждает: «В исихазме (...) “призвание” представлено не как следующее за 
“ожиданием”, но как неким образом связанное с “духовным борением” (выра-
жение Паламы) того, кто избран для проведения работы. Предполагается, что 
работа его активного мышления так или иначе будет сделана, и уже этим при-
зывом истины работник сразу же поднимается с уровня простого наблюдателя 
в случае призвания – до уровня Со-творителя, Со-работника Троицы и Со-пра-
вителя Царя в Его Царствии» [Зильберман, 1982, 218] (пояснение в скобках не-
ясного выражения принадлежит переводчику, собственно, это «атлон», греч. 
«подвижничество»). В новом переводе это звучит бледнее, хотя и точнее: «что 
“призвание” в исихазме не “ожидание” зова, а связано каким-то образом с ду-
ховным атлетизмом тех, кто был избран для работы деятельного мышления, 
которая будет в любом случае выполнена. Зовом веры труженик возводится в 
ранг со-творца, со-работника Троицы и со-правителя Царя в Его Царстве – воз-
водится с уровня праздного наблюдения или простого призвания» [Зильбер-
ман, 2014, 110]. Это очень напоминает цветаевский Роландов Рог в истолкова-
нии Аксючица: превращение зова-призвания, как призвания страшившихся 
мироносиц, которые превозмогали боязнь, в зов как основу теургии, в твердое 
понимание, что именно произошло. Зильберман даже называет паламизм «пла-
нируемой технологией святости» [Зильберман, 1982, 219], в новом переводе 
точнее – «запланированной» [Зильберман, 2014, 110], то есть в самиздатском 
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переводе важен не подвиг, а особый режим наблюдения, как бы уже не про-
стого наблюдателя, что оказывается ближе к осматривающей пещеру мироно-
сице, по Паламе, входящей вместе с Богородицей в омилию-сонм спасенных в 
доме Отчем, в то время как Зильберман писал, что подвиг оказывается чем-то, 
что идет дальше призвания, что потом как бы начинает действовать само, неза-
висимо от тех символов и образов, которые разметили земную и небесную ре-
альность. Таким образом, Зильберман противопоставляет всегда неумелое со-
здание образов настоящей причастности смерти и Воскресению, что мы видим 
и в позднейшем теургическом истолковании цветаевского «Роландова Рога» 
Аксючицем.  

Такое движение от иконописного образотворчества назад, к началь-
ной истине, представляет «Сонет с обратной перспективой» Кривулина 
(2000):  

 

Айвазовский перед морем лихоимства 
с кисточками разной толщины 
и шерстистости 
 

П. Филонов от Союза Молодежи 
на пиру отцов официальный гость 
но без места без прибора 
 

свой Малевич на столе святого Казимира 
с воем-скрипом на цепях пополз Кандинский 
новое взошло паникадило 
в барабане церкви старовизантийской 
 

и конечно мы без имени без рода 
неизвестно я или не-я 
это видит из толпы у входа 
из безвидности из недобытия 

 

В этом стихотворении обратная перспектива, обоснованная П. Флорен-
ским для совокупности пространственных приемов византийской и древнерус-
ской иконописи, оказывается необходимой частью осмысления перехода от ре-
презентативной к беспредметной живописи. Флоренский доказывал, что 
обратная перспектива создает не только эмоциональную торжественность, но 
и особый режим эпифании, в котором явление Бога есть явление полновласт-
ное, явление Бога как ревнителя, не терпящего рядом с собой поспешных че-
ловеческих притязаний. В первом терцете дается общая картина передвижни-
чества как обличения социальных пороков с помощью различных 
эмоциональных раздражителей, как будто щекочущих кисточек, что противо-
речит фигуре Айвазовского, армянского аристократа, далекого от ценностей и 
интересов передвижников. Во втором терцете явно имеется в виду картина-ма-
нифест П. Филонова «Пир королей» (1913), представляющая загробную тра-
пезу, реальную смерть. Получается, что если старорежимный художник анга-
жировался в те институции, к которым не принадлежал, благодаря 
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интенсивному эмоциональному действию искусства, то новый художник, не-
смотря на систему мандатов, не может быть институционализирован, потому 
что уже за гробом, в обратной перспективе, и говорит из загробья, из муже-
ственно принятой смерти. Этот новый художник не назван по имени, он не 
имеет собственной личности, иначе говоря, остается только мужество призна-
ния себя внутри небытия, внутри всеобщего страха. Он выводит себя из без-
видности, как, согласно Паламе, ангел у гроба Господня светил Богородице, 
показывая, что пелены остались, а тела нет.  

Безымянности новейшего художника, который, как и во второй строфе 
Аронзона, может принадлежать «омилии», сонму, «сборищу» таких же, проти-
вопоставлены яркие имена, сводимые исключительно к ассоциативной фоне-
тике: Казимир Малевич сближается со святым Казимиром, а Кандинский, по 
созвучию, с паникадилом на цепях. Иначе говоря, прежнее искусство держа-
лось на случайных ассоциациях, а новое, как Роландов Рог, может принадле-
жать каждому, и авангард, как вспыхнувшее всеми свечами паникадило, осве-
щает путь настоящему новому искусству, искусству безличного, но тем более 
теургического исповедничества.  

При этом понимание исихазма как создания мягких образов, в противо-
вес испугу при встрече с незнакомыми образами, было и в советских исследо-
ваниях. Уже В.А. Плугин предложил различать случаи «воздействия исихазма 
на самое художественное кредо иконописца, на структуру живописного об-
раза, на понимание мастером целей художественного творчества» и случаи 
«непосредственного отражения в произведении искусства тех или иных черт 
философии исихастов» [Плугин, 1974, 51–52]. В книге Плугина оказывается, 
что такое распределение случаев определяется не столько совокупностью об-
стоятельств, сколько личной позицией иконописца: если Феофан Грек следо-
вал идеям исихазма, то Андрей Рублев стремился непосредственно передать 
исихастское переживание в пластике своих решений. Так, Плугин пишет, что 
у Феофана Грека «полные патетики движения апостолов» служат впечатле-
нию, «чтобы молящийся вынес из созерцания иконы два впечатления об абсо-
лютной разномасштабности бога (хотя и воплотившегося) и человека и о почти 
полной невозможности для последнего, будучи во плоти, воспринимать боже-
ственное начало. Божественный свет зримо присутствует на одеждах апосто-
лов, но, если можно так выразиться, не освещает их самих изнутри» [Там же, 
53]. Тогда как Андрей Рублев изображает в своей версии Преображения «апо-
столов не просто перепуганными и потрясенными видением Фаворского сия-
ния, но самоуглубленными, сосредоточенными, как бы созерцающими чудес-
ный свет внутри самих себя» [Там же, 58]. Они как мироносица по Паламе, 
созерцающая пещеру, чтобы видеть окрас вещей и не бояться вслед за Богоро-
дицей, а стать твердыми, как инструменты, и войти окончательно в дом Отчий.  

Таким образом, оказывается, что влияние исихастской доктрины тре-
бует дополнительных композиционных решений, позволяющих сохранить 
свет на одежде, тогда как влияние исихастского духа – как бы вернуться в дом, 
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в область мира и кротости. Рублев, согласно Плугину, исходил из учения о «по-
стоянном действии в мире божественной благодати» [Там же, 111], что вполне 
совпадает и с тезисом Зильбермана, и поэтому думал не о разрыве между дей-
ствием Божиим и неготовностью людей, а о той непрерывности, завершаю-
щейся явлением Духа, к которой люди как бы отчасти готовы, но кто-то уже 
инструментализовал себя и стал готов к этому полностью. И действительно, 
если действие непрерывно, по Плугину и Зильберману, то оно и не требует го-
товых образов, всегда размечающих прерывное действие, внушающих страх, 
но только непосредственного видения того, как предметы сплетаются со све-
том, как они выглядят в свете, какую окраску получают.  

Эта непрерывность действует не как композиционная доминанта или 
скрытая формообразующая деталь композиции, но как опять же некоторая 
окраска, румянец: «Луч, нисходящий из темно-зеленого сегмента неба на главу 
Христа, как бы окрашивает в зеленоватые оттенки все окружающее» [Там же, 
110]. В конце концов Плугин приходит к необходимому для советского искус-
ствоведения отождествлению характерологии и национального способа (при-
вычки) чувствовать: сопоставляя Андрея Рублева с византийскими образцами, 
он отмечает «благостную мягкость», «[о]бволакивающие линии силуэта, скре-
щенные на груди руки, как бы удерживающие благодать в теле отшельника, 
кроткий взгляд маленьких глаз» [Там же, 124], видя в этом именно русский 
образ отшельника. Разумеется, если бы мы прочли это описание, мы бы запо-
дозрили, что оно относится к Нестерову, а не к Рублеву, возможно, оно так и 
есть, но важно, что все эти окраски и оказываются тем сплетающимся с вещами 
светом, который велит не бояться, прямо как ангел осветил по Паламе пещеру, 
чтобы можно было увидеть, что произошло на самом деле и почему пелены 
отброшены, чтобы было видно, что это именно пелены, а не оптический эф-
фект какого-то индивидуального живописно-образного мира. Д.С. Лихачев 
также увидел в Паламе деятеля «предвозрождения» и тоже отметил такое внут-
реннее усвоение психологических нюансов: «Палама обращает внимание на 
роль внешних чувств в формировании личности и учит, что чувственные об-
разы происходят от тела» [Лихачев, 1985, 462]. В этой краткой фразе внешние 
эстетические впечатления помещаются в обратную перспективу жертвенного 
служения тела и подразумевается, что личность может быть личностью каж-
дого. Тем удивительнее, что, судя по всему, ни Плугин, ни Лихачев не были 
знакомы с омилиями Паламы, а руководствовались устаревшей литературой.  

Так в переплетении многих неожиданных мотивов мы восстановили 
сюжет стихотворения Аронзона. Это не сюжет творческого одиночества, а сю-
жет спасения, по сути, аллегория спасения как принадлежащего не только ин-
дивидуальному, но и коллективному опыту. Индивидуалистический мотив 
Цветаевой стал интересен только исходя из того, что сиротство оказывается 
лишь моментом возвращения блудного сына, а Роландов Рог – инструментом 
исповедания, не просто зова на помощь, но готовности не бояться перед лицом 
смерти. Учение Григория Паламы о божественном свете оказалось учением и 
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об очевидности и бесстрашии, и хотя оно было известно авторам Самиздата 
фрагментарно и ситуация исправилась только в постсоветское время, главный 
момент – противопоставление миру образов как миру аффектов особого муже-
ства принятия своего сиротства и своей готовности пострадать как блудный 
сын и вернуться – был усвоен. После этого неудивительно, что образы Паламы 
и Цветаевой сближаются с образами Исаака и блудного сына как разными об-
разами возвращения к отцу, потребовавшими мужества. Это мужество уже не 
связано с образностью, а значит, и с индивидуальным характером, поэтому мо-
жет стать коллективным опытом, может возникнуть компания или сонм по-
этов, а не отдельный поэт. Путь блудного сына только подтверждает очевид-
ность тех вещей, которые увидены при свете общего мужества. Самое 
удивительное – насколько частично была известна мистическая традиция во-
сточного христианства как официально, так и неофициально писавшим о ней 
авторам и как при этом благодаря критике феноменологии образа стало из-
вестно и понятно ее ядро.  
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To the Interpretation of the Poem «I Accept You, Orphanhood…» 
by Leonid Aronzon  

 
Leonid Aronzon’s poem «I Accept You, Orphanhood…» develops the mo-

tives of Tsvetaeva’s poetry, which has just become available to the Soviet reader, 
but fits them into a more complex and not fully clarified context of service and 
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Christian confession.  
The article reconstructs the line of reception of Tsvetaeva as a religious 

poet, whose radicalism can be interpreted as confession, due to which the most 
mysterious image of the poem can be clarified: a «gathering» of high souls, as a 
collective of poets, not individual choice. An appeal to various authors of Samiz-
dat, such as David Zilberman, Viktor Aksyuchits, Viktor Krivulin and Olga Seda-
kova, as well as to Soviet books on hesychasm (V. Plugin and D. Likhachev) al-
lows us to understand how multiple re-coding took place in the culture of 
Samizdat and Tsvetaeva’s position met the mysticism of Gregory Palamas.  

Grigory Palamas contrasted individual religiosity to the radically imper-
sonal mysticism of returning to the Father’s house, which is reflected in the op-
position of creative orphanhood to the semiotics of the icon (Zilberman, Krivulin), 
the comparison of Tsvetaeva’s Roland the Armor-bearer with the prodigal son 
(Aksyuchits, Sedakova), the son of Isaac and the orphan as a creator (Krivulin). 
These parallels make it possible to reconstruct how Aronzon inscribed the poet’s 
orphanhood as the prodigal son and Tsvetaeva’s marginalized person in the his-
tory of common salvation. 

Key words: Aronzon; Christian poetry; Samizdat; the prodigal son; Gri-
gory Palamas; hesychasm; mystical poetry; Krivulin; Aksyuchits; Sedakova; Da-
vid Zilberman. 
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ЖИВ ЛИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ТЕКСТ, ИЛИ АПОЛОГИЯ 
АВТОНОМНОГО ПОЭТИЧЕСКОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ  

(на примере стихотворения И. Бродского «Она надевает чулки, 
и наступает осень…») 

Ключевые слова: поэтический дискурс; поэтический текст; авто-
номный текст; текстоцентрический анализ; визуальное описание; 
аудиальное описание; смена сенсорного канала; динамика смыслов; сильная 
позиция; анафорическая когезия. 

В статье отмечается заметное предпочтение, отдаваемое в фило-
логических исследованиях последних десятилетий дискурсоцентрическому 
подходу к анализу художественного, в частности поэтического, текста. 
Основной идеей, составляющей смысл и пафос этой публикации, является 
следующая: текстоцетрический подход, противопоставляемый дискурсо-
центрическому и применяемый сегодня значительно реже, оправдан тем, 
что «качественный» художественный текст представляет ценность сам 
по себе, его безошибочное восприятие и верное оценивание реципиентом в 
подключении широкого культурно-исторического контекста и обращении 
к художественно-литературному дискурсу не нуждаются. Более того, 
первейшим условием существования уникального культурного артефакта, 
каким выступает художественный текст высокого качества, является 
как раз его формально-содержательная самостоятельность, а значит, и 
самодостаточность, то есть автономность. 

Показательным примером избрана 16-строчная стихотворная мини-
атюра Иосифа Бродского «Она надевает чулки, и наступает осень…» 
(1994). Производится глубокий построчный семантико-стилистический 
анализ текста, ориентированный на параметры выбора доминантного 
сенсорного канала (зрение, слух, отчасти обоняние), объекта поэтического 
описания (портрет, пейзаж, интерьер), динамики / статики описания. От-
мечается наличие в тексте смысловой «рамки», передающей вполне реаль-
ные впечатления; при этом все, что находится внутри «рамки», отра-
жает внутренний мир героя, его воспоминания, сомнения, рефлексию, 
эмоции. В заключении статьи делается вывод: индивидуальное мастер-
ство автора, его техника, владение языковыми средствами и управление 
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речью – ее «ускорение» и «замедление», авторский поэтический вкус и ин-
туиция оказываются воплощенными в художественном результате, кото-
рый не требует специального поиска затекстовых связей и обязательного 
их привлечения к восприятию и пониманию текста. Стихотворение Брод-
ского – далеко не единичный, а потому достаточно показательный пример, 
когда поэту без особых усилий удается представить эстетическую доми-
нанту собственного мира (мировидения) одновременно и герметичной, ин-
тимной, и открытой и близкой любому внимательному читателю. 

Посвящается С.В.Н. – с любовью 
Общая тенденция, прослеживаемая в текстологических изысканиях 

последнего времени, особенно в тех, которые сосредоточены на творчестве 
одного автора, или одного цикла / сборника этого автора, или, тем более, 
одного произведения, такова, что в абсолютном большинстве случаев эти 
работы нацелены на поиски любых возможных литературно-культурных 
«перекличек». Исходной гипотезой для таких работ выступает мысль, что 
названные «переклички» могли послужить или, скорее всего, послужили 
для автора внешними импульсами при создании им данного произведения. 
Такой подход к изучению текста мы вправе назвать дискурсоцентрическим, 
поскольку исследуемый текстовой материал объявляется, и здесь совер-
шенно справедливо, составной частью соответствующего дискурса. 

Итак, текст apriori наделяется обнаруженными в нем референтными 
связями с другими текстами (других авторов, школ, направлений, эпох), а в 
качестве генеральной цели выдвигается идея обнаружения как можно боль-
шего числа явных, скрытых, реальных или мнимых источников того или 
иного «точечного» творческого решения. Как указывал Ю.М. Лотман, 
«текст вообще не существует сам по себе, он неизбежно включается в какой-
либо (исторически реальный или условный) контекст. Текст существует как 
контрагент внетекстовых структурных элементов, связан с ними как два 
члена оппозиции» [Лотман, 1994, 204]. Подкреплять сказанное выше ссыл-
ками на конкретные работы, вооруженные этим в принципе неоспоримым 
лотмановским постулатом как руководством к действию, нет никакой 
нужды ввиду чрезвычайной популярности такого подхода среди филологов, 
в первую очередь литературоведов, специалистов по теории дискурса, но 
также и лингвистов-текстологов. Обилие и частота появления соответству-
ющих работ говорят сами за себя. 

Ставшую уже традиционной постановку проблемы можно сформули-
ровать иначе и более емко. В филологический анализ, в интерпретационное 
осмысление вербального произведения оказывается вовлеченным поглоща-
ющий его дискурс, без которого восприятие текста теперь уже представля-
ется по меньшей мере неполным и уж во всяком случае неадекватным: 
«Правильность восприятия текста обеспечивается не только языковыми 
единицами и их соединениями, но и необходимым общим фондом знаний, 
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коммуникативным фоном, т.е. пресуппозициями», и поэтому «лингвистиче-
ский анализ текста и должен быть направлен на выявление, описание и со-
здание общих пресуппозиций автора и читателя, исследователя» [Кольцова, 
Лунина, 2007, 7]. 

Вовсе не оспаривая правомерности и очевидных достоинств подоб-
ного аналитического пути, мы, тем не менее, считаем необходимым заме-
тить, что безоговорочно и исключительно дискурсоцентрический подход 
если не уничтожает, то серьезно размывает понятие границы (границ) «от-
дельного» текста. «Отдельные», или автономные, художественные тексты 
складываются в дискурс и в конце концов составляют его, но создаются они 
в известном смысле и по преимуществу вне дискурса, которому на данном 
этапе только предстоит поглотить их. Ведь дискурс – и это хорошо известно 
из трудов по психолингвистике – определяется как «вербализованная ре-
чемыслительная деятельность, понимаемая как совокупность процесса и ре-
зультата и обладающая как собственно лингвистическим, так и экстралинг-
вистическим планами» [Красных, 2001, 200]. 

Мы же убеждены, что художественный текст представляет (а хоро-
ший, «качественный» художественный текст должен представлять) цен-
ность сам по себе; его безошибочное восприятие и верное оценивание реци-
пиентом в подключении широкого культурно-исторического контекста не 
нуждаются в принципе. Более того: первейшим условием существования 
уникального культурного артефакта – художественного текста высокого ка-
чества является как раз его формально-содержательная самостоятельность, 
а значит, и самодостаточность. Любой такой текст должен быть способен 
действовать (то есть функционировать, «работать») и воздействовать в от-
носительной изоляции от органичного для него культурного фона, к кото-
рому он принадлежит и который он, собственно говоря, формирует, созда-
вая тем самым среду для последующего развития вербального творчества и 
вербального искусства как продукта этого процесса. 

Текст есть часть дискурса, его единица (как и единица соответствую-
щего типа речи), его вербальная репрезентация. Соответственно, коммуни-
кативное событие, именуемое дискурсом, есть процесс речевой активности, 
а текст – ее результат. Дискурс формируется из текстовой совокупности, по-
этому дискурс есть понятие гораздо более емкое, чем текст. Если сосредо-
точиться на такой дискурсивной разновидности, как художественный поэ-
тический (дискурс), тогда текст отдельного стихотворного высказывания – 
автономного стихотворения – можно в конечном счете трактовать как про-
дукт дискурса, представляющий собой линейную последовательность язы-
ковых единиц, чья организация подчиняется особым – общим, но непре-
менно и своим, индивидуальным, – поэтическим закономерностям. 

И далее: как любое произведение искусства, поэтический текст создается 
в соответствии со строгим, подчас жестким сводом эстетических ориентиров и 
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принципов, устанавливаемым его автором для самого себя (здесь нелишним 
будет упомянуть пресловутый авторский «творческий метод», а в техническом 
отношении – идиостиль), но не всегда и, главное, не обязательно очевидным 
для читателя. Двумя важнейшими составляющими такого свода будут логиче-
ский и динамический параметры содержательной структуры текста (или, фор-
мулируя иначе, его структурно-содержательного построения и развития), на 
рассмотрении которых мы и предполагаем остановиться. Такой подход, фоку-
сирующий внимание на собственно тексте и «временно игнорирующий» дис-
курс, именуется текстоцентрическим [Грязнова, 2018, 46–47]; свое начало он 
берет в трудах ученых Московской лингвистической школы и получает разви-
тие в работах структуралистов Пражского кружка, прежде всего 
Р.О. Якобсона, П.Г. Богатырева, С.О. Карцевского. Исследовательским ин-
струментарием выступит комплексный метод построчного анализа поэтиче-
ского текста в его динамической протяженности и целостности (общепризнан-
ных в теории текста основополагающих параметрах любого текста), который 
«основан на выявлении взаимосвязанности микро- и макрообразов и требует 
рассмотрения строгой, художественно ненарушаемой последовательности и 
динамики этих образов в тексте произведения» [Кольцова, Лунина, 2007, 4–5]. 
В нашем случае указанный метод также предполагает лингвостилистический 
и семантический разбор текста. 

Попытаемся применить текстоцентрический подход к анализу стихо-
творной миниатюры Иосифа Бродского1. Начнем с демонстрации полного тек-
ста, в котором для удобства рассуждений и их восприятия пронумеруем стихи. 

 

1 Она надевает чулки, и наступает осень; 
2 сплошной капроновый дождь вокруг. 
3 И чем больше асфальт вне себя от оспин, 
4 тем юбка длинней и острей каблук. 
5 Теперь только двум колоннам белеть в исподнем 
6 неловко. И треснувший портик зарос. С любой 
7 точки зрения, меньше одним Господним 
8 Летом, особенно – в нём с тобой. 
9 Теперь если слышится шорох, то – звук ухода 
10 войск безразлично откуда, знамён трепло. 
11 И лучше окликнуть по имени время года, 
12 если нельзя удержать тепло. 
13 Но, видно, суставы от клавиш, что ждут бемоля, 
14 себя отличить не в силах, треща в хряще. 
15 И в комнату с шумом врывается воздух с моря 
16 – оттуда, где нет ничего вообще. 

 

17 сентября 1993 
Амстердам 

                                                
1 Приводится по изданию: [Бродский, 1998, IV, 133]. 
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Перед нами 16-строчное стихотворение-монострофа, написанное  
4–5-иктным сегментированным дольником с перекрестной рифмой, постро-
енной по схеме AbAbCdCd. Сегментация делит каждую строку на два не 
всегда равных полустишия с междуударным интервалом в 1, 2 слога. 

Наш выбор не случаен. Во-первых, стихотворение это можно отнести 
к числу «рядовых» (если такой эпитет применим к стихам Бродского) в 
творческом наследии автора: «программным» оно не является; в нем фигу-
рируют мотивы, используются приемы, которые и ранее, и впоследствии в 
произведениях поэта встречались; оно не имеет англоязычного аналога – ав-
топеревода и даже перевода, то есть, в отличие от многих других стихов 
Бродского, иноязычное переложение поэтом при его жизни никак не иници-
ировалось. Во-вторых, каких-то демонстративных или попросту особых за-
текстовых референций в виде, например, культурно-исторических аллюзий, 
реминисценций, скрытых или явных цитат здесь нет. Связи с макроконтек-
стом самого Бродского обнаруживаются, и мы предполагаем далее на них 
остановиться, но таковых в тексте немного, и они не имеют решающего зна-
чения для его восприятия и понимания. Соответственно, в-третьих, – а в 
данном случае это имеет решающее значение, – приведенный поэтический 
текст, как нам представляется, вполне успешно доказывает правомерность 
и валидность исключительно текстоцентрического подхода для выявления 
эстетической ценности и культурной значимости произведения, а также сте-
пени языкового мастерства его автора. 

Сначала – самые общие сведения. Впервые стихотворение «Она наде-
вает чулки, и наступает осень…» увидело свет в составе крупной подборки 
стихов Бродского (24 различных по объему текста разных лет), опублико-
ванной в «Новом мире» № 5 за 1994 год. Стихотворение относится к числу 
поздних, см. хрононим в его конце, а вся подборка озаглавлена – надо пола-
гать, самим автором – «Воздух с моря», то есть словами, завершающими  
15-й, предпоследний стих. 

В содержательном отношении текст представляет собой повествова-
ние-описание, которое развивается в соответствии с определенной, обнару-
живаемой без особых усилий, смысловой логикой. Среди описательных тек-
стов, поэтических в том числе, имеются такие, которые «вербализуют 
информацию о фрагменте действительности, поступающую исключительно 
через сенсорные каналы: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Со стороны 
автора – это результат восприятия предметов, а также их связей и признаков, 
наблюдаемых в определенный момент времени и составляющих отображае-
мый объект; со стороны читателя – активизированные в сознании образы 
(представления) этих предметов, связей и признаков» [Рапопорт, 2018, 27]. 
Учтем при этом, что «описание имеет две основные разновидности – “стати-
ческое описание” и “динамическое описание”» [Брандес, 2004, 83]. А кроме 
этого, в зависимости от типа объекта описания различают «описание-пейзаж, 
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описание-интерьер, описание-портрет, описание предмета» [Хамаганова, 
2002, 5]. 

В нашем тексте скомбинированы описание-портрет (возлюбленная по-
эта – стихи 1 и 4), описание-пейзаж (город, архитектура – стихи 2–3, 5–6), опи-
сание-интерьер (комната – стихи 13–16). Остальную, преимущественно сре-
динную часть текста можно отнести к авторской поэтической рефлексии, 
переданной средствами тропеической и, в целом, стилистической образности. 

Стихотворение не озаглавлено. Среди формально-семантических призна-
ков поэтической речи имеется и связанный с возможностями озаглавливания – 
в стихах автор пользуется правом факультативного заголовка. Эта особенность 
сближает поэзию с монологической речью, непосредственно направленной от 
говорящего субъекта (героя, поэта) к слушателю или читателю. Отсутствие за-
главия также заметно интимизирует поэтическое слово, и весь текст восприни-
мается тогда как фрагмент, отрывок авторской речи вообще, «случайно-законо-
мерно» выведенный из макроконтекста творчества автора. 

Но «заголовок есть текстовый знак, являющийся обязательной частью 
текста» [Лукин, 1999, 59], и при его формальном отсутствии на роль заглавия 
в произведении начинают претендовать его различные элементы, выступаю-
щие, как правило, сильными позициями текста. Для поэтической речи это 
прежде всего первая строка, поэтому собственно анализ начнем с нее. 

С формальной точки зрения предложение Она надевает чулки, и 
наступает осень фонетически, прежде всего ритмически, и синтаксически 
распадается на два сегмента, демонстрирующие синтаксический паралле-
лизм, но построенные по принципу грамматического хиазма (схема «субъ-
ект – предикат» меняется во второй части на обратную «предикат – субъ-
ект»). Две клаузы сложносочиненного предложения – опять-таки 
формально – объединены сочинительной связью, ср. союз «и»; но в содер-
жательном плане между ними явно просматриваются причинно-следствен-
ные отношения. Отношения эти демонстративно нарушены, ибо естествен-
ная связь причины и следствия (порядок здесь важен) должна выглядеть так: 
Наступает осень, и она надевает чулки. На эту особенность поэтического 
мышления (и выражения) Бродского обратили внимание литературоведы: 
«Обыденная причинно-следственная связь перевернута – не женщина оде-
вается теплее, оттого что наступили холода, а сезон меняется в зависимости 
от гардероба. Зима наступает только потому, что кто-то оставляет следы на 
снегу: “Потому что каблук оставляет следы – зима”» [Ахапкин, 2018, 44]. 
Но поэтическая речь строится по собственным законам. Что получает в ре-
зультате читатель? Необычайно яркое, нестандартное, далекое от тривиаль-
ности экспрессивное высказывание, сразу переносящее речь в область поэ-
тического и призывающее реципиента (а это, как обязательное условие 
успешной коммуникации, единомышленник поэта) к мгновенной и ради-
кальной перестройке мышления. Не стоит игнорировать и повышенный 
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мнемонический вес такого квазизаглавия: благодаря «перевернутой» логике 
первый стих запоминается сразу и надолго. 

Впрочем, причинно-следственные отношения первой строки окажутся 
вовсе не нарушенными, если взглянуть на нее под иным углом. Ничем не при-
мечательное, естественное поведение подруги действует на поэта как нечаян-
ный эмоциональный триггер, запускающий творческий механизм: «Она наде-
вает чулки, значит, наступает осень». И одновременно с этим: «Она надевает 
чулки, значит, она уходит; и, значит, осень есть сигнал и признак ухода». По-
скольку первая строка не содержит ни малейшей образности (которая есть важ-
нейший признак «искусственной» речи в отличие от обыденной, разговорной), 
предельное расширение смысла происходит за счет минимальных и нетриви-
альных средств – перестановки частей предложения. 

Вторая строка тематически ассоциирована с первой: эпитет «капроно-
вый» связан с чулками, а «дождь» – с осенью. Но мы понимаем: прилага-
тельное «сплошной» (дождь) и наречие «вокруг» (также о дожде) выводят 
говорящего, а вслед за ним и слушающего, из комнаты на улицу (динамиче-
ское описание). 

А вот в стихе 3 читатель, опять через образную оптику субъекта, опускает 
взгляд и видит возникающие на асфальте темные пятна дождя: картину, пере-
данную весьма радикальной персонификацией («вне себя от…» относится не 
просто к неживому объекту, но к… асфальту) и зрительной метафорой («ос-
пины»). Синтаксически данный стих отличается от двух предшествующих тем, 
что теперь его занимает одно придаточное сравнительное предложение. 

Стих 4-й визуально-метонимически возвращает нас к образу подруги 
через ее атрибутику – «юбку» и «каблук». Эти номинации анаграммируют 
друг друга фонетически (в обоих словах звучат одинаковые гласные или ва-
риантные согласные фонемы – ударные [у], безударные [а], твердые губно-
губные [п] и [б], сочетания [ка]), отчасти и графически (общие для двух слов 
буквы а, б, к). А форма ед. ч. второго существительного свидетельствует о 
сосредоточенности, остроте авторского взгляда, ср. с «острым» каблуком. 
В сознании субъекта длина одежды и форма (фасон) обуви неразрывно свя-
заны с дождем, осенью. Итак, подруга уходит из виду, но еще не из текста; 
далее она будет присутствовать в воображении и памяти поэта. 

Обратим внимание на следующую особенность текста: интерьерная 
сцена, показанная в строке 1, в принципе, статична; статичность эта находит 
подтверждение в фонетическом (ритмическом, звуковом) и грамматическом 
сходстве глаголов-сказуемых «надевает – наступает», но также и в строке 2: в 
предложении, лишенном сказуемого, дождь, скорее, «висит» в воздухе, словно 
капроновый чулок, а не идет, не накрапывает, не льет2. Но уже в строках 3 и 4, 
                                                
2 Пишущий эти строки, находясь в Нидерландах, в Роттердаме, однажды стал свидетелем 
удивительного для россиянина атмосферного явления: мелкий дождь не шел, не падал, а 
словно висел в воздухе, заполняя собой все пространство («вокруг»). 
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представляющих собой длинное сложносочиненное предложение со сравни-
тельным придаточным (уже одно это изменяет темп речи, «разгоняет» его), 
возникает заметное движение, манифестированное метаморфозами одежды 
(«юбка длинней и острей каблук») в главной части. И снова перед нами грам-
матический хиазм, подкрепленный сравнительной степенью адъективов: 
схема «существительное – определяющее его прилагательное» мгновенно сме-
няется структурой «прилагательное – существительное». 

В строках 5 и 6 описание распространяется на архитектурные детали го-
родского пейзажа (взгляд говорящего поднимается вверх): две белые колонны, 
треснувший и заросший (травой? мхом?) портик. Однако дополнение «в испод-
нем» (о колоннах) и наречие «неловко» не позволяют воспринимать поэтиче-
скую речь только урбанистически: второй, метафорический план указывает на 
то, что зрительное восприятие и описание пейзажа ассоциировано с женщиной, 
с которой субъект недавно расстался, и переносит содержание речи в эротиче-
скую плоскость. В таком случае информации для читателя здесь более чем до-
статочно, и она весьма красноречива: части женского тела – стройные ноги и 
другие анатомические признаки женственности, нижнее белье («исподнее») – 
анафорически референтны, поскольку ретроспективно отсылают нас к уже упо-
мянутым фемининным атрибутам – чулкам, юбке, каблуку3. Этим они выпол-
няют функцию средства создания и поддержания внутритекстовой когезии. 

Если собрать разрозненные фрагменты воедино, получим описание-
портрет женщины, но весьма своеобразный: взгляд наблюдателя не поднима-
ется выше пояса возлюбленной, а это свидетельствует об исключительно чув-
ственном характере отношений с подругой (ни лица, ни глаз, ни улыбки – тра-
диционно поэтизируемых в стихах деталей – мы здесь не видим). Впрочем, 
горечи от разлуки это не умаляет: категоричное наречие «теперь», открываю-
щее собою 5-й стих, выделительно-ограничительная частица «только», инфи-
нитив «белеть», да и сама визуальная ассоциация «колонны – ноги» свидетель-
ствуют о том, что подруга ушла совсем, перейдя из реальности в область 
воспоминаний, и уход этот бесповоротен. 

В 5-м, 6-м и 7-м стихах применен целый каскад анжамбеманов: «в ис-
поднем / неловко», «С любой / точки зрения», «Господним / летом». Как 
известно, прием анжамбемана (межстихового переноса) часто мотивирован 
внутренним волнением говорящего [Квятковский, 1966, 207]. В масштаб-
ном монографическом исследовании этой фигуры в русской поэтической 
речи С.А. Матяш, суммируя мнения своих ученых предшественников, вы-
деляет универсальные функции, к которым относит: усиление эмоциональ-

                                                
3 Понятие анафоры как отсылки к уже названному и указания на уже упомянутое без син-
таксической связи между этими частями высказывания широко используется в современ-
ной лингвистике текста и дискурса; не путать с анафорой, или единоначатием, – синтакси-
ческой фигурой речи, известной со времен античной риторики. 
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ности текста; повышение семантической нагрузки (логической или эмоцио-
нальной) слов или словосочетаний, попадающих в перенос; изобрази-
тельно-выразительные функции [Матяш, 2017, 229–230]. Но, помимо ска-
занного, у Бродского последовательность анжамбеманов ведет к еще более 
решительному нарастанию темпа речи. Все это легко и естественно объяс-
няется глубинным смыслом высказывания: безвозвратность неповторимого 
и утраченного чувственного элемента жизни осознается субъектом с горе-
чью и эмоциональной остротой. Показательно, что названный чувственный 
элемент сакрализован, ср. устаревшее устойчивое выражение «лето Гос-
подне» / лат. Anno Domini, происходящее от евангельского «лето Господне 
благоприятное» в значении «о благоприятном, радостном, счастливом годе» 
(см.: [Бирих, Мокиенко, Степанова, 2005, 385]). В стихотворении фразеоло-
гизм инверсирован, разделен межстрочным переносом, включен в рифму, 
построенную по принципу «высокое – низкое» (именование Всевышнего 
шокирующе объединено с «исподним»), а слову «лето» в нем возвращено 
его современное значение «(теплое) время года». 

Эмоциональность речи усилена появлением завершающего 8-й стих 
личного местоимения второго лица «ты» (в составе сочетания «с тобой»), 
пришедшего на смену отстраненного «она», открывающего собою текст. 
Вообще, оба эти местоимения, обозначающие одно лицо, охватывают собою 
первые 8 строк стихотворения, замыкая их приемом кольца (фигура прибав-
ления, несущая в себе семантику уверенности в исходном утверждении, в 
его незыблемости и т.д., ср.: [Хазагеров, Ширина, 1994, 143–144]). 

Относительно первой половины стихотворения (стихи 1–8) остается 
добавить, что идея зрительного восприятия и описания актуализирована и 
даже вербализована здесь самим автором в выражении «с любой / точки зре-
ния». А «замкнутый» символизм кольцевого семантического повтора под-
тверждается тем, что во второй, последующей части текста (стихи 8–16) 
женский образ, доминировавший до сих пор, больше не возникает. 

Итак, текст делится на две равные части, или половины, и 9-й стих 
начинает вторую из них. И хотя такое деление подтверждается не только 
формально равным числом строк в двух половинах, но еще и содержательно 
(о чем ниже), оно не безусловно: первой лексемой 9-го стиха является наре-
чие «теперь», которое образует с «теперь» 5-го стиха дистантный повтор 
(еще одно когезийное средство). Обе манифестации употреблены в одном 
значении, обе открывают собою нечетные строки, обе символизируют 
наступление чего-то нового в жизни героя и одновременно (вспомним «а 
значит», имплицитно заложенное в первом стихе) утрату старого: холодная 
осень пришла на смену лету с его теплом4. 

                                                
4 Завершая здесь разбор первой части стихотворения и подчеркивая в ней наличие исклю-
чительно зрительных впечатлений в мировосприятии и миропередаче автора, нельзя не от-
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Существенным семантическим отличием второй части является смена 
сенсорного канала. Если до сих пор описание велось с опорой на зрительное 
восприятие, то начиная с 9-го стиха субъект «включает» слух: это позволяет 
задействовать новую образную систему, помогает выстроить глубокую ав-
торефлексию, уводит в прошлый опыт (воспоминания). Идея аудиального 
восприятия снова, как и визуального в 7-м стихе, эксплицирована лексиче-
ски: глаголом «слышится», звукоподражанием «шорох», существительным 
«звук», а в конце следующего, 10-го стиха – словом «трепло». Указывая на 
прямое значение этого существительного «болтливый человек» (где налицо 
сема звука), комментатор отмечает: «Здесь актуализируется неметафориче-
ское значение: “то, что треплется (на ветру”)» [Лосев, 2018, 366]. 

Переход от одного канала к другому, причем в той же последовательно-
сти «зрение – слух», встречается в стихах Бродского не впервые, ср. о подоб-
ном прецеденте в стихотворении 1974 года «На смерть Жукова» [Лотман, 
2002]. Однако, как нам представляется, именно в рассматриваемом тексте поэт 
не просто передает аудиальные впечатления, но делает это с намеренным 
включением в данную часть текста динамического компонента. 

Если в первой части динамику поэтического отражения можно было 
усматривать в перемещении наблюдателя из помещения на улицу и его 
взгляда в направлении снизу вверх («асфальт» – «каблук» – «юбка» – «ко-
лонны» – «портик»), то во второй части динамика аудиального восприятия 
проявляется принципиально по-другому. Физическая природа звука, в отли-
чие от видимых картин и сцен, такова, что в субъективном восприятии он 
способен демонстрировать разную степень интенсивности. Соответственно, 
сила слышимого сигнала, а также его воображаемый («немой») или реаль-
ный характер могут стать дополнительными факторами при вербализации и 

                                                
метить и того любопытного факта, что «обратный перевод» образной системы с языка по-
эзии на язык изобразительного искусства часто бывает невозможен. Показательно в этом 
смысле признание Михаила Шемякина относительно возможного иллюстрирования им 
стихов Бродского: «Я обычно привожу один и тот же пример из моих любимых “Римских 
элегий”: “Пленное красное дерево частной квартиры в Риме. Под потолком – пыльный хру-
стальный остров. Жалюзи в час заката подобны рыбе, перепутавшей чешую и остов”. 
То есть звучание гениальное, мы всё видим, понимаете, мы видим эту римскую квартиру, 
мы видим всё, но попробуйте это переведите в графический язык. Ну как нарисовать рыбу, 
которая перепутала чешую и остов? Скелет, перепутанный с чешуей, и прочее. Во-первых, 
это глупый сюрреализм получится… И потом это жалюзи, которые напоминают рыбу, пе-
репутавшую чешую… Понимаете, это очень сложно. Стихотворные сборники обычно ил-
люстрируются как: вот про любовь – купидончик сидит или какая-нибудь птичка, или ка-
кой-нибудь цветочек. А Бродского если иллюстрировать, мы должны понять, 
действительно это достойно, так сказать, вообще иллюстрации, она что-то несет, она что-
то открывает, понимаете, она помогает читателю что-то понять или раскрыть дополни-
тельно, тогда есть смысл этого. Я с удовольствием читаю, вижу все, что он писал, духовным 
взором, но графически не могу перевести» (https://www.facebook.com/dvgrozny/posts/ 
2943303649058791?__tn__=K-R). 
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передаче впечатления от раздражителя. Попробуем это доказать, тем более 
что ограниченное структурное и смысловое пространство рассматривае-
мого текста и вдвое меньшее пространство его второй части избавляют та-
кую попытку от возможных натяжек. 

Звук, заявленный в стихе 9-м, не более чем «шорох», а шорох опреде-
ляется как звук негромкий, глухой, вкрадчивый. Если принять во внимание, 
что о нем говорится в условном предложении с союзом «если», то его нали-
чие и вовсе может оказаться под сомнением: скорее всего, «шорох» возни-
кает в воображении говорящего, как и следующий за ним, вызвавший его 
образ войск с треплющимися на ветру знаменами. Эта условная армия воз-
вращается «безразлично откуда», без побед и поражений; ее поход оказался 
тщетой, обманом, принес разочарование и невыразимую душевную пустоту 
(ср. значение единицы «трепло» при существительном «знамен», которое 
контекстуально может быть расшифровано как оказавшиеся пустыми, бес-
содержательными лозунги прошлого). В данном эпизоде мы видим слож-
ную авторскую метафору долгой, длиною в жизнь, борьбы-войны героя за 
свои ценности. Ничтожный, как теперь выясняется, смысл этой войны сим-
волизирован едва слышным шорохом покидающих поле боя войск, ибо 
жизнь завершается ничем. И смысл ее видится теперь в абсолютно другом – 
в простом тепле человеческих отношений. Увы, и оно конечно. 

Глагол «окликнуть» стиха 9-го также именует действие, связанное с го-
лосом, звуком, но действие снова воображаемое, предпочтительное («лучше»), 
а не реальное. Тепло удержать нельзя (стих 12-й), но можно еще раз произнести 
имя времени года – лета; возможно, в его звучании заключена музыка, способ-
ная вновь оживить все вокруг и даже повернуть время вспять? 

Попытка возродить сладкозвучие жизни (вновь через описание слухо-
вых впечатлений, и вновь воображаемых, без опоры на реальность) показана 
в стихе 13-м, который начинается с трезвого осознания конечной истины: 
«Но, видно…» Образ клавиш и застывших над ними пальцев («суставов») 
метонимически передает идею музыки, которая вот-вот зазвучит (персони-
фицированные клавиши «ждут бемоля»); но кисть пианиста (alter ego по-
эта?), костяшки его пальцев, словно в дурном сне или в сюрреалистическом 
фильме, стали неотличимы от костяного покрытия клавиш, и отчаянная по-
пытка извлечь мелодию, как это случалось раньше, заканчивается провалом. 
Звуки, действительно, возникают, и они отчетливо слышимы, но ведь они 
пугающе отвратительны: теперь это оборот «треща в хряще» – символиче-
ский, переданный через звукоподражательную фонику финального сег-
мента стиха конечный итог бытия. 

Кажется, пессимизм авторских рассуждений доведен до предела. 
Но аудиальное описание на этом не завершено, поскольку неназванными в 
нем остаются звуки окружающего мира, природы. А алгоритм динамиче-
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ской логики текста таков, что описание в нем все время движется в направ-
лении «внутренний мир (субъекта) – внешний, объективно воспринимае-
мый мир». Впрочем, два этих мира бывают и неразделимы, слиты в один 
микро-/макрокосм. Так, помещение как непосредственная среда обитания и 
личное пространство героя способно представлять оба эти мира одновре-
менно или связывать их в неразрывное целое. 

Итак, в стихах 15-м и 16-м действие стремительно возвращается в ком-
нату и вся сцена становится грубо (осязаемо) реальной: «оттуда, где нет ни-
чего вообще», то есть «с моря», «врывается» воздух, и сопровождающим 
его признаком является звук, названный в этот раз «шумом». 

Содержательный контраст с предыдущими строками состоит в том, 
что все описываемое: комната, воздух, шум (воздуха), море – приобретает 
вполне реальные черты; говорящий субъект словно пересекает условную 
черту, отделяющую его внутренний мир («мир для себя») от внешнего 
(«мир для всех»). 

Глубокая интерпретация двух последних строк стихотворения (завер-
шающая сильная позиция текста) представляется нам принципиально важ-
ной для понимания всего текста. 

Итак, с 9-й строки, то есть с начала 2-й части стихотворения, в речи 
субъекта постоянно фигурирует звук, причем его нарастание от стиха к 
стиху происходит по типу музыкального crescendo: сначала «шорох-
трепло», затем «окликание» (воображаемый голос героя), затем болезнен-
ное «треща в хряще». Здесь очевиден прием смысловой градации (климакс). 
Его логику составляет повышающаяся интенсивность, которую не нарушает 
даже последний, четвертый градационный компонент, явленный в тот мо-
мент, когда личное пространство героя до крайних пределов заполняет 
«шум» – атрибут воздуха. 

Вспомним словарное определение существительного «шум» в его пер-
вом значении: «Звуки, слившиеся в нестройное, обычно громкое звучание» 
[Ожегов, Шведова, 1986, 902]. Как видим, здесь нет семы зла, таинственной, 
скрытой или явной «зловещести», которая присутствует в смысловой струк-
туре существительных «шорох», «трепло», «треск». 

Уместным будет еще одно наблюдение над лексикой 15-й строки. 
Дело в том, что слова, ее составляющие, образуют вполне определенную 
тематическую зону (мы намеренно не пользуемся здесь общепринятым тер-
мином «семантическое поле», который по своему понятийному содержа-
нию оказывается значительно шире), включающую в свою структуру суще-
ствительное «шум» в сочетании «с шумом», глагол «врываться» в форме 
«врывается», существительное «море» в сочетании «с моря». Лексика этой 
зоны призвана отражать единую, неделимую картину с довольно прозрач-
ной символической смысловой нагрузкой. Однако в нее плохо «укладыва-
ется» лексема «воздух»; с точки зрения обыденной коммуникации – между 
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прочим, в целом не нарушающей поэтических интонаций высказывания, – 
гораздо более уместным здесь было бы существительное «ветер». Но его 
нет, и выбор другого слова, конечно же, не случаен. 

«Шум» сопровождает движение воздуха, а воздух (не ветер!) традици-
онно ассоциирован с легким дыханьем, здоровьем (выздоровлением), обновле-
нием, надеждой. Правда, воздух врывается оттуда, «где нет ничего вообще» – 
нет цивилизации, искусства, нет самих людей, нет сложных между ними отно-
шений. И вывод напрашивается сам собой: смену времен года с ее неизбеж-
ными потерями следует воспринимать мужественно, как благо, силу пускай 
слепую, стихийную, возможно, даже недобрую, но при этом исцеляющую и 
избавляющую от груза накопленных ошибок, пороков, грехов5. 

Обращает на себя внимание тот факт, что описание в завершающей 
части текста вербализовано намеренно безыскусно, без привлечения тро-
пов, стилистических фигур, специального синтаксиса и т.д. Реальность, не-
выдуманность «воздуха с моря» поддержана документальной семантикой 
«близкого» по своему размещению на странице хронотопонима: стихотво-
рение написано осенью, в середине сентября, за один день, в Амстердаме. 
Если угодно, то отсюда и вполне реальное Северное море из текста, находя-
щееся в 469 км от столицы Нидерландов. 

Таким образом, переводя наши аналитические рассуждения в систему 
координат «реальность-нереальность», можно с уверенностью утверждать, 
что заключительная часть стихотворения сопоставима с зачином о чулках 
подруги и смене времен года; в этом же смысле начало и конец текста про-
тивопоставлены его срединной части, построенной на воображаемых сце-
нах и сугубо внутренней рефлексии говорящего. 

В связи со смежными, ни в коем случае не противоположными в данном 
тексте концептами «шум» и «музыка» можно привести заключительный фраг-
мент другого стихотворения Бродского – «Почти элегия» 1968 года, в котором 
глухой шум (дождя) стремится стать музыкой. Хотя этому превращению 
только предстоит случиться, оно впереди, и оно требует волевого усилия 
творца, чья личность передана авторскими «я» и «мой» стихотворения: 

 

И только ливень в дремлющий мой ум, 
как в кухню дальних родственников – скаред, 
мой слух об эту пору пропускает: 
не музыку еще, уже не шум. 
    [Бродский, 1998, II, 225] 

 

Получается, что в мировосприятии поэта – кстати, довольно консерва-
тивном (оба текста – «Почти элегия» и «Она надевает чулки…» не только 

                                                
5 Кстати, именно «воздух с моря», а не «ветер с моря» привносит в текст дополнительный обо-
нятельный компонент описания, вступающий в действие после аудиального и визуального ком-
понентов или, точнее, наряду с ними. 
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разделены отрезком времени в 26 лет, но и отмечены различными обстоя-
тельствами биографии поэта) – только у «шума» и есть реальная возмож-
ность превратиться в «музыку». 

Подведем итоги. Структурно, тематически, технически (система сти-
листических приемов и средств) стихотворение Бродского «Она надевает 
чулки, и наступает осень…» отчетливо распадается на две равные части. 
Помимо прочего, поэтическое описание первой части опирается на визуаль-
ную образную последовательность, второй – на аудиальную. С композици-
онной точки зрения рамочная конструкция текста представляет собой пере-
дачу впечатлений от реального мира; окружающие субъекта реалии 
превращаются в символы, их смысл раскрывается после целостного воспри-
ятия всего текста, включая его хронотопоним, и с учетом его сильных пози-
ций. Все, что находится внутри «рамки», есть сугубо внутренний мир героя, 
его воспоминания, сомнения, рефлексия. Приемы, использованные в дан-
ном тексте как в отрезке поэтической речи, обнаруживают смысловую ди-
намику (перемещение взгляда с предмета на предмет, а также вертикально 
снизу вверх; движение, переданное через последовательность звуковых об-
разов и нарастание акустических впечатлений; также метафорика, метони-
мика, смысловое хиазмирование, дистантный лексический повтор, иные 
средства обратной, анафорической когезии) и динамику просодическую 
(анжамбеманы, звукопись, рифма, параллелизмы). Индивидуальное мастер-
ство автора, его техника, владение языковыми средствами и управление ре-
чью – ее «ускорение» и «замедление», авторский поэтический вкус и инту-
иция оказываются воплощенными в художественном результате, который, 
по нашему мнению, не нуждается в специальном поиске затекстовых связей 
и обязательном их привлечении к восприятию и пониманию текста. Перед 
нами тот самый далеко не единичный и достаточно показательный пример, 
когда поэту без особых усилий удается «запереть красоту» – эстетическую 
доминанту собственного мира (мировидения), творчества, чувств, мыслей, 
души – «в темном тереме стихотворенья» (Пастернак), сделав эту доми-
нанту одновременно и герметичной, интимной, и открытой любому внима-
тельному читателю. 

Прав А.А. Асоян, замечая, что «в чтении художественного текста 
смысл <…> не разлагается на понятия, бытийность изображаемого постига-
ется не разгадыванием, а ощущением, переживанием таинственного» 
[Асоян, 2019, 9]. Думается, что это «ощущение» и «переживание таинствен-
ного» и есть та самая тонкая материя, которая только и способна послужить 
отправной точкой и одновременно надежной основой для долгосрочной, не-
прекращающейся, продуктивной коммуникации между пишущим и читаю-
щим. Разумеется, непреложным условием успешности такой коммуникации 
будет заинтересованная, активная позиция обеих ее сторон.  
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Is the Text still Alive, or Apology of an Autonomous Piece of Poetry 
(Based on Joseph Brodsky’s Poem «She Puts on the Stockings,  

and Fall Comes…») 
 

The article notes a marked preference given by the philological investigations 
of the last decades for the discourse-centered approach to analyzing a literary text, 
a poetic text in particular. The major idea that makes the sense and pathos of this 
publication is that the text-centered approach, as distinct from the discourse-centered 
one and applied much less frequently, is feasible due to the fact that any «high-grade» 
literary text is of value by itself: its faultless perception and correct assessment by the 
recipient do not require involvement of cultural and historic context and appeal to 
the broad literary context.  

Moreover, the first and foremost condition of the existence of a unique cultural 
artifact, i.e. a quality literary text, is nothing but its formal and semantic self-depend-
ence, therefore it is self-containment, that is autonomy. 

The prime example is Joseph Brodsky’s 16-line poetic miniature «She Puts on 
the Stockings and Fall Comes…» written in 1994. It undergoes a deep line-by-line 
semantic and stylistic analysis with a focus on the parameters demonstrating the 
choice of a dominant sensory canal (vision, audition, partly smell), an object of poetic 
description (a portrait, landscape, indoor scenes), a dynamic / static description. The 
article has noted the textual semantic «frame» reflecting expressly realistic impres-
sions; at the same time, everything embraced by the «frame» reflects the inner world 
of the character, his flash-back, doubts, self-reflection, emotions.  

The conclusion of the paper is as follows: the author’s literary skill, his tech-
nique, mastery of the language means and control of speech including its «accelera-
tion» and «moderation», individual poetic taste and intuition are all embodied in the 
literary result that needs no special search for any extra-textual links and their ob-
ligatory involvement in the perception and comprehension of the text. Brodsky’s 
poem is not an only literary example; it clearly demonstrates a case when the poet, 
without too much effort, manages «to button up the beauty», i.e. the aesthetic domi-
nant of his personal world (outlook), art, senses, thoughts, soul, «in the dark tower 
of poem» (Pasternak), turn this dominant into something hermetic and intimate, and 
on the other hand open to an attentive reader. 

Key words: poetic discourse; poetic text; autonomous text; text-centered anal-
ysis; visual description; audial description; sensory canal change; dynamics of 
senses; strong position; anaphoric cohesion. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ БИОГРАФИЧЕСКИХ ОЧЕРКОВ 
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Статья посвящена анализу биографических очерков об историках смо-
ленского ученого и писателя В.С. Баевского из цикла видеолекций для аспиран-
тов «История науки в биографиях ученых». Выбранные очерки содержат све-
дения о жизни и деятельности выдающихся историографов XIX века 
С.М. Соловьева и В.О. Ключевского. Оцифрованные лекции из личного архива 
Баевского представляют уникальный теоретический материал благодаря 
фактической информации, опирающейся на большую источниковедческую 
базу. Изучение предложенных очерков позволило выявить особенности их 
структуры благодаря определению способов построения концепции личности 
ученых.  

М. Горький писал, что «очерк – нечто среднее между рассказом и ис-
следованием» [Горький, 1998, 243], тем самым объединив две ключевые функ-
ции очерка – художественную и научную. С развитием этого жанра менялись 
и представления о нем. Так, в жанровой природе очерка Л.Е. Кройчик видит 
«синкретическое соединение трех начал – социологического (научного), пуб-
лицистического и художественного» [Кройчик, 1989, 112]. Подобную точку 
зрения поддерживает и Т.В. Матвеева, характеризуя очерк как «художе-
ственно-публицистический жанр, в котором соединяется документализм 
(опора на реальные жизненные факты), аналитизм (исследовательское начало) 
и художественная форма текста» [Матвеева, 2003, 214–215]. В монографии 
«Таинства мастерства публициста» М.С. Черепахов выделяет особенности, 
свойственные очерку, дополняя имеющиеся такими, как «конкретность, пре-
дельная точность воспроизведения реальных фактов и явлений, адресность и 
подчеркнутая проблематичность» [Черепахов, 1984, 98]. 

Одной из разновидностей очерка является биографический. К при-
меру, К.Х. Каримова рассматривает его как очерк, «в котором сочетаются 
логико-рациональный и эмоционально-образный способы отражения дей-
ствительности при описании чьей-нибудь жизни» [Каримова, 2017, 38]. 
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Вслед за Е.Ю. Садовской, помимо вышеупомянутых признаков биографи-
ческого очерка, отметим еще «фактографичность, описательность, выра-
женное авторское начало» [Садовская, 2012, 233]. 

Ввиду изложенного мы рассматриваем биографический очерк как 
одну из форм реализации прозы non-fiction Баевского, так как в основе этой 
разновидности очерка лежит факт, то есть своеобразие очерка заключается 
в ориентации на документальные свидетельства. В основе биографического 
очерка – реально существовавшая личность, поэтому благодаря очерку про-
исходит воссоздание действительности на основе истории жизни и деятель-
ности конкретного (невыдуманного) человека.  

В предложенной статье мы рассматриваем два биографических 
очерка Баевского – о С.М. Соловьеве и В.О. Ключевском. Данные очерки 
ученый представляет в единстве, так как они описывают движение истори-
ческой мысли в России, зародившееся в учителе (Соловьев) и получившее 
продолжение в ученике (Ключевский). Как отметил Баевский, два этих че-
ловека – «явление совершенно необыкновенное» [Баевский, 2006б], их дея-
тельность «имела огромное значение» [Там же]. Смысл изучения этих лич-
ностей и их научного наследия Баевский видел в связи историков и 
филологов: филологи – те же историки, только историки литературы. У пер-
вых и вторых есть «общие законы, общие закономерности, общий подход к 
источникам» [Там же], поэтому для любых историков важна опора на ис-
точники1. Баевский также упоминает высказывание, принадлежащее Клю-
чевскому: «В жизни ученого и писателя главные биографические факты – 
книги, важные события – мысли» [Баевский, 2006а]. Отметим, что эта ци-
тата также встречается в «Романе одной жизни» В. Баевского [Баевский, 
2007, 151], ее же в своем последнем интервью независимому общественно-
политическому изданию «О чем говорит Смоленск» ученый назвал эпигра-
фом, под которым он живет [Семченков, 2013, 12]. 

При анализе структуры жанра биографических очерков Баевского 
мы выделили несколько компонентов, рассматриваемых нами как обяза-
тельные элементы в структуре очерков ученого. 

В качестве одного из ключевых структурных компонентов в биогра-
фическом очерке выступают документальные свидетельства. Как правило, 
они возникают благодаря библиографическим источникам и выражаются с 
помощью цитации. Так, в очерке о Соловьеве Баевский приводит цитату из 
статьи Ключевского об особенностях чтения лекции учителем, а также о 
значимости труда Соловьева: «“История России” – это одна из страниц ис-
тории русского просвещения и таких страниц, на которых с отрадой всегда 
будет останавливаться и раздумываться мыслящий русский человек» [Клю-
чевский, 1896, 190]; «29 томов его “Истории” не скоро последуют в могилу 
                                                
1 Отметим, что одно из важнейших требований Баевского – опора на источники – взято от 
Соловьева с Ключевским.  
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за его автором» [Ключевский, 1904]. Последняя цитата в очерке упомина-
ется дважды.  

На лекциях Баевский имел возможность продемонстрировать один 
из написанных Соловьевым томов «Истории России с древнейших времен» 
(всего 29 томов, занявших 15 книг), «Записки Сергея Михайловича Соловь-
ева: мои записки для детей моих, а если можно, и для других», показать курс 
«Русской истории» В. Ключевского (включал пять томов, затем был переиз-
дан в восьми томах), его «Очерки и речи», «Неопубликованные произведе-
ния», а также упомянуть книгу М.В. Нечкиной «Василий Осипович Клю-
чевский. История жизни и творчества» (озвучив ее выходные данные).  

Отметим, что в анализируемых очерках можно выделить такой 
структурный компонент, как отзыв читателя, где Баевский делится своим 
впечатлением от прочитанного произведения. Так, книга М.В. Нечкиной 
[Нечкина, 1974], по мнению Баевского, «очень живо написана» [Баевский, 
2006а]. Но, изучив другие источники, ученый приходит к выводу, что ис-
следовательница «по своему обыкновению, может быть, по требованию вре-
мени упростила образ Ключевского» [Там же].  

Если говорить о произведениях изучаемых личностей, то «Исто-
рию…» Соловьева Баевский «штудировал насквозь и чувствовал, как стано-
вится все умнее и умнее» [Баевский, 2006б]. Статья Ключевского «Евгений 
Онегин и его предки» [Ключевский, 1887] Баевскому не показалась «глубо-
кой» [Баевский, 2006а]. Что же касается книги его афоризмов [Ключевский, 
1968], литературовед признается, что и они его «несколько разочаровали» 
[Баевский, 2006а].  

Особенность творческой манеры Баевского заключается в обращении к 
архивным материалам. Так, в очерке о Соловьеве ученый цитирует запись из 
дневника Ключевского, посетившего Зимний дворец в ряду приглашенных 
Николаем II деятелей науки после первой русской революции: «Николай – по-
следний русский царь. Алексей царствовать не будет» [Баевский, 2006б]. Ту же 
цитату он повторяет в очерке о Ключевском. Данная запись, с точки зрения 
Баевского, доказывает и в то же время опровергает мнение, что «историк – это 
пророк, предсказывающий назад» [Баевский, 2006б]. Ключевский, подобно 
пророку, наперед предсказал крах царской династии. Это «редчайший случай» 
[Баевский, 2006а] такого предсказывания.  

Ключевский размышлял не только о российских монархах. Баевский 
отметил точную и глубокую характеристику историка в афоризме, посвя-
щенном Наполеону Бонапарту: «Наполеон – контрреволюционер во Фран-
ции и революционер в Европе» [Там же].  

В очерке, посвященном Ключевскому, Баевский вводит историче-
ский фон из жизни России: Крымская война, закончившаяся поражением, 
смерть Николая I и вступление на престол Александра II, вслед за которым 



Ю.С. Базылева. Особенности структуры биографических очерков В.С. Баевского об историках 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2022. № 1(57) 37 

последовали разговоры об отмене крепостного права, а также ряд либераль-
ных реформ (военная, судебная, земская). Это позволяет говорить о возмож-
ном факультативном структурном компоненте биографического очерка – 
представление исторического фона. 

Сюжет очерков Баевский строит, не придерживаясь хронологиче-
ского принципа. Ученый останавливается лишь на датах наиболее значимых 
событий, составляющих собственно биографический компонент структуры 
очерка. Так, у Соловьева он указывает годы жизни (1820–1879), работы в 
должности ректора в Московском университете (1871–1877). В очерке о 
Ключевском Баевский также отмечает вехи жизни (1841–1911). Цель био-
графических очерков Баевского не в сухой констатации фактического мате-
риала, а в творческом преобразовании взятых из жизни историографов фак-
тов, благодаря которым они стали величайшими учеными своего времени. 
Поэтому сюжет очерков носит характер размышления о научном творчестве 
и деятельности этих людей, вызывающих в памяти Баевского ряд ассоциа-
ций, относящихся к другим личностям и сферам жизни.  

Обоих историков объединяет то, что они вышли из духовного сосло-
вия, – дети священника, разница в том, что Соловьев был из «небогатой семьи, 
а Ключевский просто из нищей» [Там же]. О семье, в которой родился Соло-
вьев, Баевский практически ничего не рассказывает, в отличие от семьи Клю-
чевского, который вместе с сестрами рано потерял отца. В структуру очерка о 
Соловьеве Баевский вводит большую часть, повествующую о его детях (у него 
их было 12, четверо умерло в детстве), выделяя наиболее прославленных: Все-
волод (исторический писатель), Михаил (педагог, поддерживающий А. Бе-
лого), Владимир (поэт и философ), Поликсена (поэтесса под псевдонимом 
Allegro). Баевский упоминает внука, сына Михаила, С.М. Соловьева – поэта, а 
также друга и соратника по символизму А. Белого и А. Блока. В очерке о Клю-
чевском Баевский называет лишь сестер ученого, которым историк помогал 
денежно даже тогда, когда те вступили в брак.  

Баевский делится наиболее интересными событиями из жизни описы-
ваемой личности. Так, говоря о Ключевском, ученый рассказывает, как тот по-
ступил в Московский университет. Ему было необходимо сдать 16 экзаменов, 
которые шли каждый день. Если в сочинении поступающий делал одну орфо-
графическую ошибку, его выгоняли: «одна орфографическая ошибка отменяет 
право на поступление в университет» [Там же]. Ключевский занимался так 
усердно, что «Соловьев оставил его при кафедре для подготовки к профессор-
скому званию» [Там же]. Баевский приводит афоризм, принадлежащий Клю-
чевскому: «Диссертация – это труд, который имеет трех оппонентов и ни од-
ного читателя» [Там же]. Ученый поясняет, что в то время руководитель 
диссертации, то есть Соловьев, был одним из оппонентов.  
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Баевский не приводит портретные зарисовки, но останавливает вни-
мание на отдельных качествах характера ученых. Так, Соловьев «необык-
новенно собранный, сосредоточенный» [Баевский, 2006б], а Ключевский – 
«человек блестящего остроумия» [Баевский, 2006а]. Поэтому можно гово-
рить о наличии в структуре биографического очерка такого компонента, как 
краткая характеристика личности. Биографические очерки позволяют рас-
крыть суть поступков и мыслей описываемых личностей, проследить фор-
мирование мировоззрения. Например, на мировоззрение Соловьева повли-
яла работа в качестве домашнего учителя у детей князя С.М. Голицына, а 
затем – детей графа А.Г. Строганова, с которыми на несколько лет Соловьев 
уехал заграницу. Это, по мнению Баевского, и стало «подготовительным 
шагом к его огромному труду» [Баевский, 2006б].  

Еще одна особенность в структуре биографического очерка, обнару-
женная нами, обозначена как аналогия. Так, в очерке о Соловьеве Баевский 
рассказывает о том, как в ЦГАДА2 увидел письменный стол Соловьева, в 
столешнице была «небольшая выемка, которую Соловьев выдавил своей 
грудной костью, работая» [Там же]. Приехав домой, Баевский исследовал 
свой стол – «ни малейшего намека» [Там же] на выемку не было. Вторая 
аналогия связана с темой смерти «на своем посту». Соловьев умер, диктуя 
сыну последние строки своей «Истории…», а преподавательница Баевского 
из Киевского педагогического института В.Д. Войтушенко «читала лекцию, 
кончила лекцию и на пороге аудитории упала мертвая» [Там же]. В.С. Со-
варенко, друг Баевского, также «умер у себя дома за письменным столом. 
Работал и умер» [Там же].  

Наиболее значима научная аналогия (как подмечает Баевский, науч-
ная солидарность). Баевский, цитируя Ключевского, отмечает, что Соловьев 
в своей деятельности придерживался принципа достоверности научного ис-
следования: «При недостатке твердых оснований Соловьев скорее готов 
был обойти вопрос, подвергаясь упрекам критики, чем решить его какой-
либо остроумной догадкой» [Ключевский, 1904]. К слову, М.В. Нечкина, 
благодаря исследованию которой Баевский познакомился с Ключевским, 
данный принцип не поддержала в монографии «Грибоедов и декабристы» 
[1977]: Грибоедова, по замечанию литературоведа, она «назначила связным 
между северным и южным обществом без всяких документов, без всяких 
оснований к тому и так далее» [Баевский, 2006а]. Баевский, подобно Соло-
вьеву, в своих работах оперировал информацией, научно обоснованной и 
подтвержденной достоверными источниками. Так, долгое время Баевский 
обходил стороной вопрос, «почему Дантес так устойчиво ухаживал за 
                                                
2 Под данной аббревиатурой значился Центральный государственный архив древних актов 
в Москве, ныне Российский государственный архив древних актов (не зря Баевский ком-
ментировал: «Сейчас есть такая манера все переименовывать иначе» [Баевский, 2006б], 
предполагая возможность очередного переименования).  
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Н. Пушкиной» [Баевский, 2006б]. И лишь после публикации писем Дантеса, 
описывающих страстную любовь, возникшую у него к жене Пушкина, Ба-
евский опубликовал несколько работ об этом3. 

Еще один структурный компонент, обнаруженный в исследуемых 
очерках, можно обозначить как педагогическое мастерство. Соловьев «чи-
тал с закрытыми глазами, не глядя на аудиторию» [Баевский, 2006б], но при 
этом его лекции «особенно выработаны» [Там же]. Ключевский же обладал 
«лекторским даром» [Баевский, 2006а], собирал актовые залы из студентов 
не только исторического, но и других факультетов, а также людей из города, 
«которые хотели знать историю своей родины» [Там же]. Мастерство Соло-
вьева – в «здоровой, критической мысли» [Баевский, 2006б], а Ключевского 
в том, что эту же мысль он умел красиво преподнести – «он часто как бы 
инсценировал русскую историю. Разыгрывал в лицах» [Баевский, 2006а]. 
Благодаря такому мастерству Ключевского и пригласили читать курс рус-
ской истории красной профессуре4.  

Так как речь в очерках идет об ученых, то одним из важных струк-
турных компонентов выступает представление их научного наследия. Это 
два основных труда историографов – «История России с древнейших вре-
мен» (Соловьев) и «Курс русской истории» (Ключевский). Ключевский в 
своем труде, по замечанию Баевского, углубил отдельные положения тео-
рии своего учителя, но также кардинально пересмотрел его взгляды по кон-
кретным проблемам. В частности, Соловьев, как отмечает литературовед, 
был «убежденный сторонник норманнской теории возникновения русского 
государства» [Баевский, 2006а], тогда как Ключевский «выражал очень глу-
бокие сомнения» [Там же] в этой теории. Баевский, напоминая, что не явля-
ется историком наравне с Соловьевым и Ключевским, со своей точки зрения 
не анализирует эти работы, заключая, что это тема научная, которую он «не 
берется всерьез обсуждать» [Там же].  

Как мы уже упоминали, для Баевского характерен ассоциативный 
способ изложения, который проявляется в авторских размышлениях. Это 
позволяет нам выделить как один из структурных компонентов биографи-
ческого очерка ассоциативный рассказ. Один из таких рассказов связан с 
реалиями из жизни Смоленского университета. Баевский вспомнил об анке-
тах студентов, собранных заместителем декана по воспитательной работе, 
где среди мероприятий, которые студентам больше всего нравятся, назван 
античный вечер, а вот не нравится студентам то, что эти мероприятия не 

                                                
3 Имеются в виду следующие статьи Баевского: Новые документы о жизни и смерти Пуш-
кина: Опыт анализа // ВЛ. 2002. Март – апрель. С. 135–156; Жизнь и смерть Пушкина в 
свете новых документов и исследований // Современные методы анализа художественного 
произведения. Смоленск, 2002. С. 206–219.  
4 После революции в Кремле создали Институт красной профессуры. Его цель заключалась 
в подготовке высших идеологических кадров власти, партийных и советских работников.  
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посещают преподаватели. Причину Баевский находит в единственно воз-
можной связи между профессорами и учениками – научной. Эту же мысль 
озвучивал и Ключевский: «Я сам вырос физически и нравственно в стенах 
этого университета <…> при мне не было между студентами и профессо-
рами другой теснейшей связи, кроме научной. И еще доселе не знаю, может 
ли существовать какая-нибудь другая связь» [Баевский, 2006б]. При рас-
сказе о том, что сестры Ключевского после смерти отца были взяты в епар-
хиальное училище для девочек, Баевский упоминает, что «старый корпус» 
СмолГУ – бывшее епархиальное училище. 

Через судьбы известных личностей Баевский делится деталями и 
своей биографии, поэтому можно говорить о наличии такого структурного 
компонента, как автобиографизм. Так, годы выхода «Истории…» Соловьева 
Баевский называет «трудные годы моей жизни: последние годы работы в 
школе в Донбассе, первые годы работы здесь, в институте5» [Баевский, 
2006б]. В очерке о Ключевском, сообщая о том, что сдавал будущий историк 
при поступлении в университет, Баевский вспоминает, что большое количе-
ство экзаменов в те времена было нормой. Так, при его обучении в Киевском 
педагогическом институте преподаватель логики Г.Т. Чертков на занятиях 
«без шпаргалок» переводил латинскую и древнегреческую терминологию 
на русский, потому что все это он изучал в гимназии.  

Еще одним обязательным структурным компонентом биографиче-
ских очерков Баевского является наличие table-talk, которые литературовед 
определяет как «забавные происшествия, свидетелем или участником кото-
рых был, о которых слышал…» [Баевский, 2011]. Так, например, описанный 
в «Знамени» [Там же] исторический анекдот о забастовке студентов, выдви-
нувших ректору ряд требований, Баевский упоминает в очерке о Соловьеве.  

Подводя итог, отметим, что очерки В.С. Баевского об ученых-исто-
риках складываются на основе биографических, исторических, а также ав-
тобиографических фактов. Они могут обнаруживаться в документальных, 
библиографических источниках – воспоминаниях и свидетельствах совре-
менников, архивных документах (дневниках, письмах), научных работах 
ученых-последователей.  

В целом в структуре биографических очерках В.С. Баевского можно 
выделить:  

– сведения, непосредственно связанные с судьбой портретируемого. 
Сюда входят такие структурные компоненты, как документальные свиде-
тельства; характеристика личности; педагогическое мастерство; научное 
наследие; 

                                                
5 В.С. Баевский приехал в Смоленск и был принят в Смоленский государственный педаго-
гический институт им. Карла Маркса в 1962 году после 11 лет работы учителем в донбас-
ском шахтерском поселке Чистяково. 
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– сведения, непосредственно не связанные с судьбой портретируе-
мого, но связанные с личностью автора очерка. Сюда входят такие струк-
турные компоненты, как отзыв читателя; аналогия; ассоциативный рассказ; 
table-talk; автобиографизм; 

– описание эпохи, повлиявшей на судьбу портретируемого. В каче-
стве факультативного структурного компонента этого блока мы выделили 
представление исторического фона.  

Цель очерков, предложенных литературоведом, о двух величайших 
историографах XIX – начала XX века заключается в представлении их уни-
кальных научных дарований, демонстрации особенностей их работы, кото-
рые могут взять на вооружение не только историки, но и другие ученые, 
например историки литературы.  
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The article is devoted to V.S. Bayevsky, the Smolensk scientist and writer, 

and his analysis of biographical essays about historians from the cycle of video 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Г. КАНТА («Die Aula», 1965) 

И Ф. МАРКВАРДТА («Dokument oder Widder im Dornbusch», 1965): 
УТВЕРЖДЕНИЕ И ПРОТИВОСТОЯНИЕ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

В ГДР В 1950–1960-х ГОДАХ 

Ключевые слова: ГДР; рабфак; актовый зал; документ; идол; фор-
мирование новой реальности; ассоциативный принцип. 

В статье анализируется художественное изображение рабоче-кре-
стьянского факультета (рабфак) в произведениях Германа Канта «Акто-
вый зал» (1965) и Фрица Марквардта «Документ, или Овен, запутавшийся 
в чаще рогами своими» (1965). Оба автора принадлежат к одному поколе-
нию, оба пришли на рабфак сходным путем: Г. Кант после польского плена, 
Ф. Марквардт после трудового лагеря в Сибири. Оба стали коммунистами, 
в жизни обоих рабфак (у Канта – 1949–1952, у Марквардта 1950–1953) 
оставил значительный след. В изображении Г. Канта рабфак предстает 
как коллектив друзей, как воплощение новой жизни, открывшей возможно-
сти для развития тех, кто прежде не мог об этом мечтать. Кант нашел 
емкий и поэтически точный образ – актовый зал. Актовый зал старого уни-
верситета – символ науки и новой интеллигенции, покорившей его. В таком 
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актовом зале в почетном первом ряду сидят бывший плотник и птичница, 
ставшие синологами, бывший лесоруб, а ныне ответственный работник 
министерства, тогдашний рыбак – теперь известный ученый-химик. Пи-
сатель не проходит мимо серьезных просчетов партийных и государствен-
ных бюрократов, бездушной машины, ломавшей судьбы простых, ни в чем 
не повинных людей. Однако, по мнению Канта, это отдельные «перегибы», 
а лейтмотив его книги – «Нам есть, чем гордиться».  

Ф. Марквардт пишет от имени тех и о тех, кто попал «под колеса» 
системы. Для него коллектив рабфака – собрание хищников всех мастей, 
от мелких грызунов до гигантов, растаптывающих личность. Это идол, в 
жертву которому приносятся любое проявление индивидуальности, 
дружба и любовь. Его питает атмосфера всеобщего страха, недоверия, 
доносительства, шантажа. «Документ», бумажка заменяет сущность са-
мого человека. Главный герой должен пожертвовать своим другом, чтобы 
остаться в рядах партии и попытаться стать таким, как все вокруг.  

Оба произведения дополняют друг друга и создают целостную кар-
тину формирования новой реальности в ГДР в первое послевоенное десяти-
летие. 

Роман Германа Канта «Актовый зал» («Die Aula») был опубликован 
в 1965 году и сразу сделал имя автора широко известным не только в обеих 
частях тогда разделенной Германии, но и далеко за ее пределами. Востор-
женный отклик читателей в восточной части страны показал, что такую 
книгу о поколении тех, кто закладывал основы послевоенного развития рес-
публики, давно ждали. Это повествование о студентах рабоче-крестьян-
ского факультета (рабфак), бывших вначале «никем» (столярами, электри-
ками, батраками, лесорубами, швеями), а затем ставших в новой республике 
«всем», ядром новой интеллигенции (журналистами, преподавателями, уче-
ными, врачами). Оно появилось в нужное время – в короткий период между 
13 августа 1961 года (построение «стены») и XI пленумом ЦК СЕПГ в конце 
1965 года, когда развернулась кампания против так называемого «либера-
лизма и скептицизма» известных деятелей культуры. Это было время, когда 
в сфере культуры еще происходило много позитивного, когда художествен-
ная зрелость Канта, литературный успех первого сборника его рассказов 
(«Кусочек южного моря», «Ein bisschen Sudsee», 1962), активное участие в 
общественном и политическом развитии укрепляли и подпитывали изна-
чальную установку его дарования на оптимистическое восприятие преобра-
зований в стране, на ощущение авторского совпадения с эпохой, а своей 
собственной истории и истории его героев – с общим развитием страны. 

Г. Канту всегда было присуще острое восприятие времени, его пере-
ломных этапов, демонстрирующих общий сдвиг в общественном сознании. 
Он ясно видел, что именно в середине 1960-х годов развитие достигло той 



Р.В. Гуревич. Изображение рабоче-крестьянского факультета в произведениях Г. Канта… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2022. № 1(57) 45 

точки, когда можно было оглянуться на проделанный путь и подвести опре-
деленные итоги. Для писателя это означало, что пришла пора поговорить о 
современности и о прошлом без жестких поправок на политическую целе-
сообразность, не оскорбляя и не унижая конъюнктурщиной ни подлинно ве-
ликую работу послевоенного созидания, ни самоотверженных усилий по-
слевоенного поколения. Кант смог написать такое произведение; его 
читатели, особенно те, кому было за сорок, идентифицировали себя с геро-
ями романа. Книга доносила радостно узнаваемое, хорошо знакомое им, а 
голос писателя стал для них голосом человека своего круга, человека с 
обостренным чувством среды, сформировавшей новые ценности. 

Успех романа определили как выбор темы и проблемы, так и форма 
повествования. Писатель обратился к сфере, где успехи республики были 
очевидны и бесспорны – ее достижениям в области образования. Он рас-
крывает тему на примере судеб выпускников одного рабоче-крестьянского 
факультета, созданного в 1949 году в старинном университете, в котором 
угадывается университет в Грейфсвальде, где учился сам Кант. Рабфак 
предстает как воплощение новой жизни, открывшей возможности для раз-
вития духовного потенциала у тех, кто прежде не мог и мечтать об этом. 

Это многослойное временное повествование: «день вчерашний», ко-
гда Роберт Исваль, главный герой и рассказчик, поступил на рабфак (1949); 
«день сегодняшний» (1962), когда он, ныне журналист, получает предложе-
ние выступить на закрытии рабфака, выполнившего свою историческую 
роль – создать интеллигенцию нового типа. Исваль дает согласие, начина-
ется его путешествие в прошлое. Память Исваля то выхватывает из про-
шлого яркие, запомнившиеся эпизоды, то вновь возвращается к настоя-
щему. Подобный принцип построения романа – смена событий, не 
подчиняющихся строгой последовательности, – не отменяет общую логику 
изложения. Кажущаяся хаотичность повествования, нагромождение отдель-
ных эпизодов (происшествия, байки, анекдоты), вроде бы уводящих от ос-
новного действия, уравновешиваются продуманной композицией, поряд-
ком глав, выстраиванием событийного ряда по тематическому принципу 
ассоциаций. Кант показывает мастерское владение всеми средствами коми-
ческого – иронией, юмором, пародией, что внесло в описание тяжелого по-
слевоенного времени оптимистическую ноту. Этот оптимизм лишен натуж-
ности, он воспринимался и героями, и читателем как нечто естественное: 
спустя двадцать лет они увидели, что им есть чем гордиться. Для такой 
оценки Кант нашел емкий и поэтически точный образ – актовый зал. Акто-
вый зал старого университета – это символ науки и новой интеллигенции, 
покорившей ее. Р. Исваль, готовящийся произнести свою речь, мысленно 
видит в актовом зале в почетном первом ряду бывших плотника и птичницу, 
ставших синологами, бывшего лесоруба, а ныне ответственного работника 
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министерства, тогдашнего рыбака – теперь известного ученого-химика, 
швею – ныне опытного глазного врача. 

В отличие от читателей, радостно и доверчиво воспринявших эту 
книгу, литературная критика в обеих частях Германии не сумела установить 
полноценный диалог с Кантом-писателем. 

Как показало время, творчество Канта не кануло в Лету, как предре-
кали его хулители [Corino, 1995]. Он был и остается одним из самых ярких 
рассказчиков в немецкой литературе второй половины ХХ века, без его ро-
мана «Актовый зал» трудно представить вообще немецкую литературу 
этого периода. Его эпические произведения, привязанные, как казалось, к 
вполне конкретной стране и определенному отрезку истории, со временем 
стали восприниматься как поэтические параболы поиска новой жизни, бо-
лее совершенного развития человека. 

Несмотря на то, что роман Г. Канта получил широкую известность не 
только в обеих частях Германии, но и в мире (роман был переведен на 22 
языка), несмотря на шумное обсуждение в критике, можно утверждать, что его 
идейно-художественный потенциал был не раскрыт и не понят до конца. Кри-
тика использовала в своих оценках суждения, продиктованные сиюминут-
ными интересами политической и идеологической борьбы, и не выходила за 
рамки правил, установленных условиями холодной войны. Не случайно в цен-
тре дискуссий о романе оказался непривычный тон книги, ее интонация. «Ведь 
книга заговорила с читателем совсем иначе, по-новому, и, действительно, ее 
успех во многом объясняется остроумием, дерзкой критикой, тонкой иронией 
по отношению к достижениям, о которых до сих пор можно и нужно было го-
ворить только с придыханием, в известной степени “коленопреклоненным”» 
(см.: [Gutschke, 2007, 64]). 

Этот тон (после определенных колебаний) был дозволен и в ГДР как 
знак «спокойной уверенности». «…спокойно – читай: весело – говорит о 
том, что уже сделано» [Кант, 1984, 308]. Общий настрой критических статей 
на востоке страны был таков: «“Актовый зал” – панегирик в честь ГДР» 
[Kähler, 1966, 267–273]. 

Западные рецензенты сосредоточились на размышлениях, насколько 
далеко писатель может пойти в дальнейшей критике «режима». Лишь очень 
немногие исследователи романа, такие как Йост Херманд (Jost Hermand), 
могли проникнуть в эпическую глубину и полноту произведения, оценили ас-
социативный принцип повествования, соединяющий прошлое и настоящее, не 
как дань современному повествованию, а как средство для постижения того, 
что достигнуто и что утрачено, что осталось от идеалов юности, а что безвоз-
вратно утеряно. Г. Кант не приемлет утверждение: «Там, где одержана победа, 
потерь не считают»; для него чужд «белозубый хвастливый смех победите-
лей». Художник безжалостно обличает партийных чиновников, обслуживаю-
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щих государственную машину, он осыпает стрелами убийственной иронии ка-
рьеристов, наглых и неумных пропагандистов, бегущих впереди локомотива. 
Однако сатира для Канта не просто разрушение, она для него – одна из самых 
конструктивных поэтических форм, ибо только художник, имеющий в своем 
эстетическом арсенале юмор и сатиру, обладает возможностью поставить под 
сомнение и свою собственную точку зрения, чтобы таким путем освободить 
читателя от опасной позиции «имитации», противостоящей подлинному рево-
люционному развитию действительности. В романе «Актовый зал» речь идет 
о внутреннем диалектическом противоречии между величием человеческих за-
мыслов и человеческой слабостью в их осуществлении. Поэтому книга – не 
хвалебная речь о достижениях республики и не требование бюргерских свобод 
для личности, которых недостаточно в ГДР. Произведение Канта, как верно 
замечает Херманд, не укладывается в схему, предложенную рецензентами, оно 
выходит за рамки одномоментной актуализации, так как в его центр постав-
лена глобальная проблема, связанная с «установлением нового идеала, при-
званного воспитывать читателя в духе подлинной марксистской традиции, 
направленной на формирование критического отношения к действительности» 
[Hermand, 1971, 184]. 

Скупая сюжетная линия постоянно получает импульсы для развития дей-
ствия, подпитывает диалектическое напряжение, возникающее между утопией 
и реальностью, государством и индивидуальным сознанием, воодушевляющим 
энтузиазмом в начале строительства социалистической повседневности, меч-
тами юности и необратимым взрослением. Подобное сопоставление мечты и ре-
альности постоянно поддерживается ассоциативным принципом построения ро-
мана, многослойного повествования, при котором «наплывы» воспоминания и 
реальность вплетены в ткань текста, переходят друг в друга. Они постоянно 
мелькают в сознании, препятствуя тому, чтобы автор и читатель оказались во 
власти окостеневших застывших представлений и точек зрения. Именно такое 
восприятие реальности создает пространство, где сосуществуют и соседствуют 
рядом и «самая жесткая критика окружающего, и надежда, и мечта, и – сатира, 
как указание на человеческое несовершенство, постоянно препятствующее реа-
лизации этой мечты» [Ibid., 185]. Таким образом, суть конфликта, показанного 
Кантом, состоит не в том, что индивидуальное в ГДР подавляется аппаратом 
власти; Кант не бунтует против коллективизма, урезающего права личности на 
личную свободу. Он, как справедливо считает критик, ставит в центр иной, фун-
даментальный конфликт – личность с ее порывом и устремлением к совершенно 
новому и ее собственное несовершенство, и это противоречие нельзя ни упразд-
нить, ни отменить при любой системе.  

В своем романе Кант отразил счастливый отрезок времени, когда же-
лания и надежды граждан в главном совпадали с движением страны, когда 
и власти, и рядовой человек занимались общим, живым, ненадуманным де-
лом. Когда между ними не было еще принципиального расхождения. Вот 
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тогда этот человек ощущал свою востребованность и необходимость, жил с 
моральной ответственностью за мир. Образование – а именно в этой сфере 
социалистическое устройство предложило и во многом реализовало под-
линно гуманистические ценности – открывало дорогу любому человеку в 
подлинный большой мир. Это одно из объяснений, почему «Актовый зал» 
не канул в Лету, как предсказывали его хулители, а остался в литературе как 
талантливое живое произведение. 

Жизненный путь Фрица Марквардта (1928–2014) во многом схож с био-
графией Канта. Но разница в два года была существенной с точки зрения уча-
стия или неучастия в войне. У Ф. Марквардта не было военного опыта. Он был 
интернирован и работал в трудовом лагере на лесоповале в Сибири. После воз-
вращения в Германию был строителем и складским рабочим, батраком в кре-
стьянских хозяйствах. Настоящая жизнь началась на рабфаке, где он в 1950–
1953 годах получил аттестат зрелости и возможность продолжить образование 
в университете в Берлине. Здесь он изучал философию и эстетику (1953–1958), 
написал кандидатскую диссертацию на тему «Комическое у Гегеля». Перед 
ним открывалась научная карьера. Однако после непродолжительной работы в 
качестве ассистента в университете Марквардт выбирает, как и Г. Кант, другой 
путь: он покидает университет, становится редактором газеты, затем занят в 
отделе культурной работы с молодежью, а позднее трудится строительным ра-
бочим на нефтеперерабатывающем комбинате в Шведте. Только в самом 
конце 1950-х годов окончательно определяется круг его интересов: отныне он 
связан с театром и кинематографией. Он редактор журнала (1959–1961), осве-
щающего актуальные вопросы театральной жизни («Theater der Zeit»), затем 
заведующий литературным отделом в театре в Пархиме, где он пишет инсце-
нировку по пьесе Георга Бюхнера «Войцек». С этого времени он известная фи-
гура в культурной жизни ГДР. Здесь особую роль сыграла его инсценировка 
пьес известного драматурга Х. Мюллера «Женщины» («Weiberkomödie», 
1971), «Переселенка, или Сельская жизнь» («Die Umsiedlerin oder das Leben auf 
dem Lande», 1975), «Стройка» («Die Bau», 1980)1. 

Рассказ «Документ, или Овен, запутавшийся в чаще рогами своими» 
опубликован в 1965 году с кратким предисловием его друга и известного 

                                                
1 Его театральная деятельность зачастую вызывала неприятие со стороны партийного ру-
ководства в республике. Он много работает в киноискусстве: с 1960-х годов он доцент на 
сценарном факультете в Высшей школе кинематографии в Бабельсбери. Тогда же он стал 
сниматься в фильмах. Его фильмотека насчитывает 38 фильмов. Наиболее плодотворным 
является десятилетие его творческой деятельности в театре «Фольксбюне» («Volksbüne», 
1969–1989), который под руководством известного режиссера Венно Бессона стал ведущим 
театром республики. Именно здесь ему удалось поставить пьесу Х. Мюллера. Покинув 
Фольксбюне, он до 1985 года работал за границей, ставил спектакли в театрах Амстердама, 
Маннгейма, Мюнхена и Бохума. В 1989 году вернулся в ГДР и после долгих дискуссий с 
партийными функционерами поставил пьесу Х. Мюллера «Смерть Германии в Берлине» 
(«Germania Tod in Berlin», 1989). 
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драматурга Хайнера Мюллера. Позднее в автобиографических воспомина-
ниях Х. Мюллер писал: «Роман “Актовый зал” я не читал, потому что Фритц 
Марквардт, который учился на том же рабоче-крестьянском факультете, что 
и Герман Кант, написал рассказ об этом времени… замечательный текст об 
истории этих образовательных учреждений» [Müller, 1994, 219–220].  

Действие происходит осенью 1951 года. Первое, что бросается в 
глаза, – условия жизни в общежитии рабфака не поддаются никакому срав-
нению с той неустроенностью быта первого набора, к которому принадлежал 
Г. Кант. В комнате живут четверо студентов, но их жизнь разительно отлича-
ется от того, что имели Роберт Исваль и его товарищи в комнате «Красный 
октябрь». Прошло всего два года, но как изменилась обстановка: хорошая 
прочная мебель, четыре дивана-кровати, застеленных добротными шерстя-
ными покрывалами, стол для занятий, книжная полка, общая кушетка и сту-
лья, шкафы для личного пользования. На окнах гардины, есть потолочное 
освещение. Через окно видны новые здания общежития. Студентов не отвле-
кают проблемы голода, страх «не дотянуть» до стипендии; они могут позво-
лить себе «пирушку» с вином, и их одежда не бросается в глаза своей убого-
стью, как два года назад. У сокурсников Канта уборщица убирает коридор и 
туалеты, а в кабинете руководительницы рабфака ноги утопают в мягком пу-
шистом ковре. Однако платой за относительное благополучие и налажен-
ность быта стали заорганизованность всех сторон жизни и требование едино-
образия в мышлении и действиях студентов. 

Время действия – шесть дней: с воскресенья до пятницы следующей не-
дели. Повествование от первого лица ведет студент рабфака Зурер Тим. Он 
рассказывает о жизни на рабфаке сквозь призму переживаний дружбы и рас-
ставания с близким другом, Яшко Нельдисом, с которым он познакомился на 
втором году обучения. Яшко открыл ему, бывшему старше на несколько лет, 
новые горизонты развития. Тим, прошедший школу гитлерюгенда, трудовые 
лагеря в Сибири, послевоенную обездоленную жизнь батрака и рабочего, ухва-
тился за рабфак как за последнюю возможность вырваться из круга бессмыс-
ленного существования. Встреча с Яшко стала переломным моментом. Идео-
логом в этом союзе был Яшко, коммунист по убеждению. Он открыл Тиму 
глаза на мир: капитализм – дерьмо, коммунизм – бесконечное освобождение 
личности, не знающее границ; любви, не знающей меры и дружбы, штурмую-
щей небо [Markquardt, 1965, 81]. Тесно обнявшись, ощущая близость друг 
друга, они гуляли по городу и лесопарку, чувствуя, что их телесное слияние – 
ничто в сравнении с духовным расширением диапазона их личности. Над их 
головами сгущаются тучи, их прорабатывают на партийном собрании группы, 
обвиняя в сектантстве, изоляции от коллектива. Тим готов отступить, но Яшко 
не хочет сдаваться: они не стали хуже как коммунисты. Он считает, что можно 
пренебречь требованием принадлежать только коллективу – это лозунг обыва-
телей, ищущих в партии убежище для своих нечистых желаний и целей. Такой 
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коллектив, по его мнению, не пробуждает ничего, кроме жалких инстинктов, 
направленных на то, чтобы вырвать из души человека то, что делает его лучше 
и счастливее. 

Однако Тим, трезво оценивающий ситуацию, понимает, что их отноше-
ния являются вызовом общественному порядку, и решительно прерывает 
дружбу. В последующие шесть дней происходят драматические события. В по-
недельник Яшко, приняв сильнодействующие таблетки, исчезает. Во вторник 
его, замерзшего, полуживого, находят в снегу в каком-то безлюдном месте и 
доставляют в больницу. Исчезновение Яшко вызывает переполох среди руко-
водства факультета. Все силы брошены на поиски «документа», официального 
удостоверения его личности, которое не должно попасть в полицию – тогда не 
избежать огласки. В среду проводится партийное собрание в семинарской 
группе, где Яшко и Тима клеймят за моральное разложение, ненависть к кол-
лективу и предательство партии и рабочего класса. Дело принимает такой се-
рьезный оборот, что на собрании присутствуют товарищи из центрального го-
родского руководства. В четверг Тим в сопровождении бдительных членов 
партии рабфака и товарищей из центрального руководства едет в больницу для 
опознания, но в палату пропускают одного Тима. В палате он переживает 
настоящее потрясение. От «красавчика» и весельчака Яшко ничего не оста-
лось. Тим увидел нечто бесформенное и расплывшееся, обезображенное незна-
комое лицо, покрытое щетиной, слюной, гноем. Наспех найдя несколько успо-
коительных слов, Тим стал лихорадочно рыться в ящике шкафа в поисках 
документа, но не обнаружил его. В ночь на пятницу, преодолев сопротивление 
двух сокурсников из своей комнаты, получивших приказ не спускать с него 
глаз, он ускользает от них через окно и мчится в больницу к Яшко. Он узнает, 
что Яшко этой ночью выпрыгнул из окна и погиб. Документ, нарушив строгие 
инструкции, передала дежурный врач. 

Все шесть дней прошли для Тима под знаком отступления и сдачи 
друга. Он мучительно осознает историю своей трусости и предательства. 
Ф. Марквардт достигает подобного эффекта тем, что линейное повествова-
ние от первого лица часто прерывается ассоциативными вставками, «сгуст-
ками» эмоций, удержанных памятью, которая то выхватывает из прошлого 
наиболее яркие запомнившиеся эпизоды, то вновь возвращается к настоя-
щему. Этот ассоциативный принцип воспоминаний воспринимается как не-
обходимое дополнение к настоящему, так как оба слоя объединены фигурой 
рассказчика, размышляющего, оценивающего, осознающего значение от-
дельных страниц своей жизни, их роли «тогда и сейчас». Благодаря ему 
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фрагменты воспоминаний складываются в единую картину, с одной сто-
роны, показывая развитие героя как личности, а с другой – отражая исто-
рию, реальность в сознании отдельного человека2. 

Другой аспект подобных вспышек воспоминаний – раскрытие меха-
низма того, как личность сдает свои позиции под напором коллективного боль-
шинства, поддержанного всеми партийно-государственными структурами. 
Личности, «я» противостоит монолитное «мы». Это «мы» представлено в тек-
сте фигурами разного калибра. «Мы» олицетворяет семинарская группа 
рабфака во главе с куратором Сорейном. Сорейн, умный, образованный, двумя 
годами моложе Тима, был на первом году обучения его доброжелательным 
наставником. Теперь, после исчезновения Яшко, когда, так сказать, «закручи-
ваются гайки», он в разговоре с Тимом требует, чтобы тот, как коммунист, пуб-
лично покаялся перед лицом коллектива и партии и таким образом показал, что 
он вырвался из когтей затхлой эротики сбежавшего классового врага Яшко. 
В ответ Тим бросает ему обвинение в продажности: такие, как он, служат пар-
тии и государству ради карьеры. Таков новый тип человека: «…верный и пре-
данный, всегда на нужном месте, всегда наилучшим образом информирован-
ный – это все понимающее, в любое время функционирующее всеядное 
животное». Таким их позиция дешево обходится, зато великолепно окупается 
[Markquardt, 1965, 69]. Ожесточенная драка разводит их навсегда. «Мы» – это 
активист Клайн, осуществляющий в группе партийное руководство, доверен-
ное лицо товарищей из центрального городского управления, ответственного 
за операцию «документ». В семинарской группе есть еще Гренцке: всегда над 
схваткой, всегда непроницаем, носит маску простака, но всегда готов сделать 
«правильное» заявление, спокойно идет по жизни, открывая одну дверь за дру-
гой на карьерном пути. «Мы» – семинарская группа, где учатся Тим и Яшко. В 
изображении Тима это «полезные идиоты», так сказать, «партийный планк-
тон». В выступлениях на партийном собрании они предстают как кучка запу-
ганных, тупых, необразованных, лишенных всякой самостоятельной мысли 
людей. Так, рабфаковка Кауяс, бичуя Яшко и Тима, разоблачает их преступ-
ную «классовую точку зрения». Эти двое всезнайки – предатели рабочего 
класса, для них рабочий класс – дерьмо. У нее «все записано»: их злобные 
слова и смех, когда они говорят про руководство. Мало того, что она своими 
глазами видела, как они, обнявшись, ходят вечерами в парке, – у них еще 
истории с женщинами и спиртными напитками. Таких подлецов надо гнать 
из партии [Ibid., 62].  

                                                
2 Так, на партийном собрании, глядя на свои руки, Тим вспоминает основные этапы жизни, 
где его руки, пролетарии его тела (S. 60), должны были до изнеможения трудиться: в юно-
сти, в гитлерюгенде, взбираться по шестиметровой стене, чтобы закрепить там знамя; в 
тайге, в Сибири, рубить кедр, а потом в Германии, в деревне, надрываться за тарелку супа 
и дешевую сигарету. Тим перечисляет основные пункты своей биографии, создавая кол-
лективный портрет поколения. 
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«Мы» – это два сокурсника Тима, Беллинг и Фидлер, живущие с ним и 
Яшко в одной комнате и «приглядывающие» за ними. Подобно Артуру и Иере-
мии, двум подлипалам из романа Кафки «Замок», они, как тени, следуют после 
исчезновения Яшко за Тимом, готовые к любым услугам: подслушивать, под-
глядывать, наушничать, обыскивать, караулить. В четверг после опознания 
Яшко Тим, гонимый чувством вины из-за того, что во время посещения был 
занят больше поисками документа, чем состоянием друга, ночью бежит через 
окно, чтобы навестить Яшко, но он идет не к Яшко, а к месту их убежища, 
«партизанскому гнезду» в полуразрушенной башне. Он снова возвращается че-
рез окно в общежитие, где в темноте натыкается на поджидавших его Беллинга 
и Фидлера. В бешенстве от того, что не смогли помешать ему ускользнуть от 
их бдительного ока, они вступают с Тимом в настоящую схватку. Тим воспри-
нимает их как звериную нечисть – толстую сову Беллинга и поджарую гиену 
Фидлера. Но он и сам в этой ночной схватке доходит до животного состояния. 
Здесь, в темноте, все теряют свой человеческий облик, звуки, издаваемые ими, 
исходят не от губ, диктуются рефлексами, идущими не от «верха», головы, а 
от низа – желудка, отправлений кишечника и мочевого пузыря. Тим, отбиваясь 
от нечисти, в темноте, на четвереньках, впивается ногтями и зубами в горло 
Беллинга, отрывает его от себя, мочится на пол и из последних сил уползает 
через окно на улицу [Ibid., 89–90]3. 

Что же могут Тим и Яшко противопоставить этому монолитному 
«мы», на что опирается их «я»? Яшко утверждает, опираясь на классиков 
марксизма, безмерное, безграничное развитие человеческой личности как 
необходимое условие существования коммунистического общества. Эфе-
мерность такого рода представлений, их абсолютная нежизнеспособность 
при любом соприкосновении в реальном бытовании героев с действитель-
ностью убедительно показана в тексте в эпизоде с видением «человека-
башни». Чувствуя себя изгоями, Тим и Яшко нашли убежище в разрушен-
ной городской башне. Эта башня постепенно приобретает характер мета-
форы неустойчивого бытия «на грани» тех аутсайдеров, кто оказался под 
колесами времени, истории. Внутри разрушенной башни, на которую строго 
запрещалось подниматься, о чем свидетельствовало множество предупре-
дительных дощечек с надписями, вверху за почти обрушившейся стеной 
находилась маленькая платформа. Подняться на платформу можно было по 
винтовой лестнице, однако у лестницы не было двух ступеней, а другие две 
                                                
3 Сниженная лексика – отличительная черта текста, которая в сочетании с партийной риторикой 
создает особый стилистический колорит. Наиболее четко она проявляется в описании сексу-
альных сцен. Следуя западной традиции послевоенной прозы, Ф. Марквардт подробно, доку-
ментально сухо, протокольно, подобно врачу или следователю, описывает механизм полового 
акта, подчеркивая его физиологический аспект. Описанные им сексуальные сцены не отлича-
ются от других отправлений организма, изображенных им. Фекалии, моча, рвота, слизь по-
дробно описываются в тексте, вытесняя любую попытку традиционного романтического вос-
приятия. Все человеческое перечеркнуто в этом зверином мире, где подавляется личность. 
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были плохо закреплены и шатались. Ступать на раскачивающуюся при каж-
дом движении лестницу граничило с самоубийством. Но это было их с Яшко 
«партизанское гнездо». Здесь оба пережили сюрреалистическую встречу с 
«человеком-башней». Они готовили доклад об актуальности кантовского 
положения о том, что Просвещение было выходом человека из доброволь-
ного несовершеннолетия. И вот в ноябрьскую непогоду, когда ветер гнал 
облака, Тиму показалось, что он видит огромное облако, тянущееся с земли 
мимо него. Неожиданно в наступившей тишине облако вдруг исчезло и Тим 
увидел перед собой нечто огромное, какой-то громадный монумент, чело-
века-башню из стали. Он стоял на постаменте, на блестящей, зеркально от-
полированной поверхности, простирающейся до самого горизонта. Под ним 
струился водопад, катившийся по миллиардам подпиравших друг друга сту-
пенек. Сам человек-башня выглядел очень просто, был подчеркнуто 
скромно одет, и лишь размеры его одежды поражали чудовищной величи-
ной: голенища сапог, их двадцатиметровые подошвы, прикрытые спадаю-
щей до низа шинелью с воротником, застегивающимся на крепкой шее, но 
главное – фуражка с козырьком, прикрывающая спокойные, невозмутимые, 
трудно различимые глаза, глядящие вперед, вдаль. Тиму показалось на 
мгновение, что поток, окружающий человека-башню, движется прямо на 
них. Но это были лишь клубы облаков, погасившие видение. Оглянувшись, 
Тим увидел потрясенного Яшко и понял, что тот переживает то же, что и он. 
Именно в этот момент кончилось их время, их дружба. 

Шаткая платформа в разрушенной башне, смертельно опасный 
подъем по неустойчивой лестнице и, наконец, появление в воспаленной 
фантазии двух отверженных «человека-башни», нового идола, которому 
служат все, кто принадлежит к «мы», к большинству, – таков удел стоящих 
на обочине исторического движения одиночек. 

Другой комплекс образов, проходящих через весь текст, связан с те-
мой предательства. Тим осознает, что каждый день этой злополучной не-
дели был отмечен его предательством по отношению к другу. К концу не-
дели, после посещения умирающего Яшко в больнице, он подводит 
неутешительный итог собственной роли в гибели друга. Вплетая свою 
жизнь в контекст истории развития человечества, он прибегает к библей-
ским аналогиям, говорит о своем предательстве, еще более худшем, чем 
предательство Христа Иудой Искариотом, ибо он совершил это предатель-
ство из трусости [Markquardt, 1965, 76]. Ведь Яшко, гонимый манией пре-
следования («человеком в кожаном пальто и рыжеволосой девушкой-аген-
том»), звонил с вокзала и просил приехать. Тим отказался, объясняя 
неразумность просьбы. Теперь он видит себя в ином свете. Друг хватался за 
него, чтобы выбраться из темноты, а он отшвырнул его руку прочь: «Не цеп-
ляйся за меня. Я хочу жить! Жить хочу! Жить» [Ibid., 76]. Таким же дву-
смысленным было его поведение в больнице. После первого потрясения от 
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встречи с обезображенным телом друга он начал лихорадочно рыться в его 
вещах, он даже приподнял Яшко в постели, пытаясь отыскать документ:  
«Я ищу документ. Я не один. Они ждут меня на улице… У меня поруче-
ние…» [Ibid., 76]. Его провожает дикий крик Яшко, долго звучащий в ушах. 
Теперь Тим осознает, что он непосредственно участвовал в изощренном 
убийстве друга [Ibid., 86], однако он хочет жить, а потому идет на тотальный 
компромисс с реальностью, понимая, что это прощание с мечтами о личной 
свободе. Он устал и жаждет покоя: «Усталый, сумасбродный зверь, это твой 
хлев. В хлеву тепло и спокойно. Хлев защищает от непогоды и ветра и от 
всего того, что там снаружи, во враждебном мире. Хлев – лучшее, что есть. 
Нужно только захотеть быть там. Я хочу быть там, где тепло и спокойно. 
Ничего другого. Никогда» [Ibid., 88–89]. 

В этом противостоянии с неумолимой реальностью Яшко является 
жертвой, приносимой на алтарь исторической необходимости. Тим ссыла-
ется на библейский текст, подтверждая, что так было и будет всегда. Когда-
то всемогущий и суровый Бог, испытывая Авраама, потребовал от него при-
нести в жертву своего единственного сына. Убедившись в готовности Авра-
ама, ангел отводит нож от сына и заменяет жертву на овна. Священник, от 
которого Тим слышал эту историю, поясняет, что так Бог подал людям знак 
прекратить человеческие жертвоприношения. Новый бог, «человек-башня» 
в сапогах и кепке с козырьком, потребовал свое жертвоприношение, и Яшко 
стал тем «овном, запутавшимся в чаще рогами своими», которого принесли 
в жертву на алтарь идолу в надежде умерить гнев божества и отвести жерт-
венный нож от себя. 

Два произведения, изданные одновременно, ведут свое повествова-
ние, как кажется, с двух противоположных берегов: Кант рассказывает с оп-
тимизмом о достигнутом, Марквардт – о горьких утратах. Однако по исте-
чении времени, после многих бурных событий, читатель имеет возможность 
увидеть, что обе книги приобрели «приращение смысла» (М.М. Бахтин). 
Оба произведения не просто дополняют друг друга, а пишут о невозможно-
сти согласовать великие мечты о создании разумного государства, где, как 
говорили классики, свободное развитие каждого будет условием свобод-
ного развития всех. Люди сами делают свою историю, но они ее делают не 
так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, 
а которые непосредственно имеются, даны и перешли от прошлого. 
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The article depicts The Workers’ and Peasants’ Faculty (WPF) in the 

works «Assembly Hall» by H. Kant, 1965 and «Document, or Aries Entangled in 
the Thicket by their Horns», 1965by F. Markquardt, their assertion and opposi-
tion of the new reality in Germany in the 1950–1960s. Both authors belong to the 
same generation, they came to the WPF in the similar way: H. Kant did it after 
captivity in Poland, F. Marquardt came after labor camp in Siberia. Both of them 
became communists. In the lives of both writers WPF left a significant mark. In 
the image of H. Kant, WPF appears as a group of friends as embodiment of a new 
life, which gave opportunities for the development of those who previously could 
not dream about it. Kant found a poetically vivid and precise image, viz. assembly 
hall of the old university, a symbol of new science and new intelligentsia, that 
conquered it. The writer does not ignore the serious miscalculations of party and 
state bureaucrats, this soulless machine that broke the fate of ordinary people. 
Over the years Kant’s novel began to be perceived as a parabola telling about 
the equistential contradictions between great plans and human imperfection that 
hinders their implementation.  

F. Marquardt writes on behalf of those fallen «under the wheels» of the 
system, the WPF collective is a collection of predators of all stripes from small ro-
dents to giants who trample the personality. This is an idol to which any manifestation 
of individuality, friendship and love are sacrificed. The idol is nourished by the at-
mosphere of universal fear denunciations, blackmail, «Document», a piece of paper 
replaces the essence of the person himself. The protagonist must sacrifice his friend 
to stay in the ranks of the party and try to become like everyone else. 

Key words: GDR; WPF; assembly hall; document; idol; formation of new 
reality; association principle.  
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МЕТАФОРИЗАЦИЯ В «МАГИЧЕСКИХ»  
РАССКАЗАХ ЛАСЛО ДАРВАШИ1 
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В статье изучается особенность поэтического языка Ласло 
Дарваши, направленная на создание оригинальных метафор и сравнений на 
базе универсальных образов. Целью анализа является раскрытие некото-
рых тропологических приемов, которые позволяют интерпретировать за-
гадочные и туманные рассказы современного венгерского писателя, напи-
санные, в частности, в стиле магического реализма. 

Методом проведенного исследования следует считать лингвопоэ-
тический подход к тропам, представленный прежде всего А.А. Потебней. 

                                                
1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-512-23004 «Метафорическая картина 
мира современной русской и венгерской прозы конца XX – начала XXI в. (сопоставитель-
ный анализ)». 
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Подведенные итоги подтверждают литературную значимость по-
этического наследия Дарваши в плане как переосмысления традиционных 
образов (в том числе таких, как лес, дерево, камень, гора), так и разверты-
вания неожиданных и несовместимых сочетаний в процессе семантизации. 
Представленная интерпретация дает возможность взглянуть поглубже 
на уникальное явление в современной венгерской литературе: сближение 
реальных исторических событий (трудовые лагеря, стройки, революция) и 
архетипических образов в необычной поэтической системе. Метафориче-
ский план способствует порождению именно такого смысла. 

Результаты исследования, проведенного в настоящей статье, мо-
гут быть использованы не только в целях ознакомления с новыми тенден-
циями в литературе конца ХХ и начала ХХI века, но и в изучении трополо-
гических вопросов. 

Ласло Дарваши (род. в 1962 году) – современный венгерский писа-
тель, поэт, публицист. Поэтический мир Дарваши – сказочный мир, в кото-
ром за внешней красотой скрываются ужасы: насилия, убийства, смерти. 
Это можно наблюдать и в его сборнике рассказов «A veinhageni 
rózsabokrok» («Розовые кусты Вайнхагена») [Darvasi, 1993], выход которого 
стал одним из самых значительных литературных событий в Венгрии после 
смены коммунистического режима. Здесь красочный, но жестокий мир, от-
ражаемый уже в самом заглавии новелл, представляет собой лучший пример 
восточноевропейского магического реализма и предвещает сюрреализм 
венгерской действительности в более поздних рассказах Дарваши. Интерес-
ная черта поэтики писателя заключается также в том, что у него почти со-
всем нет диалогов, все передается через точку зрения рассказчика. Созда-
ется ощущение легенд и мифов, к которым рассказы стоят ближе, чем к 
классической короткой прозе. Эти особенности творчества писателя и рас-
сматриваются венгерскими исследователями (например: [Bán, 1994; 
Bombitz, 1994; Károlyi, 1994; Mikola, 1994]). 

Сборник избранных новелл и повестей «A világ legboldogabb zenekara» 
(«Лучший оркестр в мире») [Darvasi, 2008] дает обзорное представление о пи-
сательском мастерстве Дарваши. Книга содержит лучшие произведения писа-
теля, четыре из которых (переведенные на русский язык «В горах», «Первая 
сказка», «Витенбергские камнеломы», «По обе стороны забора») анализиру-
ются с точки зрения их тропологического состава в настоящей работе 
[Дарваши, 1997; Дарваши, 2011]. Так как рассматриваются специально вы-
бранные тропы, ссылки на бумажные издания не даются. 

1) «В горах» 
Вода – лицо 
Краткий сюжет рассказа разворачивается вокруг трагического, но ло-

гичного события – смерти отца, которая заставляет сына, проживающего 
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вместе с ним в горах, углубиться в свои воспоминания. Происшествие озна-
чает выживание сына: в противном случае им обоим не хватило бы воды, 
так как стоит засуха. Мысль об отсутствии дождя также воскрешает в па-
мяти юного героя отражение его лица, увиденное в луже. В презентации 
текста, в отличие от тихой природной жизни в горах, деревне присвоены 
образы механизма при помощи метафор, например «рычания тракторов». 
Машины роют колеи, в которых остается дождевая вода, чистота которой 
уподобляется небу. В ней впервые и увидит себя герой. По его просьбе отец 
заказывает зеркало для бритья, которое, с одной стороны, является артефак-
том, предметом из цивилизации, а с другой – обозначает взросление героя. 
Отец, однако, требует, чтобы вещами они пользовались только по необхо-
димости, не по «прихоти» – для самолюбования. 

Лес – топор 
Болезнь и умирание отца определяют природные метафоры: звезды 

искрятся низко на небе. Олицетворения луны (она «ухмыляется», ее диск 
«разбухший», сияние «разделяет» лицо отца, словно разрезает его на две ча-
сти) ставятся в один ряд с просьбой отца не хоронить его сразу после 
смерти. А мотив «серебристого цвета» развертывается в тексте. 

В метафоре «лес съедает трупы косуль», вопреки представлению, 
скрытому в прямом значении глагольной метафоры, природа, на самом деле 
не губительная и угрожающая жизни существ, так как она только перераба-
тывает их по закону биологической цикличности. В то же время человек 
уничтожает все живое, в том числе деревья. Над долиной утренняя дымка 
определяется как «белая фата», которая превращает зеленый цвет елей в 
«серебристый», что может ассоциироваться как со смертью, так и с самим 
инструментом, металлическим предметом, с помощью которого все разде-
ляется. Отец вместе с сыном вырубают деревья, выполняя план, а стук то-
пора олицетворяет монотонность их жизни. 

Отца мужчина, с которым сын незнаком, называет Копфом, то есть 
по-немецки «головой», что образует интересную игру слов в тексте, так как 
произнося имя, мужчина возмущается, почему отец ему «голову» морочит. 
Согласно сравнению, отец был так же непреклонен в отношении предложе-
ния чужака возвратиться в деревню, как и в самой работе. В горах, на при-
роде он отказался от своего имени и словно жалеет сына за то, что тот назы-
вает его так и не понимает необходимость проявления родственных 
отношений в иной, более естественной форме. По этой причине он и не поз-
воляет своему сыну наточить его топор. При этом в презентации его фигуры 
приводится не просто уподобление щетины «тысяче крохотных иголок» по 
признаку сверкания, но и мотив «серебристого цвета». Щетина седеющая, 
что сигнализирует о старении мужчины. Кроме сверкания, множество мел-
ких иголок коннотируют нечто колючее, острое, наподобие топора. Сын 
обижается на отца, и эта обида выражается в его действиях: он обрубает 
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ветки, его «упрямое, обиженное» молчание обозначается в венгерском ори-
гинале «сучковатостью», признаком дерева. Более того, белый цвет снега 
определяет и отрубленные щепы: «из-под топора летела, как снег, белая 
щепа». Сын пока не понимает, почему отцу важно забыть свое имя на при-
роде, в лесу, в царстве деревьев. Имя превращается в бессмысленный пу-
стой звук и уподобляется «ерунде», то есть тарабарскому языку. Оно также 
кажется «прихотью», не соответствующей духу мрачного леса, в котором 
человек не должен быть слабым. Сын вспоминает, что он научился следо-
вать и ритуалу отца – с «благоговейной обстоятельностью» есть бобовые 
консервы. Не объясняется смысл этого акта: почему отец всегда ронял одну 
банку на камень и почему давал «коричневой жиже стекать изо рта». Глав-
ное – посвящение молодого человека в закон природы. 

Гроза приносит разрушение в мир. Она с помощью «сумасшедшего 
ветра» словно мстит лесорубам, чуть не свалив сосну на их дом. Результат 
разрушения – сломанные ветки и листья на поляне, которая поэтически 
представляется «грустной» и загаженной. Поэтический язык отца проявля-
ется в его метафоре, сближающей несовместимые вещи в определении бури 
как «песни свирели» и «ложного клубка» («зловещей круговерти»). Как и 
луна, солнце тоже ведет себя наподобие острого предмета (ср. топор): про-
резает кроны деревьев, его лучи (метафорически названные «косыми колон-
нами») падают, будто они и сами срубленные деревья. Гребень метафори-
зуется как пылающий, косули здесь еще живы и осторожно-приветливы, а 
на пике метафоризации серебристая паутина охватывает солнечные столбы. 
Язык отца также показан красивым, то есть поэтическим, оставляющим 
неразъясненными, без ответа разные вещи, включая причину наименования 
поляны «Скорбной» (ср. «грустной» после бури). Видимо, это связано с дей-
ствием углежогов, которые здесь сжигали, уничтожали деревья. Особо ак-
центируется тишина в лесу, как «после очень красивой фразы». В этом 
наблюдается и параллель между природой и языком, что переводит интер-
претацию в план дискурсивности. 

Снег – женщина 
Серебристый цвет подготавливает появление в тексте «белого 

снега». В презентации зимнего леса маркируется хрустящий снег и блеклый 
свет, которые вызывают грусть. Тогда и встречается в первый раз сын с жен-
ским теплом, узнает о телесной близости между представителями разных 
полов. Этот момент инициации обозначает красный цвет щёк мужчины и 
горячее дыхание женщины, уподобляемое пару. Фигура последней («белый, 
упрямый оскал», блеск слюны, белая ладонь) определяется и цветом снега. 
Женщина указывает на бледность сына, намекая на то, что ему также нужен 
физический контакт с ней, как и отцу. В то время как сын превращается в 
мужчину, ожидающий отец вступает на место сына, петляя в снегу по его 
следам. Секс со здоровой смеющейся женщиной заставляет как отца, так и 
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сына смеяться, то есть испытывать радость жизни, ожить. Сын опасается, 
что после смерти отца он долго не сможет снова смеяться. 

Смерть отца 
Сын с точностью выполняет посмертные пожелания отца, вынося 

тело из дома и оставляя его там. Он замечает удивление в «застывшем» 
взгляде отца и сам удивляется, что тело не тяжелое, «не оттягивает проща-
ние с жизнью», а, как у праведного, становится легким, будто он только «за-
дремал». Сын впервые встречается с явлением смерти, не просит больше 
бобов и учится копать могилу: он планирует сделать ее красивой, посадив 
«цветы». 

В это время и появляется мужчина, назвавший отца Копфом. Его не-
заметно приближающаяся фигура уподобляется «дневной жаре», несмотря 
на то что он стоит в тени. Выясняется, что он младший брат отца. Он одет в 
зеленую одежду, напоминающую лес, однако живет под горой, в деревне. 
Брат снимает с лица отца лист лопуха, который положил туда сын по 
просьбе отца. Труп представляется при помощи белого цвета: у него белые 
глаза, бледное тело, на нем блеск росы. После прощания брата с ним (слов 
молитвы) сын уже знает, что в самом деле пришло время похоронить отца. 
Теперь подчеркивается жаркая погода, когда «дымка растаяла», то есть 
очень светло, и земля становится более каменистой, так что трудно копать. 
После похорон сын продолжает работу один. Он повторяет круг жизни сво-
его отца, как солнце проходит свой путь на небе. 

2) «Первая сказка» 
Автобус – пассажиры – городок 
В этом рассказе первую половину пути на стройку герои (мать и сын) 

проезжают автобусом. Транспортное средство как металлическая конструкция 
представлено «заржавленным», а его окна метафоризуются пропитанными тя-
желыми и «кислыми облаками пота». Здесь тишина наступает не от красивой 
фразы, а от «чудовищной лжи». Мальчик играет своей металлической вещью, 
ножиком, сверкающим лезвием которого он пускает солнечные зайчики. Де-
вушка, сидящая перед ним, также напоминает солнце: ее волосы уподобляются 
солнечному свету по признаку «золотые». В сравнении неподвижное выраже-
ние ее лица объясняется так: как будто она хранит тайну. 

Мужик в засаленной шляпе посматривает на большую грудь матери 
мальчика. Размер женской груди, привлекающей мужчин в рассказе, пред-
ставляется через указание на два лифчика, носимые женщиной. В этой связи 
приводится еще одна металлическая деталь: блестящая проволока, как 
«укрепление» бюстгальтера. Однако мужик ведет себя нагло только до тех 
пор, пока молодые люди в рабочей форме (возможно, охранники трудового 
лагеря, куда направляются пассажиры) не заходят в автобус. Он их боится, 
и это проявляется не только в том, как он икает от страха, но и в том, как он 
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«зарылся в драное сиденье». Взгляд троих парней настолько пронзитель-
ный, что их жертва (девушка) полностью перестает сопротивляться, стано-
вится автоматом: она уподобляется «тряпичной кукле» и будто «отдает Богу 
душу» в руках потенциального насильника. 

На автобусной остановке мальчик глядит на дохлую кошку, что мо-
жет вызвать аналогию с унесенной девушкой. В действиях матери героя 
(она выпивает спиртное) также будто предсказывается ее судьба: она кре-
пится перед наступающими испытаниями. 

Природа – Стройка 
В этом месте не только люди, но и природные явления как будто 

агрессивно относятся к человеку: солнце резче светит, палит, «сгоняет об-
лака»; ветер в потоках устраивает хаос, «потасовку», бросая коробки, свистя 
и «бранясь», «гремя листами ржавой жести» навеса крыши остановки. Ветер 
не приносит облегчения от жары, но наделяется «злым словом». Кроме того, 
он олицетворяется как блуждающий призрак: «закручивал легкую пыль го-
родка в желтые прозрачные воронки». 

Мать и сын продолжают свой путь пешком в горах, перейдя границу, 
отделяющую городок от другого мира. В презентации природы даже лес не 
носит на себе следы жизни: «угрюмые ельники», ни одной живой души, мар-
кируются только камни – как в образах скал («скомканные стены скал»), так и 
в связи со следами человеческой деятельности: видны руины крепости, взо-
рванный виадук. 

Границу отмечает и красный шлагбаум, отделяющий территорию так 
называемого свободного мира от строечно-лагерного пространства. Молодой 
охранник всматривается в лицо мальчика, как и парень в автобусе. Здесь герой 
чувствует, будто дыхание охранника обжигает его кожу, и хватается за свой 
ножик. Вместо эксплицитного описания акта изнасилования женщины, чтобы 
пропустить ее в зону, повествование фокусируется на мальчике, сидящем в 
этом время на горячем камне. Его фигура уподобляется ящерице, которая, как 
известно, часто греется на солнце. У Дарваши мальчик прислушивается к тому, 
что творится в будке. Оттуда исходят звуки хрипа, скуления, тяжелого дыха-
ния, а в тексте насилие сопоставляется с «убийством». Грудь молодого охран-
ника уподобляется «извести» по признаку белизны. В этом сравнении также 
имплицитно скрывается мотив камня. 

Продолжение пути ведет снова в горы, однако здесь уже отмечены и 
более живые детали: «земля оживала», земная вода – ручейки олицетворя-
ются, словно играют «в прятки», и приближается небесная вода – надвига-
ются «тучи». Узкая тропа меж скал, ведущая к стройке, сверкающей на 
солнце, снова вызывает чувство опасности, так как скальная стена обжигает, 
острые «коварные выступы» оставляют ссадины. Внизу видны бескрайние 
ряды бараков. 
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Наступает вечер, который также презентуется с помощью метафор: «гу-
стеют сумерки», все страшится, везде «ползучее усталое безразличие». «Тени 
вытягивались, росли, неуклонные, как привычка». В этом мире царит равноду-
шие, и сравнения усиливают такое сближение природных явлений и человече-
ских чувств: «мир был таков, словно кто-то его потерял». Все переодеваются в 
лагерную одежду, и здесь мальчик узнает в молящемся человеке мужчину в 
шляпе из автобуса. Трудно понять завершение сюжета, так как неясно, куда 
утром направят мальчика и его родителей: изнасилованную мать и раба-отца. 

3) «Витембергские камнеломы» 
Миндаль – Камень-гора 
В этом рассказе, как и в предыдущих, красивое природное явление – 

цветение миндаля – вызывает чувство грусти, которое определяется как не-
выразимое. Вместе с тем оно уподобляется тому, как в Витемберге всех лю-
дей называют лишь «камнеломами», то есть по профессии, а не по имени. 
В тот же момент, когда в городе лопается первый бутон, останавливается 
работа на горе. Сияющей каменной горе, сопоставляемой со смертью, и от-
сутствию имени противопоставляется живая жизнь, воплощенная в мин-
дальном деревце, которое «упивается солнечными лучами» и стоит «в теп-
лом треугольном закутке». Исключительность момента подтверждает то, 
что камнеломы раньше никогда не останавливались. Отсутствие звуков ра-
боты (стука, грохота) понимается как смерть города: он замер в тишине. Од-
нако отношения героя и девушки развиваются параллельно цветению дере-
вьев, шелковые лепестки мягко раскрываются, а слова «мягко ударяются», 
как резиновые мячики. 

Отец – сын – взрыв – тишина / смерть 
Перекликаясь с новеллой «В горах», здесь также развертывается ис-

тория инициации. Отца и сына связывают сложные отношения. Первый 
давно болеет, и предчувствие взрыва на горе вызывает у него громкий крик. 
От крика отца фарфоровый камнелом также роняет свой молот. Зеркальные 
отражения, параллелизмы и одноименность персонажей позволяет устано-
вить всеобщую аналогию в мире и тексте рассказа. Отец уподобляется «гу-
саку», тянущему к сыну свою тонкую шею. От волнения и «воя сирен» дро-
жит и тело отца, которого выносит сын к дороге на гору. Они слушают 
взрывы у тополиной аллеи. Здесь также отмечается серебристая листва де-
рева, которая трепещет под ветром. Параллельно трясется и земля. А слюна 
отца, как «белая прозрачная нить», тоже напоминает серебристый цвет. 

Гротескная оппозиция выстраивается между хихикающим и пускаю-
щим газы отцом и красотой распускающихся лепестков. Создается впечат-
ление чего-то гадкого, телесного, при этом отец напоминает ребенка, вы-
смеиваемого взрослыми. Необычную тишину «немой горы» отец встречает, 
наоборот, с грустью. Сын думает, что так кончается жизнь и происходит это 
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красиво. У него не получается поговорить с отцом о девушке – «расточи-
тельстве души», что и уподобляется «неведомому языку», слову, которое во 
всеобщей тишине произносится не в пустоту, а наконец-то будет услышано. 
Так разносится весть о смерти и цветении. Рассказывается история о случае, 
за которым стоял образ, то есть метафора: горлицу, которую преследует 
коршун, разрезает двойное окно, и ее голова будто смотрит «на собственное 
туловище». Так соединяются жизнь и смерть. 

В этот момент «проклятый» город издает крик, «входя в раж», в про-
тивоположность молчащей горе. Отец тоже орет. Эхо наполняет гору, лес, 
долину и «рогатое» плоскогорье. Природные явления сопоставляются с че-
ловеческими действиями по далекому значению. Олицетворенная туча, ко-
торая словно «заблудилась», закрывает солнце и тень, будто является сиг-
налом – «предупреждением об опасности». Пружины кровати скрипят. 
Приводится сравнение снега «с древесной пылью»: она сыплется из «лоп-
нувшего матраца». Сближение развертывается дальше, так как в этот мо-
мент «лопнула и почка» миндаля. Отец срывает ее и мнет «шелковистые 
лепестки», олицетворяющие светлую красоту. Движение руки отца имити-
рует акт насилия на фоне синего неба. Красоту любви портит и то, что отец 
кричит «как оглашенный», а сын не хочет, чтобы в городе слышали о его 
сексуальном опыте: он же изнасиловал девушку, и это представляется таким 
же уничтожением, сломом красоты, как и ломание камня. 

Отец рассказывает о смерти камнелома, тело которого разбилось о 
камни в речке. Здесь появляется и фигура матери, которую тянет на при-
роду, несмотря на то что погода осенняя, слякотная. Текстовая метафориза-
ция наблюдается и в следующих моментах: гора странно «гудит», «с обож-
женных инеем листьев капала тягучая влага», «тяжелые испарения 
превращались в невесомую дымку» («в плавающие вуали»). Сравнения впи-
сываются в этот же ряд: на миндальных деревцах «сверкали крупные капли, 
словно жемчужины». Как лепестки, так и свет солнца «шелковистые». В от-
личие от города, в лесу только горький миндаль. Мать встревожена, смеется 
звонко, словно в ответ шуму потока воды, «в клочьях пены». Здесь сын 
впервые сталкивается со смертью. Лицо разбитого («разломанного») чело-
века неузнаваемо, и река бежит над ним шумно, словно безразлична к чело-
веку, и торчащая рука трупа напрасно просит о помощи. Семья снимает с 
него синюю форму камнеломов. Позже в этой же одежде отец отправляет 
сына на гору ломать камни или, возможно, на верную смерть. 

Камнеломы 
Блекло-синий комбинезон «словно по мерке сшит» на сына. Герой 

чувствует, будто он «ломает себя, словно на смерть». Девушка по фамилии 
Камнелом, которую он изнасиловал, тоже поломала себя. Момент совокуп-
ления и смерти является для говорящего субъекта моментом всезнания, ко-
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торый навсегда запоминается. Детализация неудавшегося соития представ-
ляется не только как ломание камня, но и как слом бутона, цветка: между 
ними словно «хрустнуло», ее губы «дрожали», он «ударил» ее, она запла-
кала. Труд цветов миндаля совпадает с трудностями выхода сына из города, 
который говорит о нем. Отец будто не переживает за сына и безразличен к 
нему. Кажется, он занят лишь расцветанием миндаля и в то же время «уми-
рает». Чужак ищет Камнелома, и в ответ город камнеломов «засмеется». 
Этот смех, как «команда», снова дает начало работе камнеломов на горе, что 
представляется в развернутом сравнении так, словно они «и не думали от-
дыхать». И снова все гремит, дробится камень. 

4) «По обе стороны забора» 
Убийство убийц 
Сюжет рассказа разворачивается в контексте венгерской революции 

против коммунистического режима и советской оккупации. Дата точно ука-
зана – последний день, когда революция была подавлена (4 ноября 1956 
года). Крупное событие отражается на жизни маленького человека, который 
в этот день теряет свою семью и, в переносном смысле, свою жизнь. Вместе 
с тем он уносит и жизни убийц его жены и дочери. Всемирная история опре-
деляется в тексте рассказа как «гигантский мусорный бак, в котором можно 
увязнуть в грязи». Слова лишаются своих традиционных положительных 
значений и наделяются пошлыми новыми коннотациями. К примеру, фами-
лия героя Кечкеш («Козлов») может коннотировать как пастуха, так и са-
мого дьявола. Эти два значения представляются и в заглавии рассказа.  

Вышеупомянутый контекст восполняется метафорическими компонен-
тами, создающими дополнительную смысловую нагрузку. День – воскресенье, 
однако оно не приносит ожидаемого воскрешения. Это подчеркивается тем, 
что героя по дороге домой «сопровождает теплый южный ветер», словно сим-
волизируя его настроение – возвращение к семье, однако на самом деле на 
дворе стоит холодная погода, глубокая осень. В момент убийства жены и до-
чери солдатами герой стоит у «печального» распятия на перекрестке: «плечо у 
Иисуса отломано». Распятие представлено печальным, так как оно повре-
ждено. Страсти Христа словно повторяются в жизни маленького человека. Как 
в случае распятия, так и здесь одни «угрожающие» знаки: небо опускается, об-
лака клубятся. Главным сигналом роковой трагедии является отделение 
группы ворон от стаи и возвращение в сторону заката: птицы символизируют 
смерть. Расправа с семьей выражается посредством сравнений: застреленная 
жена «трясет головой точно сумасшедшая», не верящая своим глазам, она си-
дит у стены, будто отдыхает, «словно присела отдохнуть», и удерживает кро-
вавое пятно. Дочь, валяющаяся в холодной грязи, уподобляется «свернутой 
набок кукле из кукурузного початка». 

Кечкеш расправляется с солдатами-убийцами, один из которых, За-
хин, не понимает причину своей смерти. Судьба одного человека и в этом 
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сопоставляется с историческим событием. Революционеры в Будапеште со-
жгли сочинения Сталина вперемешку с трудами гениев русской литера-
туры. Рассказчик не эксплицирует проблему деградации вечных ценностей, 
представленных мировыми классиками, до их смешивания с советской дик-
татурой. Он только приводит в пример сравнение циников, которые могли 
бы сказать, что при пожаре весь дом сгорит: и ценное дерево, и «грязные 
дрова». Сравнение уточняется: при этом порог обычно остается нетрону-
тым. А в данном случае что есть порог? Тепло и зола разве могут быть со-
поставлены в понятии демократии: «тепло – точно такая же демократиче-
ская данность, как и слой золы»? 

Смерть Захина наступает после заката, однако в его случае отсутствуют 
отсылки на смерть Христа. Кечкеш смотрит на солдата, будто он тоже умирает 
вместе с ним, переходя в другой мир: «смотрит на него так, будто хочет заживо 
сопроводить его в неведомое». Земля поэтически становится пухом для семьи 
героя. Прозаически это объясняется тем, что крестьяне много раз обрабаты-
вали твердую землю сада ради картошки. Над могилой Кечкеш ставит кресты 
и молится. Его легкость представлена так, как будто он тоже умер: не может 
плакать, потому что не чувствует ничего. В этой связи приводится другой эпи-
зод из жизни героя. Вспоминается, что в лагере он уже стоял лицом к смерти 
под дулом пистолета, желая умереть в грязи (как потом и умерла его дочь: в ее 
истории повторяется и реализуется история отца). Яму для русских солдат ге-
рой копает за забором, как в заглавии рассказа – с другой стороны забора. Так 
связываются разные истории людей с большой историей, что и метафоризует 
заглавие. На судебном процессе, возбужденном на основании доноса, не выяс-
няется, что Кечкеш убил солдат, – его приговорят к смерти за убийство своей 
семьи. Детализация нагружена в тексте признаками зимы и холода: герой со-
вершил преступление «в какой-то из зимних месяцев хладнокровно», и трупы 
разлагаются «в холодной земле», а в день повешения – «очень красивые сереб-
ристые морозные узоры» («ледяные цветы»). В рассказе не уточняется, какое 
было последнее желание героя, утверждается только то, что оно «остается не-
выполненным». 

* * * 
В анализируемых рассказах трагические причины исторических си-

туаций не раскрыты писателем, однако поднимаются актуальные, вместе с 
тем вечные проблемы жизни и смерти. Это передается и посредством фигур 
героев, являющихся детьми или юношами, которые проходят посвящение в 
мир взрослых в повседневной жизни. Таким образом каменные и лесные 
горы становятся местом взросления с помощью труда и обретения нового 
слова, которое представляется, в частности, и в виде цветка. Следовательно, 
разбор тропов, представляющих этот естественный мир необычными сред-
ствами, показал, что главным свойством поэтической презентации природы 
у Дарваши являются персонификации. 
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Metaphors in Laszlo Darvasi’s Short Stories of Magic Realism 
 
This paper explores the specifics of Laszlo Darvasi’s poetic language 

aimed at creating original metaphors and similes based on universal images. The 
purpose of the analysis is to disclose some tropological techniques that allow us 
to interpret some of the mysterious and vague stories of the modern Hungarian 
writer who used the style of magical realism. 

The method of this study should be considered as a lingupoetic approach 
to the tropes presented primarily by A.A. Potebnya. 

The results confirm the literary significance of Darvasi’s poetic world: 
rethinking of traditional images (including wood, a tree, a stone, a mountain), as 
well as deployment and realization of unexpected and incompatible combinations 
of semantisation. The presented interpretation gives an opportunity to look deeper 
into the unique phenomenon in modern Hungarian literature that brings together 
real historical events (labor camps or revolution) and archetypal images in an 
unusual poetic system. The tragic causes of historical situations are not disclosed 
by the writer, who focuses mainly on existential threat and life drama lurking in 
everyday life. The metaphorical plan contributes to the creation of this meaning. 
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The results of the study, conducted in this article, can be used not only to 
familiarize new trends in literature of the late 20th and early 21st centuries, but 
also to study tropological issues. 

Key words: Darvasi; magical realism; metaphors; similes; images of 
nature.  
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ИМЕНА ЛИТЕРАТУРНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ В СОСТАВЕ 
КОМПАРАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ 

ПРОЗЫ1 

Ключевые слова: метафора; сравнение; компаративная конструкция; 
прецедентное имя; антропоним; имя персонажа; современная русская проза. 

В статье рассматриваются компаративные конструкции (мета-
форы и сравнения), в состав которых входят имена литературных персо-
нажей. Отмечается, что компаративные конструкции с прецедентными 
именами в современной прозе развивают традиции русской художествен-
ной речи предшествующего периода и последовательно выступают как 
знаки культуры разных типов. Материалом для анализа служат тексты 
современной русской прозы. Отмечается, что в них широко представлены 
прецедентные имена персонажей как русской, так и зарубежной прозы. 
Составлен словник, включающий широко известные носителям языка 
имена литературных персонажей. В работе показано, в каких аспектах 
рассматриваемые имена характеризуют персонажей (внешность, дей-
ствия и поведение, интеллектуальные и нравственные качества и др.). Де-
лается вывод, что прецедентные имена используются в компаративных 
конструкциях разных структурных типов (метафор; сравнений, включаю-
щих глаголы, прилагательные, субстантивы; сравнений-приложений), при 
этом преобладают сравнения, так как они нагляднее выделяют определен-
ный признак, характеризующий лицо. Отмечается, что в прозе последних 

                                                
1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-512-23004 «Метафорическая картина 
мира современной русской и венгерской прозы конца XX – начала XXI в. (сопоставитель-
ный анализ)». 
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лет прецедентные имена последовательно адаптируются к изображае-
мым современным ситуациям, что проявляется в характере их распро-
странителей. Подчеркивается, что в современной прозе тропы с преце-
дентными именами часто характеризуются иронической экспрессией и 
сочетаются со снижающими образ определениями. Выделены функции 
компаративных конструкций, включающих имена персонажей, в текстах 
современной прозы: интертекстуальная, оценочная, сюжетообразующая, 
персонифицирующая.  

Имена литературных персонажей относятся к разряду прецедентных 
феноменов. Термин «прецедентный текст» был введен в научную практику 
Ю.Н. Карауловым. По мнению исследователя, к прецедентным относятся «тек-
сты, (1) значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональ-
ном отношениях, (2) имеющие сверхличностный характер, то есть хорошо из-
вестные и окружению данной личности, включая и предшественников и 
современников, и, наконец, такие, (3) обращение к которым возобновляется не-
однократно в дискурсе данной языковой личности» [Караулов, 1987, 216]. 

Среди прецедентных текстов исследователи различают собственно 
прецедентный текст, прецедентное высказывание, прецедентное имя, пре-
цедентную ситуацию. 

Прецедентное имя определяется как «индивидуальное имя, связан-
ное или с широко известным текстом <…> или с прецедентной ситуацией 
<…>, сложный знак, при употреблении которого в коммуникации осу-
ществляется апелляция не к собственно денотату <…>, а к набору диффе-
ренциальных признаков данного прецедентного имени» [Русское культур-
ное пространство, 2004, 17]). 

Прецедентные имена находятся сейчас в центре внимания исследовате-
лей. Предлагается даже выделять особое направление филологии – прецедент-
ная лингвистика [Голубева, 2020; Зуева, 2016]. Прецедентные имена преимуще-
ственно исследуются в лингвокультурологическом и психолингвистическом 
аспектах. Им посвящены, например, работы Н.Ф. Алефиренко [Алефиренко, 
2010], Д.Б. Гудкова [Гудкова, 2003], А.В. Терещенко [Терещенко, 2016], 
E.А. Флейшер [Флейшер, 2014], Р.В. Попадинец [Попадинец, 2010] и др.  

В нашей работе анализируются имена литературных персонажей, функ-
ционирующие в составе компаративных конструкций современной русской 
прозы. Цель исследования – выделить метафоры и сравнения, включающие эти 
прецедентные имена, и определить их функции в современной художествен-
ной прозе. Составлен словник, включающий широко известные носителям 
языка имена персонажей из произведений как русской, так и зарубежной лите-
ратуры, представляющих разные этапы развития литературы и разные направ-
ления. Контексты извлекались из текстов современной прозы (Е. Водолазкин, 
Ю. Буйда, Л. Улицкая, А. Иличевский, Д. Рубина, Е. Колина и др.), а также из 
Национального корпуса русского языка [НКРЯ]. 
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В результате исследования выяснилось, что прецедентные имена 
персонажей широко используются в современной прозе, причем имена из 
русской и зарубежной литературы распределяются в целом равномерно, что 
свидетельствует о высокой степени освоенности прецедентных имен зару-
бежной литературы русским языковым сознанием.  

Как прецедентные имена регулярно используются имена персона-
жей, во-первых, из русской литературы XIX века – чаще всего из произве-
дений А. Пушкина (Онегин, Ленский, Татьяна Ларина), Н. Гоголя (Тарас 
Бульба, Чичиков, Хома Брут), М. Лермонтова (Печорин, Бэла), И. Гончарова 
(Обломов), Ф. Достоевского (Раскольников, Сонечка Мармеладова, князь 
Мышкин, Рогожин, Смердяков, Иван Карамазов), Л. Толстого (Наташа Ро-
стова, Андрей Болконский, Анна Каренина) и др.: – Вакса, ты что там си-
дишь, как Онегин в джинсах? Небось, думаешь, кто там в малиновом берете 
с послом испанским тру-ля-ля? (В. Аксенов. Таинственная страсть), Джулия 
сделала ему предложение, как современная Татьяна Ларина, и он просто не 
повторил ошибку Онегина (М. Чулаки. Примус), Она же у нас недотрога, 
как Татьяна Ларина (А. Житков. Супермаркет), – А скажи, дорогая, – про-
должал любопытствовать я, – наш «женишок» знает, где ты в настоящий 
момент находишься, или мне пойти ему позвонить, чтобы он прилетел сюда 
на крыльях своей любви и свой порченый товар окончательно и начисто за-
брал, и любуясь, и страдая, и млея, как тот самый Ленский, который в конце 
концов получил, может быть, и незаслуженную, но самую настоящую пулю 
в свой пылающий от любви лобешник? (Е. Попов. Золотая пластина), Как 
Тарас Бульба в Сечь, Николай Николаевич привел за собой в банк двоих 
своих сыновей (С. Данилюк. Рублевая зона), Откуда у этого остроносого че-
ловека такая же сила, как у Тараса Бульбы? (В. Попов. Очаровательное за-
холустье), Лицо Чарновского светилось улыбкой, классическое лицо укра-
инского песенного «лыцаря», гоголевского Андрия, чернобровое и 
белозубое (Г. Владимов. Генерал и его армия), Раз даже, когда штук пять 
этих дыр, вокруг размалеванных, за мной погнались, ночевать остался в сор-
тире: сижу – молюсь-матерюсь, а выйти ― до ужаса стремно: как Хоме 
Бруту из круга податься (А. Иличевский. Бутылка).  

Встречаются также имена персонажей из произведений русской литера-
туры ХХ века, например, из произведений М. Горького (Данко, Челкаш), 
В. Набокова (Лолита), И. Ильфа и Е. Петрова (Остап Бендер), А. Грина (Ас-
соль), А. Гайдара (Мальчиш-Кибальчиш, Мальчиш-Плохиш): Остатки дороги, ка-
кие–то археологические обломки тут были, но обрывались в самом буквальном 
смысле то и дело. Мы заблудились бы в этом каменном хаосе, если б не наш 
вожак – мускулистый, голый по пояс, в пиратской косынке, с высоким коптя-
щим факелом в руке. Он явно напоминал легендарного Данко, поднявшего свое 
горящее сердце и осветившего путь (В. Попов. Ужас победы), Константин ощу-
тил себя Остапом Бендером, только что распотрошившим последний  
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12-й стул (К. Селиверстов. 12 с половиной, или Моя жизнь в чистом искусстве), 
Он был похож на оперного матадора или на Остапа Бендера (я имею в виду 
медальный профиль), если б не страшная горечь в лице, совершенно исключаю-
щая как оперу, так и комедию (Д. Рубина. Воскресная месса в Толедо), Странная 
она слегка, а вообще, конечно, больная. Юлька моя, пьяная моя Ассоль (В. Дер-
гачева. Монологи).  

Из прецедентных имен, восходящих к зарубежной литературе, чаще 
всего в современной прозе в компаративных конструкциях используются 
имена из произведений Шекспира: Ромео, Джульетта, король Лир, Отелло, 
Гамлет, Макбет. Кроме того, встречаются имена из произведений Сервантеса 
(Дон Кихот), Д. Дефо (Робинзон Крузо, Пятница), А. Дюма (граф Монте-Кри-
сто), В. Гюго (Квазимодо, Гаврош), Дж. Байрона (Дон Жуан, Чайльд Гарольд), 
Дж. Свифта (Гулливер), Ф. Рабле (Гаргантюа), У. Теккерея (Бекки Шарп, Эми-
лия), Я. Гашека (Швейк), Ж. Сименона (Мегрэ), Б. Шоу (Элиза Дулиттл, про-
фессор Хиггинс), А. Конан Дойла (Шерлок Холмс) и др.: – Он симпатичный 
парень, из хорошей семьи, с деньгами, связями, не женат. Настоящий Ромео. 
Многие девушки с удовольствием познакомились бы с ним (М. Гиголашвили. 
Чертово колесо), Но думала она о самой Нине – Джульетте, однажды влю-
бившейся в фальшивого Ромео (А. Берсенева. Полет над разлукой), – Мне хо-
чется понять, – продолжал я, – какое место в вашей картине мира занимают 
такие люди, как Топоров… он для меня – человек-тайна, то есть тьма… – Он 
очень одинок, – сказал Брат Глагол. – Король Лир. – И с усмешкой добавил: – 
А я при нем шут (Ю. Буйда. Стален), Ну же, поднимайтесь. Что вы лежите, как 
утопившаяся Офелия. Ничего не поделаешь, милая, теперь придется ответ дер-
жать (Б. Акунин. Чайка). 

Достаточно часто встречаются имена персонажей из литературных 
сказок: Преподаватель истории в колледже! – отрапортовал Крылов так 
быстро и громко, что теперь уже все официантки <...> посмотрели на пару 
за дальним столом, а из подсобки высунулся толстый, с томатными губами 
и руками Бармалея, настороженный менеджер (О. Славникова. 2017), А дед 
был горбун, чернобровый, бородатый, с большими родинками на лице. По-
хожий на Черномора из книжки «Сказки Пушкина», где он через леса, через 
моря, волочет на своей косматой бороде упитанного богатыря в серой коль-
чуге и в шитых золотом сапожках (Д. Рубина. Медная шкатулка), Только 
увидела его, высокого, широкоплечего… Из моря вышел мой Черномор и, 
хотя торопился на какие-то переговоры, подвернул к моему одинокому шез-
лонгу: «Красавица, тут у вас не занято?» (О. Новикова. Каждый убивал), 
<…> собиратель генеральной коллекции советских монет, весьма похожий 
на Дуремара и известный всем по кличке Дуремар, мог топтаться тут же, на 
плешке (О. Славникова. 2017), Что же касается Татьяны, то камни словно 
примагничивались к ней и смотрелись уместно, теплея и тяжелея на ее хо-
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лодноватой коже. Татьяна явно не скрывала украшений и носила их посто-
янно, являясь на свидание разубранная, будто Хозяйка Горы (О. Славни-
кова. 2017). 

Кроме собственно антропонимов, в современных прозаических текстах 
могут использоваться закрепившиеся в употреблении персонажные обозначе-
ния, например, в рассказе Л. Улицкой «Пиковая дама» имя героини последова-
тельно заменяется сочетанием Пиковая дама, характеризующим ее в разных 
аспектах и отсылающим к повести А.С. Пушкина. Имена персонажей могут 
модифицироваться и переиначиваться, например, имя Шерлок Холмс подвер-
гается иронической фонетической трансформации: На улице – ночь. Тоже мне, 
понимаете ли, Шерлок Холоймес! Лучше бы я вообще никому ничего не гово-
рил (В. Ярмолинец. Приключение с гринкартой).  

Интересно отметить, что иногда пол характеризуемого персонажа не 
совпадает с полом персонажа, с которым он сравнивается. Чаще всего пер-
сонажи-женщины характеризуются прецедентными именами лиц мужского 
пола, например: А тому эдак лет двадцать пять назад Марго была разбитной 
и шустрой голубоглазой девчушкой, с барабулькой вместо носа и всклоко-
ченной башкой: бравый солдат Швейк в начале своей военной карьеры 
(Д. Рубина. Белая голубка Кордовы), Лиля пришла сама, по адресу. Дверь 
открыла Вера Александровна – и остолбенела: перед ней стояло маленькое 
существо в огромной белой шапке, и сквозь падающие чуть ли не до подбо-
родка лохмы неопрятного меха проглядывали накрашенные густой черной 
краской игрушечные, как у плюшевого зверька, глазки. Они поздоровались. 
Девочка стащила с себя огромную шапку. Вера Александровна не удержа-
лась: – Да вы просто как Филиппок! (Л. Улицкая. Искренне Ваш Шурик), 
В ответ на это нежная Таня, обезоруживающе улыбаясь, сгибала левую руку 
в локте и произносила такое, отчего случайно оказавшиеся рядом соотече-
ственники заливались краской стыда и укоризны. Таня была настоящий 
Гаврош. Год ее первого цветения пришелся на предместье южного Тель-
Авива (К. Арутюнова. Весна на русской улице). В редких случаях, наоборот, 
мужчина характеризуется женским именем: Спартак Куликов, ныне реши-
тельно забытый, а когда-то временно модный поэт, терпеливо отстояв длин-
ную очередь в Мавзолей, на его пороге встал на колени и стал, как Яро-
славна, заново оплакивать Ильича, призывая его вернуться (Е. Попов. 
Подлинная история «Зеленых музыкантов»). 

Имена персонажей представляют собой особый разряд квазиэтало-
нов. Они по-разному употребляются в текстах СМИ и в художественной 
речи. В текстах СМИ, как отмечают исследователи, имена литературных ге-
роев могут выступать как «максимально упрощенные и минимизированные 
представления» [Красных, 2002, 28]. А.В. Терещенко приходит к выводу, 
что в газетных текстах «при употреблении прецедентного имени из всего 
многообразия характеристик данного феномена выделяется определенный, 
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при этом весьма ограниченный набор признаков, остальные же не принима-
ются во внимание. Так, Обломов оказывается только лентяем, Раскольни-
ков – молодым человеком, убившим старушку, Анна Каренина – женщиной, 
бросившейся под поезд» [Терещенко, 2016, 78].  

В текстах же художественной прозы эти прецедентные имена редко 
встречаются в контекстах с таким ограниченным набором эталонных призна-
ков; в большинстве случаев они не ограничиваются этим набором. В своей по-
тенции литературный антропоним может отражать любой ракурс межтексто-
вых связей, концентрируя в себе всю сложность характеристик персонажа в 
исходном тексте, всю информацию о нем, сообщаемую автором исходного 
текста. Имена персонажей характеризуют внешность, внутренние качества че-
ловека, особенности его поведения, различные ситуации с его участием. Ср. 
примеры эталонного использования в современной прозе имени Анна Каре-
нина: Под поезд? Как Анна Каренина. Об этом думает тот, кто сомневается. 
Я сама не заметила, как оказалась на вокзале (Е. Белкина. От любви до ненави-
сти) – и более оригинальную его презентацию: – У тебя на шее колечки, как у 
Анны Карениной (Д. Рубина. Медная шкатулка). Интересное и неожиданное 
сравнение с Наташей Ростовой находим в рассказе Татьяны Соломатиной 
«Мой одесский язык»: Меняй резиновые калоши на кожаные сапоги, заплеч-
ный мешок – на крокодиловую сумку, ватник – на брендовую тряпку, мой шею, 
как Наташа Ростова, – и катись в Москву, в Питер, в Нижний Новгород и 
куда еще подальше тоже катись. Оно отсылает к эпизоду подготовки Наташи 
к первому балу в «Войне и мире» Л. Толстого: Все существенное уже было 
сделано: ноги, руки, шея, уши были уже особенно старательно, по-бальному, 
вымыты, надушены и напудрены; обуты уже были шелковые ажурные чулки 
и белые атласные башмаки с бантиками; прически были почти окончены.  

Эталонные употребления литературных антропонимов способны 
подвергаться апеллятивизации (об этом явлении в СМИ пишет, например, 
А.А. Кудрявцева [Кудрявцева, 2011]), то есть переходить в разряд нарица-
тельных имен. В этом случае они чаще употребляются во множественном 
числе: Сплошь у нас Обломовы, лежат на диване и ждут чуда (С. Алексие-
вич. Время second-hand), Однако таких знакомых не имею, да и без предва-
рительной договоренности и оплаты сойдем-с с вами за жуликов. Чичико-
вых в плоти. Проездом и в дамки. Вы мой и мастера почетный гость! 
(В. Кузнецов. Часовой), Это было чудом: во мне, точно крохотный, весь в 
липком млечном соке бутон, спокойно спало дитя – какой из моих вообра-
жаемых Дон Жуанов, с плащом и шпагой, пришелся ему отцом? (А. Браво. 
Комендантский час для ласточек). В подобных контекстах встречается их 
написание со строчной буквы: К власти придут смердяковы и шигалевы, по 
существу лакеи духа, беспринципные жадные твари, навязывающие России 
иноземные способы растления, братоубийства, звероподобного бытия 
(Ю. Азаров. Подозреваемый), <...> – но юные шерлоки быстро выходят на 



ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2022. № 1(57) 74 

след (О. Демидов. МММ). Изредка со строчной буквы встречаются и апел-
лятизированные имена персонажей в единственном числе: Этот занюхан-
ный пинкертон даже не знал, что я беспартийный, тоже мне сыщик 
(О. Глушкин. Анкетные данные).  

В таких апеллятизированных именах может наблюдаться и меньшая 
степень эталонности, признак подобия, лежащий в основе тропа, не так явно 
закреплен в языковом сознании: Есть категория людей, для которых армейская 
действительность смерти подобна. Маленькие Принцы, Левши, князья Мыш-
кины. У них может не быть развитого интеллекта, восторженного восприятия 
жизни, романтического склада натуры (Д. Филиппов. Билет в Катманду).  

Рассмотрим функционирование имен литературных героев в компа-
ративных конструкциях современной прозы с точки зрения того, в каких ас-
пектах они характеризуют персонажей. Это может быть: 

а) внешность: Наконец она нашла в себе силы отвести взгляд от его 
лица. <...> совершенно необыкновенными были глаза – эмалево-синие, 
чуть-чуть раскосые, однако эта раскосинка не портила их, а придавала им 
какой-то дополнительный оттенок необыкновенности, и еще на его лице 
были усики, в общем, черные, но со светло-русыми подусниками. «Как у 
Печорина», – подумала Сашенька, она хорошо помнила портрет Печорина. 
Адам Сигизмундович был ростом чуть выше среднего, но благодаря исклю-
чительной пропорциональности телосложения казался высоким (В. Ми-
хальский. Одинокому везде пустыня), Чем-то похожие на Родиона Расколь-
никова, они носили бородки и темные долгополые пальто (Е. Чижова. 
Лавра), – Отчего же, есть одна, – улыбнулся худой и длинный, очень похо-
жий на Дон Кихота оперативник (М. Баконина. Девять граммов пластита), 
В стильных рваных джинсах и пестром полупрозрачном топике она выгля-
дела весьма соблазнительно – этакая Лолита, смесь порока и невинности 
(Т. Тронина. Никогда не говори «навсегда»); 

б) речь, голос персонажа: – Ярославной закычила девушка, опираясь 
худыми ягодицами о постамент и задирая ноги (В. Аксенов. Негатив поло-
жительного героя), Слыша речь Ганны, хочется отойти от нее еще дальше. 
Просто Элиза Дулиттл какая-то. Только вот я – не профессор Хиггинс 
(Е. Водолазкин. Брисбен); 

в) поведение, действия персонажа: Как Обломов, он лежит и размыш-
ляет, не переехать ли ему в Тверь (Т. Набатникова. День рождения кошки), 
Бывали ведь и такие, которые шли за убийцами на каторгу и там их спасали. 
Как Сонечка Мармеладова… (В. Белоусова. По субботам не стреляю), 
И, подобно Остапу Бендеру из его любимой книжки «Золотой теленок», по-
требовал за папку с компроматом кругленькую сумму (А. Грачев. Ярый про-
тив видеопиратов), Может, он Робин Гуд, сначала ворует – потом раздает, и 
я стала свидетелем и самым непосредственным участником исторического 
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события – передачи капитала нуждающимся слоям населения? (В. Сини-
цына. Муза и генерал); 

г) ситуация, в которой находится персонаж: Крылов, сидя, как Ихти-
андр в бочке, в небольшом безмолвии квартиры, радовался своей частичной 
глухоте (О. Славникова. 2017), Константин ощутил себя Остапом Бендером, 
только что распотрошившим последний 12-й стул (К. Селиверстов. 12 с поло-
виной, или Моя жизнь в чистом искусстве), Ты, наверно, думаешь, что твой 
герой, глядя в небо, представлял себя этаким Андреем Болконским на поле 
Аустерлица ― или что-то в этом роде? (М. Шишкин. Венерин волос); 

д) роль, статус персонажа: Конечно, он не рассчитывал встретить ее 
здесь – свою первую и последнюю Беатриче, но, может, ее дочь (А. Тавров. 
Рассказы о Стече), У каждого поэта есть своя Лаура, своя Беатриче, а у ры-
царя – Дульсинея (В. Слипенчук. Зинзивер); 

е) интеллектуальные и нравственные качества, эмоциональные свой-
ства: Вишневецкий говорил, что у этой стервы мужик ревнивый, как Отелло 
(А. Макеев, Н. Леонов. Ментовская крыша), Она же у нас недотрога, как 
Татьяна Ларина (А. Житков. Супермаркет), Я знаю, какой ты, ты, может 
быть, действительно лучше всех, по крайней мере, лучше всех, кого я знаю, 
ты, как Чацкий, зол и горд (А. Найман. Любовный интерес). 

Одно и то же имя в различных текстах может характеризовать персона-
жей с разных точек зрения. Так, сравнение с Митрофанушкой в одном случае 
связано с внешностью персонажа, в другом подчеркивает его убожество, ср.: 
Модная короткая стрижка, безмятежная улыбка и полная отрешенность делали 
его похожим на очаровательного недоросля «а ля Митрофанушка» (М. Бако-
нина. Школа двойников), – Твой словарный запас по-прежнему оставляет же-
лать лучшего, Баев, ты как был Митрофанушкой, так и остался (Е. Завершнева. 
Высотка). Сравнение с Остапом Бендером, с одной стороны, характеризует 
внешность персонажа, с другой – его действия, ср.: Он был похож на оперного 
матадора или на Остапа Бендера (я имею в виду медальный профиль), если б 
не страшная горечь в лице, совершенно исключающая как оперу, так и коме-
дию (Д. Рубина. Воскресная месса в Толедо), – Обрабатывал я мамочку в точ-
ности как товарищ Бендер миллионера Корейко (Е. Прошкин. Механика веч-
ности), И, подобно Остапу Бендеру из его любимой книжки «Золотой 
теленок», потребовал за папку с компроматом кругленькую сумму (А. Грачев. 
Ярый против видеопиратов). 

Использование литературного антропонима может давать многоас-
пектную характеристику персонажа: Когда-то, еще до моего «подписано в 
печать», да что там, даже раньше, задолго до моего «сдано в набор», то есть, 
году так в 39-м или в 40-м, одноклассники звали ее Наташей Ростовой. 
Тоже младшая дочка, тоже хрупкая, тоже отважная (А. Темников. Птичий 
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помет), Однажды мне под колеса выскочил мальчишка. Гаврош, дитя завод-
ских окраин, собиратель бутылок. Он начал курить еще в яслях и не вырос 
(Слава Сэ. Ева). 

В текстах современной прозы регулярно встречаются контексты, в 
которых используются два и более образа одновременно, причем характе-
ризующих разные культуры. Например: В общем, пухлощекий Чичиков с за-
машками и повадками Казановы» (М. Баконина. Школа двойников), Муж и 
ребенок тихо лежат в твоей мелкобуржуазной корзине, любовники – пара-
зиты – водят за нос. Ты – Эмма Бовари-Анна Каренина век спустя, потому и 
водят, потому и на рельсы не засматриваешься, что век минул (Т. Щербина. 
Аргус (одноклассницы)). 

Наряду с этим в современных прозаических текстах используются пар-
ные тропы, объединяющие два образа, тесно связанные в исходном тексте. 
Мышкин и Рогожин: Гарик, спускаемый с лестницы, затравленно размахива-
ющий руками, жалкий и сопливый, в дурацкой жилетке с ромбиками и с раз-
битой губой мужественно боролся с ветряными мельницами; он выглядел 
нелепо, он нисколько не походил на героя и ни разу по Баеву не попал, но за 
ним чувствовалась какая-то правота, которой не было за нами (Тоже мне, князь 
Мышкин!.. А этот, значится, Парфен Рогожин. А я тогда кто? <...>) (Е. Заверш-
нева. Высотка), Отелло и Дездемона: Представьте себе сермяжного Отелло, 
привыкшего все решать с кондачка, который, заигрывая, всякий раз норовит 
ущипнуть Дездемону за определенное место, а потом в припадке ревности ни 
за что ни про что душит ее насмерть (В. Слипенчук. Зинзивер), Пятница и Ро-
бинзон: Сначала девочка была при Марии кем-то вроде Пятницы при Робин-
зоне Крузо, но она схватывала все так быстро, так легко перенимала Мариины 
манеры, обороты речи, словечки, жесты, что со временем всем стало казаться, 
что они сестры (В. Михальский. Одинокому везде пустыня), Герасим и Муму: 
– Температуру сбей… Да что ты смотришь на меня, как Муму на Герасима? 
Ничего страшного не случилось! Ребенок простудился. Лекарства я купил… 
(М. Дяченко, С. Дяченко. Магам можно все). 

Имена литературных персонажей входят в состав компаративных 
конструкций разных структурных типов:  

метафор: – Мне хочется понять, – продолжал я, – какое место в вашей 
картине мира занимают такие люди, как Топоров… он для меня – человек-
тайна, то есть тьма… – Он очень одинок, – сказал Брат Глагол. – Король 
Лир. – И с усмешкой добавил: – А я при нем шут (Ю. Буйда. Стален); 

сравнений, включающих глаголы, прилагательные, субстантивы: 
Кричал, стоял на своем, как истинный Мальчиш-Кибальчиш (Е. Козырева. 
Дамская охота), Несмотря на молодость, не был он, к примеру, патлатый, 
как Тарзан (Е. Попов. Пространственный эффект многомерного простран-
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ства), Она же у нас недотрога, как Татьяна Ларина (А. Житков. Супермар-
кет), Откуда у этого остроносого человека такая же сила, как у Тараса 
Бульбы? (В. Попов. Очаровательное захолустье);  

сравнений-приложений: Решив, что с Диной лучше всего встречаться 
сразу после разговора с Ромео-Сидориным, Никоненко позвонил из вести-
бюля сидоринской больницы и поехал в «тихий центр», где жила Дина 
(Т. Устинова. Большое зло и мелкие пакости). 

В современных прозаических произведениях прецедентные имена 
чаще используются в составе сравнений, чем метафор, так как сравнение 
нагляднее выделяет определенный признак из набора дифференциальных 
признаков антропонима.  

В прозе последних лет прецедентные имена последовательно адаптиру-
ются к изображаемым современным ситуациям, что отражается в характере их 
распространителей: Джулия сделала ему предложение, как современная Тать-
яна Ларина, и он просто не повторил ошибку Онегина (М. Чулаки. Примус), – 
И, сев на табуретку, объявил: – Я на минуту, Александрыч. Знаешь, тут новый 
Чичиков объявился… Но если тот мертвые души скупал, то этот – живые 
(Р. Солнцев. Полураспад. Из жизни А.А. Левушкина-Александрова, а также 
анекдоты о нем), – Вакса, ты что там сидишь, как Онегин в джинсах? Небось, 
думаешь, кто там в малиновом берете с послом испанским тру-ля-ля?» (В. Ак-
сенов. Таинственная страсть), – Может быть, она замужем за каким-то кавказ-
ским Отелло, который сейчас уехал в командировку и дал бедняге наконец по-
гулять спокойно? (А. Григорович. Пыльная буря), Мы доехали на 
автомобиле. – На машине этого Ромео из НКВД? А ты кем при них был? – Ему 
уже сорок восемь (А. Геласимов. Рахиль). 

Выделяется несколько семантических групп таких распространителей:  
1) дающие временную характеристику: современный, новый;  
2) указывающие на национальность, например: Еврейский Дон Ки-

хот, всегда успевавший сесть прежде полагавшегося ему процесса и совер-
шенно не за то, за что следовало бы, к этому времени Гольдберг успел отси-
деть два ничтожных, по масштабам тех лет, срока и готовился к третьему 
(Л. Улицкая. Казус Кукоцкого), Так звали чеченского абрека, прославивше-
гося в XIX веке тем, что он в одиночку вел войну с царскими войсками уже 
после покорения Чечни, грабил почтовые кареты и раздавал награбленное 
бедным соплеменникам. Такой чеченский Робин Гуд (Г. Садулаев. Когда 
проснулись танки), Образ народного мстителя, бессарабского Робин Гуда, 
черта лысого, атамана ада – высился в своей литой бесчувственности 
(А. Иличевский. Дизель); 

3) указывающие на место: В прошлом году вон из-за этого Петрова 
он, Солин, в отпуск не поехал, видите ли, Петров справедливость ищет, вме-
сто того чтобы выполнять свои прямые обязанности и заниматься профи-
лактической работой, потакает уголовным элементам, тоже мне Мегрэ из 
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Старого Оскола (Ю. Азаров. Подозреваемый), И опыта никакого, надо по-
лагать, у сельского пинкертона нет, отчего и развил он в больнице бурную 
деятельность (А. Азольский. Облдрамтеатр); 

4) реализующие оппозицию «свой / чужой», например: А я?.. я без 
него уж точно оставалась бы дворовой маугли, и… вообще не знаю, где была 
бы сейчас… (Д. Рубина. На солнечной стороне улицы), Первое, что делала 
Серафима, вернувшись после дежурства, – она силком кормила Аксакала с 
рук пареной рыбой. Серафима говорила о Хашеме: «Наш Маугли» (А. Или-
чевский. Перс), Как только очередной доморощенный Шерлок Холмс заво-
дит с ней разговор о краже, она вся покрывается красными пятнами, а хво-
стик русых волос, перехваченный дешевой заколкой, начинает испуганно 
вздрагивать (И. Павская. «Джоконда» Мценского уезда). 

В современной прозе тропы с прецедентными именами часто харак-
теризуются иронической экспрессией, сочетаются со снижающими образ 
определениями: Марине и прежде не раз приходило в голову, что Клумба 
ведет себя, будто свихнувшийся Чичиков, скупающий мертвые души не ради 
заклада, а ради вечного владения сонмом мертвецов (О. Славникова. Бес-
смертный. Повесть о настоящем человеке), Неужели сам не понимаешь, что 
это нелепо? Побитый молью Ромео – это смешно… (С. Романов. Парла-
мент), Улл несколько раз прошелся перед партами, обхватив подбородок ла-
донью. Мне пришло в голову, что он похож на пожилого и уже не очень 
хорошо соображающего Гамлета, забывшего, куда он положил свой череп 
(В. Пелевин. Бэтман Аполло), Он же с ней – в принудительном порядке жил, 
выдвиженец из пролетариата. Пожизненный Челкаш деклассированный. За-
кончивший какой-то там ликбез. С беззащитной уборщицей голубых дво-
рянских кровей – тайно жил! (В. Галактионова. 5/4 накануне тишины).  

Кроме того, имена персонажей регулярно входят в состав оценочных 
фразеологизированных конструкций «тоже мне Х» и конструкций с преди-
катами выискался, нашелся и под.: Пробуя охладить свой пыл, чтобы на при-
ключения не нарваться, я похихикал над собой: «Тоже мне Данко выис-
кался!..» (А. Мамедов, И. Милькин. Самому себе), Чем дальше, тем Олег все 
больше сожалел о своем поступке. Нашелся граф Монте-Кристо. Ведь зря 
бандюгу деньгами наделил. Тот и сумму приличную огреб, и девчонку эту 
снова приберет (В. Мясников. Водка), Расписывать свои переживания в 
связи с моим романом не стану – тоже еще, Татьяна Ларина тридцати 
восьми лет от роду! (Н. Катерли. На два голоса). 

Компаративные конструкции с прецедентными именами в современной 
прозе развивают традиции русской художественной речи предшествующего 
периода и последовательно выступают как знаки культуры разных типов. 

Компаративные конструкции с прецедентными именами выполняют 
в современных прозаических текстах различные функции. Они служат зна-
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ком интертекстуальных связей, выступают в оценочной функции, могут раз-
вивать значимые для текста мотивы и темы и играть сюжетообразующую 
роль в произведении. Такую функцию, например, выполняет прецедентное 
имя Робинзон Крузо в романе Е. Водолазкина «Авиатор».  

В романе Е. Колиной «Я не ангел» в развитии сюжета активно участ-
вуют тропы с прецедентными именами Бекки Шарп и Эмилия из романа 
Теккерея «Ярмарка тщеславия». Компаративные конструкции с этими име-
нами последовательно характеризуют главных героинь произведения на 
разных этапах развития сюжета. Сравнения с персонажами Теккерея ис-
пользуются как в речи повествователя, так и в оценках героев романа, ср.: 

– Вас не Бекки Шарп зовут? – спросил отец. 
Я не знал, кто такая Бекки Шарп, но, очевидно, отец как-то недобро 

и обидно для Беаты пошутил, потому что Эмма испуганно вскинулась: «Ну, 
папа…» 

– Ой, да, точно! – воскликнула Беата. – Отец Бекки Шарп – худож-
ник, а мать – француженка из рода Монморанси. Мой папа художник, а 
мама полька из рода Ленцких… Бекки Шарп – хитрая авантюристка, и я… 
тоже хитрая. 

Беата обезоруживающе улыбнулась. Щербинка между зубами во-
обще-то выглядит очень мило. 

Отец привстал и шутливо поклонился: 
– К тому же у вас, как у Бекки Шарп, быстрый ум!.. 
Сам автор в предисловии к роману отмечает: «меня попросили напи-

сать современную версию классического романа, и я послушно написала ка-
мерную историю по мотивам романа Теккерея “Ярмарка тщеславия”, геро-
иня которого, “тщеславная авантюристка” Бекки Шарп стала символом 
беззастенчивого корыстолюбия и цинизма. Но каковы ее “личностные каче-
ства” на современном языке: острый ум, амбициозность, упорство в дости-
жении цели, позитивный взгляд на жизнь, виртуозное владение техниками 
общения. Звучит, будто резюме выпускницы престижной школы менедж-
мента. Прибавим к этому женское очарование и твердое решение “я никогда 
не буду голодать” – да она же героиня нашего времени! А ее подружка, 
нежная Эмилия (кроткий нрав, доброта, полное неумение ориентироваться 
в жизни), кто она по современным понятиям, беспомощная дурочка?» 

Прецедентные имена могут выполнять также персонифицирующую 
функцию, характеризуя животных и неодушевленные объекты: Помню двух 
котов: она на дереве, он внизу; он зовет ее спуститься, она делает вид, что 
не хочется. Мы подождали немного, но Джульетта так и не снизошла. 
Умыла мордочку, лапки, спинку, не слезая с веточки; послушала еще; по-
смотрела на миннезингера внимательно, оценивающе; приняла про себя ка-
кое-то решение и, мягко спрыгнув на землю, удалилась в сторону моря. Мы 
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пошли следом, Ромео крался за нами по кустам <...> (Е. Завершнева. Вы-
сотка), В какой-то момент я поняла, что эта терраса с платаном-Гаргантюа, 
<...> весь этот долгий летний день в синеве и лазури я и стану вспоминать, 
когда Крит отодвинется в памяти в некое вечное сияние (Д. Рубина. Медная 
шкатулка), А прожорливо ненасытные окна поездов дальнего следования, 
окна-Гаргантюа, глотающие на страшной скорости неохватные простран-
ства… (Д. Рубина. Окна). 

Перспективой дальнейшего исследования может служить составле-
ние словаря прецедентных имен литературных персонажей современной ху-
дожественной прозы, а также изучение идиостилевых особенностей функ-
ционирования таких имен. Исследование способствует развитию теории 
интертекстуальности, углубленному анализу культурных знаков, значимых 
для современного языкового сознания, вносит вклад в описание метафори-
ческой картины мира современной русской прозы. 
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Names of Literary Characters in the Comparative Constructions  

of Modern Russian Prose 
 
The article deals with comparative constructions (metaphors and similes) 

with names of literary characters. The paper notes that comparative constructions 
with precedent names in modern prose develop the traditions typical for Russian lit-
erature of the previous period and consistently act as signs giving different types of 
culture. The material for the analysis includes texts of modern Russian prose. It is 
noted that precedent names of the characters of both Russian and foreign prose are 
widely represented in them. We have compiled a glossary that includes the names of 
literary characters widely known to native speakers. The paper shows in what aspects 
the names under consideration characterize the characters (appearance, actions and 
behavior, intellectual and moral qualities, etc.).  

The papermakes a conclusion that precedent names are used in compara-
tive constructions of different structural types (metaphors; similes including 
verbs, adjectives, substantives; similes-appositions), while similes prevail, since 
they more clearly highlight a certain feature characterizing a person. The article 
notes that in the prose of recent years, the precedent names are consistently 
adapted to the depicted modern situations, which is manifested in the nature of 
their definitions. It is emphasized that in modern prose, tropes with precedent 
names are often characterized by ironic expression and combined with definitions 
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that reduce the image. Based on the texts of modern prose, the study highlites 
comparative constructions, including the names of characters and their functions, 
such as intertextual, evaluative, plot-forming, personifying ones. 

Key words: metaphor; simile; comparative construction; precedent name; 
anthroponym; character’s name; modern Russian prose. 
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группы имен собственных; тематическая направленность; статистические 
данные лексического своеобразия антропонимов прозы Д. Рубиной. 

В статье рассмотрен лексический пласт имен собственных (антропо-
нимов), использованных Д. Рубиной при написании трилогии «Русская кана-
рейка», в соответствии с распределением их по тематическим группам. Ав-
тор статьи анализирует антропонимы трилогии, отобранные методом 
сплошной выборки, и их ассоциативные связи с различными лексическими об-
разами, что является основой для распределения материала по тематиче-
ским группам в соотношении с общепринятой классификацией, рассматрива-
ется наполнение групп с различных точек зрения – происхождение, область 
употребления, трансформации имен собственных, отслеживание связи «имя 
собственное – профессия (хобби)», «имя собственное – реальное историческое 
лицо», ассоциативных связей кличек (прозвищ) с различными особенностями 
внешности, рода занятий и др. В результате проведенного анализа лексиче-
ского пласта имен собственных (антропонимов) было отмечено распределе-
ние лексики трилогии «Русская канарейка» по следующим группам: «имя», 
«отчество», «фамилия», «прозвище», «псевдоним», «ономатет».  

Автором были сделаны следующие выводы: антропонимы в трилогии 
Д. Рубиной «Русская канарейка» представлены достаточно большим количе-
ством лексических единиц, что дает возможность сделать развернутый и 
полноценный анализ, и распределены по 6 основным тематическим группам – 
«имя», «отчество», «фамилия», «прозвище», «псевдоним», «ономатет»; 
наибольшим количеством единиц представлена группа «Имена», наимень-
шим – «Псевдонимы». Статья является продолжением исследования лексиче-
ского наполнения трилогии Д.И. Рубиной «Русская канарейка».  

Как известно, имя собственное как понятие в лингвистике нераз-
рывно связано с таким понятием, как ономастика. Существует довольное 
большое количество определений ономастики. Например, под ономастикой 
учеными-лингвистами понимается «раздел языкознания, изучающий соб-
ственные имена. Термином «ономастика» называют также совокупность 
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собственных имен» [Лингвистический энциклопедический словарь, 1990]. 
Так, в Большой советской энциклопедии можно увидеть следующее опре-
деление: «(от греч. onomastikos – относящийся к наименованию, onoma – 
имя, название); 1) раздел языкознания, изучающий собственные имена, ис-
торию их возникновения и преобразования в результате длительного упо-
требления в языке-источнике или в связи с заимствованием в другие языки; 
2) собственные имена различных типов (ономастическая лексика), онимия, 
которая в соответствии с обозначаемыми объектами делится на антропони-
мику, топонимику, зоонимию (собственные имена животных), астронимию, 
космонимию (название зон и частей Вселенной), теонимию (имена богов) и 
др.» [БСЭ, 2012].  

Внутри данного раздела языкознания традиционно существуют под-
разделы «в соответствии с категориями объектов, носящих собственные 
имена» [Лингвистический энциклопедический словарь, 1990]. Это антропо-
нимика, которая занимается изучением имен и прозвищ людей; топонимика, 
которая рассматривает названия различных географических объектов; зоо-
нимика, куда относятся клички животных; астронимика (названия небесных 
тел) и др. Все имена собственные в рамках понятия ономастики делятся на 
реалионимы (названия существовавших и (или) существующих объектов) и 
мифонимы (имена вымышленных объектов) [Там же]. 

Имена собственные (калька с лат. nomen proprium, которая, в свою оче-
редь, является калькой с греч. ὄνομα κύριον) [Лингвистический энциклопедиче-
ский словарь, 1990] представлены именами существительными, «обозначаю-
щими слова (словосочетания), предназначенные для именования конкретного, 
определенного предмета, явления или живого существа, выделяющие этот пред-
мет или явление из ряда однотипных предметов или явлений. Имя собственное 
во всех лингвистических источниках противопоставляется имени нарицатель-
ному и, в отличие от других слов, не связано непосредственно с понятием, его 
основное значение заключается в связи с обозначаемым объектом. Во всех евро-
пейских языках и в большинстве языков мира, имеющих алфавит и различие 
между строчными и прописными буквами, имена собственные пишутся с за-
главной буквы, что визуально позволяет выделить их в тексте довольно легко» 
[Эльвия Ваффа Хидир Мохаммед Али, 2018в, 203].  

К категории «имя собственное» относятся такие понятия, как «имя 
человека» («антропоним»), в свою очередь, включающее следующие поня-
тия: «имя», «отчество», «фамилия», «прозвище», «псевдоним», «крипто-
ним» (скрываемое имя), «никнейм» (прозвище, используемое при общении 
в социальных сетях и компьютерных играх); «андроним» (именование жен-
щины по имени, фамилии, отчеству или прозвищу ее мужа); «эпоним» (от 
др.-греч. ἐπώνῠμος – «дающий имя»; божество, реальный или легендарный 
человек или герой, в честь которого получил свое имя какой-либо географи-
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ческий объект) и «ономатет» (от др.-греч. ονοματοθετες – «имядатель»; бо-
жество, реальный или легендарный человек или герой, нарекший себя име-
нем); «имя бога», «зоонимы» (клички животных), «топонимы» (географиче-
ские названия) и прочее (например, названия произведений, периодических 
изданий, фирм, марок товаров, организаций и др.) [Суперанская, 1973].  

Изучению имен собственных как одного из пластов лексики было по-
священо довольно много работ. Так, хотелось бы отметить исследования 
лингвистов: А.В. Суперанской [Суперанская, 1973], Э.Б. Магазаник [Мага-
заник, 1969], В.Н. Михайлова [Михайлов, 1987], Н.В. Васильевой [Василь-
ева, 2019], В.И. Супруна [Супрун, 2000], В.М. Калинкина [Калинкин, 1999], 
Г.Ф. Ковалева [Ковалев, 2019], С.А. Скуридиной [Скуридина, 2018; 2019], 
Эльвии Ваффа Хидир Мохаммед Али [Эльвия Ваффа Хидир Мохаммед 
Али, 2018а; 2018б; 2018в], О.В. Старковой [Расторгуева, Старкова, 2019], 
М.Б. Расторгуевой [Расторгуева, Старкова, 2019; Расторгуева, Эльвия 
Ваффа Хидир Мохаммед Али, 2018; Расторгуева, 2020; Расторгуева, Савиц-
кайте, Полевая, 2020], Н.В. Подольской [Подольская, 1978], А.В. Лахно 
[Лахно, 2006], С.В. Шойбоновой [Шойбонова, 1999], Е.Л. Березович [Бере-
зович, 1998], С.И. Гарагули [Гарагуля, 2009], Ф.С. Кудряшевой, Л.А. Фаты-
ховой [Кудряшева, Фатыхова, 2017] и др., труды М.А. Калашниковой, 
Н.В. Габдреевой, посвященные исследованию произведений Д. Рубиной в 
области лексического своеобразия, в частности использования заимствова-
ний [Калашникова, 2015а; 2015б; 2015в; 2015г; 2016; 2018; Габдреева, Ка-
лашникова, 2015; 2018], работы Н.В. Ланге, посвященные именам собствен-
ным трилогии Дины Рубиной «Русская канарейка» [Ланге, 2016а; 2016б; 
2017а; 2017б; 2018а; 2018б; 2019; 2020], Эльвии Вафы Мохаммед Хидир, 
Туаймы Муттаира Хуссейна, посвященные использованию метафор, эпите-
тов и имен собственных в произведений Д. Рубиной [Туайма Муттаир Хус-
сейн, 2017; Эльвия Ваффа Хидир Мохаммед Али, 2018а; Эльвия Ваффа Хи-
дир Мохаммед Али, 2018б; Эльвия Ваффа Хидир Мохаммед Али, 2018в].  

Малоизученность произведений современной русскоязычной прозы с 
точки зрения лексической составляющей атропонимического плана представ-
ляет собой перспективное направление в области ее всестороннего изучения 
для анализа состояния русского языка на современном этапе его развития.  

Довольно ярко антропонимы представлены в творчестве Д. Рубиной 
как автора, нашего современника, живущего и работающего на рубеже XX–
XXI веков. Кроме того, автор как в физическом плане, так и в событийной со-
ставляющей трилогии аккумулирует в себе времена СССР с его республикан-
скими составляющими в географическом пространстве, политической состав-
ляющей с руководящей линией партии, бытовыми и культурологическими 
особенностями с межнациональным уклоном, времена развала прежнего строя 
и тяжелого переходного периода с разрывом многих связующих элементов, пе-
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риода эмиграции и привыкания к чужому быту и чужой культуре, что, несо-
мненно, нашло свое отражение в стиле и лексическом своеобразии авторской 
составляющей. Хотелось бы также отметить, что во многих произведениях 
Д. Рубиной отражены переломные моменты в эпохальном смысле (жизненные 
устои страны, переходный период безвластия) и эмиграция главных героев, в 
том числе в трилогии «Русская канарейка».  

Всестороннее рассмотрение имен собственных (антропонимов) в 
трилогии Д. Рубиной «Русская канарейка» [Рубина, 2014; 2015а; 2015б] 
представляет собой интерес для исследователей-филологов: «В трилогии 
Дины Рубиной “Русская канарейка” антропонимы не только помогают рас-
крыть характер героев, но и характеризуют идиостиль прозы Дины Рубиной 
как живой, музыкальный, образный, сочетающий одновременно легкость, 
непринужденность и глубину» [Ланге, 2018а, 52]. 

При анализе материала были всесторонне рассмотрены антропонимы 
трилогии Д. Рубиной «Русская канарейка», выявленные нами при работе с тек-
стом трилогии; распределены по тематическим группам в соотношении с об-
щепринятой классификацией; также был проведен анализ выявленных лекси-
ческих единиц с точки зрения этимологического и семантического аспектов. 

В качестве материала для анализа антропонимов, как уже было отме-
чено выше, мы взяли трилогию Д. Рубиной «Русская канарейка». Как и все 
произведения этого автора, трилогия отличается индивидуальностью стиля, 
особой манерой изложения материала, богатейшими проявлениями автор-
ского начала во всех аспектах, сюжетом со многими ответвлениями, кото-
рый до финальных строк заставляет читателя своей эмоциональностью, че-
ловечностью и реалистичностью с волнением ждать развязки. Так же, как и 
во многих других произведениях Д. Рубиной разной жанровой направлен-
ности, в «Русской канарейке» события ложатся в парадигму «прошлое / 
настоящее», вовлекая в событийный ряд произведений представителей двух 
мощных кланов – Каблуковых и Этингеров. 

Антропонимы, или имена личные, которые были нами выявлены в 
трилогии, представляют собой разнообразный по тематике материал. Так, 
нами в процессе анализа были выделены следующие группы имен личных: 
«имя», «отчество», «фамилия», «прозвище», «псевдоним», «ономатет».  

Имена личные представлены разнообразным по канонам общеприня-
той классификации материалом в количестве 609 лексических единиц.  

Группа «Имя» представлена 317 лексическими единицами: Владка (ва-
риант – Владислава), Гена, Ариадна, Leon, Иоганн Христиан, Деметрос, Илюша 
(вариант – Илья), Николай, Зинаида, Тамара, Аида, Нина (вариант – Нинка), 
Сема, Марья, Елена, Земфира, Федор, Яся, Гуля (вариант – Гюзаль), Яков, Люба 
(вариант – Любочка), Александра, Соня, Татьяна, Айя, Эська (вариант – Эс-
фирь, Эсинька), Гаврила, Герц (вариант – Герцеле), Соломон, Никита, Дора, Мо-
исей, Полина, Сергей, Стеша (вариант – Стешка), Яша (вариант – Яшка), 
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Петр, Ада, Тимофей, Константин, Мария, Марк, Себастьян, Виола, Лидия (ва-
риант – Лида), Ангеля, Франс, Якоб (вариант – Якуб), Игнаций, Юрка, Шурка, 
Лев, Меир, Чарли, Евгений, Дюк, Александр, Маркус Свен, Шаули, Наира, Да-
риуш, Густав, Рихард, Элвис, Альдо, Герман, Штефан, Луиджи, Вильгельм, Рах-
ман, Леонор, Надежда, Кармен, Хосе, Миша, Ольга, Эмиль, Надин, Ируся, Роза 
(вариант – Розочка), Гертруда, Фридрих, Мухан, Маруся, Мадина, Умсын, Сю-
занка, Фаина, Рауль, Дила, Джеймс, Роса, Шандор, Сашка, Булатик, Климент, 
Наташа, Ваня, Ефим (вариант – Фима), Клара, Анна-Луиза, Гюнтер, Андрей, 
Марина, Владислав (вариант – Владик), Юзь, Анфиса, Юлий, Паша, Клавдия, 
Юра, Анна, Леонид (вариант – Ленька), Ян, Матрена, Валерка, Боря, Маруська, 
Роксана, Сонька, Феликс, Ирина, Зинка, Петька, Махмуд, Мухаммед, Валид, Эд-
гар, Эраст, Джеральд, Джеремия, Руслан, Адик, Адольф, Леон (вариант – 
Левка, Лео), Робертино, Лиза, Ниночка, Григорий, Алла, Галина, Розина, Зойка, 
Маша, Сима, Юлька, Рита, Коля, Адиль, Коко, Натан, Реувен, Цезарь, Филипп, 
Вольф, Магда, Карл, Маргарита, Николь, Габриэла, Рембрандт, Мири, Имма-
нуэль, Алекс, Винай, Тассна, Шифра, Поль, Макс, Исаак, Ицхак, Эльвира, Эвальд, 
Джованни-Батис, Моджтаба, Аврам, Бени, Гриша, Фира, Михаил, Станислав, 
Моти, Людвиг, Фанни, Семка, Лучано, Андрюша, Виллем, Жюстин, Роберт, 
Хуан, Кумико-сан, Давид, Сара, Двора, Пнина, Шайли, Элла, Има, Оливия, Эли, 
Никола, Туба, Зимри, Надав, Оснат, Цвика, Лимор, Джавад Абу Зухайр, Саид, 
Надя, Арье, Кунья, Самира, Рон, Исмаил, Афанасий, Кондрат, Сонюра, Генри, 
Исадора, Микеле, Риккардо, Борис, Кост, Гомер, Софокл, Эми, Михаль, Генька, 
Ричи, Камилла, Кирюша, Гоша, Халед, Георгиос, Коста, Юрчи, Луиза, Киу, Анре, 
Лев, Филя, Француаза, Юг, Шарло, Леопольд, Бахрам, Руди, Ицик, Женевьева, 
Амокрэн, Лала, Фил, Луизка, Андре, Этьен, Шарль, Мишель, Жан-Поль, Шар-
лотта, Том, Жюль, Арсен, Стивен, Бенедетто, Энтони, Диана, Доди, Генрих, 
Владимир, Томас, Колин, Адриан, Аврора, Августа, Сесиль, Аглаида, Федя, Ер-
мигония, Рик, Андреа, Нектария, Георгий, Гвидо, Винченто, Витторио, Эману-
эле, Юргис, Костик, Настя, Леночка, Алексей, Али, Нахум, Зара, Бруно, Муса, 
Жорж, Вади, Набиль, Кондрат, Абдалла, Джабир, Умар, Абдкулазив, Вальтер, 
Майн, Марьям, Шейла, Реджина, Авраам, Людмила, Гаврик, Люда, Ури. Напри-
мер, «Пятая, Аида, лет через двадцать выкормит своим молоком новорожден-
ную дочь Ильи, осиротевшую через час после рождения» [Рубина, 2014, 29].  

Группа имен трилогии «Русская канарейка» представлена довольно 
разнообразно как с точки зрения происхождения, что подчеркивает некую 
полиязыковую и межнациональную (а иногда – и вненациональную) основу 
трилогии (во многих случаях это один из показателей дружбы народов во 
времена существования СССР), так и с точки зрения их модификации, ак-
цент на которой дает читателю возможность увидеть образы героев с той 
или иной стороны, например, происхождение человека (казахские семьи, 
русские семьи, украинские семьи, семьи депортированных немцев, смешан-
ные семьи и др.), семейные устои и бытовые условия проживания человека 
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(сокращение и модификация имен собственных в бытовой обстановке), ста-
тус, отношения с точки зрения их социальной составляющей (дружеские, 
рабочие, любовные и др.) и прочее.  

Так, в текстах встречаются имена славянского (например, Влади-
слава, Ольга и др.), латинского (например, Виола, Француаза и др.), грече-
ского (например, Ариадна, Леон и др.), германского (например, Людвиг, 
Адольф и др.), французского (например, Николь, Шарло и др.), древнепер-
сидского (например, Дариуш, Булат и др.), тюркского (например, Гюзаль и 
др.), арабского (например, Айя, Махмуд и др.), древнееврейского (например, 
Меир, Натан и др.), скандинавского (например, Магда), японского (напри-
мер, Кумико-сан), грузинского (например, Нино), древнеримского (напри-
мер, Татьяна, Диана и др.), древнерусского (например, Любовь), англий-
ского (например, Чарли, Элвис), армянского (например, Наира, Бахрам), 
итальянского (например, Альдо, Луиджи), испанского (например, Кармен), 
нидерландского (например, Рембрандт), тайского (например, Винай, Тас-
сна), ирландского (например, Шейла) происхождения. Преобладают имена 
с греческими, еврейскими, латинскими, арабскими и германскими корнями.  

Наглядно группа «Имена» представлена в таблице 1.  
 

Таблица 1  
Имена собственные с точки зрения их происхождения  

в процентной составляющей 
Происхождение имен собственных  Количество лексических единиц с точки 

зрения их происхождения, % 
Греческое  25 
Древнееврейское  19 
Латинское  10 
Арабское  8 
Германское  7 
Французское  6 
Английское  3,5 
Итальянское  3,5 
Древнеперсидское  3 
Славянское  3 
Древнеримское  2 
Тюркское  2 
Испанское  2 
Тайское  0,8 
Скандинавское  0,8 
Армянское  0,8 
Древнерусское  0,8 
Японское  0,7 
Грузинское  0,7 
Нидерландское  0,7 
Ирландское  0,7 
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Также нами были отмечены различные трансформации имен – от со-
кращения до полной модификации, часто с оттенком эмоционального одобре-
ния. Например, можно увидеть имена усеченного плана типа Владка, Гена, 
Гуля и др., имена, сформированные посредством уменьшительно-ласкатель-
ных элементов, типа Илюша, Эсинька и др., модификации имен типа Шурка, 
Гоша и др. Подобные варианты имен, как известно, свидетельствуют о нефор-
мальности общения, некой духовной близости, что позволяет читателю стро-
ить предположения в ходе повествования о развитии сюжетных линий.  

Кроме того, нами при анализе группы «Имена» трилогии была отме-
чена следующая закономерность: представленные лексические единицы 
связаны с миром искусства, что, в свою очередь, предположительно связано 
с хобби, а в некоторых случаях – и с профессиональными компетенциями 
героев. Например, Эсфирь Этингер – профессиональный музыкант, Леон – 
оперный певец. В трилогии были отмечены имена из сферы музыки (напри-
мер, Людвиг, Робертино и др.), живописи (например, Рембрандт и др.), ху-
дожественной литературы (например, Оливия, Себастьян и др., имена писа-
телей – Гомер и др.).  

Группа «Отчество» представлена 38 лексическими единицами: Ар-
нольдовна, Константинович (вариант – Константиновна), Матвеевна, 
Григорьич, Трофимовна, Оскорович, Соломонович, Эрнестиновна, Ивано-
вич, Яновна, Семенович (вариант – Семеновна), Гавриловна, Давидович, 
Ильич, Александрович, Рудольфыч, Борисович, Ивановна, Абрамовна, Виль-
ямыч, Романовна, Кондратьевна, Равилевна, Нилыч, Григорьевна, Владими-
ровна, Аркадьевич, Михайлович, Нисаныч, Петровна, Афанасьевич, Федо-
рович, Владимировна, Глебовна, Васильевич, Романович, Федорович, 
Леонович. Например, «Вы ошибаетесь, Елена Глебовна, я такой же чокну-
тый барахольщик, как ваш супруг…» [Рубина, 2015б, 144].  

Группа отчеств трилогии в основном представлена полными (с соблю-
дением правил написания) и неполными (в усеченном виде) вариантами, что 
подчеркивает неформальность общения. В качестве примера вариантов от-
честв полных можно привести Гавриловна, Давидович, Ильич и др., в качестве 
примера неполных отчеств – Григорьич, Вильямыч. Неполные варианты от-
честв представлены в значительно меньшем количестве (см. табл. 2).  

 

Таблица 2  
Отчества литературных персонажей трилогии с точки зрения  

их написания в процентной составляющей 
Отчества литературных персонажей  Количество лексических единиц с точки 

зрения их происхождения, % 
Полные варианты 89 
Усеченные варианты 11 

 

Группа «Фамилия» представлена 235 лексическими единицами: Марпл, 
фон Шнеллер, Etinger, Бах, Папаконстантину, Каблуков, Прохоров-Марьин-
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Серегин, Абдурашитов, Разумович, Шекспир, Чехов, Мериме, Морковный, Ва-
сильев, Котовский, Михайлов, Тираспольский, Горнштейн, Жеглов, Сопры-
кина, Этингер, Маранц, Черниточенко, Шаляпин, Столярский, Рирс, Бетхо-
вен, Рахманинов, Жарков, Чайковский, Блюмкин, Больмонд, Карузо, Винарская, 
Винарский, Шопен, Моцарт, Рыгалина, Шанель, Шуберт, Легар, Штраус-
сын, Крейслер, Огинский, Киссер, Пушкин, Фердинанд, Чижов, Тириниус, Сци-
бор-Мархоцкий, Троцкий, Трилиссер, Султан-заде, Римский-Корсаков, Ста-
лин, Шевалев, Ришелье, Вебер, Гуровец, Крюгер, Аль-Мухаммади, Шмиттер-
диц, Брамс, Вагнер, Штраус, Пресли, Джильи, Роберти, Шнюкк, Херль, 
Оттоленги, Паваротти, аль-Саидани, Эсперанса Робледо, Полищук, Лист, 
Туркис, Онищенко, Сапожников, Гитлер, Коган, Тесслер, Файнштейн, Лейзе-
рович, Шиллер, Гете, Рачковский, Лемешев, Гельфанд, Баринг, Донателло, Се-
мякин, Ужкенов, Магометова, Портник, Микулин, Яштолд-Говорко, Никулин, 
Недотрога, Батраков, Комиссаров, Сухово-Кобылин, Мамин-Сибиряк, Гузик, 
Утесов, Вайсбейн, Андерсен, Гагрин, Матусевич, Мирецкая, Никифоров, Шу-
махер, Багуц, Онегин, Заглецкая, Лоретти, Лермонтов, Галицкий, Россини, 
Колумб, Завидова, Калдман, Альбац, Гедалья, Керубино, Грюндль, Велльпахер, 
Ельцин, Муссолини, Дали, Элюар, Эрнст, Карассо, Бен-Цви, Веласкес, Гойя, 
Крушевич, Гваданини, Жаботинский, Аль-Лакис, Шик, Хусейни, Муграби, 
О’Брайан, О’Хара, Шпор, Стравинский, Бен-Йорам, Тумаркин, Зубин, Пи-
кассо, Модильяни, Де Кунинг, Джакометти, Рубин, Магритт, Делоне, Грис, 
Фитцджеральд, Сумак, Гершвин, Копленд, Уайлдхорн, Волосатый, Порпора, 
Фаринелли, Винченса, Ауэрбах, Валларди, Гуревич, Гишар, Бугриба, Таль, Вайс, 
Раджаб, Фет, Спиноза, Рылеев, Перселл, Монтеверди, Берман, Пуччини, 
Коньоли, Бруни, Тараканов, Гаврилов, Каменцов, Гофман, Гоген, Робинсон, 
Мальро, Эткин, Маркс, Обрио, Бонке, Махдави, Эсперанса, Робинс, де Голь, 
Госсен, Сойер, Беллини, Гредли, Гендель, Кроче, Масканьи, Олдридж, Кле-
менти, Мендельсон, Бриттен, аль-Файед, Мильтон, Рубийяк, Бродский, 
Штайнхофель, Гоголь, Набоков, Манн, Хейфец, Фурнье, Бочелли, Гурович, 
Шиф, Коэн, Азари, Хабаш, Хаддад, Арафат, Мейерхольд, Бодрос, Скотт, Рид, 
Рембрандт, Шредер, Вернон. Например, «Я в детстве представлял себе такой 
мисс Марпл» [Рубина, 2014, 7].  

В группе «Фамилии» нами были отмечены данные реальных историче-
ских лиц (например, Гитлер, Колумб, Маркс и др.), довольно много лексиче-
ских единиц этого блока связано с миром музыки (например, Шуберт, Рим-
ский-Корсаков, Чайковский и др.), живописи (например, Дали, Гойя и др.), 
литературы (например, Пушкин, Шекспир и др.).  

Наглядно группа «Фамилии» представлена в таблице 3.  
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Таблица 3  
Фамилии литературных персонажей с точки зрения их ассоциации  

с реальными людьми в процентной составляющей 
Происхождение фамилий персонажей  Количество лексических единиц с точки 

зрения их происхождения, % 
Фамилии персонажей литературных про-
изведений 

3 

Фамилии реальных персонажей из обла-
сти музыки 

15 

Другие фамилии 58 
Фамилии авторов литературных произве-
дений 

8 

Фамилии реальных исторических лиц 16 
 

При анализе лексики группы «Фамилии» нами была отмечена та же 
закономерность, что и при анализе лексики группы «Имена»: представлен-
ные лексические единицы связаны с миром искусства, литературы, что, в 
свою очередь, предположительно, связано с хобби, а в некоторых случаях – 
и с профессиональными компетенциями героев. Так, в трилогии были отме-
чены имена из сферы музыки (например, Крейслер, Огинский, Утесов и др.), 
живописи (например, Веласкес, Гойя, Пикассо и др.), художественной лите-
ратуры (например, Сойер, Жеглов, Онегин и др., имена писателей – Шекс-
пир, Чехов, Мериме и др.), отсылка к реалиям определенной эпохи происхо-
дит часто посредством обращения сюжетной линии к реальному 
историческому лицу (например, Колумб, Муссолини, Ельцин и др.).  

Группа «Прозвище» представлена 56 лексическими единицами: Ба-
рышня, Зверолов, Ванильный Дед, Большой Этингер, Дормосевна, Мишка 
Японец, Влюбленная Вошь, Лорелея, Городской Тенор, Кенар руси (вари-
ант – Кенарь), Гаврилскарыч, Васька Буслаев (вариант – Васенька), Глухая, 
Силыч, Инвалидсема, Баушка Матвевна, тетя Мотя-подбери-свои-лохмо-
тья, Баба, Муфта, Щедрый дар Куяльника, тетя Паша-сновидица, Муха, 
Сашик, вера-павловна, Кнопка Лю, Дуби Рувка (перевод – медвежонок), 
Семка Бен-Йорам, Корсиканец (Наполеон), Голос, Цуцик, Дикий Ури, Казак, 
Амос (пастух), Русская канарейка, Белозубка, Кларнет ибн-Кларнет, Му-
зыка, Карабас-Барабас, Рыло, дядь-Кондраша, Джерри, Фото Иванович 
Шоп, Большая Берта, Вечный Жид, дядя-Коля Зверолов, Чедрик, мон шер 
Тру-ля-ля, Юрча-ворюга, Манька-Карамель, Супец, Кенарь, Перс, Физик, 
Артист, Рыжик. Например, «Не прошло и десятилетия, как Корсиканец за-
махнулся на перестройку мира» [Рубина, 2015а, 22].  

Наглядно группа «Прозвище» представлена в таблице 4.  
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Таблица 4  
Прозвища литературных персонажей с точки зрения их ассоциации 

с особенностями, подчеркивающими их индивидуальность,  
в процентной составляющей 

Происхождение прозвищ персонажей  Количество лексических единиц с точки 
зрения их происхождения, % 

Прозвища, ассоциативно связанные с об-
разом жизни человека 

45 

Прозвища, ассоциативно связанные с 
внешностью человека 

21 

Прозвища, ассоциативно связанные с ха-
рактером человека 

7 

Прозвища, ассоциативно связанные с про-
исхождением человека 

8 

Прозвища, ассоциативно связанные сход-
ством с литературным персонажем 

3 

Прозвища, ассоциативно связанные с при-
страстиями и чертами характера 

7 

Прозвища, появившиеся путем сложения 
и редукции имен 

9 

 

«Клички и прозвища часто использовались авторами произведений 
для дополнения образа – как человека, так и его общества» [Васильева, 2019, 
126]. Так, в трилогии «Русская канарейка» используются прозвища, ассоци-
ативно связанные с образом жизни человека (например, Барышня, Юрча-
ворюга), внешностью человека (например, Большой Этингер – по старшин-
ству и габитусу человека, Рыжик – цвет волос), его занятием (например, 
Голос, Физик), происхождением (например, Перс, Корсиканец), сходством с 
литературным персонажем (например, Карабас-Барабас, Васька Буслаев), 
пристрастиями и чертами характера (например, Манька-карамель – манер-
ная барышня, Супец – прозвище дано за любовь к супам), также в тексте 
присутствуют прозвища, появившиеся путем сложения и редукции имен 
(например, Инвалидсема, Гаврилкарыч).  

Группа «Псевдоним» представлена 2 лексическими единицами: Гала, 
Вольтер. Например, «Кстати, я не рассказывал тебе, цуцик, что был на том 
знаменитом обеде у Поля Элюара и Макса Эрнста, с которого Дали увел 
Галу?» [Рубина, 2015а, 45]. 

Обе лексические единицы – это псевдонимы исторических лиц, одна 
из которых, Гала, была женой Дали и носила имя Елена Дьяконова, другого 
человека история знает под псевдонимом Вольтер, при рождении его имя 
звучало как Франсуа-Мари Аруэ.  

Группа «Ономатет» представлена 20 лексическими единицами: Ко-
лосс Родосский, Орлеанская Дева, царь Давид, девица Ависага, Фамарь, 
Парка, Кай Юлий Циммерман, Франциск Ассизский, Нефертити, маркиза 
Помпадур, барон Мюнхаузен, Психея, Самсон, Орфей, Эвридика, Медуза 
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Горгона, Сизиф, Харон, Лаокоон, Орфей. Например, «Чудный милый носик, 
моя Психея» [Рубина, 2015а, 86].  

Наглядно группа «Ономатет» представлена в таблице 5.  
 

Таблица 5  
Лексическая составляющая группы «Ономатет» с точки зрения  

сходства с реальными людьми в процентной составляющей 
 

Происхождение прозвищ персонажей  Количество лексических единиц с точки 
зрения их происхождения, % 

Реальные исторические лица 20 
Божества и персонажи мифического про-
исхождения 

65 

Литературные герои 5 
Библейские персонажи 10 

 

В данной лексической группе были отмечены реальные историче-
ские лица (например, Нефертити, маркиза Помпадур, Орлеанская Дева), 
божества и персонажи мифического происхождения (например, Орфей, Эв-
ридика, Сизиф), литературные герои (например, барон Мюнхаузен), библей-
ские персонажи (например, Фамарь, Самсон).  

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы:  
– антропонимы в трилогии Д. Рубиной «Русская канарейка» пред-

ставлены в количестве 609 лексических единиц, что представляет возмож-
ность сделать развернутый и полноценный анализ; 

– антропонимы трилогии были распределены нами по 6 основным 
тематическим группам – «имя», «отчество», «фамилия», «прозвище», «псев-
доним», «ономатет»;  

– наибольшим количеством единиц представлена группа «Имена» 
(317), наименьшим – «Псевдонимы» (2); 

– группа имен «Русской канарейки» представлена довольно разнооб-
разно как с точки зрения происхождения, что подчеркивает полиязыковую и 
межнациональную (а иногда – и вненациональную) основу трилогии, так и с 
точки зрения их модификации, акцент на которой дает возможность читателю 
увидеть образ героев с той или иной стороны; лексические единицы связаны с 
миром искусства, что, в свою очередь, предположительно связано с хобби, а в 
некоторых случаях – и с профессиональными компетенциями героев; 

– группа отчеств трилогии в основном представлена полными (с со-
блюдением правил написания) и неполными (в усеченном виде) вариан-
тами, что подчеркивает неформальность общения; неполные варианты от-
честв встречаются в значительно меньшем количестве;  

– в группе фамилий произведения отмечены данные реальных исто-
рических лиц; довольно много лексических единиц этого блока связано с 
миром музыки, искусства живописи, литературы, что, предположительно, 
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связано с хобби, а в некоторых случаях – и с профессиональными компетен-
циями героев;  

– в трилогии «Русская канарейка» используются прозвища, ассоциа-
тивно связанные с образом жизни человека, его внешностью, его занятием, 
происхождением, сходством с литературным персонажем, пристрастиями и 
чертами характера, также в тексте присутствуют прозвища, появившиеся 
путем сложения и редукции имен;  

– в группе «Ономатет» были отмечены реальные исторические лица, 
божества и персонажи мифического происхождения, литературные герои, 
библейские персонажи;  

– каждая из групп антропонимов отражает определенный этап как в 
жизненном цикле героев произведения, так и в разрезе историко-культуро-
логического и общего фона описываемой в произведении эпохи в целом. 
Можно предположить, что группа имен наиболее обширна по наполнению 
в связи с расстановкой определенных акцентов на том, с каким именем ге-
рои приходят в мир. Таким образом обозначается основа качеств, заложен-
ных изначально с генами; все остальные составляющие – это приобретенное 
от других: отчество – от отца, фамилия – от одного из родителей, прозвище 
приобретается в процессе жизни, и чаще всего приходит оно по ассоциации 
чужих людей.   
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The article considers the lexical layer of proper names (anthroponyms) 

used by D. Rubina in her trilogy «The Russian Canary» in accordance with their 
distribution into thematic groups. We analyze the trilogy anthroponyms selected 
by the continuous sampling method, their various lexical images, which is the 
basis for the distribution of material among thematic groups according to the 
generally accepted classification. The article considers filling of groups from var-
ious points of view: origin, area of use, transformation of proper names, etc. As 
a result of the lexical stratum analysis of proper names (anthroponyms), the study 
presents distribution of the trilogy vocabulary in groups.  

The results of the study are as follows: the anthroponyms of D. Rubina’s 
trilogy «The Russian Canary» are represented in a fairly large number of lexical 
units, which makes it possible to make a detailed and complete analysis; they are 
divided into 6 main thematic groups, such as «name», «middle name», «last 
name», «nickname», «pseudonym», «onomathet»; the largest group is the 
«Names» and the smallest one is the «Pseudonyms». The article is a continuation 
of the lexical content study of D.I. Rubina’strilogy «The Russian Canary». 

Key words: proper name; onomastics; anthroponyms; groups of proper 
names; thematic focus; statistical data of lexical originality of D. Rubina’s prose 
anthroponyms. 
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СООТНОШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И АРТЕФАКТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНЪЕКТНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Ключевые слова: имя существительное; социальное значение; конъ-
ектные существительные; корреляционный анализ; формальные признаки; 
семантические признаки. 

Статья посвящена исследованию системы признаков пространствен-
ных конъектных существительных современного английского языка. Особое 
внимание в исследовании уделяется пространственным конъектным суще-
ствительным с социальной компонентой значения и их сравнению с «арте-
фактными» конъектными существительными. Материалом исследования по-
служила словарная выборка в 860 конъектных существительных современного 
английского языка с социальным и «артефактным» значениями. 

Для исследования отобранного массива существительных приме-
нялся корреляционный анализ по критерию Пирсона. У отобранных суще-
ствительных фиксировалось наличие или отсутствие семантических и 
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формальных признаков согласно перечню. Корреляционные связи между 
этими признаками позволили рассмотреть формальные и семантические 
особенности, характерные для двух обозначенных групп конъектных суще-
ствительных. Согласно гипотезе исследования, социальное и артефактное 
значения применительно к пространственным конъектным существитель-
ным имеют склонность к принципиальному различию в корреляционных свя-
зях с формальными и семантическими признаками. Конъектные существи-
тельные с оттенком социального значения в целом показывают более 
насыщенную картину корреляционных связей, в том числе характеризую-
щуюся значимыми коэффициентами корреляции с широким спектром узко-
социальных значений, а также с наиболее значимыми словообразователь-
ными и темпоральными признаками. 

Настоящая работа посвящена рассмотрению такого языкового фено-
мена, как конъектное пространственное существительное. Сам термин 
«конъект» в значении, релевантном для нашей работы, был впервые пред-
ложен Г.Г. Сильницким [Сильницкий, 1974] при разработке теории семан-
тической ситуации как самобытного подхода к анализу проблемы семанти-
ческого синтаксиса и глубинных структур. 

Теория семантической ситуации предполагает выделение актантов и 
связывающих их состояний. Центральным для теории Г.Г. Сильницкого яв-
ляется такой актант, как объект – некий референт, представленный в объек-
тивной действительности или человеческом сознании, который в результате 
реализации семантической ситуации приобретает некое терминальное со-
стояние. Объект – обязательный, центральный актант в любой семантиче-
ской ситуации. Все остальные актанты определяются через свою связь с 
объектом: субъект – это источник воздействия на объект, адъект – средство, 
с помощью которого субъект воздействует на объект, а конъект – то про-
странство, в котором находится объект, получая (каузативная ситуация) или 
не получая (некаузативная, элементарная ситуация) указанное воздействие. 

Так, в предложении «Генерал вручил полковнику орден на плацу» 
объектом является «полковник», который изменил свое состояние с «нена-
гражденного» на «награжденное»; субъектом можно считать «генерала» как 
источник действия, ведущего к изменению состояния; адъектом – «орден» 
как средство, с помощью которого происходит процесс изменения состоя-
ния «полковника»; конъектом в этой ситуации предстает «плац» как про-
странство, которое включает в себя весь процесс изменения состояния. Об-
ратим внимание на то, что семантическая ситуации предполагает анализ на 
глубинном уровне и предложение «Полковник был награжден генералом 
орденом на плацу», несмотря на его формальное отличие от исходного пред-
ложения, по сути, представляет ту же самую семантическую ситуацию. 

В настоящей работе мы анализируем такой актант, как конъект, а если 
говорить точнее, то имена существительные современного английского языка, 
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способные играть роль пространственного конъекта. Данный вопрос уже рас-
сматривался нами в ряде работ [Степанов, 2013; 2014], что позволяет, опираясь 
на предыдущие данные, изучить некоторые значимые проблемы. Отметим, что 
теория семантической ситуации Г.Г. Сильницкого и выделяемые в ее рамках 
актанты подходят для исследования не только имени существительного, но и 
других частей речи [Сильницкий, 2010; Кузьмин, 2011, 2016]. 

Одной из главных задач диссертации «Формальные и семантические ха-
рактеристики пространственных конъектных существительных в современном 
английском языке» [Степанов, 2018] было построение семантической классифи-
кации пространственных конъектных существительных современного англий-
ского языка. Нами были выделены четыре основные группы пространственных 
конъектных существительных: онтологические, естественные, артефакты и со-
циальные. Отметим, что особую значимость в массиве английских конъектных 
существительных (за счет своей количественной представленности) имеют ар-
тефакты [Петроченкова, 2010; 2014]. Под артефактами мы понимаем все мате-
риальные продукты человеческого труда, способные играть роль простран-
ственного конъекта (stove – духовка; barge – баржа; sack – мешок). 

Макрогруппа «Социальные конъекты» значительно уступает «Арте-
фактам» в квантитативной представленности, однако ее значимость для всего 
массива конъектной лексики весьма высока. Причина этому – сложность и зна-
чимость самого понятия социального бытия. Социальное бытие как особая 
форма бытия представляет собой сложный комплексный феномен, сочетаю-
щий разные формы бытия как такового [Овчаров, 2012].  

При разработке классификации пространственных конъектных суще-
ствительных нами были выделены следующие подгруппы в составе двух рас-
сматриваемых макрогрупп (см. рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Классификация конъектных существительных макрогруппы «Артефакты» 
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Рис. 2. Классификация конъектных существительных макрогруппы «Социальные 

конъекты» 
 

Если сопоставить макрогруппы «Артефакты» и «Социальные конъ-
екты», то можно обнаружить у них существенные общие черты: обе группы 
имеют антропогенное происхождение, обе подразумевают некоторую мате-
риальную базу существования конъекта, обе вовлечены в осознанную чело-
веческую деятельность. Эту же связь легко проследить и на приведенных 
рисунках 1 и 2, где заметна схожесть «Материально-социальных преобразо-
вателей» из макрогруппы «Артефакты» и «Социально-материальных конъ-
ектов» из макрогруппы «Социальные конъекты», что прослеживается в их 
комбинированной «материально-социальной» природе. 

Нами было предложено распределять подобные двойственные конъ-
ектные существительные по соответствующим макрогруппам в соответ-
ствии с преобладанием в них материальной семантической компоненты 
(Артефакты) или же социальной семантической компоненты (Социальные 
конъекты). Так, например, существительное «University» (университет) от-
носится нами к социально-материальным конъектам, а существительное 
«Plant» (завод) – к материально-социальным преобразователям. Связано это 
с тем, что университет подразумевает социальное взаимодействие на опре-
деленной материальной базе, а завод – материальное производство с при-
влечением социальной группы (коллектив, рабочие завода – также может 
быть значением существительного «Plant»). 

В настоящей работе мы хотели бы сопоставить массивы матери-
ально-социальных преобразователей и социально-материальных конъектов 
с помощью корреляционного анализа по критерию Пирсона, для того чтобы 
получить коэффициенты корреляции между разноуровневыми признаками, 
выделенными согласно стандартному перечню признаков, характерному 
для исследований в русле теории семантической ситуации и семантических 
классификаций знаменательных частей речи Г.Г. Сильницкого. 
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Для выполнения этой задачи мы воспользуемся массивом данных, по-
лученных в предыдущем исследовании: случайная 60% выборка существи-
тельных, способных играть роль пространственного конъекта, – всего 1291 су-
ществительное [Степанов, 2015; 2018]. Однако для достижения поставленной 
цели – анализа соотношения артефактной и социальной семантических компо-
нент – нам необходимо отсечь от всего полученного массива конъектных су-
ществительных существительные макрогрупп «Естественные» и «Онтологи-
ческие», что сокращает объем выборки до 860 существительных. 

В рамках новой «Антропогенной» выборки конъектных существи-
тельных мы провели следующее исследование. 

Из общего перечня релевантных признаков нами были выделены три 
диагностических для настоящей работы признака: 1) «Социальный конъект» 
как признак, присутствующий исключительно у конъектных существительных 
макрогруппы «Социальные конъекты»; 2) «Социальное значение» как при-
знак, указывающий на социальную компоненту значения слова. Этот признак 
присутствует как у существительных макрогруппы «Социальные конъекты», 
так и у существительных группы «Материально-социальные преобразователи» 
макрогруппы «Артефакты»; 3) «Предмет» – признак, указывающий на то, что 
конъект представляет собой некий законченный, единичный элемент. Привле-
чение этого признака к исследованию обусловлено тем, что он наиболее типи-
чен для существительных макрогруппы «Артефакты», что позволяет нам вы-
строить цепочку по трем признакам: от наиболее материальных и наименее 
социальных конъектов («Предмет») – через промежуточное, смешанное состо-
яние («Социальное значение») – к наиболее социальным конъектам («Социаль-
ный конъект»). 

При корреляционном анализе по критерию Пирсона мы можем про-
следить наиболее значимые корреляционные связи (положительные и отри-
цательные) между диагностическими признаками настоящего исследования 
и другими признаками из перечня, что позволит выявить особенности се-
мантического и грамматического характера, типичные для существитель-
ных трех указанных конъектных групп. Значимыми для исследования мы 
считали показатели корреляции, по модулю равные 0,05. Более подробный 
подобный анализ первоначальной выборки уже проводился нами в других 
исследованиях и показал свою эффективность [Степанов, 2016]. 

Корреляционный анализ по критерию Пирсона дал следующие ре-
зультаты (если между рассматриваемыми признаками нет значимой корре-
ляционной связи, то соответствующий раздел таблицы не содержит коэф-
фициента корреляции).  
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Таблица 1  
Корреляции с семантическими признаками 

 

Признак Социальный  
конъект 

Социальное  
значение Предмет 

Движение –0,22 –0,23 0,21 
Социальное 0,46 1 –0,46 
Бытовое 0,05 0,1  
Административное 0,52 0,35 –0,5 
Политическое 0,36 0,18 –0,36 
Культурологическое 0,12 0,15  
Наука 0,07  –0,08 
Искусство 0,11 0,09 0,1 
Музыка 0,09  –0,08 
Архитектура –0,05 0,15  
Религия 0,18 0,19 –0,18 
Христианство 0,19 0,15 –0,18 
Социальный кон. 1 0,46 –1 
Предмет –1 –0,46 1 
Часть –0,1 –0,07 0,11 
Целое 0,11 0,07 –0,11 
Оценка 0,13 0,1 –0,13 
Оц. моральная 0,04 0,07  
Оц. прагматическая 0,04 0,07  
Оц. положительная 0,13  –0,13 
Оц. отрицательная 0,11 0,07 –0,10 

 

В таблице 1 представлены основные коэффициенты корреляции выде-
ленных диагностических признаков с семантическими признаками. Получен-
ные данные свидетельствуют о том, что для конъектных существительных, об-
ладающих признаком «Социальный конъект» (то есть существительных, 
способных играть роль социального пространственного конъекта в рамках се-
мантической ситуации), характерны высокие показатели положительной кор-
реляции с признаками «Социальное значение» (0,46), что обусловлено тесной 
связью признаков «Социальный конъект» и «Социальное значение» (которые 
соотносятся как гипоним и гипероним) и рассматриваемых нами групп «Соци-
ально-материальные конъекты» и «Материально-социальные преобразова-
тели». Отметим, что для диагностического признака «Предмет» характерна от-
рицательная корреляция с признаком «Социальное значение», что объясняется 
характерностью признака «Предмет» для «чистых артефактов», у которых от-
сутствует социальный аспект значения. 

Корреляционные связи диагностических признаков с признаком 
«Движение» показывают, что он более характерен для конъектных суще-
ствительных, обладающих признаком «Предмет». Это объясняется тем, что 
признак «Движение» является, в свою очередь, диагностическим для 
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группы артефактных конъектных существительных «Транспорт» [Степа-
нов, 2018], которые имеют крайне слабые связи с рассматриваемым множе-
ством конъектов, обладающих социальным значением. 

Рассмотрим корреляции отобранных диагностических признаков с при-
знаками «Часть» и «Целое», которые указывают на то, что обладающее ими 
существительное обозначает, согласно определению, либо цельный, закончен-
ный, самодостаточный предмет (явление), либо составную часть некоего более 
крупного предмета (явления). Отметим при этом, что признак «Часть» более 
интегрирован в подмножество конъектных существительных с выраженным 
артефактным значением (корреляция с признаком «Предмет» 0,11), а признак 
«Целое» наиболее корреляционно инкорпорирован в существительные с мак-
симально выраженными социальными оттенками значения (см. корреляцию с 
признаком «Социальный конъект»: 0,11). Прослеживается и обратная зависи-
мость. Кроме того, существительные, обладающие признаком «Социальное 
значение», имеют корреляционную связь с этими же признаками (см. «Часть»: 
–0,07; «Целое»: 0,07), что показывает промежуточное положение существи-
тельных с признаком «Социальное значение» на условной оси «Социальный 
конъект» – «Предмет». Мы констатируем большую схожесть коэффициентов 
корреляции признака «Социальное значение» с коэффициентами признака 
«Социальный конъект», чем с коэффициентами признака «Предмет». Это 
можно объяснить очевидной семантической связью признаков «Социальный 
конъект» и «Социальное значение», а также тем фактом, что каждое существи-
тельное из макрогруппы «Социальные конъекты» по определению обладает 
обоими рассматриваемыми признаками. 

Обратим внимание на корреляции диагностических признаков с та-
ким признаком, как «Оценка» (в случае представленности оценочной ком-
поненты значения в семантике конъектного существительного). Признак 
«Предмет» демонстрирует лишь отрицательные релевантные корреляции с 
признаком «Оценка» (–0,13) и сопутствующими ему вариантами (положи-
тельная и отрицательная оценка), что свидетельствует об относительно сла-
бой представленности коннотаций среди конъектных существительных с 
преобладающей «артефактной природой». Напротив, диагностические при-
знаки «Социальное значение» и «Социальный конъект» показывают реле-
вантные положительные корреляции с признаком «Оценка» (см. коэффици-
енты корреляции 0,13 и 0,1 соответственно), а также с сопутствующими 
признаками (моральная, прагматическая, положительная и отрицательная 
оценки). Это наблюдение можно объяснить большей аксиологической зна-
чимостью социальной плоскости человеческого бытия по сравнению с 
«грубо материальной» компонентой. 

Проанализировав наиболее значимые корреляции выбранных диа-
гностических признаков с семантическим блоком признаков, можно конста-
тировать следующее. 
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Наблюдается тенденция к противоположности результатов корреля-
ционного анализа применительно к «Социальному» и «Артефактному» мно-
жествам конъектных существительных современного английского языка. 

Существительные, обладающие диагностическим признаком «Пред-
мет» (и представляющие артефактные существительные), имеют относи-
тельно слабые корреляционные связи с семантическими признаками пе-
речня, что свидетельствует об относительно большей простоте значений 
указанной группы конъектных существительных. 

Группа конъектных существительных с преобладанием социального 
значения (признаки «Социальный конъект», «Социальное значение») харак-
теризуется более тесными корреляционными связями с семантическими 
признаками перечня, а также отчасти схожей структурой корреляций, что 
качественно противопоставляет ее «Артефактному» множеству. 

 

Таблица 2  
Корреляции с формальными признаками 

 

Признак Социальный  
конъект 

Социальное  
значение Предмет 

Корень исконный 0,2 0,09  
Корень германский   –0,09  
Корень французский –0,07 0,07  
Корень латинский 0,13 0,14 –0,12 
Корень греческий 0,13  –0,12 
От французского 0,12 0,14 –0,12 
От латинского 0,13 0,08 –0,13 
Староанглийский 0,07  –0,07 
Среднеанглийский 0,12 0,1 –0,12 
Новоанглийский   0,04 
XIX век  0,09  
ВАР 0,14 0,15  
ВнАГр 0,1   
ВнСГр 0,1   
ВнАР  0,1  
ВнСР  0,11  
-ate 0,18 0,08 –0,18 
-dom 0,09  –0,09 
-er/-or –0,08 –0,08 0,08 
-ion 0,16  –0,16 
-ment 0,08 0,08 –0,08 
-ship 0,09  –0,09 

 

Таблица 2 отображает наиболее релевантные корреляционные связи 
выбранных диагностических признаков с основными формальными призна-
ками перечня. В сфере корней мы наблюдаем следующую картину: для ди-
агностического признака «Социальный конъект» характерны положитель-
ные значимые корреляции с признаками «корень исконный» (0,2), «корень 
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латинский» (0,13), «корень греческий» (0,13) и отрицательная корреляция с 
признаком «корень французский» (–0,07). Диагностический признак «Соци-
альное значение» демонстрирует положительные корреляции с признаками 
«корень исконный» (0,09), «корень французский» (0,07), «корень латин-
ский» (0,14) и отрицательную корреляцию с признаком «корень герман-
ский» (–0,09). Диагностический признак «Предмет», в свою очередь, не де-
монстрирует значимых положительных корреляций. Однако мы можем 
обнаружить отрицательные корреляционные связи с признаками «Корень 
латинский» (–0,12) и «Корень греческий» (–0,12). 

Обратим внимание на то, что для «наиболее материального» диагно-
стического признака «Предмет», в отличие от социально маркированных 
диагностических признаков, нехарактерны положительные корреляции с 
признаками «корневой группы». Это можно объяснить большим объемом и 
разнообразием происхождения конъектных существительных, имеющих 
этот диагностический признак (как диагностический признак предметно-ар-
тефактных конъектных существительных). В социальной же части диагно-
стических признаков мы должны отметить наиболее заметные корреляци-
онные связи с исконными, латинскими и греческими корнями. Для признака 
«Социальный конъект» как раз и характерны релевантные положительные 
корреляции с ними, что указывает на особую значимость собственно ан-
глийских и в несколько меньшей степени латинских и греческих корней в 
пространстве социальных конъектов современного английского языка. 
В случае признака «Социальное значение» мы видим корреляции с искон-
ными, французскими и латинскими корнями, что указывает на смещение ак-
цента с корней древних языков (греческий, латинский) на более поздний пе-
риод (латинский, французский) при сохранении (хотя и в ослабленном виде) 
корреляционных связей с исконно английскими корнями. 

В словообразовательном плане выявлена следующая картина: реле-
вантными для всех диагностических признаков оказываются лишь признаки 
«От французского» и «От латинского». Для существительных с диагности-
ческим признаком «Предмет» характерны отрицательные коэффициенты 
корреляции с обоими признаками (–0,12; –0,13), в то время как для «соци-
альных» значений типична обратная картина. Диагностический признак 
«Социальное значение» характеризуется относительно высоким коэффици-
ентом корреляции с признаком «От французского» (0,14) и меньшим, но 
также значимым коэффициентом корреляции с признаком «От латинского 
(0,08). При рассмотрении признака «Социальный конъект» мы отмечаем 
схожие показатели: «От французского» (0,12), «От латинского» (0,13). От-
метим, что, несмотря на незначительную разницу в коэффициентах корре-
ляции с рассматриваемыми признаками, признак «Социальный конъект» 
вновь демонстрирует большую связь с более древними языками («от латин-
ского» – 0,13 против «от французского» – 0,12), что обратно ситуации, 
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наблюдаемой в случае признака «Социальное значение». Мы констатируем 
сохранение тенденции признака «Социальный конъект» коррелировать с 
более древним языковым пластом (греческий – латинский), признака «Со-
циальное значение» – с менее древними языковыми пластами (латинский – 
французский), а признака «Предмет» – не иметь релевантных положитель-
ных корреляций с указанными формальными признаками. 

Рассмотрим далее корреляционные связи диагностических призна-
ков с темпоральными признаками – основными этапами развития англий-
ского языка. Для признака «Предмет» характерны отрицательные коэффи-
циенты корреляции с признаками «Староанглийский период» (–0,07) и 
«Среднеанглийский период» (–0,12), а также слабая, малорелевантная поло-
жительная корреляция с признаком «Новоанглийский период» (0,04). 

Признак «Социальное значение» показывает иную картину корреля-
ций: отмечается лишь одна релевантная корреляция с признаком «Средне-
английский период» (0,1). 

Диагностический признак «Социальный конъект» дает обратную 
признаку «Предмет» корреляционную связь: «Староанглийский период»  
(–0,07); «Среднеанглийский период» (0,12). 

Вновь обратим внимание на качественное отличие «социально окра-
шенных» диагностических признаков от признака «Предмет», который не 
имеет релевантных корреляций с темпоральными признаками перечня. Для 
признаков «Социальное значение» и «Социальный конъект» характерно 
преобладание корреляций со среднеанглийским периодом, что соответ-
ствует нашим наблюдениям, позволяющим подчеркнуть особую значи-
мость именно среднеанглийского периода в формировании конъектного 
поля современного английского языка. Также отметим значимость признака 
«Староанглийский период» в его корреляционной связи с признаком «Со-
циальный конъект», которая свидетельствует о серьезном влиянии самого 
древнего этапа развития английского языка на пространство социальных 
конъектов. 

Проанализировав наиболее значимые корреляции выбранных диагно-
стических признаков с формальным блоком признаков, можно констатировать 
следующее. 

Продолжает наблюдаться тенденция к противоположности результатов 
корреляционного анализа применительно к «Социальному» и «Артефактному» 
множествам конъектных существительных современного английского языка. 

Существительные, обладающие диагностическим признаком «Пред-
мет» (артефактные существительные), характеризуются преобладанием отри-
цательных релевантных корреляций с признаками формальной части перечня. 

Группа конъектных существительных с преобладанием социального 
значения (признаки «Социальный конъект», «Социальное значение») отли-
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чается более значимыми корреляционными связями с формальными при-
знаками перечня, продолжая (как и в случае семантических признаков) де-
монстрировать схожую структуру корреляций, противопоставляющую их 
«Артефактному» множеству. 

Подводя итоги исследования, можно констатировать ярко выражен-
ную оппозицию между «социальными» конъектными существительными и 
«артефактными» конъектными существительными в сфере корреляционных 
связей. Рассматриваемые группы показывают противоположные тенденции 
в корреляционных связях как с семантическими, так и с формальными при-
знаками. Отметим, что для выделенной группы «социальных» конъектов ха-
рактерны положительные корреляции, а для группы «артефактных» конъ-
ектов более типичны отрицательные корреляции. 

В поле корреляционных связей с семантическими признаками «соци-
альные» конъектные существительные (диагностический признак «Социаль-
ный конъект») демонстрируют положительные связи с признаками, отражаю-
щими основные виды социальной и культурной деятельности человека 
(административное, политическое, культурологическое и др. значения), за ис-
ключением признака «Архитектура», который показывает прочные корреля-
ционные связи с конъектными существительными, имеющими социальный от-
тенок значения (диагностический признак «Социальное значение»), – 0,15. Это 
может быть объяснено более жесткой привязанностью архитектуры как искус-
ства к материальным, а не социальным формам, способным играть роль про-
странственного конъекта (виды зданий, помещений, особенности конструк-
ций), что ослабляет социальную квант-компоненту значения. 

Также представляет интерес тот факт, что положительные корреляци-
онные связи с «оценочными признаками» (оценка, оценка прагматическая, 
оценка моральная…) характерны для диагностических признаков «Социаль-
ный конъект» и «Социальное значение», в то время как диагностический при-
знак «Предмет» демонстрирует лишь отрицательные релевантные корреляции. 
Этот феномен можно объяснить большей морально-этической маркированно-
стью социального поля при его сравнении с полем «чисто материальным», фи-
зическим, а также большей значимостью для человека социального плана его 
бытия по сравнению с «грубо материальным», «физически предметным». 

Анализ корреляционных связей выделенных диагностических при-
знаков с группой формальных признаков дал во многом схожие результаты: 
«социальные» признаки демонстрируют положительные корреляции с ос-
новными словообразовательными суффиксами (за исключением суффикса -
er/-or), причем диагностический признак «Социальный конъект» («сильное» 
социальное значение) значительно превосходит признак «Социальное зна-
чение» («слабое» социальное значение) в этой части корреляционного ана-
лиза. Также важно отметить, что среди аффиксов (внутренних и внешних) в 
случае «социальных» признаков выделяются аффиксы «древних языков» 
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(латыни и греческого), а для диагностического признака «Предмет» вообще 
не обнаружилось релевантных корреляций. 

Признаки, затрагивающие происхождение корней, демонстрируют 
связь диагностического признака «Социальный конъект» с собственно ан-
глийскими, романскими и греческими корнями, что указывает на фундамен-
тальную сущность пространственных социальных конъектов в современ-
ном английском – их связь с базовым пластом исконной лексики и 
основополагающее влияние античного наследия, что подтверждается кор-
реляционными связями признаков «Социальное значение» и «Социальный 
конъект» со староанглийским и среднеанглийским периодами. 
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The Correlation between Social and Artifact Meanings  

of Spatial Conject Nouns in Modern English 
 

The article is devoted to the research of modern English special conject 
noun attribute system. Special attention is drawn to the special conjects nouns 
with social meaning and their comparison to artifact conject nouns. The material 
of this research is based on a sampling frame of 860 modern English conject 
nouns with social and artifact meaning.  

To study the selected group of nouns, Pearson’s correlation analysis is 
used. The article has established presence or absence of semantic and formal at-
tributes from the list for the selected nouns. Correlation relationships between 
these attributes allow studying of semantic and formal peculiarities typical for 
two selected conject noun groups. According to the research hypothesis social 
and artifact meanings of special conject nouns tend to have fundamental differ-
ences in the correlation relationships with formal and semantic attributes. The 
conject nouns with social meaning generally show a more intense correlation re-
lationship system including relevant correlation coefficients with a broad spec-
trum of narrow social meanings and the most important word formation and tem-
poral attributes. 
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Статья обращается к вопросу эффективности применения когни-
тивного подхода к изучению экспрессивных языковых средств и рассмат-
ривает стилистический прием перечисления с позиций когнитивной лингви-
стики. Необходимость проводимого исследования обусловлена как малой 
когнитивной изученностью стилистического приема перечисления, так и 
возрастающим интересом к когнитивным методам анализа, доминирую-
щим на современном этапе развития науки. Анализ текстового материала 
дополнен рядом основополагающих положений когнитивной лингвистики и 
кратким обзором позиций таких лингвистов, как Дж. Фоконье, М. Тернер, 
Р. Вордак, М. Минский, О.К. Ирисханова и др. В качестве основного метода 
анализа приема используется когнитивное моделирование, включающее в 
себя метод концептуальной интеграции и фреймовые структуры, а также 
дискурсивный, критический и культурологический анализ. Автором пред-
принята попытка продемонстрировать эффективность когнитивных 
теорий в качестве средств интерпретации приема перечисления. Матери-
алом для применения когнитивного моделирования стали примеры приема 
перечисления из художественной литературы. Определены основные пре-
имущества использования когнитивных методов анализа. Так, они позво-
ляют 1) точно определить роль реципиента в дискурсе; 2) учесть экстра-
лингвистическую действительность; 3) охарактеризовать творческую 
работу человеческого сознания; 4) более точно декодировать авторский 
замысел. Автор приходит к выводу о неоспоримых преимуществах когни-
тивного подхода, который, в сочетании с традиционными методами ис-
следования стилистических приемов, позволяет добиться всестороннего 
изучения природы настоящего стилистического приема.  

На современном этапе развития науки когнитивная парадигма в 
лингвистике все чаще признается одним из самых продуктивных методов 
исследования. Это объясняется тем, что механизмы функционирования 
языка могут быть детально изучены и полностью раскрыты только с учетом 
психических и ментальных особенностей человека. Поднимается вопрос об 
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изучении не только внешних проявлений языковых феноменов, но и тех ко-
гнитивных структур, которые лежат в основе их формирования.  

В настоящее время когнитивисты прибегают к теории концептуаль-
ной интеграции Дж. Фоконье и М. Тернера для объяснения тех или иных 
стилистических явлений. На наш взгляд, эту теорию можно применить 
также к стилистическому приему перечисления, который мы предлагаем 
рассмотреть в данной работе, так как элементы перечисления создают кон-
цептуальную сеть, в состав которой входят ментальные репрезентации каж-
дого члена перечислительного ряда, образуя тем самым совокупность ввод-
ных ментальных пространств, в которых происходят процессы 
концептуального смешения.  

Рассмотрим стилистический прием перечисления в сети концепту-
альной интеграции на примере из автобиографического романа М. Эндже-
лоу «Я знаю, отчего птица поёт в клетке» (I Know Why the Caged Bird Sings): 

Let the whitefolks have their money and power and segregation and sar-
casm and big houses and schools and lawns like carpets, and books, and mostly 
– mostly – let them have their whiteness [Angelou, 1969].  

Вводные пространства данной концептуальной сети сформированы 
ментальными репрезентациями семантически разнородных слов и словосо-
четаний money, power, segregation, sarcasm, big houses, schools, lawns like 
carpets, books, whiteness. Ассоциации, вызванные элементами перечисли-
тельного ряда, позволяют выделить два основных вводных пространства: 
вводное пространство 1 – богатство и вводное пространство 2 – власть / 
могущество. Вводное пространство богатство сформировано не только 
словом money, но и словосочетанием big houses, а также словами lawns, 
carpets, описывающими атрибуты богатой жизни, и словами schools и books, 
ассоциирующимися с образованием, которое в тот исторический период 
было доступно преимущественно зажиточным слоям населения. При выде-
лении вводного пространства власть / могущество также следует учиты-
вать культурно-исторические особенности периода, описанного в романе. 
Формированию данного пространства, безусловно, способствует слово 
power, а также слова whiteness и segregation, которые не просто разграничи-
вают белое население и афроамериканцев, но и показывают, что белые люди 
обладали рядом преимуществ перед чернокожими. Концепт власть / могу-
щество также вербализован существительным sarcasm. Сарказм и язвитель-
ные насмешки могли открыто позволить себе только белокожие люди по 
отношению к афроамериканцам, что представляет их как людей, наделен-
ных большей властью. В результате смешения указанных ментальных про-
странств в рамках приема перечисления образуется общее пространство 
обеспеченность / достаток, а смешанным пространством, образованным за 
счет взаимодействия частичных репрезентаций вводных пространств, явля-
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ется пространство расовое неравноправие. В данном примере мы видим кон-
вергенцию стилистического приема перечисления с полисиндетоном, обра-
зованным на основании повтора союза and и делающим все части перечис-
ления равнозначными. Использование лексических повторов – наречия 
mostly и притяжательного местоимения their – способствует повышению 
экспрессивности речи говорящего и выражает его неравнодушие к про-
блеме. Кроме того, побудительное наклонение, выделенное с помощью упо-
требления параллельных конструкций (Let the whitefolks have… / let them 
have…), которые создают синтаксический повтор, также показывает внут-
реннее возмущение автора. Большое количество повторов (лексических и 
синтаксических) передает сильные эмоции и привлекает внимание читателя 
к проблеме неравенства, затронутой в отрывке. Приведенный выше пример 
проиллюстрировал, что когнитивный подход при исследовании приема яв-
ляется достаточно продуктивным и дает возможность изучить и выявить 
сущностные механизмы его формирования.  

Одним из базовых понятий когнитологии является перспективизация, то 
есть процесс построения образа объекта с позиции автора дискурса с помощью 
определенных языковых средств. Лингвистические исследования перспективи-
зации напрямую связаны с социологическими теориями стереотипизации, идео-
логии, социального неравенства и др., из чего следует, что перспективизация мо-
жет быть успешно применена при анализе текстов, затрагивающих тему 
социальной дискриминации [Graumann, Kallmeyer, 2002]. При исследовании 
коммуникативного взаимодействия людей с неравным социальным положением 
активно применяется критический анализ дискурса, в рамках которого «пер-
спектива» трактуется как доминирование одного участника над другим в силу 
ряда причин [Wodak, 1989]. В рамках критического анализа дискурса для насаж-
дения определенной системы взглядов и для навязывания той или иной точки 
зрения (зачастую негативного представления) используются манипулятивные 
стратегии, подробно описанные в работах Р. Водака. В анализируемом примере 
четко прослеживаются две дискурсивные манипулятивные стратегии: стратегия 
номинации (nomination strategy), то есть называние и дальнейшее противопо-
ставление социальных групп по принципу «свои – чужие»; стратегия предика-
ции (predication strategy) – положительной или отрицательной характеристики 
представителей социума и включение их в группу «свой – чужой». Так, автор 
использует существительное whitefolks, тем самым разделяя население по расо-
вому признаку. Посредством стратегии предикации автор формирует негатив-
ное представление о белокожих представителях населения.  

Еще один пример приема перечисления взят из романа Дж. Голсу-
орси «Сага о Форсайтах» (The Forsyte Saga): 

Untidy, full of Greeks, Ishmaelites, cats, Italians, tomatoes, restaurants, 
organs, coloured stuffs, queer names, people looking out of upper windows, it 
dwells remote from the British Body Politics [Galsworthy, 1906–1921]. 
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В данном отрывке описан один из районов Лондона – Сохо. Учиты-
вая культурно-исторические особенности того времени (конец XIX – начало 
XX века), мы понимаем, что автор создает образ непрестижного района, в 
котором селились в основном иммигранты и представители низших слоев 
населения. 

Вводные пространства данной концептуальной сети сформированы 
ментальными репрезентациями семантически разнородных слов и словосоче-
таний Greeks, Ishmaelites, cats, Italians, tomatoes, restaurants, organs, coloured 
stuffs, queer names, people looking out of upper windows. Ассоциации, вызванные 
словами в данном отрывке, пересекаются, образуя сложное концептуальное 
пространство. Так, концепт многонациональность является общим для боль-
шинства элементов концептуальной сети. Концепт многонациональность 
включает такие компоненты, как греки, евреи, итальянцы, реализованные су-
ществительными, обозначающими разные национальности (Greeks, 
Ishmaelites, Italians). В свою очередь, в концепт итальянцы, являющийся в 
иерархии концептов более частным по отношению к концепту многонацио-
нальность, входят компоненты еда и музыка. Так, концепт итальянцы верба-
лизован не только существительным, обозначающим национальность 
(Italians), но и другими элементами перечислительного ряда: tomatoes, 
restaurants, organs, которые описывают реалии, свойственные жизни итальян-
цев. Словосочетание queer names также способствует реализации концепта 
многонациональность, так как обозначает названия, вывески, написанные на 
разных языках. Слово cats носит универсальный характер и тем самым реали-
зует более широкий концепт животные. Элементы перечислительного ряда 
coloured stuffs, people looking out of upper windows вербализуют концепт бед-
ность. Таким образом, можно выделить следующие вводные пространства: 
многонациональность, животные, бедность. В результате смешения указанных 
ментальных пространств в рамках приема перечисления образуется общее про-
странство – жизнь в Сохо, а смешанным пространством, образованным за счет 
взаимодействия частичных репрезентаций вводных пространств, является про-
странство трущобы. Концепт жизнь в Сохо, реализуемый в общем простран-
стве, усиливается концептом трущобы, актуализированным в смешанном про-
странстве в результате концептуальной интеграции. Использование инверсии 
подчеркивает негативные эмоции по отношению к району. При помощи гла-
гола to dwell автор персонифицирует район Сохо, о котором идет речь в данном 
отрывке, приписывая ему свойства живого организма, способного вызывать 
отвращение. Кроме того, ряд слов с отрицательной коннотацией (untidy, stuffs, 
queer) способствует выдвижению неуважительного отношения к жизни в рай-
оне. Тот факт, что слово cats помещено в перечислении между словами, обо-
значающими этнические группы людей, также связан с выражением пренебре-
жения. Итак, стилистический прием перечисления в совокупности с 



Е.В. Савченко. Когнитивный подход к явлению перечисления 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2022. № 1(57) 119 

различными экспрессивными средствами способствует реализации концепта 
трущобы.  

Определенно, важным при анализе стилистического приема перечисле-
ния является учет культурологического аспекта, связанного с направленно-
стью на внеязыковую реальность. Вовлечение культурологических знаний ре-
ципиента в процесс интерпретации приема предоставляет возможность более 
адекватного понимания замысла и идей автора. Национально-культурная спе-
цифика проявляется через концепты, образованные перечислением, тем самым 
активизируя механизм создания экспрессивности. В приведенном выше при-
мере к концептам, предполагающим наличие дополнительных культурологи-
ческих знаний у реципиента, относятся концепты, обозначающие националь-
ности: греки, евреи, итальянцы. Можно говорить о наличии культурного 
компонента в стилистическом приеме перечисления.  

В качестве следующего примера выбран отрывок из первого романа 
Чарльза Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» (The Pickwick 
Papers): 

We do not find, from a careful perusal of Mr. Pickwick's notes of the four 
towns, Stroud, Rochester, Chatham, and Brompton, that his impressions of their 
appearance differ in any material point from those of other travellers who have 
gone over the same ground. His general description is easily abridged. «The prin-
ciple production of those towns are soldiers, sailors, Jews, chalk, shrimps, offic-
ers and dock-yard-men» [Dickens, 1836–1837]. 

В данном отрывке представлено описание впечатлений путешественни-
ков о небольших городах Великобритании (Страуд, Рочестер, Четем и Бром-
тон). Герой произведения выделяет наиболее характерные черты этих порто-
вых городков: soldiers, sailors, Jews, chalk, shrimps, officers and dock-yard-men. 
Данные слова, являясь членами перечислительной цепи, способствуют форми-
рованию вводных пространств концептуальной сети: вводное пространство 
1  – профессия, вводное пространство 2 – национальность, вводное простран-
ство 3 – продукция. Для большинства элементов концептуальной сети общим 
является концепт профессия, включающий в себя такие компоненты, как 
soldiers, sailors, officers, dock-yard-men, вербализованные существительными, 
обозначающими род деятельности жителей портовых городков. По отноше-
нию к концепту профессия частными в иерархии концептов являются кон-
цепты воинское звание (soldiers, officers) и корабельщик (sailors, dock-yard-
men), которые способствуют созданию определенного колорита в описании го-
рода. Второе вводное пространство реализовано словом Jews, обозначающим 
национальность. Данный концепт воссоздает реалии того времени, когда евреи 
селились преимущественно в портовых городах. Элементы перечислительного 
ряда chalk, shrimps вербализуют концепт продукция, тем самым уточняя от-
расли специализации городов. Таким образом, три вводных пространства: про-
фессия, национальность, продукция – в результате смешения образуют общее 
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пространство – портовый город. Все члены перечислительной цепи объеди-
нены существительным production, которое, как правило, относится лишь к то-
варам и продуктам, а не к людям. Используя слово production, которое отно-
сится ко всем элементам перечисления, автор создает комический эффект, 
сочетая слова из абсолютно различных категорий. Употребление слов chalk, 
shrimps, которые не только помещены в середину перечислительной цепи, но 
и стоят в одном ряду со словами, обозначающими профессии и националь-
ность, производит сатирический эффект. Более того, такое расположение слов 
в перечислении создает ощущение беспорядка и хаоса. Можно предположить, 
что, используя стилистический прием перечисления, автор намекает читателю 
на свое отношение к жителям описываемых городков. Итак, за счет взаимодей-
ствия частичных репрезентаций вводных пространств сети актуализируется 
смешанное пространство – захолустье, с помощью которого реализуется нега-
тивная, саркастическая оценка автора и выдвижению которого способствует 
стилистический прием перечисления и другие экспрессивные средства.  

Когнитивно успешная интерпретация перечисления будет неполной без 
обращения к фреймам составляющих перечислительной цепи. М. Минский 
утверждал, что «общим элементом для всех видов юмора является неожидан-
ная смена фреймов» [Минский, 1979]. Так, в анализируемом примере происхо-
дит ассоциирование достаточно удаленных друг от друга фреймов: фрейма го-
родское население и фрейма индустрия, которые не имеют общих слотов и 
терминалов. Резкий переход от одного фрейма к другому приводит к возник-
новению комического эффекта. На когнитивном уровне столкновение нерод-
ственных фреймов вызывает несоответствие стереотипного представления си-
туации, то есть образ, созданный автором, не соотносится с ментальным 
прототипичным образом в сознании реципиента. Применение фреймового ана-
лиза к данному конкретному примеру позволяет продемонстрировать смеще-
ние фиксированного фокуса фрейма (промышленность). Способность фрейма 
к различной фокусировке обусловлена динамичной концептуальной схемой, 
лежащей в основе фрейма. Стилистический эффект приема возникает благо-
даря способности фрейма изменять свою фокусировку, тем самым создавая до-
полнительный фокус (профессия), который модифицирует исходное представ-
ление об объекте и способствует поддержанию комического эффекта 
[Ирисханова, 2014].  

В заключение следует подчеркнуть, что применение когнитивного 
подхода при интерпретации стилистических приемов позволяет показать 
роль реципиента в дискурсе, учесть экстралингвистическую действитель-
ность, творческую работу человеческого сознания, более точно декодиро-
вать авторский замысел. Такие основополагающие когнитивные операции, 
как перспективизация и когнитивное моделирование, включающее в себя 
метод концептуальной интеграции и фреймовые структуры, совместно с 
дискурсивным, критическим и культурологическим анализом позволяют 
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более успешно интерпретировать стилистический прием перечисления. Без-
условно, когнитивные модели интерпретации данного стилистического 
приема обладают большим объяснительным потенциалом и позволяют вы-
явить неочевидные импликации и интенции автора, а также задействуют 
фоновые знания реципиента и учитывают контекст при толковании стили-
стического приема перечисления.  
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Cognitive Approach to the Notion of Enumeration  

 
The article focuses on the development of the cognitive approach to stylistic 

devices and views the stylistic device of enumeration as a cognitive phenomenon. The 
necessity of the research conducted is determined by insufficient cognitive knowledge 
of the stylistic device of enumeration, as well as by the increasing interest in the ap-
plication of cognitive methods of analysis aroused nowadays. Discourse analysis of 
the given examples is complemented by a brief overview of basic ideas of such prom-
inent linguists as M. Minsky, R. Wodak, G. Fauconnier, M. Turner, O.K. Iriskhanova 
and others. As the principal method of analysis, we apply cognitive modelling includ-
ing the method of conceptual integration and the method of frame-structures, as well 
as discourse, critical and linguaculturological analyses. 

The paper aims at demonstrating the effectiveness of cognitive theories as an 
interpretation tool of enumeration analysis. Literary examples taken from authentic 
novels are subjected to careful examination with the aid of cognitive modelling tech-
nique. The study has established and cited a wide range of advantages of cognitive
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analysis. Thus, it allows us 1) to identify the recipient’srole in the discourse, 2) to 
take into account extralinguistic factors, 3) to analyse cognitive processes and func-
tions of human brain, 4) to decode the author’s intentions.  

The author draws a conclusion that the effectiveness of the application of 
cognitive research methods has been confirmed by the fact that the above-mentioned 
methods lead to the comprehensive and complete understanding of the phenomenon 
of enumeration.  

Key words: stylistic device; enumeration; cognitive linguistics; concep-
tual integration; frame; frame analysis. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ЖЕНЩИНА» 
В НЕМЕЦКОМ СПОРТИВНОМ ДИСКУРСЕ 
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В статье рассматриваются некоторые особенности репрезента-
ции концепта «женщина» в немецком спортивном дискурсе. Исследование 
проводится на конкретном участке данного дискурса, который окрашен 
юмористической тональностью. Для лингвокогнитивного и лингвокульту-
рологического анализа спортивных анекдотов, выделенных нами в качестве 
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эмпирического материала исследования, привлекались следующие методы: 
дискурсивный, компонентный, концептуальный анализ, классификация, 
наблюдение, лексикографический и контекстологический. В работе пред-
ставлено рабочее определение спортивного дискурса, описана его корреля-
ция с юмористическим дискурсом, выделены языковые и сюжетные анек-
доты, организующие юмористическое коммуникативное пространство. 
Получены новые данные о семантических образах концепта «женщина» в 
спортивных анекдотах, обозначены перспективы дальнейшего исследова-
ния данной проблематики в немецком языке и в сопоставительном аспекте, 
через сравнения с другими языками.  

В современном мировом укладе жизни тема спорта является перма-
нентно актуальной для большинства людей. В диссертационном исследова-
нии А.В. Кыласова указывается, что «спорт не без основания воспринима-
ется как неотъемлемая часть мировой и национальной культур (курсив 
наш. – Т. Щ.), поскольку к нему относятся не только современные развлече-
ния с использованием новейших достижений технологического процесса, в 
том числе и средств массовой коммуникации, но и традиционные игры, свя-
занные с национальными укладами и обычаями» [Кыласов, 2010, 3].  

Й. Хейзинга, наоборот, сравнивал культуру со спортивной игрой, 
профилируя соревновательный характер разных культурных цивилизаций. 
Интересно отметить, что сам спорт Хейзинга исключает из сферы культуры, 
так как, по его мнению, он является «и не игрой, и не “серьезным” в связи с 
организованностью, систематизацией и дисциплинированием игры» [Хей-
зинга, 2017, 21]. Применительно к теме данной статьи мы рассмотрим «не-
серьезность» современного спорта через призму коммуникативных ситуа-
ций с юмористической тональностью.  

О коммуникативной составляющей в спорте и ее значимости наибо-
лее лаконично высказывается известный немецкий спортивный социолог и 
философ Г. Гебауэр: «Ich schätze den kommunikativen Wert des Sports» 
[Spiegel, URL].  

Многие исследователи-лингвисты (Е.Г. Малышева [Малышева, 2011], 
К.В. Снятков, Р.В. Белютин и др.) вырабатывают в своих исследованиях раз-
личные подходы к определению понятия «спортивный дискурс». В данной ста-
тье за основу берутся формулировки, предложенные Р.В. Белютиным: «Дис-
курс претендует на включение в спортивное языковое пространство в том 
случае, если в любом виде общения из трех элементов коммуникации (субъект, 
адресат, содержание общения) хотя бы один прямо или опосредованно “высве-
тит” спортивную тематику» [Белютин, 2019, 60]. В дополнение к данному 
определению мы будем опираться на позицию Б.А. Зильберта относительно 
разделения участников спортивной коммуникации (субъектов и адресатов) на 
«агентов» – тех, кто передает информацию, и «клиентов» – тех, кто данную 
информацию получает [Зильберт, 2001, 53].  
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Как известно, спортивный дискурс складывается из огромного мас-
сива субдискурсов, среди которых особое место занимает участок, запол-
ненный юмористическими высказываниями о спорте, его «клиентах» и 
«агентах» и др.  

Проблеме юмора и особенностям, присущим юмористическому дис-
курсу, посвящены работы многих исследователей-лингвистов, в частности 
известных отечественных ученых Е.Я. Шмелевой и А.Д. Шмелева [Шме-
лева, Шмелев, 2002], В.В. Химика [Химик, 2000], В.И. Карасика, Н.Д. Ми-
ловской [Миловская, 2011] и др., и зарубежных специалистов – B. Marfurt 
[Marfurt, 2018], H. Kotthoff [Kotthoff, 2017], V. Raskin [Raskin, 1979] и др.  

Юмористический дискурс, согласно определению В.И. Карасика, 
представляет собой текст, погруженный в ситуацию смехового общения. 
В.И. Карасик определяет ситуацию смехового общения с точки зрения ком-
муникации и наделяет ее рядом признаков: юмористической тональностью, 
специальными моделями смехового поведения и др. (см.: [Карасик, 2002]). 

Комическое, по Ю.Б. Бореву, может выражаться в форме анекдота, 
шутки, каламбура. Помимо этого, категория комического проявляется 
также во многих видах и жанрах искусства: комедии, пародии, эпиграмме и 
т.д. (см.: [Борев, 1970]). Из факта многогранности проявления категории ко-
мического следует, что исследование юмористического дискурса не ограни-
чивается указанными выше проблемами. 

В контексте данной статьи комическое представляет интерес с точки 
зрения изучения через призму языка отношения общественности к концепту 
«женщина» в мире спорта. С каждым годом в современном мире все боль-
шее количество женщин приходят как в любительский, так и в большой про-
фессиональный спорт. Данное явление, в свою очередь, вызывает массовый 
диссонанс во мнениях общественности, и, как следствие, этот факт находит 
широкое выражение в языковом материале, в частности в цитатах извест-
ных немецких политиков, функционеров и т.д. Например, государственный 
и политический деятель Германии Ангела Меркель в мае 2020 года выска-
залась о женщинах следующим образом, подчеркнув как их ценность и зна-
чимость в спорте, так и способность добиваться поставленных целей: «Die 
Frauenfußball-Nationalmannschaft ist ja schon Fußballweltmeister, und ich sehe 
keinen Grund, warum Männer nicht das Gleiche leisten können wie Frauen» 
[Frauenzitat, URL]. В то же время в ходе социального опроса, проведенного 
в Германии в 2021 году, немецкие социологи пришли к выводу, что спортс-
менкам приходится прилагать больше усилий для получения обществен-
ного признания в сравнении со спортсменами-мужчинами. Так, в опублико-
ванном опросе сказано: «Jede dritte Teilnehmerin (36%) sagte zudem, sie erlebe 
in ihrem Sport Sexismus. Die Frage, ob sie diese Erfahrung an Trainer, Verein, 
Verband oder andere Vertrauenspersonen gemeldet hätten, verneinte die Hälfte 
der Betroffenen (51%)» [SWRSport, URL]. 
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Любой вид дискурса состоит из определенных смысловых понятий, 
каких-либо идей, характеризующих то или иное восприятие отдельных 
субъектов / объектов в данной сфере деятельности. Такие смысловые поня-
тия и идеи именуются концептами. «Концепт – это смысловое содержание 
понятия, объем которого есть предмет (денотат) этого понятия» [Жере-
било, 2010, 165].  

Е.С. Кубрякова отмечала, что «концепты представляют собой иде-
альные, абстрактные единицы, смыслы, “кванты” знания, которыми человек 
оперирует в процессе мышления. Они отражают содержание полученных 
знаний, опыта, результатов всей деятельности человека и результаты позна-
ния им окружающего мира и составляют часть общей концептуальной мо-
дели мира» [Кубрякова, 2001, 22].  

Исследованию концепта «женщина» в лингвистической литературе по-
священы работы отечественных и зарубежных ученых. В одних исследованиях 
[Голубева, 2008; Коногорова, 2010; Flathmann, 2010; Гудзовская, Лукиных, 
2019] изучаются метафорические репрезентации данного концепта, в других 
[Хакимова, 2013; Самедов, Гасанова, 2016; Каминская, Муваракова, 2020] ак-
цент делается на описании фразеологических конструкций, интегрированных 
в концепт «женщина», и т.д. В зарубежной лингвистике в фокусе внимания 
преимущественно изучение паремиологического аспекта концепта «женщина» 
[Koniuszaniec, 1999; Kurzweil-Mosiolek, 2013; Keilbach, 2020].  

Отдельно стоит выделить фундаментальную работу К. Штокер 
«Sprachgeprägte Frauenbilder». В этой работе рассматривается образ жен-
щины через социально-исторический фон литературного дискурса с выяв-
лением языковых закономерностей структурирования данного концепта. 
Образ формируется через выявление гендерных стереотипов, существовав-
ших на протяжении всего периода социально-исторического развития 
немецкоязычных стран (см.: [Stocker, 2005]). 

В данной статье за основу понятия «концепт» применительно к кон-
цепту «женщина» берется его образная составляющая, так как рассматрива-
емые анекдоты о женщине в спорте отражают непосредственно закрепив-
шийся в языковом сознании коллектива образ, репрезентированный в 
разных языковых ситуациях.  

Анекдоты являются интегративной составляющей юмористического 
дискурса. Они условно делятся на две группы: сюжетные и языковые. Сю-
жетные анекдоты характеризуются тем, что в основном создают юмористи-
ческие эффекты посредством описания конкретных ситуаций. Языковые 
анекдоты представляют собой некоторую языковую игру, которая отражает 
типичные характеристики всех уровней языка с разных сторон. Лексика и 
лексические выражения, используемые в таких анекдотах, характеризуются 
наличием национальных особенностей. В данной статье рассматриваются 
оба варианта анекдотов. 
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Анекдоты, как правило, представляют собой короткий ироничный 
текст или текст игрового содержания. Они характеризуются наличием ма-
лого количества персонажей, реплики которых могут быть представлены в 
форме монолога или диалога. Данные формы высказываний используются 
для выявления противоречия, которое заканчивается причудливой лекси-
кой, заставляющей читателя или слушателя засмеяться и задуматься о 
смысле сказанного (см.: [Кирилова, Суетина, 2020]). 

Говоря об исследовании лингвистами концепта «женщина», необхо-
димо отметить, что интерес к понятию «женщина» существовал на протя-
жении всей истории развития человечества. Согласно научной работе 
А.В. Коногоровой, существует мнение, что лингвистическая традиция учета 
фактора половой принадлежности человека берет начало в античном мире, 
когда началось осмысление категорий природного пола и грамматического 
рода. Более того, верным также можно считать утверждение о том, что по-
лоролевая традиция общественного сознания имеет истоки в древнекитай-
ской философии, основными понятиями которой являются «ян» и «инь», ду-
ализм которых выражается в постоянном единстве и борьбе «мужского» и 
«женского» начал (см.: [Коногорова, 2010]). 

Детально концепт «женщина» стал изучаться в научной среде не так 
давно. Концепт «женщина» в языковом сознании разных народов имеет 
много схожих черт. На протяжении всего периода существования человече-
ства женщина рассматривалась с позиции хранительницы домашнего очага, 
то есть женщина в языковом сознании ассоциируется преимущественно с 
ведением домашнего хозяйства, воспитанием детей. Так, например, в науч-
ной работе Г.Н. Смагуловой говорится, что будущее человечества нераз-
рывно связано с Женщиной-Матерью, что находит отражение во многих из-
речениях, к примеру: «Будущее страны начинается с колыбели», «Выбирая 
жену, смотри на ее мать» и т.д. (см.: [Смагулова, 2018]).  

Образ женщины на протяжении всего периода истории существова-
ния и развития человечества в значительной степени определил формирова-
ние концепта «женщина» и отношение к нему в обществе.  

Проанализировав когнитивные ассоциации концепта «женщина», 
выделенные Л.В. Адониной [Адонина, 2007], можно обратить внимание на 
то, что данный концепт в общеязыковом сознании практически не соотно-
сится с такими признаками, как «состязательность», «соревновательность», 
«агональность», «стремление к лидерству» и т.д., следовательно, женщина 
не всегда ассоциируется в общеязыковом сознании с человеком, имеющим 
прямое либо косвенное отношение к спорту. 

Гендерные стереотипы широко распространены в мире и находят 
свое отражение в политике, экономике, социологии, культуре, спорте и т.д. 
Согласно определению, данному А.В. Кирилиной, «гендерные стерео-
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типы – это стандартизированные представления о моделях поведения и чер-
тах характера, соответствующие понятиям “мужское” и “женское”» [Кири-
лина, 1999,138].  

Первая группа представляет собой стереотипы маскулинности-фе-
мининности, связанные с качествами личности. Так, типично женскими ка-
чествами, согласно мнению социологов (см.: [Здравомыслова, Темкина, 
1999]), признаются пассивность, нерешительность, зависимость, отсутствие 
логического мышления, отсутствие устремлений к достижениям, эмоцио-
нальность. В то же время к типично мужским качествам принято относить 
активность, агрессивность, решительность, стремление к соревнованию, до-
стижению, низкую эмоциональность.  

Ко второй группе относятся стереотипы, связанные с закреплением се-
мейных и профессиональных ролей. Так, мужчин принято оценивать по их 
профессиональным успехам, а женщин – по наличию семьи и детей. Таким об-
разом, согласно устоявшемуся общественному мнению, мужчинам необхо-
димо ориентироваться на достижения, а женщинам – на людей и установление 
близких взаимоотношений.  

В третьей группе собраны стереотипы, связанные с различиями в со-
держании труда и характере выполняемой работы. Традиционно считается, 
что женская сфера деятельности – экспрессивная, в то время как мужская – 
инструментальная. Отсюда благоприятными для женщин признаются заня-
тия, в которых необходимо проявление артистизма, мягкости и эмоциональ-
ности (см.: [Рябова, 2001]).  

Исходя из этих стереотипов, можно предположить, что мнение о жен-
щине в мире спорта тоже может складываться из гендерных стереотипов. От-
сюда следует, что в обществе отношение к женщине в спорте остается проти-
воречивым, поскольку такие приписываемые женщине качества, как 
«мягкость», «эмоциональность», «пассивность», «отсутствие логического 
мышления» и т.д., а также гендерные семейные и профессиональные роли до-
вольно трудно поставить в один ряд с такими качествами, как «агрессивность», 
«активность», «решительность», «стремление к соревнованию» и т.д., которые 
являются жизненно важными в спорте и спортивных достижениях. 

Перечисленные выше гендерные стереотипы могут оязыковляться. 
Эмпирическим материалом статьи для анализа юмористических высказыва-
ний на предмет наличия в них гендерных стереотипов послужили немецко-
язычные анекдоты о женщинах в спорте, заимствованные из электронных 
ресурсов (Witze.net, Aberwitzig.com и др.). Корпус проанализированных 
примеров составил более 50 образцов. Узкие рамки статьи не позволяют 
проинтерпретировать все примеры, поэтому мы ограничимся демонстра-
цией наиболее ярких из них. 

Magst du Frauenfußball? – Frauenfußball? Nee. Das ist nicht für mich. 
– Wirklich? – Wirklich! Ich gucke Männern doch auch nicht beim Stricken zu. 
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В данной шутке используется такой прием, как сравнение, которое 
соотносит женщину, играющую в футбол, с «мужчиной, который вяжет», 
подчеркивая неспособность женщины должным образом играть в футбол. 
В содержании данного анекдота прослеживается скрытый подтекст: «каж-
дый должен заниматься своим делом» (женщинам не место в футболе, равно 
как и мужчинам в вязании). Вязание является пассивным занятием, не тре-
бующим физической активности, а для игры в футбол необходимы актив-
ность, агрессивность, соревнование – исконно мужские качества, согласно 
общественному мнению. В анекдоте гендер выражается в том, что женщина 
представляется пассивной (ей подходят спокойные занятия вроде вязания), 
а мужчина – активным, соревновательным, что необходимо в командных 
видах спорта. 

Sohn: «Papa, wieso gibt es so wenig Frauenfußball?» Papa: «Finde mal 
11 Frauen, die das gleiche anziehen wollen!» 

В данном анекдоте проводится ассоциативное сравнение женщины с 
человеком, для которого «наряд превыше всего», который «должен выде-
ляться из толпы», следовательно, женский футбол невозможен хотя бы по-
тому, что все члены команды имеют единую форму. В общественном мне-
нии укоренился стереотип о женщине как о человеке, который не может 
интересоваться чем-либо еще, помимо внешней привлекательности, следо-
вательно, круг интересов женщины ограничивается атрибутами привлека-
тельного внешнего вида – одеждой, прической, косметикой. Скрытый под-
текст, прослеживающийся в данной шутке, связан с тем фактом, что 
женщины могут соревноваться между собой только в рамках внешней кра-
соты и не более. В анекдоте гендерный стереотип выражается в том, что 
женщина экспрессивна, мужчина инструментален.  

Wer ist Sponsor der Frauenfußball-WM? – Schlecker. 
В данном анекдоте подчеркивается, что чемпионаты мира по жен-

скому футболу являются не такими массовыми, как классические чемпио-
наты мира по футболу (с участием мужчин-футболистов), следовательно, 
они не привлекают такого огромного количества зрителей. Это свидетель-
ствует о том, что они являются не такими востребованными. Отдельное вни-
мание стоит уделить фамилии спонсора в данном анекдоте, который, пред-
положительно, в шутку спонсирует женский футбол. В представленном 
анекдоте также проводится сравнение спонсора чемпионата мира по жен-
скому футболу с бизнесменом, который известен своим банкротством. 
Schlecker – это название европейской аптечной сети по фамилии ее основа-
теля Anton Schlecker. Данная сеть не имела большого коммерческого 
успеха: в 2011 году обанкротилась, в 2012 году практически прекратила 
свое существование. В соответствии с представленным фактом женский 
футбол рассматривается как что-то «недолговечное», с одной стороны, и 
«обреченное на провал» – с другой. 
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Meine neue Lieblingssportart ist Curling! Endlich mal eine tolle, intelli-
gente, typische Frauensportart, oder? – Permanent gebuckt und überwiegend mit 
Schrubber und Wasserkessel… 

Данный анекдот рассматривает женщину с перспективы «домохо-
зяйки», постоянно «сгорбленной», и наделяет ее быт соответствующими ат-
рибутами – Schrubber(швабра) и Wasserkessel(чайник). Здесь присутствует 
как представление женщины в роли домохозяйки с функциями, похожими 
на те, которые мы наблюдаем при игре в керлинг, так и сравнение женщины 
в керлинге с женщиной, которая «оперирует» шваброй (моет полы), что от-
четливо наблюдается во втором предложении. Исторически традиционно 
женщина всегда рассматривалась с точки зрения человека, выполняющего 
такую функцию, как ведение домашнего хозяйства, следовательно, атрибу-
тика бытовых предметов, используемых в домашнем хозяйстве, как раз при-
менима к женщине. Керлинг – это вид спорта, в котором специальная щетка 
с длинной ручкой, по форме напоминающая швабру, используется для того, 
чтобы обеспечить должное скольжение специальному камню, наделенному 
особой скользящей поверхностью. В связи с этим женщина в керлинге 
вполне уместна, но с точки зрения выполнения своей функции ведения до-
машнего хозяйства («швабра в руках»). Здесь также прослеживаются ген-
дерные стереотипы. Женщина, представленная «сгорбленной», ассоцииру-
ется, во-первых, с нерешительностью и зависимостью, а во-вторых, с 
обреченностью на «пожизненное ведение домашнего хозяйства». 

Warum können Frauen nichtboxen? – Weil sie keine Rechte haben. 
В представленном анекдоте комический эффект создается за счет та-

кого языкового явления, как омонимия немецких лексем die Rechte в значе-
нии «правая рука», «передняя рука» и формы множественного числа от су-
ществительного das Recht «право» – die Rechte «права». Данный анекдот 
подчеркивает физически меньшую у женщины по сравнению с мужчиной 
«мощь правой руки», то есть подчеркивается физическая слабость женщины 
по сравнению с мужчиной. Также здесь проводится параллель и с характе-
ристикой женщины как «бесправного человека», который не может и не 
должен себя защищать. Женщина в данном случае рассматривается как об-
ладательница низшего социального статуса, живущая среди людей с более 
высоким и высшим социальным статусом – мужчин, следовательно, она ли-
шена каких бы то ни было прав и полномочий. В данном анекдоте демон-
стрируется сравнение женщины с человеком низкого социального статуса – 
например, рабом, заключенным и т.д. Как видно из языкового материала 
рассматриваемого анекдота, описанная в нем реалия может быть интерпре-
тирована в двух вариантах, каждый из которых показывает невозможность 
сравнения женщины с мужчиной – как с точки зрения физической силы, так 
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и с точки зрения наличия тех или иных прав. В анекдоте также прослежива-
ется гендерный стереотип: женщина предстает нерешительной, зависимой, 
у нее отсутствуют устремления к соревнованию, достижению.  

Brettspiel für eine Frau? – Bügeln. 
В данном анекдоте женщина вновь рассматривается с позиции чело-

века, ведущего домашнее хозяйство, следовательно, она может заниматься 
только домашними делами, например глажкой (Bügeln), что является для нее 
своеобразной «настольной игрой». Здесь также присутствует элемент ассоци-
ативного сравнения – всякая женщина сравнивается с домохозяйкой. Помимо 
этого, в анекдоте имеется сравнение подходящей «настольной игры» для жен-
щины с «гладильной доской с утюгом». С точки зрения представленного ген-
дерного стереотипа женщине приписываются такие качества, как отсутствие 
логического мышления, необходимого в настольных играх, отсутствие устрем-
лений к достижениям, следовательно, глажка является самым подходящим за-
нятием для женщины, так как в нем не нужна соревновательность, в минималь-
ной степени задействовано логическое мышление. 

Warum fahren keine Frauen in der Formel 1? Weil die Boxengasse zu 
klein zum Einparkenist. 

Рассматриваемый анекдот имплицирует характеристику женщины 
как человека, который не сможет должным образом справиться с управле-
нием автомобилем во время гонок. Данный факт находит отражение во вто-
ром предложении, а именно в части Boxengasse zu klein zum Einparkenist 
(«Пит-лейн слишком мал для парковки»). Пит-лейн представляет собой от-
ветвление от основной гоночной трассы для дозаправки гоночных автомо-
билей с помощью боксов команд и их мелкой починки во время гонок. Вы-
смеивание женщины находит выражение в скрытом подтексте: «всем 
женщинам придется останавливаться по той или иной причине, и парковоч-
ного места на всех не хватит». В данном случае имеет место ассоциативное 
сравнение женщины с плохим водителем, человеком, не умеющим долж-
ным образом управлять транспортным средством. Существует большое ко-
личество известных анекдотов о женщинах за рулем, косвенную отсылку к 
которым можно наблюдать в конкретном примере. В рассматриваемом 
анекдоте женщина также позиционируется как «человек-неудачник», не 
способный выиграть соревнование. Гендер в данном случае выражается в 
наделении женщины такими качествами, как отсутствие логического мыш-
ления, отсутствие устремления к достижениям, нерешительность. 

Как следует из рассмотренных и других, не вошедших в анализ при-
меров, концепт «женщина» в немецком спортивном дискурсе приобретает 
во многих анекдотах негативную образность и оценочность. 

Кроме того, концепт «женщина» зачастую противопоставляется кон-
цепту «мужчина», который в мире спорта, если опираться на существующие 
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гендерные стереотипы, наделен преимущественно положительными каче-
ствами и характеристиками – силой, ловкостью, скоростью, смелостью, от-
ветственностью. Возвращаясь к определению спортивного дискурса, пред-
полагающего наличие в нем «агентов» и «клиентов», можно сделать вывод, 
что женщина как минимум не входит в категорию «агент» спортивного дис-
курса (например, она показана с точки зрения не подходящей на роль про-
фессиональной спортсменки – игрока в командных видах спорта, участника 
гоночных соревнований, интеллектуальных видов спорта, бойца и др.). 

Подчеркнем еще раз, что такие выводы мы делаем исключительно на 
основе имеющегося эмпирического материала и его лингвокогнитивного ана-
лиза. Следовательно, исходя из логики разделения участников спортивного 
дискурса на «агентов» и «клиентов», женщину следует рассматривать только с 
точки зрения «клиента», например зрителя, она просто обречена выступать в 
роли наблюдателя, но не активного деятеля. Наши данные подкрепляются фра-
зами, прочно укоренившимися в немецком спортивном дискурсе; эти фразы 
принадлежат известным немецким тренерам, спортивным менеджерам, функ-
ционерам и др. В качестве примера приведем некоторые из них.  

Gerd Müller: «Ich glaube nicht, dass dieser Sport genauso popular wird 
wie unser traditioneller Fußball. Sie gehören doch hinter den Kochtopf. Meiner 
Frau würde ich nicht erlauben, Fußball zu spielen» [FußballZitate, URL].  

Dr. Peco Bauwens: «Fußball ist kein Frauensport. Wir werden uns mit 
dieser Angelegenheit nie ernsthaft beschäftigen» [Тамже].  

Таким образом, концепт «женщина» в немецком спортивном дис-
курсе вследствие наделения его во многих анекдотах негативной образно-
стью и оценочностью отражает неважность и ненужность женщины в тех 
или иных видах спорта. Это ярко выражается посредством использования 
различных сравнений женщин с мужчинами в наличии тех или иных качеств 
в пользу последних, обращения к гендерным стереотипам. 

Данной работой представленная проблематика не ограничивается. 
Перспективными представляются исследования с привлечением высказыва-
ний юмористической тональности о женщинах, которые в большей степени 
соприкасаются с околоспортивной средой, например, являются близкими 
родственниками мужчин – спортивных фанатов и т.п. Продолжением иссле-
дования в данном русле могло бы стать привлечение к анализу других жан-
ров искусства, например, шуток, пародий, эпиграмм. Дополнительную пер-
спективу может дать рассмотрение данной проблемы в контексте 
межкультурной коммуникации, предполагающей сопоставительный анализ 
концепта «женщина» в русской, немецкой и других картинах мира.  
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Representation of the Concept «Woman» in German Sports Discourse  
(Based on Sports Anecdotes) 

 
This article examines some features of the representation of the concept 

«woman» in German sports discourse. The research is conducted on a specific sec-
tion of this discourse, which is coloured by a humorous tone. For the linguocognitive 
and linguocultural analysis of sports anecdotes, which we have selected as empirical 
material of this study, the following methods are used: discursive, component, con-
ceptual analysis, classification, observation, lexico-graphical and contextual study.  

The paper presents a working definition of sports discourse, describes its cor-
relation with humorous discourse, identifies linguistic and narrative anecdotes or-
ganizing humorous communicative space. We have obtained new data on the seman-
tic images of the concept «woman» in sports anecdotes and outlined the prospects 
for further research of this issue in German and in comparative aspect hrough com-
parison with other languages.  
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«ХЛЕБНАЯ СКУДОСТЬ» КАК ФАКТОР ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ 
В ОЛОНЕЦКИХ ПОЛКАХ «НОВОГО СТРОЯ» В 1660-е ГОДЫ 

Ключевые слова: олонецкие полки «нового строя»; система продо-
вольственного снабжения; хлебное жалованье; дезертирство; русско-
польская война 1654–1667 годов. 

В статье исследуются проблемы системы продовольственного снаб-
жения русской армии во время русско-польской войны 1654–1667 годов. Сделана 
попытка выявить степень зависимости возросших масштабов дезертирства 
солдат олонецких полков «нового строя» от снабженческого кризиса начала 
1660-х годов. В исследовании использовались историко-генетический и сравни-
тельный методы. Автор доказывает, что максимальное обострение взаимо-
отношений солдат с командованием в 1662 году в немалой степени обусловлено 
негативными последствиями денежной реформы середины XVII века и несвое-
временной выплатой хлебного и денежного жалованья. Данное обстоятель-
ство, а также непоследовательная политика правительства в отношении сол-
дат Олонецкого уезда спровоцировали резкое увеличение количества бежавших 
со службы солдат. Принятые властями меры по сдерживанию обнищания сол-
дат окончились провалом. Борьба с дезертирством принимала различные 
формы, однако остановить повальное бегство из полков не удалось.  

Поддержание боеспособности военного подразделения напрямую 
связано с регулярным и качественным продовольственным снабжением. 
Этой необходимостью обуславливается существование интендантской 
службы – системы учреждений, осуществляющих разнообразное снабжение 
вооруженных сил. К середине XVII века в России в основных чертах сложи-
лись структуры, реализующие в военное время обеспечение продоволь-
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ствием ратных людей, в том числе войск «нового строя». В статье рассмот-
рены проблемы продовольственного снабжения и их влияние на рост мас-
штабов дезертирства и даже активного сопротивления командирам в оло-
нецких полках «нового строя» в начале 1660-х годов, когда 
взаимоотношения нижних чинов и командования накалились вплоть до от-
крытого неповиновения.  

Вопрос о том, в какой степени трудности с выплатой хлебного и денеж-
ного жалованья воздействовали на дезертирство солдат олонецких полков «но-
вого строя», сегодня остается малоизученным. Несколько общих и довольно 
размытых замечаний об управлении армейским продовольственным снабже-
нием в XVII веке можно найти еще в дореволюционных исследованиях [Зат-
лер, 1860; Бобровский, 1886; Столетие военного министерства, 1903]. В клас-
сической работе А.С. Лаппо-Данилевского рассматривается взимание прямых 
натуральных налогов на содержание военнослужащих [Лаппо-Данилевский, 
1890]. В более поздний период появляются подробные исследования, посвя-
щенные правовым основам русской военной организации второй половины 
XVII века, в том числе юридическим обоснованиям системы снабжения [Кали-
нычев, 1954]. Наиболее обстоятельный разбор продовольственной системы 
русской армии провел П.П. Епифанов [Епифанов, 1979]. Специфика военного 
рациона также не была обделена вниманием исследователей [Вдовина, 1979]. 
Лишь в монографии К.В. Базилевича, посвященной денежной реформе царя 
Алексея Михайловича, уделяется внимание связи между обесцениванием мед-
ных денег и падением дисциплины в армии в целом [Базилевич, 1936]. Кон-
кретные же сведения об олонецких полках «нового строя» можно почерпнуть 
из коллективной монографии по истории Карелии [История Карелии с древ-
нейших времен до наших дней, 2001]. 

Вопросы денежного и натурального довольствия олонецких солдатских 
и драгунских полков, роль «хлебного фактора» в поддержании их стабильно-
сти остаются неизученными. Между тем обострение отношений и рост непо-
виновения в низовом солдатском звене в 1660-е годы были непосредственным 
образом связаны с перебоями в снабжении и продуктовой дороговизной как 
прямыми последствиями неудачной денежной реформы середины XVII века. 

Источниками для исследования послужили делопроизводственная до-
кументация за вторую половину 1650 – начало 1660-х годов из фонда 210 
РГАДА по описи Столбцов Новгородского стола [РГАДА, ф. 210, оп. 11, стб. 
109, 129], связанная с функционированием системы продовольственного снаб-
жения действующей армии, ее содержанием и борьбе с дезертирством, а также 
бюджетные сметы Олонецкого уезда за те же годы в описи по Олонцу фонда 
137 РГАДА [РГАДА, ф. 137, Олонец, д. 4]. Особенности и механизмы обеспе-
чения солдат питанием отражены и в опубликованных источниках [Соборное 
Уложение 1649 г., 1961; АМГ, 2; АМГ, 3]. Сюжеты, связанные со спецификой 
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распределения продовольствия и содержания военнослужащих, можно встре-
тить в сочинении известного перебежчика, подьячего Посольского приказа 
Г.К. Котошихина [Котошихин, 2000]. В дневнике Патрика Гордона отразилось 
описание катастрофического финансового положения русской армии в 1661–
1662 годах [Гордон, 2003]. Источникам, относящимся к различным сторонам 
службы солдат Олонецкого уезда, в том числе их содержанию и дезертирству, 
посвящена публикация А.Ю. Жукова «Олонецкие полки “нового строя” в 
1662 г.: документы и материалы» [Жуков, 2014]. Данные разнообразные по ви-
дам и типам архивные и опубликованные источники позволяют нам решить 
поставленные задачи.  

Система продовольственного снабжения армии. Еще в 1630 году в 
ходе военной реформы, направленной на усиление армии и увеличение эле-
ментов регулярства в войсках, были сформированы воинские части нового 
типа, опирающиеся на четкую штатную структуру, единообразное вооружение 
и систематическое обучение. Получившие название полков «нового строя», 
данные подразделения отвечали новейшим требованиям тактики боевых дей-
ствий. В 1649 году в связи с необходимостью увеличения войск на русско-
шведской границе правительство стало формировать поселенные войска – в 
солдатскую и драгунскую службу записывали крестьян Олонецкого уезда; в 
войну с Речью Посполитой 1654–1667 годов олонецкие полки были приписаны 
к Новгородскому разрядному полку [Епифанов, 1979, 245–246; История Каре-
лии с древнейших времен до наших дней, 2001, 125]. Рост численности полков 
«нового строя» и особенности их комплектования обусловили создание до-
вольно целостной системы продовольственного снабжения.  

Центральное управление продовольственным снабжением войск 
«нового строя» осуществлялось Хлебным и Житным приказами. Хлебный 
приказ делил свои функции с Хлебным столом Разрядного приказа и ведал 
сбором хлеба, закупками и его распределением в воинские части. В подчи-
нении Житного приказа находилось 300 житниц, ресурсы которых направ-
лялись на содержание войск [Столетие военного министерства, 1903, 3–4; 
Бобровский, 1886, 85; Калинычев, 1954, 125; Затлер, 1860, 36]. Житницы 
располагались почти во всех порубежных городах [Епифанов, 1979, 258]. 

Заготовки продовольствия регулировались царскими указами; при 
этом вся система законодательно опиралась на Соборное уложение 1649 
года. По утверждению Ф.К. Затлера, перед началом военной кампании учре-
ждалась специальная комиссия для сбора хлебных и мясных припасов. 
Среди ее обязанностей важнейшими были обеспечение надлежащего сбора 
провианта и его доставка в назначенные места в товарном виде. Подобные 
операции могли возлагаться и на отдельное начальствующее лицо [Затлер, 
1860, 36–37; Столетие военного министерства, 1903, 6].  

Фактически сбор провианта для нужд армии в военное время – это 
натуральный налог, взимавшийся правительством с населения, «служилые 
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хлебные запасы». Повинностью облагались поместья и вотчины, дворцовые 
волости, посадские люди, церковные и монастырские земли. Фиксирован-
ной нормы налога не существовало, зачастую сбор происходил по рассмот-
рению воеводы, в некоторых случаях перечень и нужное количество про-
дуктов регулировались отдельными царскими указами. Помимо хлеба 
взимались иные продукты: мясо, масло, толокно, соль, а также куры, ба-
раны, коровы [Лаппо-Данилевский, 1890, 408–409].  

Примерно таким же образом с населения взимался налог на жалова-
нье ратным людям. Соборное уложение регулирует общий порядок данной 
повинности: «и для тоя службы велит государь своим государевым ратным 
людем всего Московского государства дати свое государево жалованье, и 
на то государево жалованье ратным людем денги збирати со всего Москов-
ского государства, а побор положити смотря по службе» [Соборное Уложе-
ние 1649 г., 1961, 82]. 

Источники показывают, что, выполнив заготовку провианта, уезд-
ные воеводы отчитывались о количестве собранного продовольствия. Так, 
в октябре 1656 года воевода прифронтового Велижского уезда Киприян Де-
девшин в ответ на царскую грамоту о сборе и раздаче солдатам хлебных 
запасов сообщал Алексею Михайловичу, сколько удалось собрать с уездных 
земель: «И я… из Велижского уезду собрал с крестьян ржи семнадцать чет-
вертей с полуосьминою… волостной староста собрал из Велижского уезду 
пять четвертей. И всей той государь ржи собрано двадцать две четверти с 
полуосьминою. А панского хлеба, государь, в Велижском уезде не собра-
лося» [РГАДА, ф. 210, оп. 11, д. 109, 69]. 

Ведя речь о еде XVII века, следует иметь в виду, что повсеместно встре-
чающееся в русских источниках словосочетание «хлебные запасы» подразуме-
вает под собой целый ряд пищевых категорий, составлявших основу рациона 
военнослужащих. Четких норм пищевого довольствия не существовало. По-
ходный паек мог включать в себя в различном соотношении и количестве ржа-
ной хлеб (он был в особом почете, так как считался более питательным про-
дуктом и обходился дешевле пшеничного [Вдовина, 1979, 219]), ржаные 
сухари, крупы (пшено, овсяная, ячменная и гречневая), толокно, солод, соль, 
коровье масло, творог, горох, чечевицу и водку [АМГ, 3, 45, 425–426; Петрей, 
1867, 381–382; Вдовина, 1979, 219–224; Епифанов, 1979, 259]. Налицо преоб-
ладание растительной пищи. Что касается мяса или рыбы, то объемы потреб-
ления данных продуктов нижними чинами, скорее всего, были невелики и до-
ставлялись в войска с царского двора (как и соль) [Котошихин, 1884, 161]. 

В годы войны с Речью Посполитой (1654–1667) сбор и заготовка 
хлебных запасов осуществлялись в местностях, где дислоцировались от-
ряды действующей армии. Фуражировка, которая производилась по специ-
альным указам, приобретала и черты закупок, и черты изъятий и контрибу-
ций. При этом для товарообмена с местными жителями правительством или 
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воеводой могла быть установлена указная цена. Согласно статье 21-й главы 
VII «О службе всяких ратных людей Московского государства» Соборного 
уложения, это фиксированная стоимость жизненно важных продуктов. Та-
кой инструмент экономического регулирования иногда мог предотвращать 
рост цен [АМГ, 2, 538, 548–549, 622; Соборное Уложение 1649 г., 1961, 85–
86; Епифанов, 1979, 259]. 

Следующим этапом снабженческого процесса была доставка собран-
ных запасов в уездный город. Зачастую провиант везли водным путем благо-
даря развитой водной сети европейской части России, используя «суды болшие 
и струги». За «судовое дело» отвечали уездные власти. Они же руководили 
транспортировкой провианта [РГАДА, ф. 210, оп. 11, стб. 109, 4–27, 31–38]. 
Далее продовольствие помещалось в городские житницы [АМГ, 2, 388, 531; 
АМГ, 3, 53–54]. Распределением хлебных запасов по воинским частям занима-
лись уездные воеводы. Солдат могли обеспечивать как только что собранным 
с уезда провиантом (эти запасы назывались «сборные»), так и продоволь-
ствием, присланным из Москвы («казенным»). Например, в Велиже в 1656 
году воевода Киприян Дедевшин раздал собранную ранее с уездных земель 
«рожь салдатам октября в 29 день девяносту трем человекам по полтора четве-
рика на человека на месяц»; позже Дедевшин также произвел раздачу хлебного 
корма из казенных запасов – девяноста трем солдатам по четверику ржи и чет-
верику сухарей на человека: «И всего государь вышло на тот месяц ржи казен-
ной шесть четвертей с осминою да зборные государь ржи вышло пять четвер-
тей с четвериком» [РГАДА, ф. 210, оп. 11, стб. 109, 69–70].  

Система продовольственного снабжения полков «нового строя», не-
смотря на кажущуюся стабильность и организованность, имела существен-
ные недостатки, будь то прямая зависимость от урожаев или уязвимость пе-
ред финансово-экономическими потрясениями. Серьезные последствия 
этих проблем ощутили на себе в начале 1660-х годов войска Новгородского 
разряда, когда в России вспыхнул финансовый кризис.  

Выплата кормового и хлебного жалованья. Экономическая ситуа-
ция стала резко ухудшаться в 1661 году. Это было связано с неустойчиво-
стью медных денег, их обесцениванием из-за увеличения денежной массы 
и скачком цен на продовольствие. Г.К. Котошихин сообщает в своем сочи-
нении, что население стало отказываться принимать медные деньги и под-
возить провиант в расположение войск. Началась повсеместная дорого-
визна: «А служилым людем царское жалованье давано полное, а они 
покупали всякие запасы и харч и товары вдвое ценою, и от того у них в году 
жалованья не доставало, и скудость почала быть болшая. Хотя о тех денгах 
был указ жестокой и казни, чтоб для них товаров и запасов никаких ценою 
не подвышали: однако на то не смотрели» [Котошихин, 1884, 122–123]. 
По данным Московской померной избы, стоимость четверти ржаной муки в 
Москве с ноября 1661 года по февраль 1662 года выросла с 8 до 14 рублей 



А.С. Бочкарев. «Хлебная скудость» как фактор дестабилизации в олонецких полках «нового строя»… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2022. № 1(57) 141 

[Базилевич, 1936, 41]. В это же время в Новгороде цена доходила до 52 руб-
лей [АМГ, 3, 491]. 

Кризисная ситуация нашла отражение в свидетельствах современни-
ков. В своем дневнике Патрик Гордон, перешедший как раз в 1661 году на 
русскую службу, по понятным причинам заострял внимание на тех эконо-
мических проблемах России, которые непосредственным образом сказались 
на знаменитом солдате удачи. Во время нахождения в Пскове (на пути в 
Москву) он записал в дневнике: «Здесь я убедился в низкой цене медных 
денег и, видя всеобщую дороговизну и необычайную угрюмость людей, по-
чти обезумел от досады» [Гордон, 2003, 102]. Буквально за день до этого с 
Гордоном произошел курьезный случай. Миновав русскую границу, он про-
дал своего коня, но, толком не разобравшись в денежной системе, страшно 
продешевил: «…я продал моего рысака за 9 рублей медной монетой, вооб-
разив, будто каждый рубль равен двум рейхсталерам; в Варшаве он стоил 
мне 30 рейхсталеров, да и то по хорошему знакомству…» [Там же]. 

В изучаемое время выплата жалованья военнослужащим Новгород-
ского разрядного полка осуществлялась медной монетой. Часть этих денег 
удерживалась в казне, и в счет этих средств солдат получал от государства 
свой месячный продуктовый паек, то есть месячный корм, как его именуют 
источники, или хлебное жалованье. О такой практике выплаты государева 
жалованья говорит ряд источников. В отписке воеводы Новгородского раз-
рядного полка Бориса Александровича Репнина весной 1662 года о при-
бавке солдатского жалованья можно обнаружить следующее: «А вычитают, 
государь, у тех салдат за хлебные запасы из месячного корма за четверть 
сухарей по пять алтын, за ячмень по десять алтын, за овес по шти алтын по 
четыре денги» [Жуков, 2014, 118]. Он же распоряжался выдавать продо-
вольствие солдатам в июле: «государева жалованья хлеба и соли давать на 
месяц с вычетом» [Там же, 120–121]. Его сын, воевода Великого Новгорода 
Иван Борисович Репнин в августе того же года сообщает в отписке своему 
отцу о выдаче личному составу поденного корма и продовольствия: «а на 
сентябрь месяц великого государя жалованья кормовые деньги по три алтна 
человеку даны. Да им же в зачот дано по полчетверику человеку сухарей да 
четырмя человек полчетверика толокна» [РГАДА, ф. 210, оп. 11, стб. 129, 
70]. В октябре, решая проблемы с выплатой жалованья олончанам в Опочке, 
подполковник Христофор Трейден писал: «в государевой казне денги есть 
болши семисот рублев, которые денги у нас [офицеров] и у салдат вычитаны 
из наших кормовых денег за хлеб и за иные запасы» [Жуков, 2014, 135].  

В ситуациях, когда, вероятно, государство не могло таким образом кор-
мить войска из-за перебоев в поставках или по каким-то иным причинам, на 
руки солдатам выдавались деньги, ранее удерживаемые в казне за хлебное до-
вольствие, и те самостоятельно обеспечивали себя пищей. В ходе исследова-
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ния определенной закономерности выплаты тем или иным способом жалова-
нья выявить не удалось; по-видимому, вопрос, выдавать продовольствие или 
деньги, решался ситуативно. Выплата государева жалованья регулировалась 
конкретными царскими указами и контролировалась властью на местах. Про-
дуктовыми пайками могли обеспечиваться отряды воюющей армии [РГАДА, 
ф. 210, оп. 11, стб. 109, 69–73] и маршевые подразделения [РГАДА, ф. 210, 
оп. 11, стб. 129, 70]. С другой стороны, из бюджетных смет Олонецкого уезда 
известно, что в 1658–1660 годах гарнизонам в Олонце, Лавуе и других погра-
ничных острогах и заставах хлебное довольствие было заменено выдачей 
наличных денег [РГАДА, ф. 137, Олонец, д. 4, 253–253 об., 300–300 об., 358]. 
Таким же образом выдавались деньги олонецким пушкарям в 1661 году [Там 
же, 410 об.]. В сентябре-октябре 1662 года олонецким солдатам, стоящим в 
прифронтовой Опочке, вместо продуктовых пайков тоже должны были выда-
ваться деньги [РГАДА, ф. 210, оп. 11, стб. 129, 188–189]. 

Напряжение в отношениях с верховной властью наблюдалось в этот пе-
риод и среди иностранного офицерства на русской службе. 24 мая 1662 года 
они подали челобитную на имя царя, в которой просили платить им жалованье 
не медной, а серебряной монетой, как предыдущим поколениям их сослужив-
цев-иностранцев, а кроме того, выражали недовольство заметно лучшим поло-
жением иностранцев в Москве, у которых и жалованье выше, и нет недостатка 
в продовольствии. В Новгороде, писали иноземцы, «от всякой дорогой цены 
хлеба и всякого харчу купить не на что и впредь никаких служилых запасов и 
лошадей купить нечем, что на всякие запасы и на хлеб и на харч стала цена 
немерная большая и они де, будучи на твоей службе, от хлебной дорогови в 
конец погибли». В связи с этим воевода Б.А. Репнин в переписке с царем Алек-
сеем Михайловичем выразил озабоченность ситуацией, намекая на возмож-
ную измену со стороны иноземцев, если те вступят в бой без хотя бы частич-
ного удовлетворения требований. В результате Репнину пришлось выдать 
сверх основного хлебного жалованья дополнительное продовольствие в ущерб 
русскому уездному офицерству [АМГ, 3, 490–491]. 

Однако и в Москве не все иностранные офицеры были довольны 
своим положением. Патрик Гордон постоянно клял медную монету и был 
совершенно недоволен финансовой ситуацией; судя по всему, он вместе с 
другими иноземцами подавал челобитную царю о прибавке жалованья: «Но 
всего хуже скудная плата в низкой медной монете, ходившей по четыре за 
одну серебром, так что я предвидел невозможность существования, не го-
воря уж об обогащении, в чем меня уверяли перед отъездом из Польши» 
[Гордон, 2003, 106, 115]. Ведь в среде европейских наемников в то время 
ходили упорные слухи, что на службе русскому государю жалованье пла-
тится исправно и офицеры быстро достигают высоких чинов [Там же, 100].  
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Что касается Новгородского разрядного полка, в частности сражав-
шихся в его составе олонецких полков «нового строя», то тяжелейшая фи-
нансово-экономическая ситуация, от которой серьезно страдали нижние 
чины, откровенно поставленные на грань голода, а также непростая обста-
новка на фронтах, также являвшаяся существенным фактором падения дис-
циплины, вызвали повсеместную деморализацию личного состава.  

В рамках мероприятий по выходу из кризиса и восстановлению бое-
способности Новгородского полка правительство провело ряд операций. 
Во-первых, было увеличено солдатское жалованье. В соответствии с цар-
ским указом с декабря 1661 года олонецким и заонежским солдатам и дра-
гунам введена прибавка к поденному корму в размере одного алтына в день, 
и в результате размер суточных денег достиг трех алтын: «И мы олонецких 
и заонежских солдат и драгунов пожаловали, велели им нашего жалованья, 
поденного корму, для нынешния хлебныя дорогови, давать перед прежним 
с прибавкою, а прибавить по алтыну на день и давать им велели… по 3 алт. 
на день» [АМГ, 3, 472–473; Жуков, 2014, 99–101]. Позже, в апреле 1662 
года, воевода Б.А. Репнин увеличил солдатское месячное довольствие. 
Паек, состоящий из четверика сухарей, четверика ячменя и четверика овса, 
пополнился четвериком ячменя на человека: «А не прибавить им, салдатом, 
твоего государева жалованья хлебных запасов мы, холопи твои, не смеем, 
потому что многие салдаты ныне с твоей великого государя службы бегут 
от голоду, и чтоб и достальные салдаты с твоей великого государя службы 
не розбежались» [Жуков, 2014, 118].  

Во-вторых, были амнистированы все беглые солдаты. В том же указе 
от декабря 1661 года царь Алексей Михайлович распорядился не наказывать 
дезертиров, вернуть их на службу и осуществить прибавку жалованья: «а 
нетчиков, которые от нужи от голоду со службы сошли или которые, по-
слыша после бою боярский отход, велели ныне выслать на нашу службу 
безсрочно тотчас, а вину их мы пожаловали, велели им отдать и выслать без 
наказания, а сказать, что им наше жалованье, корм, велено давать перед 
прежним с прибавкою» [АМГ, 3, 472–473; Жуков, 2014, 99–101]. 

Несмотря на радение о служилых подданных заботой о продовольствии 
и сохранении покупательской способности солдат, в документах красной ни-
тью проходит основной мотив данных акций – борьба с дезертирством: «и они 
б, видя к себе нашу милость, нам служили и с службы не бегали, и будет учнут 
впредь с службы бегать или которые ныне на нашу службу не пойдут и учнут 
избегать, и тем быть в смертной казни без пощады» [Там же].  

«Слыша хлебную скудость и устрашась голодной смерти». Де-
нежно-продовольственная проблема заставляла командование Новгород-
ского полка изыскивать новые способы сохранения приемлемого содержа-
ния солдат олонецких полков «нового строя». Одним из таких мероприятий 
стала передислокация полка Иоганна (Ягана) Трейдена из Новгорода в 
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Псков из-за высоких цен на хлебные запасы в мае 1662 года [Жуков, 2014, 
119]. Однако там солдаты столкнулись с теми же финансовыми и продо-
вольственными трудностями, выражавшимися в чрезмерно высоких ценах 
и, как следствие, нехватке жалованья [Там же, 120]. Перевод полка желае-
мого результата не принес, скорее наоборот, ситуация заметно ухудшилась.  

Во время переброски данной воинской части в Псков в середине мая 
в районе Опочки произошел, пожалуй, один из самых дерзких вооруженных 
солдатских побегов в истории олонецких полков «нового строя», который в 
дальнейшем спровоцировал солдатский мятеж в Пскове и положил начало 
волне массового дезертирства. По данным источников, в побеге участво-
вало 50 человек, а возглавляли их сержанты Мирошка Осипов и Климка Фе-
доров. В результате организованного командованием полка преследования 
беглецов с боем удалось схватить зачинщиков, остальные дезертиры смогли 
оторваться от погони и скрыться [РГАДА, ф. 210, оп. 11, стб. 129, 117, 149; 
Жуков, 2014, 123–124].  

Арестованные сержанты, по задумке командования, должны были 
понести серьезное наказание, которое послужило бы острасткой будущим 
солдатам: Мирошку Осипова планировалось повесить в Пскове, а Климку 
Федорова – в Заонежских погостах, откуда они и были родом. Однако казнь 
Мирошки Осипова была сорвана взволновавшимися псковичами. Под пред-
водительством протопопа Кондрата Кузмина толпа горожан перед самой 
казнью напала на присутствовавших на площади офицеров полка. Затем 
Мирошку Осипова восставшие отбили у палача и укрыли в одном из посад-
ских домов: «и его, полковника, и началных людей хотели убить, и он де, 
под[с]кочив на лошадь, одва от них с поля уехал». Солдаты, недолго думая, 
примкнули к восстанию и беспорядкам в городе: «многие солдаты ево, пол-
ковника с началными людьми, бранили, и стало де в салдатех непослушанье 
болшое» [Жуков, 2014, 124–127; Бочкарев, 2020, 95–96]. 

Таким образом, в условиях глубокого финансового кризиса попытка 
снятия социально-экономического напряжения путем переброски или рас-
средоточения полков по разным населенным пунктам для прокорма себя не 
оправдывала. Очевидно, что такая структурная проблема требовала более 
серьезного подхода к ее решению. К этому нужно прибавить и специфиче-
скую военную мобилизацию крестьян Олонецкого уезда, которая, как пока-
зала история, имела больше минусов, чем плюсов, и грозила разорением об-
ширных территорий крестьянских хозяйств, лишившихся кормильцев, 
воюющих и умирающих в действующей армии [История Карелии, 2001, 
125]. Военно-стратегические неудачи, отступление в Белоруссии осенью 
1661 года также сыграли негативную роль. В итоге сами обстоятельства бег-
ства солдат стали более разнообразны: наряду с дезертирством из действу-
ющей армии [РГАДА, ф. 210, оп. 11, стб. 129, 24–30, 32–34, 124–125] рас-
пространение получили побеги из «призывных» колонн, когда солдаты 
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толпами разбегались по домам с дороги на сборный пункт [Там же, 2–3, 6–
7, 66]. Уже к 1663 году счет участников таких побегов шел на сотни [Там 
же, 160]; Новгородский разрядный полк разваливался на глазах.  

На этом фоне довольно странно выглядит заявление Б.А. Репнина в 
письме государю о том, что солдаты дезертируют по каким-то своим моти-
вам, а не от проблем с продовольственным снабжением: «А бегают, госу-
дарь, они не от хлебные скудости, [а] своею корыстью» [Жуков, 2014, 107].  

Побег Мирошки Осипова и Климки Федорова, сорванная казнь и по-
следовавшие за ними мятеж и беспорядки в Пскове спровоцировали беспре-
цедентное массовое дезертирство солдат олонецких полков «нового строя» 
в летне-осенний период 1662 года. Практически сразу после описываемых 
событий побег из полка Иоганна Трейдена совершили еще двадцать человек 
(во время перехода в Остров), забрав с собой денежное и хлебное жалованье 
и оружие [Там же, 125–127].  

В целях борьбы с дезертирством функционировала система сыска и 
возвращения в строй беглых солдат. Розыскные мероприятия, проводивши-
еся сыщиками, то есть специально назначенными для этого начальными 
людьми, осуществлялись на основании именных списков беглых солдат в 
местах их проживания. Обнаружив дезертиров и преодолев часто отмечав-
шееся сопротивление односельчан, сыщик высылал беглого солдата об-
ратно в полк под конвоем. Одновременно с солдатских родственников бра-
лись специальные документы – поручные записи. Для государства это 
являлось попыткой компенсировать затраты на содержание солдат, ведь в 
случае повторного бегства с поручителей взыскивался штраф в размере по-
лугодового солдатского жалованья, изымалась определенная одежда в счет 
обмундирования, а один из поручителей отправлялся в войска вместо дезер-
тировавшего солдата [РГАДА, ф. 210, оп. 11, стб. 129, 8–9, 26–30, 65–66; 
Бочкарев, 2019, 282].  

Однако из-за высокой степени сплоченности крестьянского сообщества 
розыскная система провалилась. Летом 1662 года, на пике солдатского непо-
виновения, воевода Б.А. Репнин просил царя ужесточить наказания за дезер-
тирство и присылать московских сыщиков взамен местных, так как «норовят, 
государь, тем салдатом они ж, сыщики, потому что они одне новгородцы, дру-
зья и хлебоядцы» [Жуков, 2014, 108]. Воевода требовал у гражданских и воен-
ных властей более решительных действий для поимки и возвращения в строй 
беглых солдат, но эти старания ни к чему не привели [Там же, 128]. 

Солдаты активно бежали из полков практически до самой зимы 1662–
1663 годов. Возвращаясь к полку Иоганна Трейдена, обратим внимание на по-
бег, произошедший 8 сентября 1662 года, когда из-под Опочки дезертировали 
16 солдат. Поймать и вернуть обратно в полк удалось 11 человек. Среди источ-
ников сохранились допросные речи солдат. Их показания выделяются из всей 
массы документов по дезертирству тем, что о недостатке пищи говорят не 
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должностные лица, а сами солдаты. Именно они признаются, что есть им не-
чего, и, не видя иного выхода, покидают расположение части. На эти рассуж-
дения наталкивают слова допрашиваемого сержанта Ефтюшки Семенова: 
«А на подворье де у них осталось хлеба в кади немного» [Жуков, 2014, 132–
133]. Очевидно, что проблема снабжения и содержания олонецких солдат до 
сих пор оставалась нерешенной, несмотря на многомесячные попытки хоть ка-
ким-то образом исправить ситуацию.  

Дефицит продовольствия и нехватка жалованья обострялись иными 
проблемами. Периодически жалованье выдавалось с большой задержкой 
или не выдавалось вообще, что могло быть связано с бюрократической во-
локитой или же с обыкновенной коррупцией и утайкой части денег. Это вы-
зывало возмущение военнослужащих; до нас дошли их жалобы. В конце 
сентября – начале октября по распоряжению воеводы Б.А. Репнина нужно 
было произвести выплату кормовых денег за сентябрь солдатам и офицерам 
части полка Иоганна Трейдена, дислоцировавшимся в Опочке и готовив-
шимся к походу. Однако опочецкий воевода Семен Бешенцов отказал в вы-
плате. Подполковник Христофор Трейден жаловался Репнину на Бешен-
цова, который «сказал, что в государевой казне на Опочке никаких денег 
нет», хотя всем было известно, что у него «в государевой казне денги есть 
болши семисот рублев, которые денги у нас [офицеров] и у салдат вычитаны 
из наших кормовых денег за хлеб и за иные запасы. А он, Семен Бешенцов, 
нам и салдатом тех денег не дает, неведомо для чего морит голодною смер-
тью» [РГАДА, ф. 210, оп. 11, стб. 129, 188–189]. 

Репнин в ответ требовал от воеводы Бешенцова «кормовые деньги 
давать безволокитно», угрожая наказанием [Там же, 188 об.]. Однако по-
следний оправдывался тем, что из 150 человек, кому он должен выдать жа-
лованье, большинство его получило; без денег остались 23 человека, и вое-
вода пишет: «без твоего боярского указу [имеется в виду Репнин] кормовых 
денег давать не смеет» [Жуков, 2014, 136]. 

* * * 
Система обеспечения продовольствием служилых людей «по при-

бору», в том числе полков «нового строя», в основном сформировалась к 1649 
году, когда закрепила свой правовой статус в Соборном Уложении. Опираясь 
на Уложение, система продовольственного снабжения функционировала на 
основе ряда отдельных указов. Хлебный и Житный приказы, военное коман-
дование и уездные власти занимались заготовкой и распределением хлебных 
запасов по воинским частям. Хлебное жалованье выдавалось солдатам в счет 
части их основного жалованья, удерживавшегося в казне. Таким способом 
обеспечивались походные войска и маршевые подразделения. Если государ-
ство не было способно поставлять продовольствие в войска, существовала 
практика выплаты денег вместо продуктов: как правило, такой порядок соблю-
дался в отношении гарнизонов. Финансовый кризис как последствие неудач-
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ной денежной реформы царского правительства привел к нестабильности си-
стемы снабжения. Из-за взлетевших в несколько раз цен на основные товары и 
частых задержек жалованья солдаты и даже офицеры Новгородского полка не 
могли прокормиться. Кроме того, разгромная кампания 1661 года в Белоруссии 
и несовершенная мобилизационная политика в отношении солдат-крестьян 
вызвали падение дисциплины среди личного состава олонецких полков «но-
вого строя», солдаты которых несли на своих плечах основную тяжесть войны 
на западе и северо-западе: за годы войн с Польшей и Швецией около 1200 сол-
дат и драгун были убиты, ранены или попали в плен [История Карелии, 2001, 
125]. Хотя правительство пыталось нормализовать ситуацию, паллиативные 
меры, будь то перевод отдельного полка из экономически загруженного Нов-
города в Псков или небольшие прибавки к месячному довольствию, не могли 
серьезно повлиять на исправление положения. Напротив, лето и осень 1662 
года оказались периодом, который характеризуется массовыми побегами – 
солдаты уходили организованными вооруженными группами по нескольку де-
сятков человек. В следующие годы масштабы бегства лишь увеличивались: 
уже в 1663 году люди бежали сотнями, причем на этапе отправки на сборный 
пункт. Ответом на ситуацию стали ужесточение наказаний за дезертирство и 
активная работа системы сыска и возвращения в строй беглых солдат. Тщет-
ные попытки наведения порядка и улучшения снабжения и содержания посе-
ленных войск привели к пересмотру необходимости привлечения к военной 
службе крестьян. В конечном счете в 1666 году [Там же], за год до заключения 
Андрусовского перемирия и окончания войны с Речью Посполитой, олонецкие 
полки «нового строя» были упразднены. 

ЛИТЕРАТУРА 

АМГ – Акты Московского государства. Т. 2: Разрядный приказ. Московский стол. 1635–
1659. СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1894. 773 с. 

АМГ. Т. 3: Разрядный приказ. Московский стол. 1660–1664. СПб.: Тип. Императорской 
Академии наук, 1901. 674 с. 

Базилевич К.В. Денежная реформа Алексея Михайловича и восстание в Москве в 1662 
году. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1936. 116 с. 

Бобровский П.О. Военное право в России при Петре Великом. Ч. 2, вып. 2. СПб.: Тип. 
В.С. Балашева, 1886. 770 с. 

Бочкарев А.С. Дезертирство и сыск беглых солдат олонецких полков «нового строя» в 
1660-е гг. // Петербургский исторический журнал. Исследования по российской и всеобщей исто-
рии. 2019. № 3(23). С. 277–288. 

Бочкарев А.С. Конфликты олонецких солдат с воинским командованием: мятеж 
1662 года // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2020. Т. 42,  
№ 8. С. 93–100. 

Вдовина Л.Н. Пища и утварь // Очерки истории культуры XVII в. Ч. 1. М.: Изд-во Мос-
ковского университета, 1979. С. 219–233. 

Гордон П. Дневник, 1659–1667. М.: Наука, 2003. 315 с. 
Епифанов П.П. Войско // Очерки истории культуры XVII в. Ч. 1. М.: Изд-во Московского 

университета, 1979. С. 234–264. 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2022. № 1(57) 148 

Жуков А.Ю. Олонецкие полки «нового строя» в 1662 г.: документы и материалы // Ис-
токи Карелии: время, территория, народы. Полевые исследования и архивные материалы. Петро-
заводск: Карельский научный центр РАН, 2014. С. 91–187. 

Затлер Ф.К. Записки о продовольствии войск в военное время. Ч. 1. СПб.: Тип. торг. д. 
С. Струговщикова, Г. Похитонова, Н. Водова и К°, 1860. 372 с. 

История Карелии с древнейших времен до наших дней. Петрозаводск: Периодика, 2001. 
944 с. 

Калинычев Ф.И. Правовые вопросы военной организации Русского государства второй 
половины XVII века. М.: Госюриздат, 1954. 169 с. 

Котошихин Г.К. О России в царствование Алексея Михайловича. М.: РОССПЭН, 2000. 
272 с. 

Лаппо-Данилевский А.С. Организация прямого обложения в Московском государстве 
со времен Смуты до эпохи преобразований. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1890. 557 с. 

Петрей П. История о Великом княжестве Московском. М.: Университетская типография 
(Катков и К˚), 1867. 574 с. 

РГАДА – Российский государственный архив древних актов. Ф. 137. Олонец. Д. 4. 521 л. 
РГАДА. Ф. 210. Оп. 11. Стб. 109. 217 л. 
РГАДА. Ф. 210. Оп. 11. Стб. 129. 272 л. 
Соборное Уложение 1649 г. М.: Изд-во Московского университета, 1961. 431 с. 
Столетие военного министерства 1802–1902. Главное интендантское управление. СПб.: 

Тип. Министерства внутренних дел, 1903. 542 с. 
 

A.S. Bochkarev,  
Postgraduate Student,  

Institute of Linguistics, Literature and History, 
Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences  

(ILLH KarRC RAS) 
Petrozavodsk, Russia 

 
«Bread Poverty» as a Factor of Destabilization in the Olonets «New Order» 

Regiments in the 1660s 
 

The article examines the problems of the food supply system of the Russian 
army during the Russo-Polish War of 1654–1667. An attempt is made to reveal the 
degree of dependence of the increased scale of desertion among soldiers in the Olo-
nets «new order» regiments from the supply crisis of the early 1660s. The study ap-
plies a historical and genetic method, as well asa comparative method. The author 
argues that the maximum aggravation of relations between soldiers and the com-
mand in 1662 was largely due to the negative consequences of the monetary reform 
of the middle of the 17th century and the late payment of bread and monetary sala-
ries. Moreover, inconsistent government policy on the soldiers of OlonetskyUyezd 
provoked a sharp increase in the number of soldiers desertingfrom the army. The 
measures taken by the authorities to suppress the impoverishment of the soldiers 
came to failure. The fight against desertion took various forms, but it was also not 
possible to stop desertion from the regiments.  
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ХОТЕЛ ЛИ СМОЛЕНСКИЙ КРЕСТЬЯНИН 
БЫТЬ СЕЛЬСКИМ СТАРОСТОЙ? 

(К вопросу о крестьянском самоуправлении в Смоленской губернии) 
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правление; уездное по крестьянским делам присутствие; Смоленская губер-
ния; вторая половина XIX века. 

В статье рассматривается статус сельского старосты в системе 
крестьянского самоуправления Смоленской губернии в пореформенное время. 
Основное внимание уделено социальному положению сельского старосты в 
крестьянской общине и ее отношению к обязанностям должностного лица 
крестьянского самоуправления, а также отношению к нему крестьян. По рос-
сийскому законодательству сельский староста находился во главе сельского 
общества, исполнял административные и полицейские функции. В связи с 
этим в уездные присутствия на сельских старост часто поступали жалобы, 
связанные с пьянством, самоуправством и растратой общественных денег. 
Несмотря на низкое жалование и большой объем работы, сельские старосты 
добросовестно исполняли свои обязанности, а многие жалобы, поступившие 
на них в присутствия, не нашли подтверждения и были обусловлены правовой 
неграмотностью самих крестьян. Подтвержденные проступки наказыва-
лись, как правило, семидневным арестом при волостном правлении. С помо-
щью подобной меры уездная администрация осуществляла контроль над дея-
тельностью сельских старост и поддерживала правопорядок в деревне. 
Автор приходит к выводу, что модернизационные процессы, происходившие в 
пореформенной России, в частности разложение общины, оказали влияние на 
изменение положения сельского старосты. 

Отмена крепостного права привела к ликвидации в помещичьей де-
ревне власти дворян, которые столетиями осуществляли полицейский и ад-
министративный контроль над крестьянами. Реализация «Положений 
19 февраля» и крайне непростые условия пореформенного периода требо-
вали от царского правительства принять решение о создании органов кре-
стьянского самоуправления. Дореволюционная историография по крестьян-
скому самоуправлению носила преимущественно описательный характер и 
отличались субъективизмом. Государственными чиновниками и статисти-
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ками проводились исследования, авторы которых стремились в первую оче-
редь выразить собственное отношение к крестьянскому самоуправлению 
[Безобразов, 1882; Астырев, 1896; Вениаминов, 1908]. В советской историо-
графии самоуправление изучалось с позиций классового подхода, в рамках 
которого должностные лица сельских обществ позиционировались исклю-
чительно как несамостоятельные слуги уездной администрации [Дружинин, 
1978; Зайончковский, 1968; Будаев, 1972]. Современная историография ос-
новное внимание уделяет непосредственно деятельности органов крестьян-
ского самоуправления и их взаимоотношениям с представителями уездной 
администрации. Большинство исследований проводятся на региональном 
материале, что позволяет выявить характерные особенности крестьянского 
самоуправления в пореформенной России [Безгнин, 2004; Виноградов, 
2009; Залюбовская, 2014].  

Однако современные исследователи не рассматривают отношение 
крестьянской общины к сельскому старосте как должностному лицу кре-
стьянского самоуправления, тогда как подобный подход позволит опреде-
лить основные факторы, влиявшие на выполнение сельскими старостами 
своих должностных обязанностей в условиях разложения общины и распада 
феодально-крепостнической системы.  

Сельский староста, согласно «Общему положению о крестьянах, вы-
шедших из крепостной зависимости», находился во главе сельского обще-
ства, участвовал в работе сельского схода и поддерживал правопорядок в 
деревне. Старостой мог стать только член сельского общества, срок службы 
которого равнялся одному трехлетию [ПСР РИ-II, 1863, № 36657, ст. 114]. 
От крестьянина, претендовавшего на эту должность, требовалось, чтобы он 
был старше 25 лет и отличался «благопристойным» поведением. На долж-
ность старосты избирали двух крестьян. Один становился старостой, а дру-
гой – кандидатом в старосты. Кандидат получал полномочия старосты после 
увольнения первого от должности, болезни или смерти [Там же, ст. 118]. 
Так, в Гривской волости Сычевского уезда Мозжеровский сельский сход из-
брал 40-летнего крестьянина Никиту Гаврилова сельским старостой, а кан-
дидатом – 47-летнего крестьянина Владимира Дмитриева. Новоиспеченные 
должностные лица крестьянского самоуправления вели благопристойную 
жизнь и не нарушали порядка в общине. Поэтому они получили поддержку 
сельского схода [ГАСО, ф. 1251, оп. 1, д. 15, 1].  

Сельский сход в пореформенный период избирал сельскими старо-
стами зрелых и семейных крестьян, отличавшихся благопристойным поведе-
нием. Распад общины изменил возрастной облик сельского старосты. В 1860–
1870-е годы в Смоленской губернии средний возраст старосты составлял 46 
лет; в 1880–1890-е – 40 лет. Во многих случаях сельское общество, опираясь на 
древние патриархальные традиции, продолжало выбирать старостами зрелых 
крестьян, имевших жизненный опыт. Таких крестьян советский историк 
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П.Н. Зырянов называл «отцами-патриархами» [Зырянов, 1992, 32]. Однако се-
мейные разделы и отход ослабляли патриархальные традиции, открывая более 
молодым крестьянам дорогу в органы самоуправления. 

В пореформенный период изменился уровень грамотности сельских 
старост. Эта тенденция отчетливо проявлялась не только в Смоленской губер-
нии, но и по всей России. По мнению дореволюционного исследователя кре-
стьянства П. Вениаминова, образованный мужик после падения крепостного 
права взял власть в свои руки, потеснив «горлопанов», ранее имевших большое 
влияние в деревне [Вениаминов, 1908, 153]. Старосты, не владевшие грамотой, 
внизу приговора сельского схода ставили печать сельского общества. В подоб-
ных случаях писарь отмечал: «на сходе находился сельский староста Никита 
Ануфриев, по неграмотности печать приложил» [ГАСО, ф. 1404, оп. 1, д. 15, 
17]. Старосты, владевшие грамотой, подписывали приговор схода своим име-
нем и фамилией. Согласно материалам книг приговоров сельских сходов, в 
1860–1870-е годы в Дорогобужском, Смоленском и Сычевском уездах из де-
вяти старост грамоте был обучен лишь один. Через десять лет ситуация не-
много улучшилась: в 1880–1890-е годы из двенадцати старост, по материалам 
этих же уездов, грамотными являлись четверо.  

Таким образом, в Смоленской губернии во второй половине XIX века 
увеличилось число грамотных старост. Крестьяне отчетливо понимали важ-
ность грамотности в повседневной жизни. Сельские сходы на поддержание 
деятельности школ собирали с каждого надела ежегодно по 5–20 коп. [Бу-
даев, 1972, 413]. Земские учреждения не оставались в стороне от развития 
образования в деревне. Например, в 1871 году они потратили на образова-
ние в Смоленской губернии 23 165 руб. В 1880-е годы расходы земств на 
образование выросли в пять раз и составили 116 738 руб. [Курошева, 2015, 
173]. Число сельских школ по губернии в сравнении с началом 1870-х годов 
увеличилось на 92 единицы [Там же, 176]. Рост числа школ и расходов на 
образование со стороны земских учреждений способствовал распростране-
нию грамотности в смоленской деревне. В то же время большая часть кре-
стьян оставалась неграмотной, так как содержание школ могло себе позво-
лить далеко не каждое сельское общество.  

В целом должность сельского старосты в Смоленской губернии в 
конце XIX века занимали более грамотные и молодые крестьяне. Однако 
возникает вопрос: хотели ли смоленские крестьяне быть сельскими старо-
стами? Для ответа на него обратимся к архивным материалам уездных по 
крестьянским делам присутствий. Согласно архивным данным, большин-
ство сельских старост уходили с должности добровольно по причине тяже-
лых заболеваний. Многие крестьяне из-за плохого качества питания стра-
дали язвенной болезнью желудка. Писатель-народник А.Н. Энгельгардт 
отмечал: «Общество, в котором с полей получается достаточно хлеба, чтобы 
хватило на собственное прокормление, есть уже зажиточное общество…» 
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[Будаев, 1972, 410]. Крестьянский хлеб оставлял желать лучшего. Недоста-
ток зерна заставлял сельских жителей печь хлеб с примесью мякины и сур-
рогатов. Таким образом, получался «пушной» хлеб, лишенный полезных 
свойств и непригодный для питания [Там же]. 

Сельский староста для увольнения с занимаемой должности по со-
стоянию здоровья подавал прошение в уездное присутствие. В первое поре-
форменное десятилетие для увольнения старосты было достаточно только 
его прошения. Однако к концу XIX века присутствия требовали в обязатель-
ном порядке заключение земского врача. Так, прошение Муринского сель-
ского старосты крестьянина Давыда Михайлова, который страдал язвенной 
болезнью желудка, Сычевское уездное присутствие удовлетворило. Кресть-
янин представил присутствию заключение сычевского уездного врача 
И. Дашевского о наличии язвенной болезни [ГАСО, ф. 251, оп. 1, д. 274, 1].  

Подобными мерами уездная администрация стремилась сократить 
число уклонений крестьян от исполнения обязанностей сельского старосты, 
так как многими членами сельского общества эта должность воспринима-
лась как дополнительная повинность.  

Крестьяне не хотели быть старостами. Достаточно вспомнить не-
удачные попытки богоявленского сельского старосты Степана Ларионова 
уйти со своей должности. Сельский староста подал прошение в присутствие 
через волостное правление с просьбой оставить должность из-за маленького 
жалования. Его решение поддержал сельский сход, составивший увольни-
тельный приговор. Сычевское присутствие не удовлетворило прошение. 
Сельскому сходу было объявлено замечание за превышение полномочий, 
потому что только уездное присутствие могло освободить крестьянина от 
должности старосты [ГАСО, ф. 251, оп. 1, д. 272, 3]. В следующем году Сте-
пан Ларионов еще раз подал прошение об уходе по состоянию здоровья. Но-
вое прошение старосты не было удовлетворено по причине отсутствия за-
ключения земского врача [ГАСО, ф. 251, оп. 1. д. 273, 2]. 

Таким образом, должность сельского старосты не была желанной для 
крестьян. По мнению статистика В.П. Безобразова, сельские старосты явля-
лись «козлами отпущения для сельского общества» [Безобразов, 1882, 367]. 
Писатель-народник Н.М. Астырев называл большинство сельских старост 
бедными хлебопашцами, вынужденными трудиться в качестве должност-
ных лиц крестьянского самоуправления [Астырев, 1896, 59]. С этой пози-
цией соглашается и современный исследователь крестьянства В.Б. Безгнин, 
отмечавший, что должность старосты не была для крестьян «синекурой» 
[Безгнин, 2004, 1218].  

Нахождение крестьянина в должности сельского старосты тяжело 
сказывалось и на материальном положении его семьи. Такая ситуация от-
четливо проявлялась в губерниях с преобладанием отхода на заработки в 
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промышленные центры. Советский историк П.Г. Рындзюнский после изу-
чения материалов Костромской губернии пришел к выводу, что заработок 
крестьянина на отходе равнялся 46 руб. Сельский же староста получал 
34 руб. 79 коп. [Рындзюнский, 1966, 253]. Другой советский исследователь 
Ю.И. Кириянов, ссылаясь на архивные данные Владимирской губернии, от-
мечал, что жалование старосты равнялось 29 руб. 71 коп., а заработок вла-
димирского рабочего – 121 руб. [Кириянов, 1979, 129]. По статистическим 
данным фабричной инспекции за 1903 год, рабочие в Европейской России в 
среднем получали 217 руб. 3 коп. [Свод отчетов фабричных инспекторов за 
1903, 1906, 171]. 

Крестьяне по причине низкого жалования не стремились избираться 
старостами. Жалование сельского старосты в Смоленской губернии во вто-
рой половине XIX века, как правило, составляло 29 руб. Минимальное жа-
лование по губернии выплачивалось в Смоленском уезде коробинскому 
сельскому старосте – 10 руб. [ГАСО, ф. 1251, оп. 1, д. 15, 3]. Максимальное 
жалование платили в Сычевском уезде никольскому старосте – 60 руб 
[ГАСО, ф. 1230, оп. 1, д. 1, 6]. 

Сильная загруженность делами сельского общества и низкое жало-
вание приводили к тому, что старосты часто служили всего один трехлетний 
срок. Между должностью главы сельского общества и отходом крестьяне 
выбирали отход. В 1860-е годы сельские жители получили 58,6 тыс. билетов 
и паспортов на отлучку. В начале XX века число таких билетов увеличилось 
до 191,2 тыс. [Будаев, 1972, 315]. 

Полицейские и административные обязанности приводили в упадок 
хозяйства сельских старост. Поэтому некоторые сельские общества изби-
рали в старосты слабоумных крестьян. Кароваевское волостное правление 
направило в Сычевское уездное присутствие рапорт крестьянина Михаила 
Иванова с просьбой освободить его от должности старосты из-за проблем 
со здоровьем. Следующим старостой должен был стать избранный в канди-
даты крестьянин Степан Федоров, который не мог хорошо исполнять надле-
жащие обязанности, так как был слабоумным. По решению Сычевского 
присутствия провели новые выборы старосты, в результате которых из-
брали крестьянина Михаила Захарова [ГАСО, ф. 251, оп. 1, д. 316, 8]. Из-
брание кандидатом в старосты слабоумного человека подчеркивает, что 
крестьяне не видели больших преимуществ в этой должности. В то же время 
большинство старост и кандидатов в старосты Смоленской губернии явля-
лись здоровыми людьми, способными выполнять административные и по-
лицейские функции главы сельского общества.  

Сельские старосты часто оставляли занимаемую должность по при-
чине пьянства. Старосты, страдавшие этим недугом, плохо исполняли воз-
ложенные на них обязанности. Уездные присутствия старались пресекать 
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такое нерадение по службе. Например, в Дорогобужское уездное присут-
ствие с прошением об увольнении цукановского старосты Алексея Анто-
нова обратилось Леоновское волостное правление. Сельский староста, по 
мнению волостного правления, плохо исполнял свои обязанности, так как 
был постоянно пьян [ГАСО, ф. 672, оп. 1, д. 69, 2]. По другому прошению 
от суткинского волостного старшины Матвея Кожекина уволили осташев-
ского старосту Ивана Никитина. По мнению старшины, он часто пьянство-
вал и потерял авторитет в глазах односельчан [ГАСО, ф. 672, оп. 1, д. 539, 
28]. Таким образом, уездные присутствия увольняли сельских старост из-за 
пьянства по прошениям волостных правлений, что говорит о контроле над 
ними не только уездной администрации, но и должностных лиц волости, 
«верхнего этажа» крестьянского самоуправления.  

Если крестьянин исполнял обязанности вотчинного старосты, он мог 
отказаться от должности сельского старосты. В Сычевское присутствие по-
ступило прошение крестьянина Никитской волости Егора Семенова с 
просьбой о собственном увольнении. Его избрал старостой сельский сход, 
однако он работал вотчинным старостой в имении графини А.П. Урусовой. 
По решению присутствия Егора Семенова уволили с занимаемой должно-
сти. Никитское волостное правление направило в присутствие объяснитель-
ную записку, согласно которой о службе крестьянина вотчинным старостой 
ничего не знало [ГАСО, ф. 251, оп. 1, д. 235, 4]. Для крестьянского само-
управления подобный случай не был типичным. В сельской общине кресть-
яне, как правило, знали, чем занимаются их односельчане. Попытка избрать 
сельским старостой Егора Семенова обусловлена желанием крестьян сде-
лать из него козла отпущения, взвалив на него административные и поли-
цейские функции главы сельского общества. 

Деятельность сельских старост как должностных лиц крестьянского 
самоуправления можно оценить с помощью жалоб, поступивших на них в 
Дорогобужское уездное по крестьянским делам присутствие. В 1870–1880-
е годы в уездное присутствие поступило 23 жалобы на старост, из которых 
7 относились к бездействию по службе, 11 – к самоуправству, 6 – к растрате 
мирских сумм и имущества. Большое количество жалоб по бездействию по 
службе было связано с пьянством сельских старост. Однако пьянство и без-
действие по службе далеко не всегда находились в зависимости друг от 
друга. Так, в Суткинской волости старосты Настаевского, Ивановского и 
Путковского сельских обществ Егор Иванов, Яков Абрамов и Михаил Ро-
манов опоздали на волостной сход. Должностные лица сельских обществ 
пришли на сход в 6 часов вечера, тем самым сорвав выборы волостного 
старшины. Медлительность старост была наказана уездным присутствием 
арестом при волостном правлении [ГАСО, ф. 672, оп. 1, д. 548, 7]. В целом 
все жалобы «по бездействию по службе», поданные в присутствие, полу-
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чили удовлетворение. Местная администрация стремилась всячески контро-
лировать деятельность сельского старосты, так как он обеспечивал право-
порядок в деревне. 

Крестьяне также жаловались на самоуправство сельских старост. Од-
нако из одиннадцати жалоб по самоуправству присутствием было удовле-
творено всего три. Жалобы, удовлетворенные присутствием, касались само-
управства старост во время сбора недоимок. Так, крестьянка д. Анфелат 
Мария Дмитриева пожаловалась в Дорогобужское присутствие на старосту 
Федора Захарова. Глава сельского общества обвинил ее в неуплате недои-
мок, обругал площадными словами и сильно ударил по голове. Неправомер-
ные действия старосты в отношении М. Дмитриевой подтвердил ее одно-
сельчанин, крестьянин Хрисанф Васильев, который стал свидетелем 
конфликта. Такая практика сельского старосты по сбору недоимок была 
наказана присутствием 7-дневным арестом при волостном правлении 
[ГАСО, ф. 672, оп. 1, д. 77, 2]. По мнению дореволюционного исследователя 
крестьянства Н. Бржевского, некоторые старосты жестоко обращались с 
крестьянами, потому что очень хотели выслужиться перед уездной админи-
страцией [Бржевский, 1908, 35]. 

Жалобы, которые не относились к сбору недоимок, часто не нахо-
дили подтверждения в присутствии. Например, в уездное присутствие с жа-
лобой на старосту Кисловского сельского общества Самсона Ефремова об-
ратился крестьянин д. Бывал Кирей Алексеев. Сельский староста забрал у 
крестьянина полушубок, так как за ним числилась недоимка в размере 2 руб. 
41 коп. Полушубок был возвращен старостой только после выплаты кресть-
янином полной суммы недоимки. Однако он оказался совершенно в непри-
годном для дальнейшего использования состоянии. Кирей Алексеев считал, 
что староста был зол на него из-за неуплаты недоимки, поэтому специально 
испортил полушубок, сделав в нем дыры. Уездное присутствие отклонило 
жалобу крестьянина, поскольку он нарушил процедуру ее внесения. По мне-
нию присутствия, подобные дела должен рассматривать волостной суд. 
Крестьянину не стоило забирать полушубок у старосты, а следовало пожа-
ловаться на него в волостное правление [ГАСО, ф. 672, оп. 1, д. 75, 4]. 

Многие жалобы на сельских старост были обусловлены правовой не-
грамотностью самих крестьян, а не фактическим нарушением их прав. 
В Озерищенской волости д. Дубровка крестьяне Семен Поликарпов и Вик-
тор Поликарпов пожаловались на сельский сход и старосту Степана Титова. 
Крестьяне считали, что сельский сход и староста незаконно забрали у них 
1/2 душевого надела, передав эти земли крестьянину Никифору Егорову, в 
семье которого изменилось «количество наличных членов». Руководствуясь 
ст. 51 «Общего положения», присутствие признало жалобу крестьян безос-
новательной, поскольку распоряжение общинной землей относилось к пол-
номочиям сельского схода и старосты [ГАСО, ф. 672, оп. 1, д. 478, 3]. 
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На основании изученных архивных материалов становится ясно, что 
часто жалобы на старост, поступившие в уездные присутствия, были безос-
новательными. Источниками подобных жалоб являлись правовая неграмот-
ность и личная неприязнь к старостам, а не их правонарушения. В связи с 
этим весьма критичная точка зрения дореволюционного исследователя 
С.Н. Проковича, относившего сельских старост исключительно «к отбросам 
крестьянского общества», на архивных материалах Дорогобужского при-
сутствия не получила подтверждения [Прокопович, 1904, 101]. 

В то же время далеко не все старосты добросовестно исполняли свои 
обязанности. По причине низкого жалования они шли на такой проступок, 
как растрата общественных денег. Из семи жалоб по растратам обществен-
ных денег, поданных на старост, шесть жалоб присутствие признало обос-
нованными. Егорьевское волостное правление направило жалобу крестьян 
на старосту Селицкого сельского общества Андрея Дорофеева по обвине-
нию в растрате общественных денег. Крестьяне собрали на выкупные пла-
тежи земские и страховые сборы – 1180 руб. 17 коп. Из данной суммы сель-
ским старостой было растрачено 186 руб. 62 коп., эти средства он так и не 
смог возместить в полном объеме [ГАСО, ф. 672, оп. 1, д. 233, 2]. Крестьяне 
пошли навстречу проворовавшемуся старосте и заплатили за него половину 
растраты. Кроме того, в уездное присутствие поступило прошение крестьян 
с просьбой прекратить преследование старосты, поскольку растраченные 
деньги они вернули, а старосту по-прежнему считают человеком честным, 
который не совершил серьезного проступка [Там же, 9]. Такое же прошение 
в присутствие поступило от крестьян Бизюковской волости Дьяконовского 
сельского общества в отношении старосты Антипа Григорьева, растратив-
шего 137 руб. 75 коп. общественных денег. Сельское общество возместило 
половину растраченных денег, а другую половину возместил староста 
[ГАСО, ф. 672, оп. 1. д. 545, 3]. 

Растрату общественных денег члены крестьянской общины не счи-
тали серьезным проступком. Современный исследователь крестьянства 
П.В. Ерин, изучая архивные материалы Тамбовской губернии, собрал инте-
ресные выражения сельских жителей в отношении денежных растрат: «Черт 
с этими деньгами. Покроем. Вносили больше и не было с нами. Все под Бо-
гом ходим» или «У колодца и не напиться» [Ерин, 2014, 86]. Крестьянский 
менталитет строился на многовековых традициях жизни в общине, поэтому 
подобные выражения в деревне получили большое распространение. Сель-
ское общество не брало во внимание мелкие материальные расчеты и с со-
чувствием относилось к непростому положению старосты.  

Таким образом, многие жалобы, поступившие на сельских старост в 
Дорогобужское уездное присутствие (кроме растраты общественных денег), 
оказались безосновательными. Деятельность сельского старосты, с одной 
стороны, контролировала уездная администрация, а с другой – крестьянская 
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община. Крестьянин, исполнявший обязанности старосты, не хотел портить 
отношения с односельчанами, так как понимал, что он не будет постоянно 
занимать свою должность. Растрата общественных денег не воспринима-
лись общиной в качестве серьезного правонарушения. Поэтому факт рас-
траты не вызывал к старосте резко отрицательного отношения со стороны 
крестьян. 

Сельскому старосте как должностному лицу крестьянского само-
управления приходилось одновременно учитывать интересы представите-
лей местной администрации и сельского общества. Отношение к сельскому 
старосте в советской историографии строилось исключительно на классо-
вом подходе, в рамках которого он воспринимался как безропотный слуга 
уездной администрации. Например, Н.М. Дружинин считал сельских ста-
рост защитниками дворянских интересов, полицейских чинов и мировых 
посредников [Дружинин, 1978, 44]. Другой советский исследователь 
П.А. Зайончковский причислял старост к низшим губернским администра-
тивным и полицейским чинам [Зайончковский, 1968, 148]. Смоленский ис-
следователь крестьянства Д.И. Будаев сомневался в самостоятельности 
должностных лиц крестьянского самоуправления, потому что многие кре-
стьяне совершенно не знали своих прав [Будаев, 1972, 94]. 

Согласно архивным источникам, сельские старосты не были безропот-
ными слугами уездной администрации. Например, сельского старосту Дорого-
бужского уезда Бизюковской волости Ивана Морковкина судебный пристав 
М. Вишневский обвинил в неисполнении обязанностей. М. Вишневский на ос-
новании исполнительного листа съезда мировых судей собирался изъять дви-
жимое имущество у отставного унтер-офицера д. Яковлева Павла Федорова и 
отдать его крестьянину Кузьме Федорову. Судебный пристав в присутствии 
свидетелей хотел взломать дверь избы Павла Федорова с помощью сельского 
старосты. Однако Иван Морковкин отказался выполнить требование пристава, 
так как счел изъятие имущества у своего односельчанина несправедливым. За 
неисполнение требований судебного пристава сельского старосту по решению 
присутствия приговорили к 7-дневному аресту [ГАСО, ф. 672, оп. 1, д. 79, 3]. 
Случай неповиновения старосты представителям уездной администрации 
также произошел в Какушкинской волости. Г. Красовицкий, управляющий 
имением помещицы С. Радванской, за потраву господского поля конфисковал 
пять лошадей у крестьян д. Желтов. Управляющий имением требовал от кре-
стьян возместить материальный ущерб, но крестьяне исполнить требование 
Г. Красовицкого отказались. Кроме того, сельский староста Николай Парфе-
нов самовольно увел из конюшни имения С. Радванской всех загнанных лоша-
дей крестьян без возмещения ущерба за потраву [ГАСО, ф. 672, оп. 1, д. 406, 
1]. Сельский староста отстаивал интересы крестьян и перед помещиком. В име-
нии смоленского помещика Пятницкого старостой стал крестьянин Сафрон 
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Егоров. Новый староста против воли помещика освободил 50-летнюю жен-
щину от участия в сельскохозяйственных работах, заявив, что все полномочия 
в отношении крестьян перешли к нему [Будаев, 1967, 121]. 

Таким образом, отношения сельского старосты с помещиками и 
представителями уездной администрации не строились только на безогово-
рочном подчинении им. Должностные лица крестьянского самоуправления 
так и не стали государственными чиновниками, а остались членами сель-
ской общины. По мнению современного исследователя Б.Н. Миронова, со-
хранение тесных взаимоотношений с крестьянами-домохозяевами и мате-
риальная зависимость от них помешали переходу сельских старост в разряд 
государственных чиновников [Миронов, 2000, 464]. 

Другой не менее важной причиной, не допустившей превращения 
сельского старосты в низший полицейский и административный чин губер-
нии, являлась боязнь старосты поссориться с крестьянами [Фирсов, Кисе-
лева, 1992, 12]. Сельский староста не мог постоянно занимать свою долж-
ность, он являлся частью общины и находился в зависимости от нее. Тесная 
зависимость от общины заставляла старосту учитывать ее интересы, что 
неизбежно приводило к противоречиям в отношениях с помещиками и 
представителями уездной администрации.  

Итак, для крестьян Смоленской губернии должность сельского старо-
сты не была желанной. Крестьяне предпочитали уходить на заработки в про-
мышленные центры, но не быть должностными лицами самоуправления, обя-
занности которых воспринимались как тяжелая повинность. Это 
обстоятельство заставляло уездную администрацию ужесточать контроль над 
увольнением крестьян с должности сельского старосты. Однако сельские ста-
росты, несмотря на всю незавидность своего положения, стремились к добро-
совестному исполнению обязанностей. Большинство жалоб на них, поступав-
ших в присутствие, так и не нашли подтверждения. В конце XIX века на 
должность сельского старосты стали выдвигать более молодых и грамотных 
крестьян, средний возраст которых составлял 40 лет. Под влиянием процессов 
модернизации русского общества менялась крестьянская община, а вместе с 
ней и сельский староста как должностное лицо крестьянского самоуправления. 
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Did а Smolensk Peasant Want to be a Village Headman? 
(To the Question of Peasant Self-government in Smolensk Governorate) 

 
The article considers the status of the village headman in the system of 

peasant self-government of the Smolensk Governorate in the post-reform period. The 
main attention is paid to the social position of the village headman in the peasant 
community and his attitude to the duties of the official of the peasant self-government 
and the peasants’attitude to him.  

According to Russian legislation, the village headman was at the head of the 
village society, he performed administrative and police functions. In this regard, the 
district presences often received complaints about village headmen related to drunk-
enness, arbitrariness and embezzlement of public money. Despite the low salary and 
a large amount of work, the village headmen faithfully performed their duties, and 
many complaints received against them in the presence were not confirmed and were 
due to the legal illiteracy of the peasants themselves. Confirmed complaints were 
punished, as a rule, with a 7-day arrest under the volost administration. By such a 
measure, the county administration exercised control over the activities of village 
headmen and maintained law and order in the village.  

The author draws a conclusion that the modernization processes, in particu-
lar, the decomposition of the community, that took place in post-reform Russia, in-
fluenced the change in the position of the village headman. 

Key words: village headman; village society; volost government; district 
presence for peasant affairs; Smolensk Governorate; the second half of the 19th 
century. 
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В статье рассматривается процесс формирования личности 
Н.В. Устрялова, его духовного, интеллектуального и профессионального 
становления в период учебы в Московском университете.  



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2022. № 1(57) 164 

Раскрываются условия и факторы, оказавшие большое влияние на 
Устрялова в студенческие годы: университетские лекции, семинары и об-
щение с профессорами-педагогами, участие в студенческой кадетской 
фракции и общественной жизни университета, освоение научного и фило-
софского наследия, посещение заседаний философских объединений 
Москвы, творческое взаимодействие с выдающимися деятелями культуры, 
научной и общественной мысли России.  

Отмечается роль профессоров Московского университета Е.Н. Тру-
бецкого, С.А. Котляревского, П.И Новгородцева в духовном и профессио-
нальном становлении Устрялова, большое влияние либерально-консерва-
тивных идей политика и публициста П.Б. Струве, сборника «Вехи» и 
творческого наследия выдающихся представителей европейской и отече-
ственной мысли (Гераклита, Макиавелли, Гегеля, Данилевского, Вл. Соловь-
ева и др.) на формирование его политических взглядов и мировоззрения.  

Приведены примеры общественно-политической активности и кон-
фликтных ситуаций с органами правопорядка студента Устрялова в уни-
верситетские годы, упоминается его участие в составе студенческой де-
легации в похоронах писателя Л.Н. Толстого. 

Проанализированы тематика и содержание первых статей сту-
дента Устрялова, опубликованных в периодической печати Москвы и 
Санкт-Петербурга, подчеркивается накопление некоторого опыта у него 
в этом виде деятельности.  

Акцентируется внимание на дипломном сочинении Н.В. Устрялова, 
его содержании и некоторых научных положениях, которые отражают 
важные черты личности молодого ученого, его взгляды и представления об 
окружающем мире, путях и способах его познания.  

Формулируется вывод о том, что студенческие годы, проведенные 
в Московском университете, стали важным этапом личностного разви-
тия Николая Устрялова, становления его как политика, публициста, уче-
ного, мыслителя.  

7 декабря 2020 года исполнилось 130 лет со дня рождения Николая 
Васильевича Устрялова – правоведа, публициста, политика, философа, по-
литического мыслителя. Он оставил заметный след в политической истории 
России и отечественной мысли ХХ века.  

Имя Н.В. Устрялова, приват-доцента Московского университета, 
впервые получает известность в годы Первой мировой войны благодаря его 
публикациям по актуальным проблемам национальной и государственной 
жизни России. В 1917–1918 годах он возглавляет губком калужских каде-
тов, участвует в работе съездов и конференций партии народной свободы, 
редактирует еженедельник «Накануне», выступая в защиту русской госу-
дарственности и подвергая критике действия большевиков. В 1919 году в 
Омске политик и публицист руководит правительственным пресс-бюро, 
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входит в управление Русского бюро печати, возглавляет (на финальной ста-
дии) Восточный отдел ЦК кадетской партии, оказывая всемерную идеоло-
гическую поддержку колчаковскому режиму.  

После разгрома Колчака Устрялов эмигрирует в Китай. В Харбине 
бывший колчаковец подвергает переосмыслению события революции и 
Гражданской войны, выступает инициатором примирения с советской Рос-
сией и приобретает известность как видный деятель сменовеховства, идео-
лог национал-большевизма. В должности профессора читает лекции по 
праву на юридическом факультете, занимается публицистической и изда-
тельской деятельностью. На чужбине раскрывается творческий потенциал 
Устрялова как политического мыслителя, философа, ученого. Он анализи-
рует переломные события российской истории, ключевые процессы миро-
вого развития, исследует проблемы государства, права, нации, обществен-
ного прогресса, обращается к философским темам. В 1935 году, 
руководствуясь чувством патриотизма и гражданского долга, Устрялов воз-
вращается на Родину. Вскоре его объявляют «врагом народа» и приговари-
вают к расстрелу (20 сентября 1989 года реабилитирован).  

В СССР личность Н.В. Устрялова долгое время находилась в забве-
нии. Только в 1990-е годы появляются первые публикации о нем. За послед-
ние два десятилетия опубликован ряд работ, посвященных политическим 
взглядам, идейной эволюции, основным направлениям деятельности, неко-
торым аспектам творческого наследия Н.В. Устрялова [Багдасарян, 2018; 
Быстрянцева, 2000; Романовский, 2010; 2017; Сергеев, 2007]. Исследова-
тели в основном уделяют внимание жизни и деятельности Устрялова в рус-
ском зарубежье, но практически нет публикаций о начальном периоде его 
биографии. Имеется лишь публикация о детстве и отрочестве Николая 
Устрялова [Романовский, 2020].  

Настоящая статья посвящена студенческим годам Н.В. Устрялова в 
Московском университете (1908–1913), условиям и факторам, под влиянием 
которых происходило формирование его личности, основ мировоззрения, про-
фессиональных интересов. Раскрываются первые шаги юноши в сферах обще-
ственно-политической, публицистической и научной. Основными источни-
ками для написания статьи послужили дневники, воспоминания, письма, 
публикации Устрялова, его современников, а также архивные материалы Гос-
ударственного архива РФ и Центрального исторического архива Москвы. 

Николай Васильевич Устрялов родился 25 ноября (7 декабря по н. 
ст.) 1890 года в Санкт-Петербурге. В 1900 году семья переехала в Калугу, 
где он поступил в гимназию. Глава семьи Василий Иванович, потомствен-
ный дворянин Калужской губернии, имел профессию лекаря, обладал об-
ширными и разносторонними знаниями, принимал активное участие в об-
щественной жизни города. Он оказал большое влияние на Николая, 
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воспитывая в нем интерес к книге, уважение к государственным институ-
там, целеустремленность, умение отстаивать свою позицию. Благодаря 
маме Юлии Петровне, дочери калужского купца, в семье чтили веру и рели-
гиозные традиции. «Государевы» дела представителей рода Устряловых 
служили для подростка достойным примером честного служения отечеству. 
В гимназии у Николая проявляются склонности к гуманитарным знаниям. 
В старших классах у него пробуждается интерес к политике, к обществен-
ным проблемам в стране. Он считает, что их нужно решать путем реформ, 
поэтому ориентируется на умеренный либерализм. Гимназию юноша окан-
чивает с серебряной медалью [Там же ].  

В сентябре 1908 года Николай Устрялов поступает на юридический фа-
культет Московского университета, ставшего благодатной средой для его 
дальнейшего личностного становления. В Московском университете работали 
видные представители научной и политической элиты России. С большим ин-
тересом юноша посещает лекции и семинары Е.Н. Трубецкого, Б.Н. Выше-
славцева, C.Н. Булгакова, Л.М. Лопатина, С.А. Котляревского, П.И. Новгород-
цева, С.А. Муромцева, других знаменитых преподавателей университета. 
Многие из них стремились донести до студенчества важнейшие идеи либера-
лизма, оказывая тем самым влияние на формирование идейно-политических 
взглядов молодого поколения.  

Устрялову импонировали взгляды профессоров, декларировавших по-
стулаты конституционализма и народоправства. С первого курса он вступает в 
студенческую кадетскую фракцию, лидерами которой были Е.А. Ефимовский 
и Г.В. Вернадский. По воспоминаниям Ефимовского, по цензурным соображе-
ниям она числилась как «Студенческое общество памяти кн. Сергея Николае-
вича Трубецкого» [Ефимовский, 1960, 118]. В нее входили братья Н.А. и 
Ю.А.Цуриковы, И.С. Веревкин, А.А. Мануйлов, В.А. Амфитеатров (Кадышев) 
и другие студенты, отличавшиеся эрудицией и политической активностью. 
На заседаниях кадетской фракции заслушивались и обсуждались доклады, вы-
рабатывалась политическая позиция по актуальным вопросам, проходили 
споры на общественные темы. Кадетская фракция нуждалась в росте своего 
влияния. Многие студенты придерживались либеральных воззрений, но чуж-
дались политики, ориентируясь на учебу и науку. Поэтому насущной задачей 
кадетских активистов было сплочение единомышленников, борьба с радикаль-
ными настроениями среди студентов. Устрялов посещает студенческие ми-
тинги, участвует в дискуссиях с деятелями «революционного студенчества» – 
социалистами-революционерами и социал-демократами. Лидером последних 
был студент экономического отделения юридического факультета Николай 
Бухарин. При поддержке сторонников он вел борьбу с идеалистами «с позиции 
марксизма». Споры были острыми и носили бескомпромиссный характер 
[Устрялов, 2000, 54–64; Фиолетова, 1992, 22–23; «Служить родине…», 1998, 
30; «В Сталина нужно…», 2000, 43]. 
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Общественная деятельность студента Устрялова нередко сопровож-
далась конфликтами с органами правопорядка. Осенью 1908 года в связи с 
забастовкой студентов Московского университета полицией было прервано 
рядовое конспиративное собрание кадетской фракции. Устрялов и его со-
ратники подлежали административному аресту на 10 суток или выплате 
штрафа в сумме 50 руб. Собравшись для обсуждения этого вопроса, сту-
денты единодушно высказались за то, чтобы «не платать… ни гроша и сесть 
на десять дней», что и было сделано: они отсидели 10 суток в полицейской 
камере [ГАРФ, ф. 523, оп. 3, д. 28, 187; Устрялов, 2000, 55]. В 1911 году 
Устрялов, как активный участник студенческого движения и подозревае-
мый «в политической неблагонадежности», находился под наружным 
наблюдением агентов особого отдела Департамента полиции МВД и Мос-
ковского охранного отделения. В полицейских отчетах он проходил под фа-
милией «Знаменский». В марте 1911 года в его комнате, которую он снимал 
на Маховой улице в Москве, и в доме Устряловых в Калуге проводились 
обыски, в ходе которых были конфискованы некоторые письма и подшивки 
газет [ГАРФ, ф. 102, оп. 241, д. 9, 3–4; ф. 63, оп. 31, д. 1244, 1–14].  

Разделяя либерально-демократические установки кадетской партии, 
студент Устрялов начинает ориентироваться на ее правую часть, в рядах кото-
рой пропагандировались идеи «национального» или «консервативного» либе-
рализма. Лидером правого кадетизма был экономист, философ и публицист 
П.Б. Струве. Он сформулировал основные положения национального (консер-
вативного) либерализма, соединив важнейшие постулаты классического либе-
рализма (права и свободы личности) с консервативной идеей построения силь-
ного национального государства. Струве выдвинул идею строительства 
«либеральной Российской империи» – Великой России, доказывая, что укреп-
ление и наращивание государственной и хозяйственной мощи страны вместе с 
утверждением прав и свобод личности должны стать главной задачей нации. 
Только сильное, могущественное государство, по его словам, способно защи-
тить права и интересы личности, отстоять суверенитет нации, сохранить це-
лостность территории. Но всякое живое государство было и будет проникнуто 
империализмом, то есть заботой о внешней мощи. Струве призвал объединить 
все положительные общественные силы во имя строительства «Великой Рос-
сии» [Струве, 1997, 50–88, 156–164, 170–172].  

Праволиберальные идеи П.Б. Струве находят живой отклик в душе 
Устрялова, оказывают влияние на формирование его политического созна-
ния. Он следит за публикациями Струве, посещает его публичные лекции и 
выступления. «Сильное впечатление» на него производит личное знаком-
ство с идеологом национального либерализма, состоявшееся осенью 1910 
года на заседании религиозно-философского объединения «Путь» (действо-
вало при одноименном издательстве). Тогда в прениях по докладу А. Белого 
о Достоевском приняли участие многие участники собрания, но Устрялову 
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«наиболее интересным» показалось выступление Струве [ГАРФ, ф. 5911, 
оп. 1, д. 78, 45; Устрялов, 2000, 84–85].  

Идеи национального (консервативного) либерализма становятся важ-
ной основой политического мировоззрения Устрялова. Вскоре после оконча-
ния университета он начнет работать ведущим публицистом в газете «Утро 
России» – печатном органе русских национал-либералов, а в своих первых пуб-
ликациях будет активно пропагандировать идеи строительства «Великой Рос-
сии» [Устрялов, 1916, 1–5]. В 1920 году пути Устрялова и Струве разошлись, 
они стали непримиримыми идейными противниками. Но и после этого Устря-
лов считал, что между ними продолжает существовать полное единство в по-
нимании «огромной и творческой ценности самого начала государственной 
организации, как такового» (курсив Н. У. – В. Р.) [Устрялов, 1921, 14]. 
В письме к евразийцу П.П. Сувчинскому (1926) он признавался, что в нем 
«сильна закваска струвизма» [«…Давайте попробуем установить…», 2011, 90]. 

Значительное влияние на формирование политических взглядов Устря-
лова оказали идеи сборника статей «Вехи» (1909). Его авторов объединяло 
«чувство боли за прошлое и жгучая тревога за будущее страны» [Вехи, 1992, 
22]. Подвергнув жесткой критике русскую интеллигенцию за ее «отщепен-
ство», «революционизм», «космополитизм» и атеизм, «веховцы» выступили 
сторонниками укрепления государственных начал, сохранения национальных 
традиций, объединения усилий власти и общества во имя государственного 
могущества и процветания державы. Сборни к оставил глубокий след в умах 
государственно мыслящей части молодого поколения. Устрялов называл себя 
воспитанником «Вех» [Устрялов, 1920, 47]. «Мне всегда нравились “Вехи”, – 
писал он в воспоминаниях, – на них, можно сказать, я политически и духовно 
воспитывался» [Устрялов, 2000, 221].  

В университете Николай Устрялов с увлечением занимается филосо-
фией, изучает труды мыслителей Античности, Средневековья и Нового вре-
мени. Все дни, вспоминал он позднее, «уходили на поглощение философских 
систем, на обсуждение их, на споры о них» [Там же, 80]. Мысли некоторых 
философов (Гераклита, Макиавелли, Ницше и др.) играют большую роль в 
формировании его мировоззрения, они, замечает Устрялов в одном из писем, 
на всю жизнь «запали слишком глубоко не только в сознание… но и в сердце… 
Я с ними… не расстаюсь» [ГАРФ, ф. 5911, оп. 1, д. 78, 8]. Важное место в его 
миропонимании занимают идеи Гегеля о диалектике, роли государства на 
земле, «Мировом разуме», способном влиять на историю человечества [Устря-
лов, 1916, 2, 4, 5; 1920, 12]. Большой интерес проявляется также к трудам оте-
чественных мыслителей – от «старших» славянофилов до Н.Я. Данилевского, 
К.Н. Леонтьева и современных ему деятелей русской философии (Б.П. Выше-
славцева, Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, Е.Н. Трубецкого, Ф.А. Степуна и др.). 
Особое влияние на него оказывает творчество русского мыслителя Вл. Соло-
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вьева, его идеи «нового религиозного сознания», основанные на синтезе рели-
гии, философии и науки. «Надо признаться, – запишет он в дневник 11 февраля 
1912 года, – что Соловьеву я обязан чуть ли не всем своим “философским” 
“миросозерцанием”…» (цит по: [Быстрянцева, 1998, 225]). Провозглашая в 
начале 1920-х годов идеологию «примирения», Устрялов, вероятно, стремился 
соловьевскую идею Синтеза перевести из религиозно-философской области в 
плоскость политической практики. В 1930-е годы он находит ее практическое 
отражение при анализе основных тенденций мирового развития [Устрялов, 
1934, 61–115].  

Большое влияние на личностное развитие студента Устрялова оказали 
профессора Московского университета и прежде всего князь Евгений Никола-
евич Трубецкой – один из основателей кадетской партии, правовед, публицист, 
философ, близкий друг и знаток творчества Вл. Соловьева. Устрялов считал 
Трубецкого своим Учителем [Устрялов, 2000, 98]. Его лекции по энциклопе-
дии права Николай посещал с большой охотой, они были наполнены современ-
ным духом и давали то, чего жаждала молодежь «десятых годов»: школу идей, 
целостное миросозерцание. Обладая выдающимся педагогическим и организа-
торским талантом, Евгений Николаевич собрал вокруг себя мыслящую моло-
дежь: в его семинаре активное участие принимали Николай Устрялов, Леонид 
Успенский, Степан Кечекьян, Юрий Ключников, Николай Фиолетов и друге 
одаренные студенты [«Служить родине…», 1998, 64]. Для них эти семинары 
были школой интеллектуального роста и нравственного совершенствования. 
«Своим исключительно деликатным вниманием к работе каждого приходя-
щего к нему студента, – вспоминал Устрялов, – он умел вдохнуть бодрость и 
жажду дальнейших занятий, а своими конкретными указаниями он давал… 
школу философской мысли, путь идейных исканий… Свежей лесной чистотой 
веяло от его нравственной личности» [Устрялов, 2000, 98–99]. Уже в зрелые 
годы Устрялов отмечал, что своим мировоззренческим «багажом» он во мно-
гом обязан «школе Вл. Соловьева – Трубецких» и философским генам Мос-
ковского университета [ГАРФ, ф. 5911, оп. 1, д. 78, 8–9]. Благодаря Е.Н. Тру-
бецкому формируются профессиональные интересы Устрялова – к 
публицистике, преподавательской работе, политике, определяются его науч-
ные пристрастия – философия права, история политической мысли. 

Продуктивные и творческие отношения сложились у студента Устря-
лова с профессором Сергеем Андреевичем Котляревским – человеком ду-
шевной теплоты, энциклопедических знаний, крупнейшим специалистом в 
области международного права. Восприятие им окружающего мира много-
гранным и многоликим, вера в Истину и ее непостижимость, скептицизм и 
доброжелательность, ставка на прагматизм, факты и реализм большого мас-
штаба – весь этот «строй мысли» был очень близок Устрялову. Он усваивает 
и важнейшую черту миросозерцания С.А. Котляревского – стремиться быть 
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реалистом, и прежде всего в политике. Впоследствии их объединяла сов-
местная работа в кадетской партии, в газете «Утро России», еженедельнике 
«Накануне». По многим текущим проблемам между ними было редкое по 
тем временам взаимопонимание [Устрялов, 2000, 89–91; 1922, 40–41]. По-
следняя их встреча состоялась летом 1925 года в Москве, во время кратко-
временной поездки Устрялова в Советскую Россию. Сергей Андреевич 
оставался верен своим жизненным принципам: «Помните одно, – говорил 
он, – нужно хранить в душе религиозную веру, нужно иметь Бога в душе, – 
и тогда не страшны, тогда необходимы даже, – большие жизненные компро-
миссы» [Устрялов, 2000, 91]. 

Большую симпатию у Николая Устрялова вызывал профессор Николай 
Иванович Новгородцев – правовед, философ, видный деятель партии кадетов, 
специалист по истории философии права. Он мастерски читал лекции, в кото-
рых поднимал жизненно важные проблемы Права, Бога, Долга, заставляя мо-
лодых людей задумываться о смысле своей жизни, долге и ответственности. 
«Его лекции, – вспоминал Н.В. Устрялов, – глубоко западали в душу, оседали 
в ней живым фундаментом, железным инвентарем» [Там же, 92]. В бурные 
1917–1918 годы они часто встречались на кадетских собраниях, конференциях 
и съездах. Молодой политик внимательно прислушивался к члену ЦК партии 
кадетов П.И. Новгородцеву, который под влиянием происходивших событий 
подвергал сомнению возможность реализации в России принципов демокра-
тии и выступал за пересмотр кадетской программы в сторону принятия идеи 
диктатуры [Там же, 97].  

Заметным явлением 1910-х годов была деятельность многочисленных 
научно-философских обществ. «Никогда, кажется, – писал Н.А. Бердяев об 
этом времени, – не было еще у нас такого интереса к философии» [Бердяев, 
2000, 232]. В Москве инициатором многих подобных объединений был 
Е.Н. Трубецкой, приобщавший к ним своих учеников. Студент Устрялов ак-
тивно включается в работу религиозно-философского общества (РФО) памяти 
Вл. Соловьева, состоит членом университетского философского кружка па-
мяти С.Н. Трубецкого, участвует в заседаниях Московского общества по изу-
чению научно-философских вопросов, входит в круг так называемых «млад-
ших путейцев» – религиозно-философского объединения «Путь», 
возглавляемого Е.Н. Трубецким [Голлербах, 2000, 21, 22, 80, 406]. Активными 
участниками этих объединений были С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, Б.П. Выше-
славцев, Вяч. Иванов, Л.М. Лопатин, Ф.А. Степун, П.А. Флоренский, В.Ф. Эрн 
и другие видные представители интеллектуальной элиты. Общение с ними 
обогащает внутренний мир Устрялова, усиливает его духовную связь с уме-
ренно-либеральной средой, в которой доминировали почвеннические, дер-
жавно-патриотические настроения. 

В студенческие годы Николай Устрялов пробует себя в публицистике. 
Его первая публикация, подготовленная по материалам дневниковых записей, 
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называлась «Ограниченный взгляд на безграничную тему». Она появилась в 
1909 году на страницах журнала «Вестник знаний», который издавался в 
Санкт-Петербурге. В ней автор описывает свой «собственный опыт» познания 
окружающего мира и самого себя, затрагивая сложные проблемы бытия: веч-
ность и время, сознательное и бессознательное, мышление и мистика. Юноша 
приходит к выводу, что «человек не может никогда познать себя самого, ибо 
он познает только относительное, ограниченное, обусловленное». «Но конеч-
ная цель нашей жизни, основное стремление нашего существа, – заключает 
он, – самоопределение, самопознание» [Устрялов, 1909, 262–263]. 

После трех публикаций в «Вестнике знаний» Устрялов в 1910 году 
дебютировал в московской молодежной печати – газете «Студенческая 
жизнь». Небольшая статья (по выражению автора – «стихотворение в 
прозе»), названная редакцией «Вечное», была помещена рядом с портретом 
А. Блока. Написанная в декадентско-символических тонах, она все же была 
пронизана каким-то подлинным чувством: «Я в лесу – один среди стихии – 
одинокий среди одинокого… Освобождение – это грядущая тюрьма, это 
путь на грядущие муки… Расцвет всегда печальней увядания… Светлый 
родник, так весело бьющий среди отвесных холмов беспредельности – вот 
лучезарный символ жизненной мощи…» [Устрялов, 1910а, 9].  

Вторая публикация Н. Устрялова в этой газете называлась «Из раз-
мышлений о современном студенчестве». Она имела ярко выраженный об-
щественный характер и подготовлена была в публицистическом стиле. 
В ней подвергался сомнению традиционный в интеллигентских кругах миф 
о «едином студенчестве». «Студенчество как единое целое, как корпора-
ция… – пишет автор, – есть не что иное как пустой звук… Одно только 
право на студенческую тужурку и форменную фуражку не может служить 
самодовлеющим лозунгом, объединяющим молодежь». В этой среде суще-
ствует такое же расслоение на группы, партии, течения, как и в обществе и 
между студентами полярных политических убеждений не может быть ни-
чего общего. Университет, приходит к выводу Устрялов, есть отражение об-
щества, и слепы те, кто не видит этого, он воспитывает, но не приводит к 
шаблону, выращивает, но не выравнивает и является ареной творческого со-
стязания идей и развивающихся духовных сил [Устрялов, 1910б, 4–5].  

Осенью 1910 года российское общество всколыхнула смерть рус-
ского писателя Л.Н. Толстого. В стране немало было тех, кто стремился ис-
пользовать это скорбное событие для организации беспорядков и других 
насильственных действий, в том числе в университете. На одной из таких 
студенческих сходок Устрялов под оглушительный свист собравшихся 
нашел в себе силы заявить разъяренной толпе: «Ваши потуги превратить 
смерть Льва Николаевича в повод для революционных демонстраций есть 
худшая профанация его памяти…» [Устрялов, 2000, 81]. В составе студен-
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ческой делегации он принимал участие в похоронах писателя в Ясной По-
ляне, куда съехались многие видные политики, известные деятели науки и 
культуры. Устрялов проходил вместе со всеми у гроба покойного, лежав-
шего в серой рубахе, с широкой бородой, всматривался в лица людей тол-
стовского окружения – родных и близких великого писателя и размышлял о 
его влиянии на русское общество [Там же, 84–87]. Эта поездка стала памят-
ным и незабываемым событием в жизни Устрялова. 

В дни второй годовщины смерти Толстого на страницах журнала 
«Студенческое дело» вышла его статья, пронизанная скорбью и глубоким 
уважением к великому русскому писателю. «Трудно писать о Толстом, – де-
лился своими впечатлениями ее автор. – …Слишком велик его образ и 
слишком глубок след, оставленный жизнью его на земле. Он возвышался 
над современниками, – да и не только над современниками, а вообще над 
людьми, – как нечто исключительное…» Толстой близок, понятен и дорог 
многим соотечественникам, потому что он «земной, и душа у него земная». 
Великий русский писатель являлся, по словам Устрялова, «как бы собствен-
ной нашей душой, собственной нашей совестью», но «его искания, его му-
чения, надежды и мечты были слишком огромны, слишком грандиозны по 
сравнению с нашими…» [Устрялов, 1912, 3]. Тема «Л.Н. Толстой и Россия» 
оставалась актуальной для него и в последующие годы [Устрялов, 1927]. 

Учеба Устрялова в университете завершается в 1913 году подготовкой 
к государственным экзаменам и написанием дипломного сочинения по теме 
«Теория права как этического минимума в исторических выражениях». Это 
было серьезное научное исследование объемом в 421 страницу, в котором фор-
мулировалась цель выявить сущность категорий «право» и «нравственность» 
и проанализировать «их взаимные отношения» [ЦИАМ, ф. 418, оп. 513, д. 8907, 
1–421]. Автор обращается к теориям Еллинека, Шопенгауэра и Вл. Соловьева 
по данной проблеме (их подробное изложение содержится в основных главах 
работы) и приходит к выводу, что «при всех непримиримых различиях» они 
единодушны в одном: право ими понимается и признается как часть нравствен-
ности. «Если право определяется через нравственность, если право – часть, а 
нравственность – целое… – заключает Устрялов, – то, значит, исследуя суще-
ство нравственности, мы тем самым будем постигать и существо права…» 
[ЦИАМ, ф. 418, оп. 513, д. 8907, 11–13, 18, 20]. В работе формулируется утвер-
ждение о неразрывной взаимозависимости права и нравственности, доминиру-
ющей роли нравственности и подчиненном положении права. Этот вывод ста-
нет важнейшей мировоззренческой установкой Устрялова, которая будет 
играть решающую роль в объяснении им окружающего мира, определении ме-
ста и роли права в жизни человека.  

Несомненный интерес представляют размышления молодого уче-
ного о методологии познания. Важную роль он отводит осмыслению того, 
что создано предшественниками. «Лишь тогда получим мы возможность 
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придти к обдуманному и углубленному решению, – пишет он, – когда ис-
следование наше пройдет сквозь строй многообразных ответов, дававшихся 
до нас, когда наше мнение выдержит перекрестный огонь авторитетных 
мнений истории…» Но, предостерегает он, «это историческое изучение не 
должно считаться самоцелью…» Изучение истории вопроса, мыслительная 
деятельность в процессе поиска способствуют, по его мнению, формирова-
нию очень важного качества исследователя – интуиции. «Но чтобы интуи-
ция стала жизненной и действенной, – подчеркивает он, – нужно вызвать ее 
из темных глубин… придать ей конкретную форму, выразить ее на язык по-
нятий. И здесь-то вот прежние системы… служат надежным средством вы-
ражения, верным способом самопроверки и даже руководящей нитью но-
вого пути. Следя за чужой мыслью, мы воспитываем свою собственную» 
[ЦИАМ, ф. 418, оп. 513, д. 8907, 5–7]. 

Автор научного труда выступает сторонником принципа историзма, за-
щищая его от тех, кто стремился решать вопрос «с чистого листа бумаги». «По-
пытки игнорировать историю, – заявляет он, – приводят к печальным резуль-
татам… Истина не падает с неба готовой, а лишь в сложном процессе 
становления обнаруживает постепенно конкретные свои очертания» [ЦИАМ, 
ф. 418, оп. 513, д. 8907, 9]. Дипломная работа отражает важные черты личности 
молодого ученого, его взгляды и представления об окружающем мире, путях и 
способах его познания. В дипломном сочинении заметно стремление Устря-
лова к научному и диалектическому объяснению мира.  

После успешной сдачи государственных экзаменов и согласно реше-
нию Юридической испытательной комиссии Московского университета от 
1 июня 1913 года Николай Устрялов удостаивается диплома 1-й степени 
[ЦИАМ, ф. 418, оп. 322, д. 1843, 1–2]. Способного, эрудированного выпуск-
ника оставляют «при Императорском Московском университете для приго-
товления к профессорскому званию по кафедре энциклопедии и истории 
философии права…» Это решение было принято по рекомендации Бориса 
Петровича Вышеславцева, который руководил этой кафедрой. 30 ноября 
1913 года оно было подписано попечителем Московского учебного округа 
А. Тихомировым [ЦИАМ, ф. 418, оп. 244, д. 19, 39]. Для Устрялова остаться 
в университете было «несравненным счастьем» [Устрялов, 2000, 120]. 

Таким образом, студенческие годы, проведенные в Московском уни-
верситете, стали важным периодом в биографии Н.В. Устрялова. Лекции, 
семинары, общение с профессорами-преподавателями, которые направляли 
юношу на путь духовных, идейных и профессиональных исканий, штуди-
рование трудов по актуальным областям знаний, общественная активность, 
дискуссии в кругу единомышленников и споры с политическими оппонен-
тами, активное участие в заседаниях философских объединений, творческое 
взаимодействие с виднейшими представителями российского образован-
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ного общества – эти условия и факторы способствовали духовному, интел-
лектуальному, политическому и профессиональному становлению Устря-
лова. Значительное влияние на формирование его политических взглядов 
оказали праволиберальные идеи П.Б. Струве, сборника «Вехи», видных 
представителей московской умеренно-либеральной общественности. Изу-
чение творческого наследия мировой философской мысли, усвоение идей 
выдающихся мыслителей (Гераклита, Макиавелли, Гегеля, Когена, Н.Я. Да-
нилевского, Вл. Соловьева и др.) способствовали формированию философ-
ского мировоззрения Н.В. Устрялова. В годы студенчества появляются пер-
вые статьи Николая Устрялова, формируются его профессиональные 
навыки в публицистике. Дипломная работа отражает серьезный научный 
потенциал молодого ученого, его взгляды и представления о путях и спосо-
бах научного познания мира. Высокий уровень учебной подготовки и ин-
теллектуальных способностей выпускника подтверждается вручением ему 
диплома 1-й степени по окончании обучения и решением оставить его на 
одной из кафедр юридического факультета Московского университета для 
подготовки к профессорскому званию.  
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In addition, the paper reveals the circumstances and factors that had a 
great influence on N.V. Ustryalov during his student years, such as university 
lectures, seminars and communication with professors-teachers, participation in 
the student cadet faction and public life of the university, mastering the scientific 
and philosophical heritage, attending sessions of philosophical associations in 
Moscow, creative collaboration with outstanding figures of culture, scientific and 
public thought in Russia. 

The article emphasizes the role of Moscow University professors, such as 
E.N. Trubetzkoy, S.A. Kotlyarevsky, P.I. Novgorodtsev, in N. Ustryalov’s spiritual 
and professional development. Moreover, the paper highlights the great influence of 
the liberal-conservative ideas of P.B. Struve, a famous politician and publicist, the 
collection «Vekhi» («Landmarks») and the creative heritage of outstanding repre-
sentatives of European and domestic thought (Heraclitus, Machiavelli, Hegel, 
Danilevsky, V. Solovyov, etc.) on the formation of his political views and worldview. 

The article gives the examples of socio-political activity and conflict situ-
ations between the law enforcement agencies and the student N. Ustryalov during 
his university years. It mentions his participation in the student delegation at the 
funeral of L.N. Tolstoy. 

The paper analyzes the topic and the content the student Ustryalov’s first 
articles published in the periodicals in Moscow and St. Petersburg, it emphasizes 
the accumulation of some experience in the publicist’s journalism. 

The article focuses on N.V. Ustryalov’sthesis, its content and scientific 
provisions that reflect important personality traits of the young scientist, his views 
and ideas about the surrounding world, the ways and methods of his cognition. 

In the end, the author of the article formulates the conclusion that the stu-
dent years spent at Moscow University became an important stage in Nikolay 
Ustryalov’s personal development, his formation as a politician, publicist, scien-
tist and thinker. 

Key words: Nikolay Ustryalov; Moscow University; intelligent environ-
ment; public engagement; right-wing liberal ideas; study of philosophy; first pub-
lications; senior thesis. 

REFERENCES 

Bagdasaryan V.E. Nikolai Vasilyevich Ustryalov – the ideologist of national Bolshevism [Ni-
kolai Vasil’yevich Ustryalov – ideolog natsionalnogo bol’shevizma]. Vestnik gosudarstvennogo i mu-
nitsipal'nogo upravleniya, 2018, no. 3, pp. 99–122 (in Russian). 

Berdyaev N.A. The Russian idea [Russkaya ideya]. Moscow, Ast, 2000. 400 p. (in Russian). 
Bystryantseva L.A. The Worldview and socio-political activity of N.V. Ustryalov [Mirovozz-

renie i obshchestvenno-politicheskaya deyatel’nost’ N.V. Ustryalova]. Novaya i noveishaya istoriya, 
2000, no. 5, pp. 162–190 (in Russian). 

Bystryantseva L.A. Nikolai Vasilyevich Ustryalov [Nikolai Vasil’yevich Ustryalov]. Klio, 
1998, no. 3(6), pp. 224–234 (in Russian). 



В.К. Романовский. Студенческие годы Николая Устрялова: становление политика, публициста, мыслителя 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2022. № 1(57) 177 

Vekhi: Collection of articles about the Russian intelligentsia [Sbornik statei o russkoi intelli-
gentsii]. In search of the way: Russian intelligentsia and Russia’s fate [V poiskakh puti: Russkaya in-
telligentsiya i sud’ba Rossii]. Compilation, opening article and commentary by I.A. Isaeva. Moscow, 
Rus. kn., 1992. 381 p. (in Russian). 

Vorob’ev O.A. N.V. Ustryalov and N.A. Curikov’ correspondence «Stalin Needs to be Shot» 
[Perepiska N.V. Ustryalova i N.A. Curikova «V Stalina nuzhno strelyat’»]. Voprosy istorii, 2000, no. 2, 
pp.136–143 (in Russian). 

State Archive of the Russian Federation [Gosudarstveny arkhiv Rossiskoi Federatsii 
(GARF)]. Fund 523. List 3. Record 187 (in Russian). 

State Archive of the Russian Federation [Gosudarstveny arkhiv Rossiskoi Federatsii 
(GARF)]. Fund 63. List 31. Record 1244. Page 1–14 (in Russian). 

State Archive of the Russian Federation [Gosudarstveny arkhiv Rossiskoi Federatsii 
(GARF)]. Fund 102. List 241. Record 9. Page 3–4 (in Russian). 

State Archive of the Russian Federation [Gosudarstveny arkhiv Rossiskoi Federatsii 
(GARF)]. Fund 5911. List 1. Record 78. Page 8 (in Russian). 

State Archive of the Russian Federation [Gosudarstveny arkhiv Rossiskoi Federatsii 
(GARF)]. Fund 5911. List 1. Record 78. Page 8–9 (in Russian). 

State Archive of the Russian Federation [Gosudarstveny arkhiv Rossiskoi Federatsii 
(GARF)]. Fund 5911. List 1. Record 78. Page 45 (in Russian). 

Gollerbakh Ye.A. To the invisible city: religious philosophical group «The way» (1910–1919) 
in search of a new Russian identity [K Nezrimomu gradu: Religiozno-filosofskaya gruppa «Put’» (1910–
1919) v poiskakh novoi russkoi identichnosti]. St. Petersburg, Aleteya, 2000. 524 p. (in Russian). 

Romanovsky V.K. N.V. Ustryalov and P.P.Suvchinsky’s correspondence «…Let’s Try to 
Establish some Mutual Understanding…» (1926–1930) [«…Davaite poprobuem ustanovit’ nekoto-
roye vzaimoponimanie…». Perepiska N.V. Ustryalova s P.P. Suvchinskim (1926–1930 gg.)]. Is-
torichesky arkhiv, 2011, no 4. pp. 83–124 (in Russian). 

EfimovskyYe.A. Dreams and reality: half a century of neoslavism [Mechty i deistvitel’nost’: 
polveka neoslavizma]. Vozrozhdenie (Paris), 97 (January), 1960, pp. 117–125 (in Russian). 

Romanovsky V.K. N.V. Ustryalov: from liberalism to conservatism [Nikolai Ustryalov: ot 
liberalizma k konservatizmu]. Nizhny Novgorod, NIRO Publishers, 2010. 462 p. (in Russian). 

Romanovsky V.K. N.V. Ustryalov in socio-political, scientific and cultural life of the Russian 
abroad (1920–1935) [N.V. Ustryalov v obshchestvenno-politicheskoi, nauchnoi i kul’turnoi zhizni 
russkogo zarubezh’ya (1920–1935)]. Nizhny Novgorod, NIRO Publishers, 2017, 371 p. (in Russian). 

Romanovsky V.K. «We don’t need to renounce our ancestors…» N.V. Ustralov’s childhood 
and adolescence: formation of personality [«Nam nezachem otrekat’sya ot nashikh predkov…» 
Detstvo i otrochestvo N.V. Ustryalova: stanovlenie lichnosti]. Bulletin of Orlovsky State University, 
2020, no. 2(87), pp. 41–46 (in Russian). 

Sergeev S.M. N.V. Ustryalov’s political philosophy in the context of Russian thought [Politich-
eskaya filosofiya Nikolaya Ustryalova v kontekste russkoi mysli]. Nikolai Vasilyevich Ustryalov, Kaluzhsky 
sbornik, Issue 2. Kaluga, «Kaluga-press» Inform. agency, 2007, pp. 97–128 (in Russian). 

«We Have to Serve the Motherland by Bones» N.V. Ustryalov’s diary [«Sluzhit’ rodine 
prikhodit’sya kostyami…»: Dnevnik N.V. Ustryalova]. 1935–1937. Publ. by I. Kondakova. Istochnik, 
1998, no. 5–6, pp. 3–100 (in Russian). 

Struve P.B. Patriotism. Politics, culture, religion, socialism [Patriotika. Politika, kul’tura, 
religiya, sotsializm]. Comp. by V.N. Zhukova i A.P. Polyakova. Moscow, Respublika, 1997. 527 p.  
(in Russian). 

Ustryalov N.V. A limited view of boundless darkness [Ogranichenny vzglyad na bezgranich-
nuyu temu]. Vestnik znany, 1909, no. 8–9, pp. 262–263 (in Russian). 

Ustryalov N. The Eternal [Vechnoye]. Studencheskaya zhizn’, 1910(a), no. 7, p. 9 (in Russian). 
Ustryalov N. From reflections on modern studentship [Iz razmyshleny o sovremennom stu-

denchestve]. Studencheskaya zhizn’, 1910(b), no. 40/16, pp. 4–5 (in Russian). 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2022. № 1(57) 178 

Ustryalov N.V. The second anniversary [Vtoraya godovshchina]. Studencheskoe delo, 1912, 
no. 2(9), p. 3 (in Russian). 

Ustryalov N.V. On the question of Russian imperialism [K voprosu o russkom imperializme]. 
Problemy Velikoi Rossii, 1916, no. 15, pp. 1–5(in Russian). 

Ustryalov N.V. In the struggle for Russia [V bor’be za Rossiyu]. Collection of articles. Har-
bin, Okno, 1920. 80 p. (in Russian). 

Ustryalov N.V. National Bolshevism [Natsional-bol’shevizm] (Otvet P.B. Struve)]. Smena 
vekh, 1921, no. 3, pp. 13–18 (in Russian). 

Ustryalov N.V. From the past [Iz proshlogo].Russkaya zhizn’, 1922, no. 3, pp.39–58 (in Russian). 
Ustryalov N.V. The tragedy of truth (To the memory of L.N. Tolstoy as a social philosopher) 

[Tragediya pravdy (Pamyati L.N. Tolstogo kak sotsial’nogo filosofa)]. Under the sign of the revolution 
[Pod znakom revolyutsii]. 2nd revised and enlarged edition. Harbin, Poligraf, 1927. 415 p. (in Russian). 

Ustryalov N.V. Ways of Synthesis: towards the knowledge of our era [Puti sinteza: k poz-
naniyu nashei epokhi]. Nashe vremya. Shanghai, 1934, pp. 61–115 (in Russian). 

Ustryalov N.V. The past – the revolution (1890–1919) [Byloe – Revolyutsiya 1917 g. (1890-
ye – 1919 gg.)]. Memoirs and diary entries [Vospominaniya i dnevnikovye zapisi]. Moscow, Ankil, 
2000. 246 p. (in Russian). 

Сentral Historical Archive of Moscow [Tsentral’ny istorichesky arkhiv Moskvy (TSIAM)]. 
Fund 417. List 2. Record 40. Page 2 (in Russian). 

Сentral Historical Archive of Moscow [Tsentral’ny istorichesky arkhiv Moskvy (CIAM)]. 
Fund 418. List 244. Record 19. Page 39 (in Russian). 

Сentral Historical Archive of Moscow [Tsentral’ny istorichesky arkhiv Moskvy (CIAM)]. 
Fund 418. List 322. Record 1843. Page 1–2 (in Russian). 

Сentral Historical Archive of Moscow [Tsentral’ny istorichesky arkhiv Moskvy (CIAM)]. 
Fund 418. List 513. Record 8907. Page 1–421 (in Russian). 

Fioletova N.Yu. The story of one life [Istoriya odnoi zhizni]. The Past: Historical Almanac 
[Minuvsheye: Istorichesky al’manakh]. Moscow, Feniks, 1992, Vol. 9, pp. 7–105 (in Russian). 

В.И. Кулаков 
Институт археологии РАН 

Москва, Россия 
УДК 903.25-11 

DOI 10.35785/2072-9464-2022-57-1-178-186 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СИММЕТРИЧНОЙ КОМПОЗИЦИИ 
В ДЕКОРАТИВНОМ ИСКУССТВЕ ЭПОХИ ВИКИНГОВ 
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Впервые симметричная композиция со стоящими по бокам фигуры бо-
жества хищными животными появляется в ближневосточном искусстве III–
II тысячелетий до н.э. В микенскую эпоху эта композиция становится извест-
ной адептам эллинского искусства, реализующим ее как в живописи, так и в 
скульптуре. Данная композиция реализует идею своих авторов, стремящихся 
передать реципиентам понятие мощи изображаемого божества и его власти 
над животным миром. Симметричная композиция с предстоящими хищными 
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животными, являющаяся явной ориентальной новацией в искусстве древней 
Европы, в античное и эллинистическое время на нашем континенте не пред-
ставлена. В результате постепенного нарастания восточного влияния на ис-
кусство позднего Рима симметрия вновь становится известной европейцам в 
изделиях провинциально-римских мастеров V века н.э. В позднеантичное время 
ювелиры римских провинций реализуют указанную композицию на деталях во-
инских поясных наборов. Эти изображения становятся образцами для древ-
негерманских мастеров, которые представляют Бога Вотана / Одина в окру-
жении посвященных ему мифических животных и птиц. Декоративное 
искусство эпохи викингов, в принципе чуждое симметрии, сохраняет ее лишь 
в сюжете языческого канона «Один и вороны». Вариантами этой «языческой 
иконы», реализовавшимися в декоративном искусстве эпохи викингов, завер-
шается существование в германском мире композиции с симметрично распо-
ложенными хищниками, начавшееся на Древнем Востоке в аккадское время. 
В данном случае перед нами уникальный пример многотысячелетнего суще-
ствования изобразительного мотива, применявшегося ювелирами и камнере-
зами для создания впечатляющих образов мистических существ. Окружавшие 
их хищники были призваны символизировать неземную мощь божеств. 

В Византии симметричная композиция остается актуальной до XIV 
века. В Новом и Новейшем времени парные изображения хищников в гераль-
дических и архитектурных композициях сохраняются. Однако их генетиче-
ская связь с древневосточными изображениями нуждается в дополнитель-
ном изучении. 

Симметрия – важнейшая черта искусства в целом и декоративного ис-
кусства в частности. Это «основополагающий принцип самоорганизации мате-
риальных форм в природе и формообразования в искусстве» [Власов, 2008, 
793]. Человек разумный, очевидно, очень давно воспринял идею симметрии 
хотя бы в силу того, что само человеческое тело, как и многое другое в живой 
природе, в целом симметрично. Оно воспроизводит систему зеркальной сим-
метрии (справа то же, что и слева, и т.д.). Зрительно эта схема подачи матери-
ала реципиенту призвана вызывать у него чувство стабильности, равновесия и 
покоя. Ввиду этого в декоративном искусстве Древнего Востока аккадские ма-
стера сакральные по своему характеру композиции изображали с учетом пра-
вил зеркальной симметрии. Как правило, центральную фигуру, имевшую са-
крально-мифологическое значение, сопровождали симметрично 
представленные фигуры хищных животных (рис. 1).  

Не будучи специалистом по истории искусства Древнего Востока, тем 
не менее замечу, что идея симметричной композиции с хищными животными 
по сторонам от человеческой фигуры (рис. 2) существует в указанном регионе 
вплоть до порога Античности. Видимо, авторы этих композиций стремились 
передать в них для реципиентов идею сакральности изображенного персонажа, 
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повелевающего хищниками, олицетворявшими его мистическую мощь и яв-
лявшимися его охранителями. Эта композиция повторяется в микенском ис-
кусстве, причем явно несет уже упомянутую смысловую нагрузку (рис. 3). 
Симметричные изображения представлены в Элладе перед периодом архаики 
не только во фресковой живописи, но и в монументальном искусстве (рис. 4). 

 
Рис. 1. Оттиск печати аккадского времени с сюжетом «Гильгамеш и ливанский кедр» 

[Афанасьев, 1980, 303] 
 

 
Рис. 2. Изображение персидской Богини 

Ардвисуры Анахиты 
[http://woman.upelsinka.com/gallery/ardvis

ura.htm] 

 
Рис. 3. Реконструкция фрески из дворца в 

Кноссе с фигурой богини Потнии –  
владыки животных 

[https://m.facebook.com/471707109534948/p
hotos/an-ancient-etruscan-mirror-and-an-
ancient-goddess-archetypeor-an-etruscan-

mirror/939130046125983/] 
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Рис. 4. Львиные ворота в Микенах [ttpsru.wikipedia.orgwiki (Orlovic)] 

Симметричная композиция с предстоящими хищными животными, яв-
ляющаяся явной ориентальной новацией в искусстве древней Европы, в антич-
ное и эллинистическое время на нашем континенте не представлена. В резуль-
тате постепенного нарастания восточного влияния на искусство позднего Рима 
симметрия вновь становится известной европейцам в изделиях провинци-
ально-римских мастеров V века н.э. На бронзовых и серебряных деталях пояс-
ных наборов римских легионеров появляются изображения зеркально распо-
ложенных львов, мордами обращенных к некоему кругу (рис. 5, 1), в более 
поздних дериватизированных изделиях ясно трактуемому как солнечный диск 
(рис. 5, 2). Согласно неопровержимым доказательствам, приведенным Гюнте-
ром Хаселоффом, эти композиции, очевидно, связаны с позднеримским соляр-
ным культом (культ Митры?) [Haseloff, 1973, 442]. В эпоху Великого пересе-
ления народов они повторяются варварскими ювелирами в I Общегерманском 
зверином стиле. Правда, немецкий коллега в ряде случаев прототипом этих 
германских композиций считает позднеримские персонифицированные изоб-
ражения Океана в окружении дельфинов [Haseloff, 1981, 131]. Парные хищные 
звери по сторонам от мужской «маски» представлены на одном из ритонов в 
Галлехус, Дания (рис. 6). Однако уже в раннем Средневековье в древнегерман-
ском искусстве появляется композиция с двумя хищными птицами, представ-
ленная, в частности, на шкатулке Фрэнкса (рис. 7), изготовленной англосаксон-
скими мастерами в VIII веке. Здесь данная композиция однозначно трактуется 
как изображение Бога Вотана / Одина, точнее – его целла (альков с иконой) в 
доме Эгиля [Кулаков, Коваленко, 1996, 149]. В ряде случаев Царь германских 
богов изображается в эпоху Меровингов в сопровождении разнообразных по-
священных его культу животных, представленных симметрично по сторонам 
от фигуры божества (рис. 8) и символизирующих различные сферы мирозда-
ния [Там же]. Позднее парные изображения по сторонам от божества в сканди-
навском искусстве принадлежат исключительно пернатым. 
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Рис. 5. Симметричные композиции в 

позднеантичном искусстве и в изделиях 
эпохи Меровингов: 1 – Аквилея, 2 – Аб-

бевиль, Северная Франция, 3 – Гальштед, 
Северный Шлезвиг [1 – Haseloff, 1973, 
Taf. I; 2, 3 – Haseloff, 1981, Bd. I, Abb. 

83,2; Abb. 75,1] 

 
Рис. 6. Деталь ритона из Галлехус, Дания 

[Lemm, 2006, Abb. 12,4] 
 

 
Рис. 7. Деталь шкатулки Фрэнкса из Ау-

зона, Франция [Wilson, 1980, 31] 

 
Рис. 8. Пряжка из Окер, Юго-восточная Норвегия [Wilson, 1980, 133] 
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По примеру крышки шкатулки Фрэнкса с изображением Одина и его 
воронов в целле как самого ценного для скандинава объекта религиозного по-
клонения (см. выше) ставшую каноном композицию с Божеством в окружении 
посвященных ему представителей животного мира можно именовать «языче-
ской иконой», традиция изображения которой у германцев восходит к V веку 
н.э. [Кулаков, 2012, 211]. Стилизованная в стиле Borre версия представлена на 
скандинавских наконечниках ножен мечей Х века подгруппы Hedenstierna В 
[Hedenstierna-Jonson, 2002, 104] и воспроизводилась балтскими мастерами [Ку-
лаков, Иов, 2001, 81]. Второй разряд деталей материальной культуры эпохи ви-
кингов, несших изображения «языческой иконы», – навершия мечей типа J.P. 
S [Кулаков, 2019, 7]. В отличие от наконечников ножен меча, эти навершия, 
сохраняя вполне реалистические образы воронов, утратили антропоморфные 
черты Божества. Его фигура на навершиях благодаря фантазии ювелиров Х 
века превратилась в сложную плетеную конструкцию (рис. 9). Возможно, 
изобразительные каноны эпохи крушения в Скандинавии отеческих культов 
не позволяли наделять человеческими чертами Царя Богов? 

 
Рис. 9. Рукояти мечей Х в.: 1 – Блистова, Украина, 2 – Вармхоф / Чепле, Польша  

[Кулаков, 2019, рис. 2] 

Владельца меча с изображением «языческой иконы» из погр. V мо-
гильника Warmhof bei Meve / Ciepłe Михал Кара считал скандинавским (?) 
вооруженным купцом [Kara, 2001, 139]. Однако византийское происхожде-
ние деталей весьма роскошного инвентаря [Кулаков, 2020, 536] указанного 
захоронения и нетривиальный сюжет, изображенный на навершии меча по-
гребенного, позволяют предполагать скорее его княжеское достоинство 
[Кулаков, Коваленко, 1996, 150]. 
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Двумя вариантами «языческой иконы», реализовавшимися в декора-
тивном искусстве эпохи викингов, завершается существование в герман-
ском мире композиции с симметрично расположенными хищниками, начав-
шееся на Древнем Востоке в аккадское время. В данном случае перед нами 
уникальный пример многотысячелетнего существования изобразительного 
мотива, применявшегося ювелирами и камнерезами для создания впечатля-
ющих образов мистических существ. Окружавшие их хищники были при-
званы символизировать неземную мощь божеств. 

Интересующая нас композиция в XI–XIV веках известна в Малой 
Азии, на Ближнем Востоке и в Древней Руси в виде сюжета «Полет Алек-
сандра Македонского». В центре ее показана фигура македонского царя, по 
бокам его – грифоны (как и положено в данной изобразительной традиции – 
хищники). В отличие от описанных выше центральных фигур данной ком-
позиции, здесь Александр Македонский – реальный исторический персо-
наж, правда, достаточно мифологизированный в византийской традиции. 

В архитектуре и геральдическом искусстве, предположительно, со-
храняются рудименты симметричной композиции. Порталы социально и 
таксономически значимых построек фланкируются скульптурами лежащих 
львов. Щитодержатели многих личных и государственных гербов представ-
лены вставшими на дыбы хищными животными. Правда, определить пре-
емственность этих композиций с зеркально-симметричными композициями 
античного времени и эпохи викингов не представляется возможным. 
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Origin of Symmetrical Composition in Decorative Art of the Viking Age 

 
For the first time, a symmetrical composition with figures of a deity standing 

on the godsof carnivorous animals appeared in the Middle Eastern art of the III–II 
millennium B.C. In the Mycenaean era, this composition became known to adherents 
of Hellenic art, who realized it both in painting and sculpture. This composition re-
alizes the idea of their authors striving to convey to recipients the concept of the 
power of the depicted deity and his power over the animal world.  

A symmetrical composition with standing predatory animals, which is a clear 
oriental innovation in the art of ancient Europe, was not represented on our continent 
in ancient and Hellenistic times. As a result of the gradual increase in the eastern 
influence on the art of late Rome, symmetry again became known to Europeans in 
the products of provincial-Roman masters of the 5th century A.D. In late antiquity, 
goldsmiths in the Roman provinces used this composition on the parts of military belt 
sets. These images became models for the ancient German masters who represented 
the God Wotan / Odin surrounded by mythical animals and birds dedicated to him. 
The decorative art of the Viking Age, alien to symmetry, retains it only in the plot of 
the pagan canon «Odin and the Crows». Variants of this «pagan icon», realized in 
the decorative art of the Viking Age, came to an end in the Germanic world of a 
composition with symmetrically located predators, which began in the Ancient East 
in Akkadian time. In this case, we have a unique example of the multi-thousand-year 
existence of the pictorial motive, used by jewelers and stonecutters to make impres-
sive images of mystical creatures. The predators surrounding them were intended to 
symbolize the unearthly power of the deities. 
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In Byzantium, a symmetrical composition remained relevant until the XIV 
century. Modern and contemporary historypreserves paired images of predators in 
heraldic and architectural compositions. However, their genetic relationship with 
Ancient Eastern images requires additional study. 

Key words: symmetry; carnivorous animals; Mycenaean culture; ancient 
German decorative art. 
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ТЕАТР СМЕРТИ XVII–XVIII ВЕКОВ: КОРОЛИ ЗАПАДНОЙ 
ЕВРОПЫ И РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ 

Ключевые слова: смерть; античная традиция; парадокс королев-
ского величия; Людовик XIV; Ян Собеский; Август Сильный; публичность. 

Восприятие смерти в раннее Новое время во многом зиждилось на 
античных традициях. Процесс ухода из жизни являлся одной из форм об-
щественной коммуникации и требовал присутствия зрителей. Агония ко-
ролей являлась своеобразной цезурой между прошлым и будущим: подда-
ным демонстрировался статус государства и его правителя, а также 
сталкивались и одновременно разрешались личные и государственные ин-
тересы. В отличие от торжественного ухода в иной мир западноевропей-
ских государей, ярким примером которого была смерть французского «ко-
роля-солнце» Людовика XIV, последние минуты жизни польских королей, в 
частности Яна Собеского и Августа Сильного, являлись скорее личным и 
глубоко религиозным актом, нежели событием государственного мас-
штаба. В значительной мере этому способствовало государственное 
устройство Речи Посполитой, представлявшее собой шляхетскую респуб-
лику с выборным королем. «Театр смерти» французского короля состоял 
на службе Величества до последней минуты, тогда как «первый среди рав-
ных» в Польше мог уйти из жизни как обычный человек и получить лишь 
«театр после смерти» – пышную похоронную церемонию. Публичность 
процесса кончины монархов раннего Нового времени во многом определя-
лась не только личностью правителя, но и геополитическим положением и 
государственным устройством территории, которой он управлял. 

«Весь мир лицедействует», – эта цитата из Петрония Арбитра, пред-
варявшая вход в лондонский театр «Глобус», была своеобразным эпигра-
фом к культуре раннего Нового времени. Ощущение жизни как простран-
ства игры, свойственное той эпохе, требовало от человека выбора роли, 
которую следовало играть на сцене театра-мира. Эта роль определяла внеш-
ние признаки человека (одежда, прическа, грим) и диктовала социальное по-
ведение, провоцируя возведение соответствующих декораций. В итоге она 
превращала жизнь человека, а нередко и его смерть, в процесс творчества.  

Концепция смерти как игры и как противостояния жизни возникает 
в эпоху Возрождения – уже c XVI века расставание души и тела предстает 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2022. № 1(57) 188 

как значимый и мистически окрашенный акт. При этом восприятие смерти 
в раннее Новое время во многом зиждилось на античных традициях. Хотя в 
культуре Ренессанса был очень силен пафос отрицания непосредственно 
предшествующего опыта, это отрицание тесно переплеталось со страстным 
преклонением перед прерванной средневековой цивилизацией традицией, 
которая воплощалась в Античности. Ведь ее прямое возрождение представ-
лялось одной из главных целей новой культуры. Впрочем, такая особен-
ность присуща не только Возрождению. Проникнутые духом новаторства 
значительные эпохи чаще всего апеллировали к опыту не своих прямых 
предшественников. 

Так или иначе, но «театр смерти» – здесь имеются в виду не пышные 
похороны, а сам акт ухода из жизни – существовал еще в эпоху Античности. 
Публичность являлась неотъемлемой чертой греческого полиса и римской 
civitas, когда каждый гражданин имел право сказать знаменитую фразу «Госу-
дарство – это я!», приписываемую «королю-солнце» Людовику XIV. И в Гре-
ции, и в Риме предпочитали умирать достойно и красиво, и в первую очередь 
это касалось аристократии, должностных лиц и правителей. Так, греческий фи-
лософ Эпикур писал: «Смерть для нас – ничто, ведь все – и хорошее, и дурное, 
заключается в ощущениях, а смерть есть лишение ощущений. Самое ужасное 
из зол, смерть, не имеет к нам никакого отношения; когда мы есть, то смерти 
еще нет, а когда смерть наступает, то уже нет нас». А в римском мире, как под-
черкивает английская исследовательница К. Эдвардс, смерть являлась настоя-
щим спектаклем. В принципе, римляне были толерантны к смерти. Они к ней 
не стремились, она не являлась избавлением от тягот реальной жизни, однако 
и не воспринималась как нечто противоестественное и отталкивающее. С при-
ходом или причинением смерти в Риме торжествовал момент завершенности 
и в своей соблазнительности перевешивал и затмевал весь ее негатив. Антич-
ная концепция «красиво жить и красиво умирать» была связана и с культом 
тела, и с эстетикой всего физического. Сама смерть, причинение смерти, созер-
цание смерти – все это также было частью rei publicaе, то есть, по сути, госу-
дарства и общества. В сущности, римляне видели в смерти активный, а не пас-
сивный процесс, который был призван выявить истинный характер человека, 
поскольку достойная смерть гражданина требовала определенных приготовле-
ний. Процесс ухода из жизни являлся одной из форм общественной коммуни-
кации и требовал присутствия зрителей, будь то смерть гладиатора или поли-
тический суицид. У Лукана, Тацита, Сенеки и многих других римских авторов 
есть рассуждения о том, что умирание и смерть были весьма значимыми собы-
тиями в Риме [Edwards, 2007, 7; Власенко, Волошин, 2015, 218].  

Даже если уход из жизни происходил в чрезвычайных обстоятель-
ствах, он был обставлен как можно торжественней. Так, в Неаполе смер-
тельно больной император Август (27 год до н.э. – 14 год н.э.) не уклонился 
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от посещения гимнастических состязаний, учрежденных в его честь. По сви-
детельству Светония, на пути в Рим его болезнь обострилась, в Ноле он слег 
и попросил немедленно прибыть своего наследника и пасынка Тиберия. 
В свой последний день, 19 августа, он все время спрашивал, нет ли в городе 
беспорядков из-за него. Император попросил зеркало, велел причесать ему 
волосы и поправить отвисшую челюсть. Вошедших друзей он спросил: как 
им кажется, хорошо ли он сыграл комедию жизни? И затем произнес заклю-
чительные строки: 

 

Коль хорошо сыграли мы, похлопайте 
И проводите добрым нас напутствием. 

 

Затем Август всех отпустил и скончался на руках своей супруги 
Ливии [Гай Светоний Транквилл, 1993]. 

Несмотря на то, что Тацит подвергал сомнению прибытие Тиберия в 
Нолу и утверждал, что Ливия не подпускала к Октавиану никого вплоть до 
его кончины [Тацит, I, 5], история сохранила для примера подражания и ги-
перболизации именно театральный акт ухода Августа из жизни. Возможно, 
«театр смерти» императору и не удался, но сама концепция яркого и краси-
вого ухода из жизни была развита в раннее Новое время.  

Агония королей классической Европы являлась своеобразной цезурой 
между прошлым и будущим: подданным демонстрировался статус государ-
ства и его правителя, а также сталкивались и одновременно разрешались лич-
ные и государственные интересы. Вопросы, связанные c культурой смерти и 
со смертью европейских монархов, на протяжении последних десятилетий 
приобретают все большую популярность в историографии [Les funérailles 
princieres en Europe, 2012; Death in the Middle Ages and Early Modern Times, 
2016; Les derniers jours des rois, 2014; Perez, 2007; Augustyniak, 1999; Opaliński, 
1995; Ruiz, 1984, 429–453]. Особое значение в русле этих исследований прида-
ется анализу парадокса королевского величия, воплощенного в смертном теле 
– таком же, как у подданных. Вместе с тем остается значимой проблема: все ли 
короли уходили из жизни в одинаковой обстановке? Имели ли место различия 
и чем они определялись?  

Несомненно, одним из самых ярких примеров ухода из жизни в ран-
нее Новое время является смерть короля Франции Людовика XIV. Совре-
менными авторами подчеркивается европейский масштаб ухода Людовика 
и новый статус в последний год его жизни. Король уже не являлся угрозой 
Европе, став актором большой политики в мире великих держав [Tischer, 
2017, 190]. Последний месяц его жизни основательно изучен в исторической 
литературе. «Король-солнце» умирал на глазах всего двора. Публичность 
его смерти подчеркивалась и осведомленностью родственников, придвор-
ных, охраны, в каком спектакле им приходилось участвовать. Финал этого 
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действа был заранее известен: королю было 77 лет, а гангрена, которая мед-
ленно, часть за частью, отнимала у него ногу, не оставляла надежд на вы-
здоровление.  

Здоровье короля резко пошатнулось в июле-августе 1715 года. Пона-
чалу потерю аппетита и усилившуюся боль доктора объясняли разыгравшейся 
подагрой, которой Людовик страдал наряду с другими болезнями много лет. 
По мере возможности король не ограничивал себя в своих обязанностях, про-
водя заседания Совета и участвуя в религиозных церемониях. Однако 14 авгу-
ста из-за болей в ноге монарх отменил церемонию пробуждения. Как писал 
один из его биографов, «традиционный порядок был нарушен, и двор знал, что 
король был серьезно болен, и эта болезнь была опасней, чем в 1686 году, когда 
ему сделали операцию» [Cronin, 2001, 354; Saint-Simon, 1985, 878; La mort de 
Louis XIV, 1880, 20]. Король был вынужден покинуть мессу, что вызвало мно-
жество слухов и интерпретаций его состояния здоровья. Тем не менее жизнь в 
Версале была в значительной степени основана на репрезентации образа пра-
вителя, поэтому на следующий день церемония королевского пробуждения 
уже состоялась, а сам монарх медленно прошествовал через Зеркальную гале-
рею. Людовик XIV стремился продемонстрировать улучшение своей физиче-
ской формы как можно большему числу придворных, в окружении которых он 
отобедал, хотя и в постели. Окружение короля отдавало себе отчет, что начался 
последний спектакль, в котором их монарх был главным актером, чьей целью 
было идеально сыграть свою последнюю роль.  

Теряя силы, Людовик не мог вести себя столь же героически, как 15 ав-
густа, но старался быть доступным для своих подданных. Он принимал госу-
дарственных сановников, проводил время в компании большой группы при-
дворных и несколько раз слушал концерт труппы итальянских музыкантов. 
Вечером 22 августа его огромный кабинет был настолько переполнен, что 
было трудно пройти. При этом реальной надежды на улучшение здоровья ко-
роля уже не оставалось. Людовик осознавал всю серьезность ситуации и удо-
влетворялся церемониальными проявлениями власти – в последние дни он не 
принимал важных решений. 25 августа, в день Святого Людовика, король во 
время обеда заметил окружающим: «Я жил среди моих придворных, я хочу 
умереть среди них. Они были рядом со мной на протяжении всей моей жизни; 
справедливо, чтобы они видели мой уход». 26 августа он символически пере-
дал власть и дал королевское благословение дофину. Его смерть в Версале 
1 сентября 1715 года ни для кого не стала неожиданностью, к тому же она 
наступила после нескольких дней агонии, когда король на время терял созна-
ние и затем приходил в себя [La mort de Louis XIV, 1880, 36–71]. 

Как видно, публичная смерть Людовика XIV являлась тщательно 
продуманным зрелищем. Придворный и мемуарист Данжо писал, что ко-
роль угас, как свеча, а герцогиня Орлеанская назвала его последние дни «са-
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мым грустным и трогательным спектаклем, который можно себе предста-
вить». Согласно мнению современников, король принял земной конец с до-
стоинством, присущим Божьему помазаннику. Многочисленные свидетели 
его смерти подчеркивали, что он не только терпеливо переносил физиче-
скую боль, но и был полон решимости использовать все рискованные ме-
тоды лечения, включая ампутацию ног, которая на ранней стадии болезни 
могла продлить его жизнь. Однажды он заметил своему хирургу: «Маре-
шаль, у вас нет бритвы? Отрезать! И не бойтесь ничего». Такое отношение 
к своему состоянию выглядело проявлением истинно королевского муже-
ства. Доктору короля Фагону некоронованная королева Франции мадам де 
Ментенон написала, что Людовик XIV покинул этот мир, как святой 
[Dangeau, 1858, 8, 32; Narbonne, 1866, 44; Perez, 2007, 148–162]. 

На фоне публичной смерти «короля-солнце» процесс ухода из жизни 
королей Речи Посполитой выглядел несколько иным. Имели ли выборные 
правители, не могущие рассчитывать на передачу власти своему потомству 
за исключением сомнительных надежд на победу сына во время выборов, 
мотивацию следить за пропагандой своего королевского величия в момент 
смерти? В каком месте они уходили из жизни и несло ли оно какое-либо 
идеологическое содержание? Существовал ли канон поведения королей 
накануне ухода из жизни и кто окружал их на смертном одре? По сути, по-
ставленные вопросы сводятся к одному: умирал ли выборный государь как 
помазанник Божий или же он отходил в мир иной как простой смертный, 
как партнер в политической системе, основанной на свободных выборах? 
Рассмотрим эту проблему, вызывающую немалый интерес в современной 
польской историографии [Kuras, 2014, 43–72], на примерах ухода из жизни 
наиболее известных современников Людовика XIV – Яна III Собеского в 
1696 году и Августа II Сильного в 1733 году. 

Здоровье Яна Собеского достаточно хорошо изучено польскими ис-
следователями. Известно, что проблемы со здоровьем мешали Яну III вы-
полнять свои королевские обязанности, особенно в последние годы жизни. 
В 1693 году из-за болезни он даже не явился на Сейм. Проанализировав ис-
точники, касающиеся последних лет жизни короля, и документы вскрытия 
его тела, историк медицины и доктор Ст. Шпильчинский пришел к выводу, 
что причиной его смерти была не уремия, как считалось ранее, а проблемы 
с сердцем [Szpilczyński, 1980, 329–336].  

Последние месяцы жизни короля сопровождались постепенным 
ухудшением его здоровья. Ян страдал от одышки и поэтому, завернутый в 
меха, проводил ночи в сидячем положении. В апреле 1696 года ему давали 
препарат ртути примерно 10 раз, что принесло временное улучшение, а в 
середине мая король даже выехал на охоту. Медицинский консилиум реко-
мендовал Яну III теплую минеральную ванну, и после ряда консультаций с 
Советом Сената было решено отправить короля на воды в Экс-ла-Шапель. 
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В конечном счете эта поездка так и не состоялась, как и планируемый Со-
беским вояж в Жолкву – место, где он появился на свет [Targosz, 2012, 241–
244; Sługocki, 2005, 208]. 

Завершающий этап его жизни длился всего три дня, с 15 по 17 июня 
1696 года. Сценой «театра смерти» был Вилянувский замок, любимая рези-
денция Яна III и его жены Марии Казимиры, или Марысеньки. 15 июня ко-
роль значительно ослаб, страдая из-за тяжелого кашля, который мешал ему 
спать. Появились и другие тревожные симптомы, связанные с дезориента-
цией в пространстве. Тем не менее к Яну вернулось ощущение реальности. 
Утром 17 июня, в воскресенье, он пребывал на воздухе в Вилянувских са-
дах, сидя на специально сконструированном стуле, который позволял пере-
мещаться с места на место, и отведал супа.  

К полудню того дня Ян заметил, что не чувствует запаха цветов и 
деревьев. Его немедленно доставили в замок, где он провел день, слушая 
мессу (врачи запрещали выходить в костел в таком состоянии) и другие мо-
литвы. Затем он беседовал с королевой Марысенькой, французским послом 
Мельхиором де Полиньяком и епископом Плоцким Ежи Залуским. Вопреки 
предложениям последнего, король отказался исповедоваться, объяснив это 
недостаточной готовностью и предстоявшей трапезой. По желанию Яна его 
сын Александр подал ему вино. Королевский духовник Амбросий Скопов-
ский отметил, что королю стало хуже. Не став беседовать с французским 
послом, после обеда он пил вино и спорил с королевой. Во второй половине 
дня в Варшаве начались богослужения о здоровье Яна III, связанные с но-
востями о его болезни и приближавшейся 23-й годовщиной его избрания на 
престол. Около 18.00 король упал с кушетки в результате первой конвуль-
сии. Собравшиеся медики подумали, что «она (смерть) уже приближа-
лась…» Возможно, в это время Скоповский совершил последнее помазание, 
хотя епископ Залуский утверждал, что именно он дал монарху отпущение 
грехов [Zbiór pamiętników o dawnej Polszcze, 1839, 333–334].  

Узнав о серьезности ситуации, в Вилянувский дворец прибыли род-
ные короля и некоторые сановники. При Яне постоянно присутствовали 
Александр и Константин Собеские (его старший сын Якуб проживал в то 
время в Маривиле), а королева Марысенька проводила часть времени в 
своих апартаментах. Самыми высокопоставленными лицами, которые при-
ехали в Вилянув, были секретарь коронный Миколай Вижицкий, генерал 
великопольский Рафал Лещинский, французский посол Мельхиор де Поли-
ньяк и великий маршал коронный Станислав Любомирский. К моменту 
смерти Яна III прибыли епископы Познаньский Станислав Витвицкий, 
Плоцкий Ежи Залуский, Лифляндский Николай Поплавский, сенатор мар-
шалок надворный коронный Александр Сапега, королевский подскарбий 
Иероним Любомирский, каштелян Сондецкий Михаил Черный, подстолий 
коронный Ежи Доминик Любомирский и подскарбий надворный коронный 
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Атанасий Менчинский. Также присутствовали ксендзы Ян Владислав Пше-
рембский и Александр Выховский. Незадолго до смерти короля появились 
епископы С. Витвицкий и М. Поплавский.  

Агония короля началась 17 июня предположительно в 6 часов вечера. 
Рвотное и очищающее средства временно улучшили его состояние. Монарх 
получил святое причастие от епископа Залуского и своего исповедника 
ксендза Скоровского. Манипуляции докторов длились почти час в присут-
ствии королевской семьи и собравшихся сановников и в атмосфере плача и 
молитв. Вследствие опасений изменить положение тела короля его оставили 
лежать на полу и, чтобы он не замерз, покрыли теплыми шторами. Так ме-
дицинские и практические соображения фактически определили условия 
смерти. Примерно около 19.00 Яна подняли на кровать, но не заметили осо-
бого улучшения его состояния. Последний раз он пришел в себя через два 
часа. Как отмечали очевидцы, «[король] взревел, как вол». Согласно другой 
версии, «он сильно чихнул». 

Так или иначе, Ян мог снова говорить с высокопоставленными ли-
цами, но эти диалоги не касались государственных дел. Секретарь М. Ви-
жицкий сообщил о грусти сенаторов, вызванной его болезнью, а генерал Ве-
ликопольский и посланник Франции «проверили силу королевских 
объятий». Последние моменты жизни короля были свободны от политики, 
хотя осталось много нерешенных вопросов. Но, по мнению самого Яна III, 
поскольку его воля не была реализована при его жизни, она не будет соблю-
дена и после смерти. Король даже не написал завещание, к чему его призы-
вал епископ Залуский. Перед смертью он обратился к своим сыновьям Алек-
сандру и Константину, чтобы они любили и уважали свою мать [Zbiór 
pamiętników o dawnej Polszcze, 1839, 335].  

За час до смерти у Яна случился второй приступ конвульсий. Он 
опять получил отпущение грехов и последнее помазание от одного из епи-
скопов, а затем умер, как сообщают, «с тяжелым криком» около 22.00. Со-
гласно другой версии, «он медленно отдал Богу душу». Из Вилянувского 
замка тело короля вывезли глубокой ночью, и около трех утра оно уже было 
в королевском замке в Варшаве. Все свидетели печального события были 
убеждены, что только официальная резиденция короля является подходя-
щим местом для пышных похоронных церемоний, подчеркивающих его вы-
сокий статус [Komaszyński, 1983, 175–177; Lileyko, 1984, 159, 177]. Коро-
левский замок был закрыт после первых судорог короля по инициативе его 
старшего сына Якуба, а королевская сокровищница была опечатана в при-
сутствии подскарбия Иеронима Августина Любомирского.  

Можно сказать, в кончине Яна Собеского было мало величия. «Он умер 
на земле», – говорили о короле. Только присутствие в Вилянувском дворце се-
наторов напоминало о высоком ранге Яна III. Смерть Яна отличалась тщатель-
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ностью в соблюдении религиозных церемоний, которые должны были обеспе-
чить спасение прежде всего человеку, а затем монарху. Эти церемонии также 
доминировали на сцене последних моментов жизни короля. 

Август II Веттин Саксонский, которого чаще именуют Августом 
Сильным, как и Ян III Собеский, приучил подданных к периодическому 
ухудшению своего здоровья. Болезнь короля неоднократно и даже прежде-
временно служила поводом для начала предвыборных торгов при иностран-
ных дворах. Последние дни Августа наиболее ярко описаны польским исто-
риком Шимоном Ашкенази, на которого часто ссылаются биографы 
Августа [Askenazy, 1901, 56–57; Staszewski, 1997, 134].  

В последний раз король приехал на Чрезвычайный сейм в Варшаву около 
семи часов вечера в пятницу 16 января 1733 года. Уже в момент, когда король 
добрался до столицы, он был серьезно болен. Как только карета подъехала к зад-
нему входу Саксонского дворца, Августа под руки ввели во дворец, а затем пе-
ренесли прямо в постель. Эта сцена осталась невидимой для зрителей.  

Утром состояние здоровья Августа позволило принять гостей, из ко-
торых самым важным был маршалок коронный Йозеф Мнишек. Король ста-
рался не показывать слабости, говорил быстро. В тот же день он принял 
подканцлера коронного и кандидата в епископы краковские Яна А. Лип-
ского. 18 января число посетителей во дворце выросло, и король дал не-
сколько аудиенций, главным образом министрам. Первоначально его пла-
нировалось перевезти в Королевский замок в тот же день, однако 
собравшиеся доктора не разрешили перемещения из-за здоровья правителя. 
Когда 26 января 1733 года начался Чрезвычайный сейм, здоровье Августа 
ухудшилось настолько серьезно, что он не мог принять участие в молитве, 
хотя, как отмечали современники, «у него было большое желание». В такой 
ситуации общественная активность короля была значительно снижена. По-
сле инаугурации в сейме и дебатов сенаторы и министры пошли в Саксон-
ский дворец. Монарх покоился на кровати, и поэтому с ним говорил только 
маршалок Мнишек. 27 января Август II не принял гостей, сделав исключе-
ние только для хорунжего коронного Яна Клеменса Браницкого. Ашкенази 
писал об этих днях: «Он не допускал к себе никого, кроме врачей и слуг» 
[Askenazy, 1901, 56–57]. Виленский каштелян Казимир Чарторыйский, со-
здавший магнатскую партию Чарторыйских и связанных с ними дворянских 
родов (так называемую Фамилию), рассчитывавшую при помощи России 
добиться верховной власти в Речи Посполитой, даже пытался подкупить ко-
ролевского камердинера, предложив ему несколько тысяч дукатов за доступ 
к умирающему Августу II [Kurier Polski, 1733, 161; Rostworowski, 1953, 318].  

Продолжавшиеся дебаты в сейме вынудили короля поучаствовать в 
минимальных процедурах. 28 января, сидя в своем вращающемся кресле, он 
принял шляхетскую делегацию. Делегаты проинформировали правителя об 
избранном маршалке сейма. Август выглядел довольно оптимистичным, и 
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атмосфера встречи была, по их мнению, хорошим прогнозом. Такое настро-
ение длилось недолго – в следующие три дня в Варшаве уже циркулировали 
слухи о критическом состоянии здоровья короля [Kurier Polski, 1733, 163].  

В пятницу 30 января оно стало настолько серьезным, что в Саксонском 
дворце было принято решение послать за исповедником-миссионером отцом 
Сен-Жерменом. Отец Сен-Жермен был несколько удивлен ролью, доверенной 
ему, но немедленно отправился во дворец. Через некоторое время он был 
допущен к королю, который, хотя и страдал от постоянной боли, не терял воли 
и рассудка. Всем присутствующим лицам в королевских апартаментах 
пришлось уйти, и только затем Август II начал свою исповедь. Согласно 
рассказу исповедника, он еще не чувствовал смертельной опасности, но 
подчинялся «воле и распоряжению Бога». Силы не позволили ему 
исповедаться без поддержки исповедника (эта исповедь была четвертой в его 
жизни). «Никогда не думал о том, чтобы навредить Польше, я всегда старался 
хранить Речь Посполитую и мир в ней» [Kuras, 2014, 67–68].  

Из-за удовлетворительного физического состояния короля Сен-Жер-
мен не настаивал на немедленном причастии и последнем помазании. Вме-
сте с тем духовник не покинул дворец. Когда поздно вечером здоровье ко-
роля значительно ухудшилось, Сен-Жермен позаботился о том, чтобы все 
церемонии, связанные со спасением души Августа, были завершены. Эти 
церемонии включали последнее помазание, заявление о том, что король 
прощает своих врагов и сам просит прощения, и, наконец, святое причастие, 
которое он получил от рук священника-миссионера ксендза Бодуэна. 

На следующий день Сен-Жермен был при Августе II до полуночи. 
Король был спокойным и даже неплохо поел. В источниках нет подтвержде-
ния распространенной информации о чрезвычайно болезненном и мучи-
тельном конце его земного путешествия, которое венчали знаменитая фраза 
«Вся моя жизнь была одним сплошным грехом» и сравнение польской ко-
роны с шипами. Фактически королевская агония началась с субботы на вос-
кресенье (31 января / 1 февраля) около пяти часов утра, когда Август утра-
тил способность понимать и общаться с окружающими. Его последние 
минуты сопровождались молитвами. Утром 1 февраля Генрих Брюль про-
информировал маршалка Мнишека о критической ситуации, и тот отпра-
вился в костел Св. Яна сообщить новости другим министрам. 

В девять часов отец Сен-Жермен отслужил мессу в первой комнате ко-
ролевских апартаментов в присутствии Мнишека и подканцлера Липски. Ис-
поведник также огласил последнюю волю Августа II, который передавал все 
свои обязанности сыну, попросив его сделать пожертвование для бедных. Отец 
Сен-Жермен заверил собравшихся, что король умер благочестиво, примирив-
шись с Богом. После церемонии Мнишек отправился к архиепископу Гнезнен-
скому Теодору Потоцкому, чтобы официально сообщить ему о смерти короля. 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2022. № 1(57) 196 

1 и 2 февраля тело находилось под охраной в Саксонском дворце. 
Лишь 2 февраля около десяти вечера по инициативе Мнишека его перевезли 
в Королевский замок. Эта церемония была закрытой. Неспешность доставки 
королевского тела в официальную резиденцию можно объяснить желанием 
хранить в тайне его кончину как можно дольше – ведь правитель умер при 
чрезвычайных обстоятельствах, во время работы сейма. 3 февраля заверши-
лись заседания сейма, и только затем депутаты пришли проститься с мерт-
вым королем [Kuras, 2014, 69–70; Askenazy, 1901, 57, 61; Staszewski, 1998, 
276]. Его тело не было готово для публичного представления, и прощание 
имело приватный характер. 

Долгая и мучительная смерть Августа II не имела большого количе-
ства театральных моментов. Только визит делегации сейма, принятой коро-
лем, сидящим на вращающемся стуле, может считаться таковым. Король 
прибыл в Варшаву под покровом ночи и до конца поддерживал лишь иллю-
зорный контакт со значимыми польскими министрами и сенаторами. Не-
многое известно и о его окружении в последние дни жизни: оно состояло в 
основном из дрезденских придворных, которых он привез с собой, к тому 
же он находился в Саксонском дворце. По сути, король умер в изоляции от 
своих польских подданных. Парадокс ситуации заключался в том, что в 
связи с работой сейма в столице присутствовало много шляхты. 

В итоге становится очевидным, что в отличие от торжественного 
ухода в иной мир западноевропейских государей, ярким примером которого 
была смерть Людовика XIV, последние минуты жизни польских королей, в 
частности Яна Собеского и Августа Сильного, являлись скорее личным и 
глубоко религиозным актом, нежели событием государственного масштаба. 
В значительной мере этому способствовало государственное устройство 
Речи Посполитой, представлявшее собой шляхетскую республику с выбор-
ным королем. «Театр смерти» французского короля состоял на службе Ве-
личества до последней минуты, тогда как «первый среди равных» в Польше 
мог уйти из жизни как обычный человек и получить лишь «театр после 
смерти» – пышную похоронную церемонию. Публичность процесса кон-
чины монархов раннего Нового времени во многом определялась не только 
самой личностью правителя, но и геополитическим положением и государ-
ственным устройством территории, которой он управлял. 

ЛИТЕРАТУРА 

Власенко С.И., Волошин Д.А. Отражение представлений о почетной и унизительной 
смерти в древнеримской практике наказаний // Концепт: научно-методический электронный жур-
нал. 2015. Т. 8. С. 216–220. URL: http://e-koncept.ru/2015/65044.htm (дата обращения: 08.03.2020). 

Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М.: Наука, 1993. 368 с. 
Тацит. Анналы. I. 5. URL: http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1347001000 (дата 

обращения: 19.03.2021). 
Askenazy S. Z dziejów ostatniego bezkrólewia // w: idem. Dwa stulecia XVIII i XIX. War-

szawa: Druczrni K. Jakuboewskiego, 1901. 515 s. 



Л.И. Ивонина. Театр смерти XVII–XVIII веков: короли Западной Европы и Речи Посполитой… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2022. № 1(57) 197 

Augustyniak U. Wazowie i «królowie rodacy». Warszawa: Semper, 1999. 254 s. 
Cronin V. Ludwik XIV. Warszawa: Da Capo, 2001. 400 s. 
Dangeau, marquis de. Mémoires sur la mort de Louis XIV par le marquis de Dangeau. Paris: 

Firmin Dudot, 1858. 35 p. 
Death in the Middle Ages and Early Modern Times. The Material and Spiritual Conditions of 

the Culture of Death / ed. by Cl. Albrecht. Berlin: De Gruyter, 2016. 545 p. 
Edwards C. Death in ancient Rome. London: Yale University Press, 2007. 287 p. 
Journal des regnes de Louis XIV et Louis XV de l’année 1701 a l’année 1744 / Par P. Narbonne 

et J.-A. Roi. Paris: A. Durant, 1866. 645 p. 
Komaszyński M. Maria Kazimiera d’Arquien królowa Polski 1641–1716. Kraków: 

Wydawnictwo Literackie, 1983. 319 s. 
Kuras K. Teatr śmierci w służbie majestatu. Trzy exempla z dziejów Rzeczypospolitej XVII i 

XVIII wieku // Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. Т. 31(4). Krakуw, 2014. 
S. 43–72. 

Kurier Polski. 1733. Nr 161, 163. 
La mort de Louis XIV. Journal des Antoine / Par E. Drumont. Paris: A. Quantin, 1880. 238 p. 
La mort de rois, précédé de Les rois meurent un jour / Par S. Perez. Grenoble: Editions Jérôme 

Millon, 2006. 272 p. 
Les derniers jours des rois / Par P. Gueniffey. Paris: Perrin, 2014. 368 p. 
Les funérailles princieres en Europe, XVIe – XVIIIe siecle. Vol. 1. Le grand théâtre de la mort 

/ Par J.A. Chrościcki, M. Hengerer, G. Sabatier. Paris: Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 
Centre de recherche du château de Versailles, 2012. 407 p. 

Lileyko J. Zamek warszawski. Rezydencja królewska i siedziba władz Rzeczypospolitej 1569–
1763. Wrocław: Wydawnictwo PAN, 1984. 364 s. 

Opaliński E. Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587–1652. Warszawa: 
Wydawnictwo Sejmowe, 1995. 344 s. 

Perez S. La santé de Louis XIV. Une biohistoire du Roi-Soleil. Paris: CHAMP VALLON, 2007. 
416 p. 

Rostworowski E. O polską koronę. Polityka Francji w latach 1725–1733. Wrocław: 
Wydawnictwo PAN, 1953. 444 s. 

Ruiz T. F. Une royauté sans sacre: la monarchie castillane du bas Moyen-Âge // Annales. 
Économies, Sociétés, Civlilisations. 1984. Vol. 39. Z. 3. P. 429–453. 

Saint-Simon. Mémoires (1711–1714). Paris : Gallimard, 1985, 1546 p.  
Sługocki L. Zgon króla Jana III Sobieskiego. Ocena źródeł. Łódź: Folia Historica, 2005. 148 s. 
Staszewski J. «Jak Polskę przemienić w kraj kwitnący…» Szkice i studia z czasów saskich, 

Olsztyn: Ośrodek Badań Nauk. im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1997. 275 s. 
Staszewski J. August II Mocny. Wrocław: Ossolineum, 1998. 307 s. 
Szpilczyński S. Najprawdopodobniejsza przyczyna zgonu Jana III Sobieskiego // Śląski 

Kwartalnik Historyczny Sobótka. 1980. T. 35, Nr 2. S. 329–336. 
Targosz K. Jan III Sobieski mecenasem nauk i uczonych. Wrocław – Warszawa – Kraków: 

Muzeum Pałac w Wilanowie, 2012. 722 s. 
Tischer A. Ludwig XIV. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2017. 243 S.  
Zbiór pamiętników o dawnej Polszcze / wyd. J.U. Niemcewicz. Lipsk: Breikkopfa I Hatrtela, 

1839. Т. 4. 379 s.  



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2022. № 1(57) 198 

L.I. Ivonina 
Doctor of Historical Sciences,  

Professor, Universal History Department, 
Smolensk State University 

Smolensk, Russia 
 

The Theater of Death of the XVII–XVIII Centuries:  
The Kings of Western Europe and the Polish-Lithuanian Commonwealthon 

the Threshold of Eternity 
 

The perception of death in the Early Modern Time was largely based on 
ancient traditions. The process of death was a form of public communication and 
required the presence of spectators.The agony of kings was a kind of caesure be-
tween the past and the future, when the subjects were demonstrated the status of 
the state and its ruler, and at the same time, personal and state interests were 
clashed and resolved.  

In contrast to the solemn departure to the other world of West Europe 
sovereigns, a vivid example of which was the death of the French king Louis XIV, 
the last minutes of the the Polish kings’lives, in particular, Jan Sobieski and Au-
gustus the Strong, were more likely a personal and deeply religious act, rather 
than a national event. To a large extent it was facilitated by the state system of 
thePolish-Lithuanian Commonwealthas a gentry republic with an elected king. 
The «theater of death» of the French king was in the service of Majesty until the 
last minute, while the «first among equals» in Poland could die like an ordinary 
person and get only a «theater after death» – a magnificent funeral ceremony. 
The public process of the demise of the monarchs in the Early Modern Time was 
largely determined not only by the sovereign’s personality, but also by the geo-
political position and state structure of the territory he controlled. 
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НАЧАЛО ПОНТИФИКАТА ГРИГОРИЯ XVI  
И ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС  

НА АПЕННИНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ В 1831 ГОДУ 
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В статье намечаются перспективы дальнейшего изучения понтифи-
ката папы Григория XVI (Бартоломео Альберто Капеллари) (1831–1846). При-
водятся некоторые суждения о личности и правлении данного понтифика, 
вписывающиеся в рамки «черной легенды» о Григории XVI. 1831–1846 годы в 
истории Святого престола остаются слабо изученным периодом в научной 
литературе. В настоящей статье намечаются семь дальнейших направлений 
исследования понтификата Григория XVI, которые относятся к внешней и 
внутренней политике Папского государства. Делается краткий обзор поли-
тической истории Святого престола в 1823–1831 годах. Показываются об-
стоятельства избрания кардинала Капеллари на конклаве в феврале 1831 года. 
Рассматриваются обстоятельства, в которых Григорий XVI занял кафедру 
Святого Петра: в феврале-марте 1831 года Италия оказалась в состоянии 
военно-политического кризиса, который был разрешен только после вмеша-
тельства французских и австрийских войск. Под нажимом иностранных гос-
ударств (Австрии, Франции, России, Англии и Пруссии) Григорий XVI согла-
сился на проведение некоторых реформ внутри Папского государства. В 
первую очередь изменения затронули систему администрации Святого пре-
стола. Тем не менее, несмотря на давление Австрии, многие запланированные 
реформы так и остались нереализованными. 
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В 2021 году исполнилось 190 лет с начала понтификата Григория XVI 
(Бартоломео Альберто Капеллари) (1831–1846). И в академических исследова-
ниях, и в публицистике этот Римский папа обычно оказывается в тени таких 
крупных фигур, как Пий IX (1846–1878) или Пий XI (1922–1939), а его понти-
фикат рассматривается как период «застоя» и стагнации. Например, русский 
писатель и художник В.Д. Яковлев, посетивший Рим вскоре после смерти Гри-
гория XVI, писал в своих очерках о путешествии, что понтифик «декретами 
запрещал в папской области постройку железных дорог и всякие конгрессы 
ученых» [Яковлев, 2012, 360] – утверждение, обоснованность которого вызы-
вает некоторые сомнения. Историк XIX века М.С. Корелин указывал в энцик-
лопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, что Григорий XVI «не желал допу-
стить никаких реформ» и сделал государственным секретарем «отъявленного 
реакционера» Л. Ламбрускини; в деятельности Григория XVI автор видел при-
чину дальнейшего падения светской власти римских пап, хотя и признавал, что 
в 1831–1846 годах возросло влияние Католической церкви «в большей части 
европейских государств» [Корелин, 1903, 715]. В многотомной «Истории XIX 
века», в главе, посвященной Католической церкви, фигура этого папы вообще 
не упоминается [Шенон, 1938]. В том же труде, в разделе, затрагивающем ис-
торию итальянских государств, А. Пенго не жалеет черных красок для изобра-
жения понтификата Григория XVI, который он представляет как время «безза-
кония» [Пенго, 1938, 509]. Советский ученый С.Г. Лозинский отказывал 
Григорию XVI в способности проводить самостоятельную политику и заявлял, 
что «с 1831 до 1848 г. Папская область была оккупирована Австрией» [Лозин-
ский, 1986, 342]. 

Негативное восприятие понтификата Григория XVI особенно ярко про-
явилось в итальянской историографии второй половины XIX века; апологеты 
Рисорджименто, естественно, подвергали критике «папу-реакционера» (см. на 
эту тему: [Regoli, 2008, 23]). При этом в конце XIX – первой половине XX века 
в Италии появлялись и работы, менявшие «минус» на «плюс» и идеализиро-
вавшие фигуру Григория XVI, например: [Gregorio XVI, 1948]. Некоторые 
«апологетические» статьи публиковались и позднее [Gizzi, 1997], хотя боль-
шинство авторов второй половины XX – начала XXI века занимают более взве-
шенную позицию относительно фигуры Григория XVI, избегая давать дан-
ному историческому персонажу как резко положительные, так и категорически 
отрицательные оценки [Menozzi, 1986; Bryan 1994; Martina, 2002; Regoli, 2008].  

Имело правление Григория XVI положительные последствия для буду-
щего Святого престола или нет – сложный вопрос, поиски ответа на который 
заслуживают отдельного размышления. Однако не вызывает сомнений, что 
понтификат этого папы пришелся на очень важный период в истории Католи-
ческой церкви и вообще всей Европы. Итальянский историк и специалист в 
области церковного права Д. далла Торре отмечал, что Григорий XVI возглав-
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лял Церковь в «переломный момент истории» («tornante della storia»), на пере-
ходе от «новой» к «новейшей» истории (в итальянской историографии переход 
от «età moderna» к «età contemporanea» часто помещается в первую половину 
XIX века) [Torre, 1999, 466]. Уже по данной причине фигура этого папы заслу-
живает самого пристального внимания специалистов.  

Понтификат Григория XVI интересен не только как период крупных 
изменений в социально-экономическом устройстве Европы, но и как вре-
менной отрезок, когда Святой престол столкнулся с рядом серьезных вызо-
вов. Укажем лишь несколько сюжетов, каждый из которых может быть 
предметом отдельного исследования:  

– отношения с Россией. Григорий XVI занял кафедру апостола Петра 
2 февраля 1831 года, в самый разгар восстания в Польше. Симпатии многих 
католиков были на стороне польских мятежников, но соображения верности 
принципам легитимизма вынуждали главу Католической церкви офици-
ально провозглашать солидарность с властями Российской империи («схиз-
матиками», с точки зрения Святого престола);  

– попытка революции в Италии в 1831 году. В феврале-марте 1831 
года разворачивались революционные события на Апеннинском полуост-
рове и само существование Папского государства находилось под угрозой;  

– испанская проблема. Первая Карлистская война в Испании (1833–
1840) и ряд антицерковных мер мадридского правительства привели к раз-
рыву дипломатических отношений между Святым престолом и Испанией, 
что имело негативные последствия для Католической церкви на Пиреней-
ском полуострове; 

– выстраивание отношений с новообразованными государствами в 
Новом Свете, что только усложняло «испанскую проблему» и требовало от 
Святого престола признания законности революционных изменений в Ла-
тинской Америке; 

– прусская проблема. Понтификат Григория XVI – это время слож-
ных отношений с лютеранской Пруссией, пик напряженности в которых 
пришелся на 1837 год, когда прусские власти посадили в тюрьму кельнского 
архиепископа Дросте цу Фишеринга; 

– попытка реформ внутри Папского государства; 
– появление новых течений внутри Католической церкви (деятель-

ность аббата Ф.Р. де Ламенне, Д.Г. Ньюмана в Англии и др.).  
Таким образом, Григорию XVI пришлось иметь дело с целой серией 

проблем, многие из которых так и остались нерешенными на момент смерти 
папы в 1846 году. В настоящей статье мы исходим из предположения, что 
внешняя и внутренняя политика Святого престола в 1831–1846 годах была 
во многом обусловлена военно-политическим кризисом, с которым Папская 
область столкнулась в феврале-марте 1831 года. 
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Святой престол в 1820-е годы. После смерти в 1823 году Пия VII, 
на чей понтификат пришлись наполеоновские войны и Реставрация, новым 
папой стал кардинал Аннибале делла Дженга, принявший имя Льва XII. Он 
принадлежал к так называемой партии «непримиримых», или «ревностных» 
(zelanti), в высших эшелонах власти Святого престола. На конклаве 1823 
года «ревностным», придерживавшимся крайних консервативных взглядов, 
противостояла группировка, условно называемая «политиканами» 
(politicani) (относительно конклава 1823 года см. сборник: [Il conclave del 
1823 e l'elezione di Leone XII, 2016]). Ее возглавлял государственный секре-
тарь кардинал Эрколе Консальви. Приход к власти одного из «ревностных» 
означал, что Святой престол будет проводить политику в русле ведущих ев-
ропейских континентальных держав (Австрии, Пруссии и России) 
[Monsagrati, 2005].  

Правление Льва XII запомнилось бескомпромиссной борьбой пап-
ства против карбонариев и внешней политикой, ориентированной на подав-
ление любых революционных течений. Ряд мер, направленных против ев-
реев, проживавших в Папской области, привел к оттоку части еврейского 
населения, в том числе наиболее успешных коммерсантов, из владений 
папы на север Италии [Farini, 1850, 20]. Возможно, именно этот факт в со-
четании с неэффективной экономической политикой папской администра-
ции привел к тяжелому состоянию финансов в конце понтификата Льва XII 
[Monsagrati, 2005].  

В 1829 году Лев XII внезапно скончался. По Европе ходили слухи о 
том, что он был отравлен; получила распространение версия о заговоре, во 
главе которого стоял государственный секретарь Томмазо Бернетти (в 
1831–1836 годах также занимавший пост государственного секретаря, но 
уже при Григории XVI). В соответствии с данной версией, Льву XII доба-
вили яд в стакан лимонного сока. Впрочем, в 2019 году группа итальянских 
ученых из Папского Григорианского университета и Болонского универси-
тета опубликовала результаты изучения обстоятельств смерти и данных 
вскрытия тела Льва XII и показала, что версия об отравлении является ма-
ловероятной, хотя она и не может быть полностью исключена [Fiumi 
Sermattei et al., 2019]. 

После смерти Льва XII в 1829 году папой был избран кардинал Фран-
ческо Саверио Кастильони, занявший престол под именем Пия VIII. Новый 
понтифик, сохраняя курс своего предшественника, допускал отдельные ре-
формы внутри Папского государства и проявлял гибкость во внешнеполи-
тических делах. Так, например, он пошел на уступки в вопросе о смешанных 
браках между католиками и лютеранами в Пруссии, допуская подобные 
браки при условии, что дети будут воспитываться в католической традиции; 
попытался улучшить отношения с Россией; сделал шаг на пути к признанию 
новообразованных государств в Латинской Америке, разрешив присутствие 
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в них апостольских викариев, что на практике было практически равно-
сильно подтверждению независимости церковных структур в Новом Свете 
от испанской Церкви [Monsagrati, 2015]. После Июльской революции 1830 
года во Франции Пий VIII признал законной власть короля Луи-Филиппа, 
несмотря на сопротивление апостольского нунция в Париже Луиджи Лам-
брускини, считавшего целесообразным придерживаться принципов легити-
мизма и отозванного в Рим весной 1831 года по требованию французского 
правительства (о фигуре будущего государственного секретаря Л. Ламбрус-
кини см.: [Manzini, 1960; Monsagrati, 2004; Regoli, 2011]).  

30 ноября 1830 года Пий VIII скончался. 14 декабря начался конклав, 
фаворитами («papabili») на котором считались кардиналы Пакка, Каппел-
лари, де Грегорио и Джустиниани. Этот последний в 1817–1826 годах был 
апостольским нунцием в Испании. Х. Бекер писал, что благодаря опыту ра-
боты в Мадриде кардинал Джустиниани хорошо знал испанских политиков и 
поэтому негативно к ним относился (sic!) [Becker, 1908, 74]. Вследствие этого 
правительство Испании поручило маркизу де Лабрадору, своему послу в 
Риме, воспользоваться правом вето и блокировать кандидатуру Джустиниани 
на конклаве, что и было исполнено [Ibid., 78] (Испания, Франция и Австрия с 
XVI века обладали правом вето – возможностью отклонить кандидатуру од-
ного из кардиналов, принимавших участие в конклаве). Д. Мартина считает, 
что истинной причиной вето Испании послужила позиция нунция по вопросу 
о назначении епископов в бывших испанских колониях: Джустиниани отста-
ивал право Святого престола назначать епископов в Новом Свете без согла-
сования с Мадридом [Martina, 2002]. Кроме того, можно предположить, что 
еще одной причиной вето стали связи кардинала с окружением дона Карлоса, 
младшего брата правящего короля Фердинанда VII. В тот момент многие в 
Испании воспринимали дона Карлоса как лидера оппозиции справа власти 
его старшего брата Фердинанда VII; приход к власти папы, симпатизировав-
шего испанским крайним роялистам, был совсем невыгоден для властей пи-
ренейской страны [Терещук, 2019, 23–24]. 

После вето Испании борьба за папскую тиару развернулась между кар-
диналами Пакка и Каппеллари. «Ревностные» поддерживали Каппеллари, а бо-
лее умеренные «политиканы» – Пакку. Наконец 2 февраля 1831 года папой был 
избран кардинал Бартоломео Альберто Каппеллари, придерживавшийся про-
австрийской ориентации [Seppelt, Löffler, 1933, 386]. Избранник взял себе имя 
Григория XVI. Министр иностранных дел Австрии князь К. фон Меттерних в 
письме к австрийскому посланнику в Риме графу фон Лютцову отметил: «То 
обстоятельство, что Григорий XVI родился на территориях австрийской ко-
роны, заставляет нас с особенным чувством аплодировать его избранию» 
[Metternich – Comte de Lützow. 12.02.1831]. Как писал о новом понтифике ита-
льянский политик и деятель Рисорджименто Луиджи-Карло Фарини, «человек 
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монастыря и Церкви, Каппеллари имел репутацию образованного теолога и ав-
тора хороших богословских трудов, но это был неопытный человек в политике 
и в администрации» [Farini, 1850, 36].  

Папа Григорий XVI. Бартоломео Альберто Каппеллари родился в 
1765 году в Беллуно, небольшом городке к северу от Венеции (основные 
биографические данные жизни Григория XVI приводятся по статье Д. Мар-
тины [Martina, 2002]). В 1783 году Каппеллари ушел в монастырь ордена 
камальдулов Сан Микеле ди Мурано, приняв имя «Мауро». В 1795 году бу-
дущий Григорий XVI впервые побывал в Риме, сопровождая во время по-
ездки генерального прокуратора ордена. К этому времени относится завер-
шение его трактата «Триумф Святого престола и Церкви перед лицом 
нападений новаторов, отбитых и побежденных их собственным оружием» 
(«Il trionfo della Santa Sede e della Chiesa contro gli assalti de' novatori 
combattuti e respinti colle loro stesse armi») [Cappellari, 1832], впервые опуб-
ликованного в 1799 году и неоднократно переиздававшегося впоследствии. 
В своей работе Каппеллари выступил с резкой критиков янсенистов. При-
знавая, что определение «триумф» может многим показаться не соответ-
ствующим сложному моменту, который переживала Церковь в момент пуб-
ликации, автор уверенно заявляет об интеллектуальной победе Святого 
престола над своими противниками [Cappellari, 1832, XV]1. Каппеллари 
представляет институт папства как глубоко монархический по своей сути2, 
а также рассуждает о «папской непогрешимости» («infallibilità») еще за семь 
десятилетий до начала Первого Ватиканского собора [Ibid., XXVII–LIV]. 

Публикация трактата принесла Каппеллари известность и способ-
ствовала его дальнейшей карьере в ордене камальдулов. В 1805 году он стал 
аббатом монастыря Св. Григория на Целии (S. Gregorio al Celio) в Риме, че-
рез два года – генеральным прокуратором ордена, а в 1823 году – главным 
викарием. В 1825 году Лев XII возвел Каппеллари в ранг кардинала, а год 
спустя сделал его префектом Конгрегации пропаганды веры. Можно пред-
положить, что выбор папского имени кардиналом Каппеллари был обуслов-
лен биографией нового понтифика: он выбрал имя «Григорий» в честь папы 
Григория Великого, бывшего какое-то время аббатом монастыря Св. Григо-
рия на Целии; Григория VII, проводившего политику укрепления светской 
власти папы; Григория XV, основателя Конгрегации пропаганды веры.  

                                                
1 Ср. со словами Х. Доносо Кортеса: «Еретики отрицают ее доктрину [Католической 
церкви] – и она торжествует над еретиками; все человеческие страсти восстают против ее 
власти – и она торжествует над всеми человеческими страстями» [Donoso Cortés, 1851, 37].  
2 Ср. с мыслью Л.П. Карсавина о Католической церкви: «И так же, как единство в церкви 
истины привело нас к учению о монархической организации преемственно от апостолов и 
Христа, хранящих писание и предание, так же к той же монархической организации при-
водит нас и необходимость в неоспоримом удостоверении благодатных прав и сил за со-
вершающими таинствами» [Карсавин, 1974, 105]. 
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Военно-политический кризис в Италии в 1831 году. Начало понти-
фиката Григория XVI ознаменовалось серьезным военно-политическим кризи-
сом в центральной Италии. Годом позднее в энциклике «Mirari vos» папа ха-
рактеризовал эту ситуацию как «шторм», вызванный «безбожниками» [Lettre 
encyclique, 1833, 4]. В конце 1830 – начале 1831 года в герцогстве Модена об-
разовался заговор итальянских патриотов под руководством коммерсанта 
Чиро Менотти. Герцог Франческо IV, знавший о заговоре, рассчитывал ис-
пользовать сообщников Ч. Менотти с целью создания «крупного итальянского 
государства на конституционно-монархической основе» [Сказкин, Мизиано, 
Дорофеев, 1970, 120]. Восстание было назначено на 5 февраля 1831 года, од-
нако в последний момент герцог поменял свое решение и за день до назначен-
ного срока арестовал Ч. Менотти и его ближайших сподвижников. Тем не ме-
нее мятеж остановить не удалось, и 5 февраля восставшие взяли Модену под 
свой контроль и объявили о низложении Франческо IV.  

Восстание перекинулось из Модены в соседнюю Болонью, которая в то 
время входила в состав Папского государства, а также в Парму, Анкону, Риети 
и Феррару. В Болонье было сформировано Временное правительство, предсе-
дателем которого стал 59-летний юрист Джованни Вичини. Он объявил о ли-
шении папы светской власти на территориях, которые контролировались вос-
ставшими [Ibid., 121], и обратился к жителям Болоньи, призывая не путать 
«святость Религии, которую мы чтим, с ненавидимым абсолютизмом светских 
правителей». При этом, по его словам, религиозный аспект в Римской церкви 
стал отходить на второй план «по мере роста стремления к земной власти»3 
[Giovanni Vicini, 1850]. Несмотря на антипапскую риторику, патриоты не стали 
пытаться захватить Рим, в котором в тот момент царила такая неразбериха в 
правительстве, что небольшого усилия было бы достаточно для взятия города. 
По мнению С.Д. Сказкина и др., именно нерешительность лидеров привела к 
неудаче итальянской революции 1831 года [Сказкин, Мизиано, Дорофеев, 
1970, 121]. 

События в Италии вызвали беспокойство при дворах ведущих евро-
пейских держав. Князь К. фон Меттерних в своей корреспонденции харак-
теризовал движение в Италии как «революцию бонапартистов, поддержан-
ную французскими анархистами» [Metternich – Comte de Apponyi, 1882]. По 
мнению министра, умиротворение Италии было в интересах и орлеанист-
ской Франции, и габсбургской Австрии. Обе державы приняли активное 
участие в подавлении революционного движения на Апеннинском полуост-
рове. Австрия отправила армию в центральную Италию и уже 20 марта 
взяла Болонью, а Франция немедленно высадила свои войска в Анконе. 
                                                
3 Двумя годами ранее Стендаль следующим образом охарактеризовал власть римских пап: 
«Правитель этой страны обладает наиболее абсолютной политической властью, и в то же 
время он направляет своих подданных в самом важном аспекте их жизни – в деле спасения 
души» [Stendhal, 1883, 12]. 
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Французские и австрийские войска будут находиться на территории Пап-
ской области до 1838 года [Martinek, 2020, 172]. 

После подавления восстания, в конце марта 1831 года, в Риме собралась 
международная конференция, в которой приняли участие представители Ав-
стрии, Франции, России, Англии и Пруссии. Ведущие европейские державы 
обсудили меры, необходимые для предотвращения аналогичных революцион-
ных вспышек в будущем. Само проведение подобной конференции в Риме, как 
отмечает Д. Мартина, стало унижением для папской власти: это собрание по-
казало всему миру, что понтифик не в состоянии самостоятельно контролиро-
вать управляемые им территории; более того, судьбу Святого престола решали 
не только католические страны, но и «протестанты» и «схизматики» [Martina, 
2002]. По итогам конференции Григорию XVI был представлен меморандум, 
составленный прусским посланником Х. фон Бунзеном. Европейские державы 
предлагали папе провести ряд реформ, в частности секуляризацию админи-
стративной системы и изменения в судебной системе. Таким образом, уже с 
первых дней понтификата Григорий XVI столкнулся и с революционной угро-
зой, и с необходимостью проведения реформ под давлением ведущих европей-
ских держав. 

Реформы Григория XVI. Пытаясь сохранить лицо под давлением 
иностранных государств, Григорий XVI объявил о проведении тех реформ, 
которые он сочтет нужными [Martina, 2002]. С 1831 по 1836 год под руко-
водством государственного секретаря кардинала Бернетти Святой престол 
шел по пути реформ, хотя и гораздо более умеренных, чем предлагавшиеся 
в меморандуме 1831 года. Кроме того, несмотря на все инновации, Ватикан 
упорно отстаивал «все права и прерогативы Церкви» [Becker, 1908, 79]. 

Наиболее значимым изменением в административной системе Вати-
кана стало разделение на две части государственного секретариата [Morelli, 
1953, 93–95]. Одна из его ветвей, руководство которой сохранил кардинал Бер-
нетти, ведала внешней политикой Святого престола; другая, которую возгла-
вил кардинал Гамберини, занималась внутренней политикой, армией и поли-
цией. Данное разделение не было напрямую связано с событиями 1831 года – 
о необходимости данной реформы говорил в 1823 году еще Лев XII, который 
критиковал слишком широкие полномочия, сосредоточенные в руках карди-
нала Консальви в период понтификата Пия VII [Pignatelli, 1967]. Другой важ-
ной реформой Григория XVI стало упорядочение гражданского и уголовного 
права, система которого ранее была крайне несовершенна. Проведение адми-
нистративных и судебных реформ в Папской области стало возможным во 
многом благодаря содействию Австрии, а именно австрийского советника 
Джузеппе Себрегонди (ранее служившего в австрийских владениях в Ломбар-
дии) [Sked, 2007, 271]. По поручению К. фон Меттерниха в 1832–1833 годах он 
оказывал помощь папским властям. Например, Д. Себрегонди внес существен-
ный вклад в организацию финансовой политики Святого престола, и, хотя ему 
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и не удалось полностью выправить катастрофическое состояние финансов, он 
смог значительно сократить бюджетный дефицит. Австрийский советник смог 
реализовать лишь часть своих планов, потому что «some members of the Curia 
passively resisted his efforts» [Aubert et al., 1981, 312].  

* * * 
Несмотря на половинчатость и незаконченность реформ Григория XVI 

(так, например, при всех переменах в администрации требование меморандума 
1831 года о секуляризации системы управления осталось неудовлетворенным), 
его правление, особенно при государственном секретаре кардинале Бернетти (до 
1836 года), было охарактеризовано попытками изменения существующей адми-
нистративной системы. При этом Григорий XVI ни в коем случае не может рас-
сматриваться как сторонник модернизации Церкви или ее приспособления к ре-
алиям изменяющегося мира; реформирование Церкви, как отмечает Д. далла 
Торре, должно было вернуть ее к традициям средневекового папства [Torre, 
1999, 470]. Бывший кардинал Каппеллари мечтал оказаться во временах Григо-
рия VII. Однако, в отличие от знаменитого папы XI века, Григорий XVI не обла-
дал ни практическим опытом управления, ни глубокими знаниями, ни энергией, 
достаточной для реализации его надежд. Политика Григория XVI (крайне осто-
рожные попытки реформ вместе с консерватизмом и неприятием любых рево-
люционных движений) во многом была реакцией на кризис первых дней его 
понтификата в 1831 году. 
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РЕЦЕНЗИИ 

Р.В. Белютин  
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

Едличко А.И., Яфаров Р.Х. Немецко-русский словарь-справочник 
терминов зимних видов спорта. = Wintersport. Deutsch-russisches 

Wörterbuch. М.: Прометей, 2021. 370 с. ISBN 978-5-00172-045-4 

Рецензия на данное издание готовилась практически перед самым 
началом XXIV Зимних Олимпийских игр, местом проведения которых был 
выбран Пекин. В программе Белой Олимпиады – семь новых дисциплин, 
которые распределены по разным видам спорта: фристайлу, сноуборду, боб-
слею, шорт-треку и др.  

Эти и ряд других нововведений, которые будут представлены на Иг-
рах в 2022 году, свидетельствуют о том, что олимпийское движение дина-
мично развивается, стремится соответствовать трендам и стилям, которыми 
живет современное общество и один из его важнейших институтов – спорт.  

Усложнение и диверсификация зимних видов спорта со второй поло-
вины XX века вызвали потребность в лексикографической репрезентации 
терминов зимнего спорта. Новые термины нуждаются в фиксации не только 
в толковых, но и в переводных словарях.  

После детального знакомства со словарем, авторами которого явля-
ются А.И. Едличко и Р.Х. Яфаров, хотелось бы сразу отметить, что рецен-
зируемое издание на данный момент – единственная комплексная специа-
лизированная работа, отражающая актуальное состояние зимней 
спортивной лексики и позволяющая русскоязычному читателю разобраться 
в значении терминов, которые с определенного момента стали интегратив-
ной частью спортивного дискурса, но в основном были понятны только уз-
кому кругу участников спортивной коммуникации. Теперь, имея в своей до-
машней библиотеке такой словарь-справочник, можно без особых 
когнитивных усилий декодировать смысл многих высказываний (как на 
русском, так и на немецком языке), содержащих референцию к зимним ви-
дам спорта. Ср.:  

Помимо смешанных командных соревнований в акробатике добав-
лены соревнования по «биг-эйру» (http://osporte.online/2022/02/02/ 
kakie-novye-vidy-sporta-voshli-v-programmu-zimnej-olimpiady-v-pekine/).  
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Am 12. Februar 2022 wird der Snowboardcross-Mixed-Teamwettbew-
erb sein Olympia-Debüt feiern, und es werden erstmals Medaillen in dieser 
Disziplin vergeben werden (https://olympics.com/de/news/was-ist-der-neue-
snowboardcross-mixed-teamwettbewerb).  

Словарь-справочник содержит около 2000 слов и словосочетаний, от-
носящихся к новым зимним видам спорта (спидскиинг, рингетт, керлинг и др.).  

На уровне мегаструктуры словарь состоит из предисловия, указа-
ний по пользованию словарем, обширного словника, общего алфавитного 
списка лексем с указанием страниц, который должен облегчить поиск нуж-
ного слова, подробного и основательного списка источников теоретиче-
ского, практического и иллюстративного материала, а также приложения с 
графическими изображениями по каждому представленному виду спорта.  

Макроструктура словаря-справочника включает семь разделов, по-
священных различным видам спорта: керлингу (Curling), лыжному фри-
стайлу (Freestyle-Skiing), рингетту (Ringette), шорт-треку (Shorttrack), сно-
убордингу (Snowboarding), спидскиингу (Speedski), развлекательным и 
экстремальным видам спорта (Fun- und Extremsport, в данную часть вклю-
чены информация и термины 25 видов спорта).  

На уровне микроструктуры большинство словарных статей дает 
разноплановую информацию о заглавном слове: указывает ударение, род, 
показатели родительного падежа единственного числа и именительного па-
дежа множественного числа, примеры употребления термина в контексте, 
парадигматические связи. Заимствованные термины сопровождаются ин-
формацией о языке-источнике, для англицизмов приводятся транскрипции.  

Лексические единицы, включенные в разделы, отражают следующие 
категории: субъекты спорта (Sportpersonen), инвентарь (Ausrüstung), этапы 
игры и игровые приемы (Spielphasen und Spieltechnik), место действия 
(Spielfeld / Aktionsfeld), спортивные объединения и организации (Sportvereine 
und Sportorganisationen), виды и системы соревнований (Wettbewerbe und 
Wettbewerbsmodi). Что касается экстремальных и развлекательных видов 
спорта (Funsport und Extremsport), то здесь авторы отказались от такой подроб-
ной рубрикации, отметив в предисловии, что это обусловлено «наличием ма-
лого объема терминов и все еще формирующимся терминологическим аппара-
том» [Едличко, Яфаров, 2021, 6].   

Словарь дает очень четкое представление о процессах интернацио-
нализации в терминологии спорта. С учетом того, что все мы находимся во 
власти глобализационных и сопряженных с глобализацией иных трансфор-
маций, неизбежно происходящих в том числе в языке и культуре, чрезвы-
чайно интересным для специалистов станет обращение через представлен-
ные примеры к таким аспектам, как «интеранглизация различных 
спортивных терминосфер», «национальный компонент в спортивных интер-
национализмах», «ассимиляция спортивных заимствований в разных этно-
лингвокультурах» и др.  



Р.В. Белютин. Едличко А.И., Яфаров Р.Х. Немецко-русский словарь-справочник терминов… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2022. № 1(57) 215 

Для целого ряда лексем словарь дает указание на их региональные, 
стилистические и прагматические особенности употребления. В словаре 
нашла отражение жаргонная и разговорная лексика, используемая спортс-
менами и спортивными журналистами. Ср.: Garage (жарг. – место изначаль-
ной расстановки камней в керлинге) [Там же, 44].  

Материал, представленный в словаре, позволяет исследовать многие 
интересные факты языка, по которым в дальнейшем можно судить о том, 
как развивается современный немецкий язык, какие экстралингвистические 
факторы «провоцируют» такое развитие и пр.  

С точки зрения территориальной дифференциации языка стоит обра-
тить внимание на региональные терминологические варианты с пометами 
«A (Austria / Австрия)» и «CH (Confoederatio Helvetica / Швейцария)».   

Вопросы многозначности можно рассмотреть на примере трансфера 
значений из языка-источника в принимающий язык (ср. слово «Slalom» в 
английском, немецком и русском – «вид спорта», в норвежском (языке-ис-
точнике) «slalam» – это и спорт, и слаломная трасса).  

Заимствованная лексика показана через перспективу разноаспектной 
адаптации, меняющей ее структурные, содержательные и функциональные 
характеристики. 

Словарь обладает достаточно высоким верификационным потенциа-
лом. Проведена кропотливая многоступенчатая исследовательская работа, с 
подробным изучением и анализом предшествующего отечественного и за-
рубежного опыта в области лексикографирования спортивной лексики, сбо-
ром, систематизацией и интерпретацией аутентичных примеров, проекти-
рованием мега-, макро- и микроструктуры; привлечением данных 
авторитетного Мангеймского корпуса немецкого языка; поиском русских 
эквивалентов для отдельных лексических единиц и словосочетаний; опро-
сом информантов – носителей языка, специалистов в новых спортивных 
дисциплинах и мн. др.  

Подводя итог, обозначим еще раз несомненные достоинства рецен-
зируемого издания, обусловливающие его уникальность:  

1) попытка создания отдельного лексикографического издания, по-
священного именно зимнему спорту;  

2) фиксация и описание не только новых терминов, но и ранее не 
представленных в словарях видов спортивной деятельности; 

3) включение в словарь перед каждым видом спорта краткой истори-
ческой справки; 

4) комплексное представление лингвистической информации по 
каждой лемме;  

5) единообразие и удобство пользования;  
6) отражение ключевых элементов и явлений каждого вида спорта в 

иллюстрированной части словаря.  
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Словарь будет полезен как специалистам в области немецкого языка 
и переводчикам, так и широкому кругу лиц, интересующихся спортом во-
обще и зимними спортивными дисциплинами в частности.  

Таким образом, разработка различных видов специальных словарей 
остается магистральным и, более того, перспективным аспектом термино-
ведения и терминографии благодаря постоянному пополнению терминоло-
гий разных концептуальных областей и дискурсивных практик.  

Настоящий переводной словарь-справочник задает определенным 
образом ориентиры для последующих проектов по инвентаризации, норми-
рованию и стандартизации других участков спортивного дискурса. Лекси-
кографическая работа в данном направлении может быть продолжена через 
другие проекции, в том числе через расширение тематических областей, со-
ставление обратного – русско-немецкого – варианта словаря и т.д.  

Нельзя не отметить и успешные попытки ученых в плане презента-
ции и продвижения своего издания на российском и международном 
уровне. Авторы неоднократно публиковали работы, в которых описывалась 
структура словаря, демонстрировались примеры использования словаря в 
научной, образовательной, дидактической деятельности.  

В одной из публикаций было отмечено следующее: «Современный 
словарь, на наш взгляд, должен быть многофункциональным. Целью авто-
ров “Немецко-русского словаря справочника зимних видов спорта” было 
создание словаря, обладающего переводной, справочно-информационной, 
дескриптивной, инвентаризационной и систематизирующей функциями» 
[Едличко, Яфаров, 2021б, 32].  

Считаем, что с этой, как и со многими другими целями, которые сто-
яли перед разработчиками словаря, они успешно справились. Наши даль-
нейшие экспектации, предъявляемые авторам, можно сформулировать, опи-
раясь на знаменитое изречение немецкого футбольного тренера 
Й.З. Хербергера. В несколько трансформированном варианте оно будет зву-
чать следующим образом:  

Nach dem Wörterbuch ist vor dem Wörterbuch. 
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ВКЛАД Ю.Е. ИВОНИНА В ИСТОРИЧЕСКУЮ НАУКУ 

29 декабря 2021 года кафедра всеобщей истории и международных 
отношений Смоленского государственного университета понесла тяжелую 
утрату: ушел из жизни выдающийся историк, ученый широкой эрудиции, 
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Юрий Евге-
ньевич Ивонин, признанный специалист по истории международных отно-
шений раннего Нового времени, истории Англии ХVI века, Священной 
Римской империи и Германии ХVI–ХVIII веков. 

Ю.Е. Ивонин закончил исторический факультет Пермского государ-
ственного университета в 1969 году и в 1971 году поступил в аспирантуру 
кафедры истории средних веков Ленинградского государственного универ-
ситета. Свой путь в науке он начал с разработки проблемы, не исследован-
ной в отечественной историографии, – связи ранней Реформации в Англии 
с ее внешней политикой. В 1974 году Юрий Евгеньевич успешно защитил 
под руководством известного специалиста по истории Англии В.В. Шток-
мар диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук на тему «Реформация Генриха VIII и внешняя политика Англии». Он 
ввел в научный оборот переписку фаворита короля Англии Генриха VIII То-
маса Кромвеля с протестантскими князьями Германии и доказал, что реали-
зация королевской Реформации в Англии при Генрихе VIII была тесно свя-
зана с международными отношениями в Европе, в частности с 
взаимоотношениями Англии и протестантских княжеств Германии. Факти-
чески начинающий исследователь-англовед смотрел глубже и шире, поме-
щая внутренние процессы в Англии XVI века в зависимость от международ-
ной ситуации, тем самым преодолевая распространенную позицию 
изоляционизма при изучении британской истории. В результате Юрий Ев-
геньевич сразу начал свой путь в историческую науку как ученый широкого 
спектра – не только как специалист по истории одного государства, но и как 
историк-международник. Его всегда интересовал общеевропейский охват, 
взаимосвязь между внутренним развитием страны и международной ситуа-
цией на континенте. 

В 1974–1987 годах Ю.Е. Ивонин работал в Белорусском государ-
ственном университете. В 1980–1981 годах в течение 10 месяцев он прохо-
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дил научную стажировку в Лейпцигском университете (ГДР). Команди-
ровка, работа в немецких научных библиотеках и архивах, контакты с 
немецкими коллегами, которые он сохранял всю жизнь, в значительной сте-
пени расширили его горизонты и способствовали тому, что он серьезно за-
интересовался историей Священной Римской империи, практически не изу-
ченной в отечественной историографии, и, наряду с исследованием 
международной жизни Европы XVI века, стал историком-германистом. 

В 1984 году Ю.Е. Ивонин выпустил свою первую монографию  
«У истоков европейской дипломатии нового времени» (Минск, 1984). В этом 
же году Юрий Евгеньевич защитил докторскую диссертацию на тему «Ан-
глия и Священная Римская империя в системе международных отношений 
конца XV – первой половины XVI в.». Это научное исследование стало ос-
новой для второй монографии – «Становление европейской системы госу-
дарств. Англия и Габсбурги на рубеже двух эпох» (Минск, 1989). Данные 
работы продемонстрировали, что их автор по праву может считаться круп-
ным специалистом не только по истории раннего Нового времени в Европе, 
но и в области международных отношений и дипломатии XVI века. Богатый 
материал для докторской диссертации и написанной на ее основе моногра-
фии также был почерпнут во время стажировки в Лейпциге. 

В 1987 году Юрий Евгеньевич вместе с супругой Людмилой Иванов-
ной переехал на Украину, в г. Запорожье. Вплоть до 1995 года он руководил 
кафедрой всеобщей истории Запорожского университета и к тому же на про-
тяжении четырех лет занимал должность декана исторического факультета. 
Сложности с проведением научных исследований в условиях изолирован-
ности от центральных российских библиотек, слабые возможности поддер-
жания тесных научных контактов с западноевропейскими и российскими 
коллегами создавали проблемы для активной научной деятельности, зача-
стую лишали возможности быть на острие передовой научной мысли. 
Ю.Е. Ивонин, как высококлассный историк-профессионал, не мог такого 
себе позволить. В 1995 году он принимает решение вернуться в Россию. 

С 1995 года и до конца жизни Ю.Е. Ивонин работал в Смоленском гос-
ударственном университете, до 2020 года руководя кафедрой всеобщей исто-
рии. За эти годы не одно поколение студентов-историков прослушало его ос-
новной курс по истории Средних веков, а также ряд спецкурсов по 
международным отношениям и Священной Римской империи. Он делился сво-
ими исследованиями на практике. Исключительно добросовестный исследова-
тель, Юрий Евгеньевич с высокой требовательностью прививал своим студен-
там, дипломникам и магистрантам, навыки исследовательской работы. 

Именно Ю.Е. Ивонин стал инициатором подготовки в СмолГУ на фа-
культете истории и права бакалавров по международным отношениям, пер-
вый набор которых состоялся в 2014 году. Он всячески способствовал раз-
витию кафедры всеобщей истории и стоял у истоков создания современной 
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кафедры всеобщей истории и международных отношений. Он также  
безусловно поддерживал преобразование Смоленского государственного 
педагогического университета в классический университет, что и было осу-
ществлено в 2005 году, когда вуз получил наименование «Смоленский гос-
ударственный университет». 

В период работы в Смоленске Ю.Е. Ивонин установил связи с немец-
кими научными центрами, благодаря чему в 1996–2009 годах он прошел десять 
1–2-месячных стажировок в научных центрах Германии, вылившихся, в 
первую очередь, в многочисленные исследования, признанные в мировой 
науке. Поддержка российских и зарубежных научных фондов и организаций 
позволила ему за эти годы получить 20 грантов на исследовательские, изда-
тельские проекты и на участие в международных научных конференциях (Ми-
нистерство образования Украины, Министерство образования и науки России, 
ДААД, ДФГ, Библиотека герцога Августа, Общество Макса Планка, ГИИМ, 
РГНФ и др.). Работа за рубежом помогла завязать новые научные связи с зару-
бежными историками, обмениваться опытом и проводить научные исследова-
ния, используя самые современные концепции, методы и подходы. 

Главной темой исследований Юрия Евгеньевича в этот период стало 
изучение проблемы территориального абсолютизма в Германии раннего 
Нового времени. Он задумал и начал реализовывать масштабное научное 
исследование под названием «Универсализм и территориализм. Старая им-
перия и территориальные государства Германии в раннее Новое время. 
1495–1806 гг.». Увидели свет первый и второй (в двух частях) тома этого 
проекта. Проблемам немецкой истории было посвящено и большое количе-
ство научных статей в рецензируемых журналах. 

Еще одно яркое и значимое направление научной деятельности 
Ю.Е. Ивонина – историко-биографические исследования, как научные, так 
и научно-популярные. В 1994 году в Днепропетровске вышла книга «Импе-
раторы, короли, министры. Политические портреты XVI века». Она быстро 
стала библиографической редкостью и в 2004 году в значительно перерабо-
танном и дополненном виде была переиздана в Смоленске («Властители 
судеб Европы. Императоры, короли, министры XVI–XVIII вв.» (в соавтор-
стве с Л.И. Ивониной). Перу Юрия Евгеньевича принадлежат также моно-
графии «Полководцы-миротворцы? (Евгений Савойский и Клод-Луи Вил-
лар)» (М., 2009, в соавторстве), «Властители Старой империи. 
Императоры, короли, князья и министры 1495–1806» (Saarbrücken: Lambert 
Academic Publishing. 2012) и ряд статей в журналах «Вопросы истории» и 
«Новая и новейшая история», посвященных Филиппу II Габсбургу, Генриху 
VIII Тюдору, Франциску I Валуа, Фридриху II Гогенцоллерну и Иосифу II 
Габсбургу, Фердинанду II Габсбургу. Последней его научно-популярной мо-
нографией стала книга биографического жанра под названием «Государи, 
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политики, полководцы Священной Римской империи XVI–XVIII вв.», из-
данная дважды – в 2020 и 2021 годах.  

Профессор Ю.Е. Ивонин являлся организатором нескольких крупных 
международных конференций, проходивших в Смоленском государственном 
университете («Религия и политика в Европе XVI–XX вв.», 1998 год; «Рос-
сия, Польша, Германия в европейской и мировой политике XVI–XX вв.», 
2001 год; «Священная Римская империя, Германия и Россия в европейских 
конфликтах Нового времени», 2010 год; международный методологический 
семинар «Кризис и трагедия континента. Тридцатилетняя война (1618–
1648) в событиях и коллективной памяти Европы», 2015 год). Кроме того, он 
постоянно выступал с докладами на крупных международных конференциях 
в США, Великобритании, Германии, Польше. Ю.Е. Ивонин сотрудничал с 
ведущими западными научными изданиями и написал около 40 рецензий для 
журнала «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft» (Берлин) и около 30 для  
«The Sixteenth Century Journal» (США). 

За годы научной деятельности Ю.Е. Ивонин организовал школу 
своих учеников и последователей, продолжающих его научные идеи.  
Под его взыскательным научным руководством подготовили и защитили 
кандидатские диссертации десять аспирантов, в том числе первый прорек-
тор Академии МИД Украины В.Г. Циватый, ректор Смоленского государ-
ственного университета М.Н. Артеменков, доценты О.Ю. Иванова, 
О.В. Булыгина и др. Профессор Ю.Е. Ивонин выступал оппонентом на со-
рока защитах диссертаций, был членом докторского диссертационного со-
вета при Брянском и Смоленском государственных университетах. 

Всего перечень научных публикаций профессора Ю.Е. Ивонина 
насчитывает более 480 работ, в том числе 13 монографий и большое коли-
чество статей в зарубежных изданиях. Его труды отличаются высоким уров-
нем профессионализма и новизной научных достижений. Вклад Ю.Е. Иво-
нина в отечественную историческую науку неоспорим и снискал признание 
коллег как в России, так и далеко за ее пределами. В 2008 году ему было 
присвоено звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации. 

Юрий Евгеньевич был справедлив, терпелив и мягок в общении с 
друзьями, учениками и коллегами. Он навсегда останется в памяти Учите-
лем, Другом, Ученым, но главное – выдающимся Человеком. 
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