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1919–1921 ГОДОВ 

Ключевые слова: студия смоленского Пролеткульта; «Рабочий путь»; 
C. Страдный; М. Гришин; литература 1920-х; пролетарское искусство. 

В статье реконструируется хроника литературного процесса на Смо-
ленщине в период с 1919 по 1921 год. Особое внимание уделено описанию и ана-
лизу полемики о путях пролетарского искусства, которая возникла между ре-
дакцией газеты «Рабочий путь» и представителями первой официальной 
писательской организации – студии смоленского Пролеткульта.  

Реконструкция хроники событий демонстрирует, что на протяжении 
1919–1921 годов в Смоленске шла реализация нескольких эстетических про-
грамм, направленных на формулирование принципов пролетарской литера-
туры. «Рабочий путь» настаивал на том, что источником пролетарской поэ-
зии является новый быт, а искусство должно выполнять только 
прагматическую функцию. Поэты студии Пролеткульта, напротив, мыслили 
свою творческую деятельность как эксперимент, который исключает гото-
вые формы, противоречащие самой букве революции. Хроника показывает, что 
на усиление тенденций решения поэзией исключительно прагматических задач 
поэты студии реагировали тем, что отстаивали творческую независимость. 

Реконструкция литературного процесса на Смоленщине в первые по-
слереволюционные годы сопровождается рядом проблем. Одной из них яв-
ляется то, что устоявшаяся система оценок творчества авторов сформирова-
лась не исходя из художественной ценности произведений, а под влиянием 
идеологических установок. Как следствие, из истории литературы Смолен-
щины были вычеркнуты даже не отдельные авторы, а целые литературные 
объединения. При таком подходе хроника литературного процесса на Смо-
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ленщине в период с 1919 по 1925 год предстает как последовательное дви-
жение разрозненных литературных сил в сторону официального признания 
советскими культурными институциями, сопровождающееся доброволь-
ным отказом от эстетической независимости.  

На современном этапе исследования подобный взгляд на динамику 
литературного процесса на Смоленщине требует ряда уточнений, а в неко-
торых аспектах нуждается в серьезном пересмотре.  

Первой официальной литературной организацией в городе являлась 
студия смоленского Пролеткульта (1919–1921). После упразднения студии 
часть ее участников создает артель художников слова «Арена», независимый 
период работы которой оканчивается в 1925 году. На современном этапе ис-
следования подобный взгляд на динамику литературного процесса на Смолен-
щине требует ряда уточнений, а в некоторых аспектах нуждается в серьезном 
пересмотре. Если принимать смоленскую поэтическую школу как магистраль-
ное литературное течение, которое формулировало свои творческие принципы 
в 1920-х годах, то важно отметить, что в параллельной линии литературного 
процесса действовали группы поэтов и писателей, оказавшие значительное 
влияние не только на культурную жизнь города. Отдельные авторы продол-
жили свою творческую деятельность за пределами Смоленска и стали полно-
ценными участниками литературной жизни России.  

Если говорить об истории переизданий как части истории литературы, 
то изданный в 2015 году двухтомник «Поэты Смоленска: Пролеткульт – 
“Арена”»1 показал, что литературный ландшафт города представлял из себя 
творческую лабораторию, где нашлось место пролетарским поэтам и писате-
лям, использующим иные художественные практики, чем те, что характеризо-
вали смоленскую поэтической школу. Издание включает основной корпус про-
изведений авторов студии и артели. К сожалению, несмотря на большой объем 
материалов, творческое наследие участников объединений издано, минуя ака-
демическую традицию, при том что большая часть заново введенного в науч-
ный оборот материала требует комментариев. Символический тираж издания 
мгновенно превратил антологию в библиографическую редкость, и если о до-
ступности для исследователей литературы можно говорить, то о читательской 
рецепции пока рассуждать преждевременно.   

Стоит отметить, что «разрозненные» группы поэтов оставили объемное 
литературное наследие. Студия Пролеткульта за неполные два года своей ра-
боты подготовила два выпуска альманаха «Паяльник», молодой руководитель 
студии Сергей Страдный опубликовал сборник стихов «Под октябрем» (1921), 

                                                
1 Наиболее полный на сегодняшний день корпус текстов и материалов, посвященных Ли-
тературной студии смоленского Пролеткульта и артели художников слова «Арена», см.: 
Поэты Смоленска: Пролеткульт – «Арена»: в 2 т. / сост. С. Ковнер. Смоленск: Глубинка, 
2015. Ссылки на это издание приводятся в тексте в круглых скобках с указанием тома и 
номера страницы. 
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поэму «Рыжая кляча» (1921). В рамках студии дебютировал будущий участник 
содружества писателей революции «Перевал» Евсей Эркин (Василий Горнев)2. 
Было положено начало дискуссии о путях пролетарской литературы, споры о 
которой будут проходить по всей России на протяжении 1920-х годов. Участ-
ники смоленской студии принимали активное участие во всероссийском 
смотре Пролеткультов, проходившем в Москве в 1919 году. 

Если попытки переиздания литературного наследия участников сту-
дии и артели были предприняты спустя 80 лет, то в поле зрения исследова-
телей Пролеткульт и «Арена» попали в начале 1960-х годов. Наиболее пол-
ный анализ литературного процесса на Смоленщине в первые годы после 
революции был дан в книге Л. Шурыгиной «Первые шаги» (1963), где прямо 
говорится о том, что именно с момента появления студии можно говорить о 
«подлинном начале литературной жизни города» (I, 9). До открытия студии 
наблюдались лишь отдельные фрагментарные выступления в печати. Здесь 
стоит отметить, что Шурыгина исходит в своих оценках из критики, кото-
рой подвергся Всероссийский Пролеткульт еще в начале 1920-х, когда прин-
ципы функционирования организации выходили за рамки официальной 
культурной политики. Переход из статуса передового отряда пролетарской 
культуры в статус «внутренних врагов» произошел со многими участни-
ками Пролеткульта по всей стране в очень короткие сроки.  

Источниками нашего исследования стали публикации в газете «Рабо-
чий путь», посвященные культурной жизни города, и доступная часть творче-
ского наследия поэтов студии и артели. Но как у работы «Первые шаги», так и 
у последующих исследований был один важный источник – мемуары поэта и 
переводчика Бориса Бурштына3 «Четыре года. Воспоминания о литературной 
жизни Смоленска 1921– 924 гг.». Они были опубликованы в журнале «Наступ-
ление» в 1935 году, когда большинство и студийцев, и участников «Арены» 
уже либо дистанцировались от участия в артели, либо уехали или их не было в 
живых. Воспоминания можно рассматривать как поздний ответ на очерк участ-
ника «Перевала» Вячеслава Шишкова «Литература в провинции», опублико-
ванный в журнале «Красная новь» в 1924 году. В нем содержатся ценнейшие 
сведения о составе участников артели, издательской деятельности, а также 
приводятся анкетные данные, позволяющие судить о влиянии клуба поэтов на 
культурную жизнь Смоленска в начале 1920-х годов.  

                                                
2 Евсей Давыдович Эркин (псевд. Горнев Василий; 1897–1942) – поэт, состоял членом «Куз-
ницы», примыкал к группе «Перевал», печатался в сборниках смоленского Пролеткульта «Па-
яльник» (1920. № 1, 2), в альманахах «Красная новь» (1925. № 2), «Сегодня» (1926. № 1, 2) и др. 
3 Борис Сергеевич Бурштын (Иринин) (1893–1964) – поэт, переводчик, литературный критик. 
Печатался с 1913 года. Учился в Московском университете, но в 1918 году, недосдав выпуск-
ные экзамены, ушел добровольцем в Красную армию. Приехал в Смоленск в 1920 году. На 
протяжении 1920-х годов был активным участником артели художников слова «Арена». Про-
живал в Смоленске до 1938 года. 
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И если книга Шурыгиной представляет идеологическую версию ис-
тории студии Пролеткульта и «Арены», то Бурштын предлагает ожидаемо 
субъективный взгляд на историю объединений и их место в культурной 
жизни Смоленска. О том, насколько работа смоленских объединений была 
вычеркнута из культурной жизни города, говорит книга М. Трофимова «Пи-
сатели Смоленщины» (1973), где в словаре-справочнике можно обнаружить 
только две статьи, посвященные участникам «Арены»: Бурштыну и Зару-
дину. Попытка объективной оценки и значения студии была предпринята в 
2013 году составителями 36-го тома серии «Смоленская земля в памятниках 
русской словесности», в предисловии дан краткий обзор литературной 
жизни Смоленска 1920-х годов, в частности «Арена» охарактеризована как 
объединение «авангардной направленности» [Смоленская земля в памятни-
ках русской словесности, 2013, 7]. 

Но по-прежнему остается актуальным вопрос о месте творческой де-
ятельности представителей студии Пролеткульта и артели «Арена» в обще-
российском литературном процессе. Не прояснены вопросы о системе ра-
боты объединений и первых годах их функционирования. Нет четкой 
хронологии издательской работы. Судьба многих участников объединений 
при наличии творческой биографии, которую можно реконструировать по 
публикациям, не дает надежных сведений биографического характера. От-
ветить на ряд вопросов поможет детальная реконструкция и историко-лите-
ратурный анализ, способный прояснить объективную картину литератур-
ной жизни Смоленска. 

Организация работы студии смоленского Пролеткульта. Револю-
ция как «момент взрыва эсхатологической идеи», вызывающий «неслыханное 
напряжение народных сил» [Лотман, 1992, 34], заставила массы людей почув-
ствовать себя не объектами истории, а ее подлинными творцами. Культура не 
стала исключением. Призыв передовых классов к занятию художественным 
творчеством сейчас может рассматриваться как предельно утопический про-
ект. Идеи о конце старого мира и начале нового должны были в кратчайшие 
сроки сложиться в полноценную культурную политику. «Культура победив-
шего класса мыслилась как теоретический конструкт, но нуждавшийся в 
“стройных формах” и “системе”» [Московская, 2021, 82]. Пролеткульт стал от-
правной точкой для реализации глобального проекта на пути к пересозданию 
культуры. Ключевым идеологом пролетарской культуры выступал писатель-
фантаст Александр Богданов. Одно из характерных его суждений звучало так: 
«Всякое творчество природы или человека, стихийное или планомерное, при-
водит к организованным, стройным жизнеспособным формам только через ре-
гулирование» [Богданов, 1990, 438]. Согласно теории Богданова, предшество-
вавшая революции культура оставила после себя хаос или, в лучшем случае, 
пустоту, которые необходимо упорядочить. Идеи, окрашенные послереволю-



Д.А. Козлов. «Шапка-невидимка» для «сверх-Пушкиных». Хроника литературной жизни Смоленска… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2022. № 3(59) 9 

ционным утопизмом, не имели монолитного характера. «С точки зрения дей-
ствующих лиц и группировок, революция понималась как открытый процесс, 
которому можно было давать свою интерпретацию и желаемое направление» 
[Гюнтер, 2000, 43]. Поэтому стоит оговориться, что подробный анализ идей 
Богданова, как и других теоретиков Пролеткульта, в контексте нашей работы 
имеет несколько формальную важность. Нет никаких прямых указаний на то, 
что участники студии смоленского Пролеткульта напрямую находились под 
влиянием его идей, но в вышеупомянутой «выработке» пролетарской куль-
туры они осознанно участвовали. Провинция «инстинктивно» создавала ис-
кусство, следуя за идеями революции, воспевая ее в художественных формах. 
В этом смысле участники студий по всей стране чувствовали себя свободными 
в выборе художественных средств, зачастую не осознавая, что лояльность и 
безоговорочное принятие идей революции не спасает от «ошибок» и «заблуж-
дений», которые в краткие сроки будут маркироваться как непростительные. 
И деятельность участников смоленской студии не была исключением.  

На первый взгляд, у нас имеются точные даты образования студии. Шу-
рыгина указывает 14 марта 1919 года, когда на страницах губернских «Изве-
стий» была опубликована заметка об организации литературной студии, а за-
тем сразу переходит к составу участников (I, 10). Но говорить о том, что дата 
публикации и момент образования студии совпадают, не совсем верно. За-
метка «Литературная студия Смоленского Пролеткульта» за авторством 
Т. Немчиновой4 рассматривает систему управления студией в Смоленске. 
Немчинова пишет, что «задача литературной студии вносить определенные 
поправки в творчество своих сочленов, помогать ему товарищескими указани-
ями и замечаниями» [Немчинова, 1919, 1]. Коллективные чтения предполагали 
и коллективную работу по своеобразной дистилляции творчества отдельных 
авторов, помогая им стать подлинно пролетарскими творцами. Произведения, 
сблизившиеся с Пролеткультом, «классики Блок, Белый, Брюсов – будут ана-
лизироваться на собраниях Пролеткульта с целью освободиться от интелли-
гентско-буржуазного влияния» [Там же]. Подход, озвученный Немчиновой, 
вполне соотносился с базовыми установками строителей пролетарской куль-
туры, где классическое искусство или творчество старших современников-мо-
дернистов могло стать фундаментом новой эстетики.  

Немчинова, как и ее супруг Борис Егоров5, играла заметную роль в 
организации работы смоленской студии, по крайней мере на этапе ее орга-
низации. Прежде чем подробно говорить о смоленской студии, следует 

                                                
4 Татьяна Иеронимовна Немчинова (1890–1974) – литератор, журналист. Активный участ-
ник культурной жизни в первые годы после революции.  
5 Иван Васильевич Егоров (1887–1971) – общественный и политический деятель, работник выс-
шей школы, историк революционного движения. С 8 декабря 1917 года по 26 февраля 1918 года 
являлся комиссаром отдела высших учебных заведений и научных учреждений Наркомпроса 
РСФСР.  
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остановиться на том, что единой системы организации работы литератур-
ных объединений Пролеткульта не существовало. Современные исследова-
тели выделяют два подхода: «петроградский» и «московский» [Левченко, 
2007, 65]. Первый подход предусматривал, что организованные по всей 
стране студии будут сконцентрированы в едином центре, что будет способ-
ствовать выработке единых подходов и четкому понимаю того, как должна 
выглядеть новая культура. «Московский» же подход предполагал, что дея-
тельность Пролеткультов по всей стране должна быть организована в самых 
отдаленных уголках страны и направляться представителями «центра», но 
прогрессируя в сторону большей автономности, а следовательно, и незави-
симости. В этом подходе было много от дореволюционного проекта, прин-
ципы которого были сформулированы еще в рабочей школе на Капри. 
Структура управления творческой группой подразумевала, что рабочими 
руководит интеллигент, преданный идеям революции.  

Парадоксальность организации работы смоленского Пролеткульта за-
ключалась в том, что его руководители находились в Петрограде, а подходы 
к организации напоминали «московские». Географические деления, возник-
шие в годы Гражданской войны, относили Смоленск к Западной области, где 
во главе Пролеткультов стоял Егоров. В качестве местного руководителя сту-
дии профессор Егоров направил в Смоленск Бориса Верхоустинского6, лите-
ратора, который должен был выполнять роль культуртрегера и заниматься 
организацией пролетарских кружков. Пребывание Верхоустинского в Смо-
ленске закончилось 21 ноября 1919 года, в день его смерти от брюшного тифа. 
Примечателен тот факт, что ни Немчинова, ни Егоров не принимали прямого 
или косвенного участия в дискуссии о пролетарской литературе, поэтому, как 
уже было сказано, их влияние на работу студии было опосредованным. Ин-
тересно, что издательская деятельность Егорова носила «семейный» и «дру-
жеский» характер. Левченко отмечает, что первый номер журнала «Труд и 
творчество», местом издания которого значится Смоленск, состоял из произ-
ведений трех авторов: Егорова, Немчиновой, Верхоустинского. А расходы на 
его издание и гонорары в десять раз превосходили доходы от продаж [Лев-
ченко, 2007, 49]. Подобные факты могут указывать на то, что создание про-
летарской культуры было не только идейным проектом, но и «бизнес-проек-
том», целью которого являлось «приобретение финансовой поддержки и 
политического ресурса для единичного управления литературным процес-
сом» [Московская, 2021, 80]. И в этом смысле проект оперативного создания 

                                                
6 Борис Алексеевич Верхоустинский (1888–1919) – русский поэт, прозаик. В январе 1907 года 
участвовал в образовании анархистской группы «Черный террор», выданной провокатором, аре-
стован, до ноября 1908 года находился в петербургской одиночной тюрьме «Кресты». В 1910–
1914 годах часто печатал стихи и прозу. Опубликовал сборники сказок и рассказов для детей «Зе-
леный луг» и «Храбрые воины» (оба 1913). С весны 1919 года жил и работал в Смоленске.  
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пролетарского канона как ключевого элемента агитации масс имел в своей 
основе не только идейную подоплеку.  

После смерти Верхоустинского руководителем студии смоленского 
Пролеткульта становится молодой поэт Сергей Страдный.  

Споры о путях пролетарского искусства на Смоленщине. Первые 
послереволюционные годы характеризуются изменившимися правилами 
литературной борьбы. Эпоха русского модернизма не выводила споры за 
рамки эстетической позиции, в то время как революция усилила моральную 
ответственность поэта перед массами и позволяла возводить эстетические 
ошибки до идеологических. Таким образом, критике подвергалась не только 
поэтика, но и прагматика, то есть не то, как создано произведение, а то, для 
чего оно написано и какую общественную пользу может принести. Данная 
полемика возникла отнюдь не в послереволюционные годы, а берет свое 
начало еще в середине XIX века, в спорах об искусстве «чистом» и опираю-
щемся на четкую гражданскую позицию.  

В Смоленске дискуссия о будущем пролетарского искусства нача-
лась в 1920 году. Так, в газете «Рабочий путь» от 28 сентября 1920 года 
опубликована заметка «Литературный альманах», в ней впервые была озву-
чена эстетическая позиция участников смоленского Пролеткульта: «Воспе-
вая в своих стихах могучую стихию революции, пролетарские поэты дали 
образцы нового творчества, лишенного и чуждого элементов поэзии старого 
мира. В пролетарской поэзии индивидуализм сошел со сцены, его место за-
нял коллектив. “Я” растворилось в массе коллектива» (I, 13). Шурыгина от-
мечает, что творчество поэтов студии развивается «вне традиций русской 
классической поэзии, в которой совершенно растворяется поэтическое 
“Я”». То есть в сентябре 1920 года в Смоленске сложилась образцовая сту-
дия, соответствующая передовым принципам пролетарского искусства, ли-
шенного творческой индивидуальности, и готовая служить массам.  

К моменту первых выступлений живых альманахов сложился и ос-
новной круг поэтов, составивших студию: руководитель Сергей Страдный, 
Николай Шевелев7, Михаил Гришин8, Илья Дукор9, Евсей Эркин, Дмитрий 
Киселев10 и Николай Лухманов. И если бы утверждения о творческих прин-
ципах студии были равны вышеописанному, то полемике, о которой речь 
пойдет ниже, не было места. 

                                                
7 К настоящему моменту сведения биографического характера уточняются. 
8 Михаил Гришин (Черт) – поэт, стихи вошли в коллективные сборники «Паяльник» (1920. № 1, 2), 
«Ступени» (1921). К настоящему моменту достоверных сведений биографического характера обна-
ружить не удалось. 
9 Илья Семенович Дукор (1896–1955) – поэт, печатался в сборниках смоленского Пролеткульта 
«Под Октябрем» (1921). Стихи Дукора вошли в коллективный сборник «Паяльник» (1920. № 1, 2). 
10 К настоящему моменту достоверных сведений биографического характера обнаружить не 
удалось. 
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С 3 по 12 октября 1920 года проходил первый всероссийский съезд 
Пролеткультов, по результатам которого организация частично утратила са-
мостоятельность, когда постановлением ЦК РКП от 10 ноября и резолюцией 
«О пролеткультах» от 1 декабря была подчинена народному комиссару про-
свещения. Насколько нам известно, без внимания исследователей осталась 
статья главного редактора «Рабочего пути» Валентина Николаевича Аст-
рова «Задачи пролеткульта», где он, опираясь на письмо Р.К.П., озвучивает 
«инструкцию» для пролетарских писателей. С первых же тезисов Астрова 
становится очевидным, от каких привилегий студии придется отказаться: 
«О независимости и обособленности пролеткультов могла идти речь только 
при буржуазной власти», «пролеткульт не может быть замкнутой лаборато-
рией», «производственная пропаганда – вот первый экзамен нашим пролет-
культам, в том числе Смоленскому пролеткульту» [РП, 1920, № 282, 2]. Об-
ращает на себя внимание то, что критика Астрова не столько направлена на 
художественную форму, хотя ставшие к тому времени традиционные отри-
цания декадентских влияний также упоминаются, сколько подчеркивает, 
что сама форма организации студии и ее автономная творческая деятель-
ность невозможны для авторов. Искусство как орудие пропаганды, опираясь 
на коммунистический подход, должно было в полной мере осуществить 
свою воспитательную функцию, не выходя за идеологические рамки. Но 
начать так или иначе следовало с отказа от автономной творческой деятель-
ности. В дальнейшем споры об организации литераторов-пролетариев обер-
нутся критикой «кружковщины» и постепенно будут оформляться в «уста-
новку на идеологию против свободного художественного творчества» 
[Московская, Романова, 2021, 191–192]. 

Можно предположить, что на фоне смерти Верхоустинского 21 но-
ября заметка Астрова от 4 декабря 1920 года рассматривалась как предупре-
ждение поэтам студии со стороны ее неофициального идеологического ру-
ководителя. Дальнейшая хроника литературно-критической борьбы 
показывает, что это утверждение небезосновательно.  

16 декабря 1920 года появилось обращение за подписью «Литер. студия 
Смол. губ. пролеткульта», в котором говорится, что «завоевав политическое и 
экономическое господство пролетариат идет по пути создания новой куль-
туры», «Пролетарские низы должны дать своих сверх Пушкиных» [РП, 1920, 
№ 292, 4]. В конце заметки указывается место проведения собрания – Смолен-
ский университет, 3 этаж. Интересно, что с заметки Немчиновой об открытии 
студии прошло 22 месяца, а потому публикация повторного призыва к проле-
тарским авторам выглядит как минимум странно, при том что студия, как по-
казали предыдущие материалы, функционировала. Можно предположить, что 
публикация данной заметки помогала решать определенные задачи. Первая со-
стояла в том, что в канун первого коллективного выступления в печати, а 
именно в конце декабря, вышел «Паяльник № 1», поэтам студии было важно 
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определиться с окончательным составом участников объединения. Также 
нельзя забывать о том, что после «Задач пролеткульта» Астрова студия, веро-
ятно, должна была подтвердить согласие с резолюциями съезда ЦК РКП.  

Критическая реакция на альманах студии смоленского Пролеткульта 
«Паяльник № 1» была незамедлительной. Уже 25 декабря 1920 года в «Ра-
бочем пути» появилась статья Астрова «Шапка-невидимка». Публикация 
стала отправной точкой для «разгромного» тона в отношении творчества 
поэтов студии. По мнению Астрова, недостатками стихов поэтов студии яв-
ляются «буржуазность» и оторванность от быта [Астров, 1920б, 2–3]. По-
этам отказывается в способности разглядеть новую реальность, подменяе-
мую мифологическими образами, большинство из которых не могут быть 
поняты потенциальными адресатами пролетарской поэзии [Там же]. 
«Шапка-невидимка» для Астрова и является метафорой этой творческой 
слепоты. Если исходить из предыдущих исследований, может создаться 
впечатление, что основной задачей публикации Астрова был именно крити-
ческий анализ творчества поэтов студии. Но это не совсем так. «Шапка-
невидимка» – развернутая рецензия, где, помимо «Паяльника № 1», упомя-
нут сборник стихов Земляка (Дм. Гора)11, поэта, вошедшего в 1921 году в 
объединение при газете «Рабочий путь», – «Красная деревня». В отношении 
стихов Земляка тон Астрова меняется «Здесь с образа передового быта снята 
шапка-невидимка» [Там же]. Земляк признается прогрессивным поэтом не 
только из-за правильной эстетической оптики при описании обновленного 
быта. В его поэзии присутствует идеологическое единение деревни и го-
рода, где крестьянство должно следовать за прогрессивным трудовым клас-
сом: «пусть городской пролетариат, в нашей губернии, в особенности, – ма-
лочисленнен, – ведь ему принадлежит руководящая роль» [Там же].  

Из этого можно сделать вывод, что эстетическое воздействие поэзии 
вторично по отношению к ее сугубо прагматической задаче, которая и явля-
ется смыслообразующей в пролетарском искусстве.  

Следующий эпизод полемики под заголовком «К дискуссии о проле-
тарской поэзии» развернулся на полосе «Рабочего пути» 1 января 1921 года. 
Особая важность данного выступления в печати заключается в том, что 
впервые озвучивается позиция поэтов смоленского Пролеткульта в статье 
Михаила Гришина «От Литстудии». Текст можно рассматривать если не как 
полноценную эстетическую программу студии, то как озвучивание подхода 
к творческим практикам, который разделялся ее участниками. Гришин 
упрекает пролетарских критиков в том, что в рассуждениях о пролетарской 
поэзии не дан ответ на главный вопрос: «Пролетарская поэзия – это стихи 
или нет?» [Гришин, 1921, 4]. Возражая «Шапке-невидимке» Астрова, Гри-
шин говорит, что «задачи пролеткульта не только агитировать к моменту, 
                                                
11 Дмитрий Александрович Горшков (Земляк) (1895–1951) – поэт, журналист, редактор га-
зеты «Рабочий путь». 
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но даже не просвещать в широком смысле. Стоит вспомнить, что пролет-
культура выходит в массе для проверки опытов, по отношению которых 
встречает в массах хотя бы отрицательное отношение, как отношение Аст-
рова» [Там же]. Иными словами, «форматы» и «задачи» делают невозмож-
ной саму поэзию. Творческая деятельность студии – это эксперимент, ко-
нечный результат которого должны оценивать массы, а не газета, которая 
«не партийная школа» [Там же]. В своем ответе Астров констатирует, что 
«пролетарский быт остается для литстудии шапкой-невидимкой» [Там же]. 
Многочисленные упоминаемые «измы», будь то «урбанизм, машинизм, по-
эзия или движения, футуризм, унанимизм, универсализм – все это буржуаз-
ные направления поэзии» [Там же], которые, по мнению Астрова, должны 
рассматриваться поэтами как историко-литературные казусы, не имеющие 
отношения к новой реальности. Повторяя тезисы своей первой статьи, Аст-
ров продолжает утверждать, что стихи поэтов студии оторваны от жизни и 
противоречат задачам подлинного пролетарского искусства.  

Уже 8 января состоялся один из самых публичных, но одновременно и 
противоречивых эпизодов в работе студии, а именно дискуссия, проходившая 
в Смоленском университете. Противоречия заключаются в том, что, несмотря 
на существование оглашенной и подписанной декларации по результатам пре-
ний, это событие не получило никакого освещения в местной печати. Шуры-
гина указывает, что в декларации поэты (С. Страдный, Е. Эркин, М. Гришин) 
«не отказываются от своих прежних взглядов», а на вопросы: «Должна ли про-
летарская поэзия считаться с необходимостью быть художественно доступной 
для широких рабоче-крестьянских масс?» и «Должен ли пролетариат ставить 
своей непосредственной задачей внедрение в сознание масс классово-проле-
тарской идеологии и не быть только лабораторией, ищущей метода пролетар-
ского творчества?» (I, 17) – содержание декларации не давало положительного 
ответа. Но в дальнейших прениях на них был якобы получен положительный 
ответ, «под влиянием передовой общественности» поэты смоленского Пролет-
культа признали ошибочность своих взглядов на задачи литературы. Однако 
последующие выступления в печати указывают на то, что утверждение о «пе-
ревоспитании» поэтов было несколько преждевременным, о чем говорит ост-
рая критическая реакция на альманах студии «Паяльник № 2», который вышел 
из печати в начале января 1921 года. И если относиться к результатам дискус-
сий в Смоленском университете с официальной позиции, то у поэтов было до-
статочно времени, чтобы продемонстрировать в альманахе признание своих 
ошибок. Но этого не произошло. Тому может быть еще одна причина: альма-
нах был подготовлен к печати до 8 января 1921 года и его не стали отзывать из 
типографии. Можно говорить и о том, что признание ошибок никак не повли-
яло на форму и содержание поэтических текстов студийцев. Статья В. Собо-
лева «Интеллигентское кривляние или “Паяльник № 2”» [Соболев, 1921, 3–4] 
отчасти стала финальным эпизодом в полемике вокруг творческих принципов 
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студии, но критика приобрела отчетливо агрессивный тон, с прогнозами отно-
сительно судьбы поэтов студии: «прикрывающихся именами пролетарских по-
этов, художников рабочий класс отбросит от своих ног». Соболев, выступая от 
имени смоленского пролетариата, требует закрытия студии как вредного реак-
ционного объединения. Пролетариат, по мнению Соболева, должен «прекра-
тить ее существование». Надо признать, что за этим выпадом никакого поле-
мического ответа не последовало. Скорее обращает на себя внимание то, как 
за короткий период изменился характер критики: от едкой статьи Астрова в 
«Шапке-невидимке» она пришла к яростному призыву к упразднению студии 
в статье Соболева. Но, тем не менее, эти публикации нельзя назвать основной 
причиной закрытия студии смоленского Пролеткульта.  

Даже эпизодическое обращение к содержанию сборника дает весьма 
интересные примеры полярных поэтик. К примеру, руководитель студии 
Страдный обращается к темам и форме, которые сближают его с представи-
телями смоленской поэтической школы. Очевидно, что Страдный не огра-
ничивал свою поэзию границами студии. К примеру, он участвовал в кол-
лективном сборнике «Лихолетье» (1921) наряду с Михаилом Исаковским. 
Деревня Страдного – это символическое пространство, двигающееся в сто-
рону единения с революционным городом. Характерный пример – стихо-
творение «Деревня»: 

 

Краснея крашенными крышами  
Еще невиданных домов, –  
Стоит деревня многолицая, 
Сестра восставших городов (I, 228). 

 

«Футуристичность» Гришина, напротив, заключается не в том, чтобы 
закрыться от адресата, опираясь на авангардные практики и заумный язык. Не 
революционная идиллия и созидание в труде между крестьянами и пролетари-
атом, а Революция и Гражданская война – вот подлинные источники его ката-
строфического письма. Гришин создает революционный миф, являя в своей 
поэзии только одну его сторону – разрушение и распад как необходимые со-
ставляющие революционного обновления. В его стихах можно встретить и 
определенный физиологизм при описании событий революции:  

 

Мясная, тихо повернула 
Свое корявое лицо, 
Поцеловалася с отцом 
Дыряво-ласково смазнула, 
Так сладко прошлое лизнула, 
И тихо Страшные Регулы 
Окончились! (I, 248) 

 

Образ Гражданской войны в стихотворении «Регулы войны» мог ока-
заться далеким, с точки зрения «Рабочего пути», от трудящихся масс. Но даже 
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эти малочисленные примеры поэзии студии говорят о том, насколько могут 
быть разными результаты пролетарских экспериментов в области литературы. 

На протяжении последних месяцев работы студии наиболее замет-
ным событием стало участие во всероссийском смотре Пролеткультов ле-
том 1921 года. На первый взгляд, парадоксально, что положительная оценка 
творчества смоленских поэтов не усилила позиции студии в городе, а уско-
рила ее распад. Нужно учесть, что вторая половина 1921 года – это время, 
когда работа Пролеткультов по всей стране начинает сворачиваться как про-
ект. Смоленская студия не стала исключением, но подобный исход обуслов-
лен не только внешними обстоятельствами. Многие поэты смоленской сту-
дии почувствовали тесноту в рамках коллективного творческого процесса. 
Так, молодой поэт Николай Лухманов, оставив свой студийный псевдоним 
Арсений Осенний, стал одним из основателей артели художников слова 
«Арена», открывающей следующий период пролетарской литературы на 
Смоленщине и начавшей свою работу уже в 1921 году. 

Реконструкция и анализ хроники литературного процесса на Смолен-
щине в период с 1919 по 1921 год позволяют подвести некоторые итоги. 
Можно говорить о том, что студия начинала свою работу, исходя из поло-
жений, которые озвучила Немчинова: культура прошлого и настоящего 
должна была пройти своеобразную «очистку» пролетарской интуицией. Но, 
быстро оставшись без формального руководства, студия даже в рамках 
творчества отдельных поэтов формулировала творческие принципы само-
стоятельно. Установка на эксперимент, озвученная Гришиным от имени 
студии, очень быстро вступила в конфронтацию с «партийной школой», 
сложившейся вокруг газеты «Рабочий путь». Эксперимент студии, по мне-
нию поэтов, не противоречил, а, напротив, соответствовал революции как 
времени напряженных творческих поисков. На этом фоне круг «Рабочего 
пути» исполнял функцию социокультурного фильтра, призванного оставить 
только то искусство, которое произрастает из пролетарского быта и в него 
же ретранслируется.  

Переход от принципов к законченной эстетической программе в рам-
ках работы студии смоленского Пролеткульта не произошел во многом из-
за разнородного состава. Но можно говорить о том, что между прагматикой 
и поэтикой студия выбрала последнее, отрицая, что поэзия создается только 
для решения «задач».  
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The article reconstructs the chronicle of the literary process in the Smo-
lensk region in the period from 1919 to 1921. Particular attention is paid to the 
description and analysis of the controversy about the paths of proletarian art that 
arose between the editors of the Rabochy Put’ newspaper and representatives of 
the first official writing organization – the studio of the Smolensk Proletkult. It is 
generally accepted that it was during these years that the formation of poetics, 
the so-called Smolensk poetic school, took place, against which all other partici-
pants in the literary process acted as disparate creative forces.  
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В статье на основании в первую очередь архивных материалов Ли-
тературного музея СмолГУ реконструируется жизненный и творческий 
путь Бориса Сергеевича Бурштына – поэта, литературного и театраль-
ного критика, переводчика поэтов народов СССР. Большое внимание уде-
лено его смоленскому периоду жизни. В начале 1920-х годов Бурштын был 
одним из организаторов «Артели художников слова “Арена”» и Клуба по-
этов, сыгравших важную роль в развитии смоленской поэзии. Как критик 
сотрудничал с местными и центральными журналами. Смоленск навсегда 
подружил поэта с Михаилом Исаковским и Александром Твардовским, счи-
тавшими Бурштына своим литературным наставником.  

В 1938 году в связи с репрессиями органов госбезопасности переехал 
в Москву, где начал заниматься литературным переводом, высоко оценен-
ным уже его современниками. 

Борис Сергеевич Бурштын – поэт, известный переводчик, литератур-
ный и театральный критик, печатавшийся под псевдонимом Иринин1, начи-
нал свой творческий путь в Смоленске одновременно с Михаилом Исаков-
ским, дружеские отношения с которым поддерживались на протяжении 
сорока лет, до самой смерти Бурштына в 1964 году.  

В начале 1970-х годов, когда в Смоленском педагогическом инсти-
туте (ныне университете) шла напряженная работа по созданию первого в 
области Литературного музея, в его архиве почти сразу был образован фонд 
3 Бориса Бурштына и его супруги Елизаветы Яковлевны. Ряд документов, 
связанных с его творчеством смоленского периода, хранится и в других 
фондах архива. Именно они стали главным источником для воссоздания ос-
новной канвы жизненного и творческого пути писателя. 

Борис Бурштын родился 16 августа 1893 года в семье земского врача 
в деревне Заплюсье бывшего Лужского уезда Петербургской губернии [Бур-
штын И., 1992, 21]. Его отец, Сергей Ефимович Бурштын (1869–1933), 

                                                
1 Псевдоним Б.С. Бурштын взял в честь имени дочери Ирины. 
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в годы Русско-японской войны был призван на фронт в качестве военного 
врача. После ее окончания стал известен как создатель Московского приюта 
для инвалидов войны, за что был отмечен императором Николаем II. Однако 
после революции Сергей Ефимович, действительный тайный советник, пе-
решел на сторону большевиков, служил в РККА, много лет отдал организа-
ции советского здравоохранения, работал заместителем начальника Во-
енно-Медицинской ленинградской академии2.  

Самоотверженный путь отца был лучшим примером для Бориса Бур-
штына, рано осознавшего необходимость найти свое место в жизни. В связи 
со служебными переводами Сергея Ефимовича семье пришлось пожить и в 
Царстве Польском, входившем в те годы в состав Российской империи, и в 
Москве, и в Вильно, где Борис Бурштын окончил гимназию. В 1918 году он 
должен был получить диплом выпускника юридического факультета Мос-
ковского университета, однако прямо во время государственных экзаменов 
записался добровольцем в Красную армию. Ему довелось воевать на Север-
ном, а затем Западном фронтах, где служил и его отец. 

Гражданская война привела Бориса Бурштына в Смоленск, где летом 
1919 года он встретил свою будущую жену, Елизавету Яковлевну. Пожени-
лись они в сентябре 1922 года, решив строить свою семейную жизнь в этом 
старинном городе.  

Юность Бурштына пришлась на Серебряный век, поэтому он рано 
увлекся поэзией, в 1913 году в печати появились первые его стихи. Оказав-
шись в Смоленске, Бурштын постарался найти единомышленников, увле-
ченных поэзией людей. Его «литературное крещение» состоялось в 1921 
году, когда он оказался на литературном вечере в актовом зале универси-
тета. Здесь он познакомился с участниками смоленской студии Пролет-
культа (1919–1921), которые обратили внимание на его литературную эру-
дицию, умение дискутировать и пригласили на ближайшее закрытое 
заседание студии. Уже в июле 1921 года вместе с Николаем Лухмановым, 
Борисом Зубакиным и Александром Китаевым Бурштын организовал «Ар-
тель художников слова “Арена”» и Клуб поэтов – место, где собирались 

                                                
2 О С.Е. Бурштыне можно прочитать в «Советской военной энциклопедии» (1933): «один 
из руководителей военно-санитарного дела РККА во время гражданской войны. Окончил 
Военно-медицинскую академию в 1893, служил военным врачом в царской армии. С 1918 
состоял непрерывно в рядах РККА и последовательно занимал должности нач. сан. части 
Северного, Западного, Юго-западного и Южного фронтов вооруженных сил Украины и 
Крыма, начсанокра Украинского воен. округа. С 1919 – нач-к курсов усовершенствования 
при Военно-медицинской академии. В 1928 награжден орденом Трудового Красного зна-
мени. Автор многочисленных печатных работ по вопросам военно-санитарной службы и 
распространенного учебника “Краткий курс военно-санитарной администрации”. Препо-
давал в Военно-медицинской академии организацию санитарной службы в РККА» [Бур-
штын С.Е., 1933, 857]. 
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участники литературной студии, куда входили писатели самых разных ли-
тературных пристрастий: футуристы, неоакмеисты, последователи кре-
стьянской поэзии. По одной из версий, Бурштын и Лухманов основали 
«Арену», «продав последние сапоги и брюки» [Шишков, 1924, 284]. «Для 
того чтобы широкая публика, – вспоминает Бурштын, – пошла тогда на ли-
тературный вечер неизвестных поэтов, да еще заплатила бы за это деньги, 
да еще и проделала бы все это в 11–12 часов ночи, так как зал предоставили 
в наше распоряжение только после соответствующего количества киносе-
ансов (“Вечер поэтов” проходил в зале центрального кинотеатра. – Э. К.), 
надо было действительно заинтересовать ее, преподнести ей что-то из ряда 
вон выходящее...» [Бурштын Б., 1935]. О том, что же предпринимали «аре-
новцы», можно узнать из воспоминаний Елизаветы Яковлевны, сохранив-
шихся в архиве Литературного музея. Она с первых дней была постоянным 
участником вечеров «Арены». «Я помню проходившие там вечера импро-
визаций и эксцентрических “бомбических” портретов. Для этого выпуска-
лись на эстраду два мальчика, выбегающие одновременно с обеих сторон 
сцены: они били оглушительно в барабаны, и через минуту появлялся поэт, 
который должен был импровизировать стихи на заданную тему кем-либо из 
публики. Отличным импровизатором считался Борис Зубакин, а выдумщи-
ком “бомбических портретов” был Николай Васильевич Лухманов» [Бур-
штын Е.Я., 1972, 3]. Среди материалов, сохранившихся в личном архиве 
Бурштына и переданных в Литературный музей, есть рукопись стихотворе-
ния Николая Лухманова «Шишка кактуса»: 

 

Не сердце у нее было, а шишка кактуса 
С иголками, изранившими мою душу занозами, 
Из-под которых сочилась кровь, как мускат  
Опьяняя голову, качающуюся на груди, как на клумбе чайная роза. 
 

Как садовник в перчатках и с ножницами, 
Подкрадывался я, чтобы обрезать у шипов острие, – 
Но тогда каждый шип превращался в пахучую мохнатую астру 
И ветер ее головкой как-будто пудрил на губах моих запекшуюся кожицу. 
 

От ненависти, боли и ликующей радости 
Становилось душно, как в парнике… 
Я примирился с тем, что до самой смерти мне надо нести  
Свою голову опущенной к ее холодной руке.  

[Лухманов, 4] 
 

Литературные встречи «Арены» становились незабываемыми по 
многим причинам. Бурштын вспоминает, как в конце одного из вечеров по-
сле голосования публики победителю вручили цветок и удостоили почет-
ного звания «Поэт красной розы». Однако «вечер закончился забавным ин-
цидентом. Против ожидания наибольшее количество голосов получил не 
Навесский – автор самых, казалось бы, лиричных и доходчивых стихов. 
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“Нежный поэт” был чрезвычайно потрясен этим невниманием публики, и, 
когда победителю поднесли две прекрасные алые розы, Навесский быстро 
подошел, вырвал из рук его одну из роз и, судорожно прижав ее к груди, с 
дрожью и слезами в голосе произнес: “Нет уж, эту розу я снесу маме!”» 
[Бурштын Б., 1935]. 

«Арена» имела свое издательство и книжный ларек. К марту 1924 
года она выпустила несколько сборников стихов, среди них две книги Лух-
манова «Мозоли Москвы» и «Ноль целых, ноль в периоде», «Осень русская» 
и «В золоте осени» Николая Навесского, «Снег вишенный» Николая Зару-
дина и другие. Бурштын тоже подготовил к печати две книги (одна из них 
называлась «В Лазурном Склепе»), о судьбе которых нам пока ничего уста-
новить не удалось. Его стихи, по мнению Вячеслава Шишкова, автора нашу-
мевшего романа «Угрюм-река» (1933), «в формальном отношении безуко-
ризненны. Отличительная их черта – полная искренность, строгая форма и 
та простота, которая достигается большой работой и самым внимательным 
отношением к слову. Общий колорит стихов – нео акмеистов» [Шишков, 
1924, 290]. 

 

Ваша первая очередь 
Идти в домовую охрану – 
Ожидается Варфоломеевская ночь: 
Интеллигенцию будут избивать рабочие, 
Красногвардейцы и хулиганы. 
Приходите тихомолком   
К преддомкому в 7 – 
Получите двустволку 
И патроны. 
Да объявляйте всем 
Об организации самообороны – 
Так говорил бледный секретарь, 
С гримасой на лице измятом, 
А пушки бухали под Москвой, 
Как встарь – 
В 1905-м – 
Это есть наш последний и решительный бой. 

[Бурштын Б., 2015, 239] 
  
«Арена» подвергалась резкой критике, в особенности редакции «Ра-

бочего пути», но она сразу стала самой популярной в Смоленске. Кто хотя 
бы однажды попадал на ее литературные вечера, становился их завсегда-
таем. Сюда стремились и взрослые, и совсем молодые люди. Среди них 
были и школьники – будущий известный поэт Александр Гитович и литера-
турный критик Адриан Македонов.  

Гитович часто приходил со своими стихами домой к Борису Сергее-
вичу, который позже в шутку называл парня «выкормышем “Арены”». Среди 



Э.Л. Котова. «Хотел бы оставить в поэзии след»: творческая биография Бориса Бурштына 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2022. № 3(59) 23 

фотографий, переданных в Литературный музей, есть фото юного поэта с тро-
гательной надписью: «Дорогой Елизавете Яковлевне – Саню Гитовича времен 
“Арены”, который боялся, что Вы ему откроете дверь и скажите: “Борис Сер-
геевич отдыхает!”» [Гитович]. Гитович считал Бурштына «первым и лучшим 
из моих учителей, которого я люблю и уважаю больше, чем кого-либо другого 
на небольшой нашей планете» [Бурштын Е.Я., 1972, 4].  

После закрытия «Арены» в 1925 году в творчестве Бурштына наступил 
новый – «критический» период. Он стал постоянным литературным критиком 
«Рабочего пути», «Большевистской молодежи», журнала «Наступление», где 
регулярно печатал театральные и кинорецензии3, одновременно выступал с 
ними по смоленскому радио. В 1920–1930-е годы его статьи начали регулярно 
появляться на страницах центральных изданий: в ленинградском журнале 
«Жизнь искусства» и московском «Новый зритель». 

Двадцатые годы были эпохой борьбы за новое пролетарское искус-
ство, творческая интеллигенция считала своим долгом помочь начинающим 
авторам, простым рабочим и служащим, вчерашним солдатам, занять свое 
место в литературе. Массово организовались литературные кружки на про-
изводстве, при библиотеках и учебных заведениях. Бурштын не остался в 
стороне: при редакции газеты «Красноармейская правда» он вел литератур-
ную консультацию. Подобно той, которую Михаил Исаковский организовал 
при газете «Рабочий путь».  

Познакомились Бурштын и Исаковский еще в 1921 году. Тогда они 
были литературными противниками, поскольку Исаковский как редактор 
«Рабочего пути» и участник другой поэтической группы, формально о себе 
не заявившей, был «убежденным врагом “Арены”» [Бурштын Б., 1935]. Бур-
штын, в свою очередь, резко отзывался о ранних стихах Исаковского, считая 
его «не только не талантливым, но <…> едва ли не наиболее безнадежным 
из всех местных поэтов» [Бурштын Б., 1935]. Всего через несколько лет они 
сблизились настолько, что стали лучшими друзьями и сохранили теплые от-
ношения на всю жизнь.  Исаковский посвящал Бурштыну стихи, называл 
наставником своей литературной юности. Одним из первых Бурштын от-
кликнулся рецензией на «Провода в соломе» (1927) Исаковского. На пода-
ренной другу-критику книжке поэт оставил автограф:  

 

Борису Сергеевичу Бурштыну. 
Твой огонь поэтический, верю, не вытек.  
Ты не умер для новых стихов и побед,  
Замени же ты слово холодное «критик» 
На прекрасное слово «поэт». 

Смоленск, 1927 г. 27/IХ. М. Исаковский  
[Бурштын Е.Я., 1972, 5]  

 

                                                
3 Многие статьи в «Рабочем пути» подписаны инициалами «Б.Б». 
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Когда в 1931 году Исаковский переехал в Москву, он позвал Бориса 
Бурштына с собой, обещал помочь найти в столице работу. Тогда Бурштын 
не рискнул сорваться с насиженного гнезда и вскоре пожалел об этом.  

В 1929 году Исаковский познакомил Бурштына с 19-летним Алексан-
дром Твардовским, недавно переехавшим в Смоленск. Стихи молодого автора, 
вероятно, заинтересовали критика-поэта. Их отношения постепенно тоже 
стали дружескими и прошли проверку временем и испытанием невзгод. Твар-
довский дорожил мнением Бориса Бурштына, ценил его литературный вкус, 
глубокие знания, честность и открытость, называл своим учителем [Твардов-
ский, 1974, 419]. «Чем я могу отдарить тебя за твою большую и нежную 
дружбу к себе? – пишет Твардовский в одном из писем военной поры. – Ты 
прощал мне многое, чего не прощали мне всю жизнь люди (и справедливо), и 
был всегда чуток, даже к слабостям. Не утаю, что мне дорого и твое отношение 
к моему таланту (пусть преувеличенное)» [Письма А. Твардовского, 1981, 227]. 

Занимаясь критикой, литературными консультациями и организаци-
онной работой4, Бурштын продолжал писать стихи, но уже «в стол», по-
скольку к себе, вероятно, был гораздо требовательнее, чем к другим. По вос-
поминаниям людей хорошо его знавших, он был человеком скромным, 
глубоко порядочным, терпимым к житейским мелочам и обладал прекрас-
ным чувством юмора, которое не раз выручало его. В семейном архиве Бур-
штына сохранилось множество стихов, посвященных близким, особенно 
жене – надежной подруге жизни. По семейной традиции в день ее рождения, 
13 апреля, он преподносил Елизавете Яковлевне стихотворение. Некоторые 
из них были переданы ею в Литературный музей университета. 

 

 <…> Не на заводе возле домны 
Творишь ты в будущее путь, 
А тут иль там в квартире скромной 
Врачуешь раны чьи-нибудь. 
 

Своей душой, на ласку щедрой, 
(Что, кстати, знает даже муж!), 
Ты проникаешь прямо в недра  
Чужих, убитых горем, душ. <…> 
 

И все-то ставишь ты на место, 
Как будто в душу льешь елей, – 
Глядит вдовица, как невеста, 
Вдовец уж ходит веселей. <…> 
 

Ну, чем же ты не героиня, 
Коль у девиц и у старух 
В любой беде, в любой кручине 
Ты поднимаешь падший дух?  

                                                
4 После ликвидации всех литературных группировок в апреле 1932 года Б.С. Бурштын был 
избран членом оргкомитета смоленской писательской организации. 
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И я тебе в наш век тревожный  
Желаю светлых, мирных дней 
И, если это только можно – 
Ласкать людей еще нежней! 

 [Бурштын Б., 1963, 15] 
 

Бурштын стал настолько заметной фигурой в литературной жизни 
Смоленска 1920–1930-х годов, что привлек к себе внимание органов госбез-
опасности. Когда в 1937 году на волне сталинских репрессий началась фаб-
рикация «дела смоленских писателей», Бурштын был арестован как «враг 
народа». Это произошло 3 октября 1937 года. Благодаря «сверхчеловече-
ским» усилиям жены, по меткому замечанию Ирины Бурштын, с него сняли 
обвинения по 58-й статье, обвинили всего лишь в «халатности» и еще до суда 
выпустили из тюрьмы. Неоценимую помощь в освобождении Бориса Серге-
евича сыграли пятеро его друзей, которые не побоялись выступить поручите-
лями. «Его уважали, – вспоминает Елизавета Яковлевна, – и любили за прин-
ципиальные и бескомпромиссные отзывы. И когда для его освобождения из 
тюрьмы понадобилось пять поручителей, за полчаса я собрала этих товари-
щей-поручителей, и в тот же вечер муж был дома. Товарищи ручались за 
честность Бориса Сергеевича, ни минуты не колеблясь» [Бурштын Е.Я., 1972, 
8–9]. Дочь поэта называет имена двух из них – литературного критика Исаака 
Каца и врача Наталии Николаевны Новицкой [Бурштын И., 1992, 21]5.   

Через несколько дней после суда, состоявшегося в начале 1938 года, 
Бурштын навсегда покинул Смоленск. Вместе с семьей он переехал в 
Москву, где более десяти лет они кочевали по съемным углам, проходным 
комнатам, пока наконец уже после вступления в Союз писателей, в 1950 
году, Бурштын не получил маленькую комнату в коммунальной квартире. 
А до этого ему приходилось ежедневно уходить работать к знакомым, 
готовым на несколько часов приютить его. Несколько лет Бурштыну удава-
лось жить в столице без прописки, вполне сознательно не легализуя своего 
положения, поскольку из Смоленска приходили дурные вести: сотрудники 
НКВД продолжали им интересоваться. Только в 1940-м году он в полной 
мере рискнул выйти из тени, начав заведовать отделом поэзии журнала 
«Красная новь», главным редактором которого был Александр Фадеев. 

После переезда в Москву в творчестве Бурштына наступает новый пе-
риод – «переводческий». По его собственному признанию, он воспользовался 
дружеским советом Исаковского и Твардовского и начал заниматься 
                                                
5 В краткой биографической справке Б.С. Бурштына, составленной его дочерью Ириной Бур-
штын, есть рукописная правка, предположительно, одного из сотрудников Литературного му-
зея СмолГУ. Среди прочих друзей, выступивших поручителями поэта, указано имя Марка 
Натановича Гуревича, который в 1930–1931 годах был ответственным исполнителем «Рабочего 
пути», а с декабря 1935 года – сотрудником НКВД. Он вел следствие по делу А.В. Македонова, 
объявленного руководителем контрреволюционной троцкистской группировки смоленских 
писателей.   
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исключительно литературными переводами, в основном поэтов народов 
СССР. Твардовский особенно был впечатлен его переводом с чувашского 
языка поэмы Константина Иванова «Нарспи», написал на него прекрасную 
рецензию [«Нарспи»; Иванов] и опубликовал в «Новом мире». «Ознакомив-
шись с переводом Бориса Иринина замечательной чувашской поэмы “Нар-
спи”, – пишет Твардовский, – должен признать, что сделан он мастерски, доб-
росовестно и очень ярко передает поэтическое очарование этого произведения. 
Перевод безусловно будет иметь успех у русского читателя. Издание его пред-
ставляет собой значительное литературное событие» [Письма А. Твардов-
ского, 1981, 226]. Исаковский и Твардовский охотно сотрудничали с Буршты-
ном как с переводчиком. Так, Твардовский, будучи соредактором «Антологии 
белорусской поэзии» (1952), включил в нее более 30 его переводов.  

В годы Великой Отечественной войны семья Бурштына была эвакуиро-
вана в Марийскую республику. Работа в «Красной нови» задержала Бориса 
Сергеевича в столице, он воссоединился с семьей в ноябре 1941 года, уходя из 
Москвы пешком. Жили впроголодь. Из деревни, где их расквартировали, 
Бурштын по 25 километров проходил пешком до Йошкар-Олы в надежде 
получить в Маргосиздате, с которым сотрудничал, очередной заказ на перевод 
с марийского языка. В письмах к Исаковскому он сетовал на то, что ему негде 
уединиться для работы: приходится затыкать уши ватой, чтобы не слышать 
посторонних разговоров. Положение Бориса Бурштына могло упрочить 
вступление в Союз писателей через марийское отделение. Исаковский, 
находясь в эвакуации в Чистополе, с готовностью выслал ему свою 
рекомендацию и уже в августе 1942 года поздравил друга с принятием его в 
Союз [Два года в Чистополе, 1985, 156]. Твардовский тоже, несмотря на свою 
огромную занятость, с готовностью откликнулся: вместе с письмом от 8 июля 
1942 года прислал необходимую рекомендацию. По свидетельству жены и 
дочери Бурштына, он был принят в Союз писателей заочно в 1943 году 
благодаря рекомендациям Твардовского и С.Я. Маршака, который был не 
только известным поэтом, но и переводчиком.  

1943 год был богат на события. Весной Бориса Бурштына, уже 
немолодого и не отличающегося здоровьем, мобилизовали на фронт. Ему 
предстояло сначала пройти обучение в резервной части, размещенной в 
городе Горьком (ныне Нижнем Новгороде). Местная медкомиссия признала 
Бурштына не пригодным к воинской службе. Он вернулся к семье, а уже 
летом был вызван на работу в Москву.  

До конца жизни занятие поэтическим переводом оставалось основ-
ным и «горячо любимым делом» Бориса Сергеевича [Бурштын Б., 1960, 2]. 
Когда, по свидетельству вдовы писателя, в 1958 или 1960 году Твардовский  
предложил Бурштыну войти в состав редколегии «Нового мира», тот 
отказался. «“Взять такую работу – значит поставить крест на своей 
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творческой работе”, – так мне сказал муж, а этого он сделать не мог» [Бур-
штын Е.Я., 1972, 13].  

Борис Бурштын любил и хорошо знал поэзию. Она была его опорой 
в самые тяжелые периоды жизни. В тюремной камере он читал наизусть 
«Евгения Онегина», стихи Блока. Мучительно уходя из жизни, тоже нахо-
дил поддержку в стихах. Свое последнее стихотворение он назвал «Любовь 
к поэзии». Сквозным мотивом в нем проходит ощущение приближающейся 
смерти. Подводя итоги жизни, поэт признается: 

 

<…> жил я не плохо и срок мне назначенный прожил, 
Не делая зла и не зная особенных бед. 
Хоть славы российской я, честно сказать, не умножил, 
Но все же хотел бы оставить в поэзии след. 

 [Бурштын Б., 1964, 19] 
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«I Would Like to Leave a Mark on Poetry»: 

Creative Biography of Boris Burshtyn 
 
The article is based, first of all, on the archival materials of the Literary 

Museum of the Smolensk State University. The paper reconstructs the life and 
creative path of Boris Sergeyevich Burshtyn, a poet, literary and theater critic, 
translator of the people’s poets of the USSR. Much attention is paid to his Smo-
lensk period of life. In the early 1920s, Burshtyn was an organizer of the Arena 
Artel of Word Artists and the Club of Poets, that played an important role in the 
development of Smolensk poetry. As a critic, he collaborated with local and na-
tional magazines. Smolensk forever made friends with the poet Mikhail Isakovsky 
and Alexander Tvardovsky, who considered Burshnyn their literary mentor. 

In 1938, in connection with the repressions of the state security agencies, 
he moved to Moscow, where he began to engage in literary translation, highly 
appreciated by his contemporaries. 
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ЛИЧНОЕ ПИСЬМО КАК ФАКТ ЛИТЕРАТУРЫ: 
ПО МАТЕРИАЛАМ ПИСЕМ Л.Я. ГИНЗБУРГ И В.С. БАЕВСКОГО 

Ключевые слова: Л.Я. Гинзбург; В.С. Баевский; письмо; воспомина-
ние; мемуарная литература. 

В фондах Литературного музея Смоленского государственного уни-
верситета хранится архив литературоведа В.С. Баевского. Материалы 
архива ученого до сих пор не были представлены общественности. Между 
тем в фондах находится собрание более тысячи писем от адресатов со 
всего мира, среди которых такие выдающиеся ученые ХХ века, как Б.Я. Бух-
штаб, М.Л. Гаспаров, Л.Я. Гинзбург, Ю.М. Лотман, Б.Ф. Егоров и др. Для 
филологов этого поколения переписка имела особое значение, так как да-
вала возможность соединить жизнь, историю и науку.  
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Сопоставление научных взглядов, необходимость в независимом цен-
зоре и получение объективной оценки научных трудов – это темы, которые 
отражают письма Л.Я. Гинзбург к В.С Баевскому. Переписка и мемуары уче-
ных свидетельствуют о совпадение временных ритмов и позволяют просле-
дить течение научной мысли ученых, судьбы которых охватили почти весь 
ХХ век. Статья посвящена исследованию роли письма как факта научной ав-
тобиографии и его трансформации из жанра «человеческих документов» (пи-
сем и дневников) в жанр «промежуточной литературы» (мемуаров). Таким 
образом, личные письма Л.Я. Гинзбург приобретают статус литературного 
факта, так как являются повествовательной единицей в «Романе одной 
жизни» В.С. Баевского. 

Одной из важных форм научного диалога ученых XX века стало 
письмо. Переписка ученых-филологов – особое явление как в истории науки, 
так и в истории литературы. Жанр письма, будучи средством коммуникации и 
бытовым документом, в то же время может выступать в качестве промежуточ-
ной литературной формы определения научных и творческих идей. 

В 2020 году в Литературном музее Смоленского государственного 
университета совместными усилиями сотрудников кафедры литературы и 
журналистики создан фонд № 56, куда вошел архив Вадима Соломоновича 
Баевского.  

В.С. Баевский (1929–2013) – литературовед, литературный критик, пи-
сатель, основатель смоленской филологической школы по исследованию исто-
рико-литературных связей русской поэзии, стиховед, автор многочисленных 
оригинальных исследований о творчестве Пушкина, Пастернака, Твардов-
ского, Самойлова. В 1974 году в Тартуском университете защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени доктора наук по теме «Типология стиха рус-
ской лирической поэзии». С конца семидесятых и до последних дней жизни 
руководил кафедрой истории и теории литературы (ныне – литературы и жур-
налистики) Смоленского государственного университета. Именно кафедре 
ученый оставил личную библиотеку и свой колоссальный архив, насчитываю-
щий более пятидесяти сформированных филологом папок с рукописями, доку-
ментами, письмами и фотографиями. 

В архивном фонде В.С. Баевского представлено обширное эпистолярное 
наследие. Филолог состоял в многолетней переписке с выдающимися учеными 
своего времени. Среди сотен писем от адресатов со всего мира 16 получены 
В.С. Баевским от Л.Я. Гинзбург. Несмотря на то что письма Гинзбург являются 
немногочисленными в эпистолярии Баевского, они играют важную роль в пони-
мании статуса письма в жизни обоих ученых, а также помогают понять биогра-
фический сюжет сотрудничества В.С. Баевского с Л.Я. Гинзбург.  

Большинство ученых-филологов ХХ века осознавали важность само-
архивации. Б.Ф. Егоров, описывая личный архив, говорил, что обширное со-
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брание писем является одним из самых ценных языковых документов: «Все-
общая компьютеризация и особенно телефонизация (необъятное распро-
странение мобильников) сводит на нет культуру писем, следующие после 
нас поколения значительно сократят свои личные архивы, тем более важно 
для истории уберечь письменные залежи предков» [Егоров, 2018, 16]. 
В эпоху до цифровизации письмо фиксировало историческое сознание. В 
истории науки письмо как личный документ обретает статус исторического 
и свидетельствует о статусе ученого, а также нередко становится основой 
мемуарной прозы. 

Переписка В.С. Баевского с Л.Я. Гинзбург велась с 1980 по 1989 год. Пи-
сем В.С. Баевского к Л.Я. Гинзбург нет в нашем распоряжении, именно поэтому 
для сопоставительного комментария мы обращаемся к его автобиографическому 
произведению «Роман одной жизни». Мемуарная литература ученых-филологов 
находится на стыке разных жанровых образований, таких как филологическая 
проза, документальная или историческая хроника, автобиографический роман. 
С 1980-х Баевский публикует в разных изданиях мемуарные очерки, впослед-
ствии собранные под одной обложкой и заглавием «Роман одной жизни». Содер-
жание книги разделено на три части: «События», «Поэты», «Филологи». В по-
следний раздел, интересующий нас больше всего, вошли воспоминания о Ю.М. 
Лотмане, Б.Я. Бухштабе, Л.Я. Гинзбург, С.А. Рейсере, А.В. Македонове, М.Л. Гас-
парове. Повествование каждого очерка строится в хронологическом порядке: от 
знакомства с героем через общие профессиональные интересы к дружеским отно-
шениям. В автобиографической прозе «Роман одной жизни» В.С. Баевский под-
черкнуто опирается на документы личного архива, цитирует письма и дневнико-
вые записи. Автор создает мемуары на основе личных документов, чтобы 
избежать ошибок и неточностей. Данный подход сближает обоих ученых: «От пи-
сем и дневников к биографиям и мемуарам, от мемуаров к роману и повести воз-
растает эстетическая структурность» [Гинзбург, 1970, 62]. В текстах каждого из 
жанров промежуточной литературы заключены черты образа личности, раскры-
вающиеся на различных структурных уровнях. 

О научном и дружеском общении с Гинзбург мы узнаем из мемуарного 
очерка «Стоик»: «Я был знаком с Л.Я. Гинзбург с 1968 года, но знакомство наше 
не было близким. Оно поддерживалось благодаря моей дружбе с Б.Я. Бухшта-
бом, а Борис Яковлевич и Л.Я. дружили с незапамятных времен, со своих сту-
денческих лет. Les amis de nos amis sont nos amis» [Баевский, 2007, 397].  

Очерк «Стоик. Л.Я. Гинзбург» впервые был опубликован в 1993 году 
в журнале «Вопросы литературы» [Баевский, 1993]. В 2007 году он без из-
менений вошел в автобиографический «Роман одной жизни». В своих вос-
поминаниях Баевский рассказывает о встречах с Гинзбург, а также публи-
кует письма Лидии Яковлевны с авторским комментарием. Жанровая 
динамика промежуточной литературы от писем и дневников к мемуарам яв-
ляется основополагающей в структуре «Романа одной жизни». 
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В очерке «Стоик. Л.Я. Гинзбург» Баевский приводит воспоминания о 
встречах с Лидией Яковлевной, цитирует дневниковые записи, публикует 
«Гимн формалистов», который сочинила Лидия Яковлевна. Воспоминания Ба-
евского уникальны тем, что образ Л.Я. Гинзбург в истории литературы допол-
няется новыми неформальными деталями: «Только потому, что в последние 
лет десять своей долгой жизни Л.Я. проявляла ко мне неформальное внимание, 
я и взялся за эти воспоминания. Отчетливо осознаю, что могу предложить 
лишь несколько штрихов к портрету, не более. Может быть, и они окажутся 
небезынтересными» [Баевский, 2007, 399]. В мемуарном очерке В.С. Баевского 
Лидия Яковлевна предстает перед читателем соучастным и многомерным че-
ловеком: «<…> в ней горел темперамент не созерцателя, а деятеля; во время 
разговора прищуренный глаз нередко вспыхивал то гневом, то насмешкой» 
[Баевский, 2007, 398]. Баевского восхищает стоицизм, с которым Лидия Яко-
влевна прожила всю жизнь. Стоицизм Л.Я. Гинзбург заключался в ответствен-
ности за свои поступки, которые предназначаются для вечности и неразрывно 
связаны с любовью и творчеством. 

Композиция очерка «Стоик. Л.Я. Гинзбург» построена таким образом, 
что письма являются центром повествования. Так воспоминания В.С. Баев-
ского становятся дополнительными штрихами к эпистолярию Л.Я. Гинзбург: 
«Перейду к письмам. Поскольку их мало, а эпистолярная проза Л.Я. – явление 
не менее значительное, чем ее эссеистика, я приведу их по возможности полно 
(разумеется, с необходимыми купюрами и комментариями)» [Баевский, 2007, 
401]. Став частью художественного произведения «Роман одной жизни», лич-
ные письма Л.Я. Гинзбург приобретают статус литературного факта.   

Письма – одна из первичных «малых форм» литературы, отличающа-
яся переходным характером. Ю.Н. Тынянов, изучая эволюцию жанра 
письма, отмечал, что в XVIII веке письмо из бытового элемента перерастает 
в литературный факт. В письмах создаются новые приемы конструирования 
текста: недоговоренность и фрагментарность. «Но рядом – продолжается 
бытовое письмо; в центре литературы не только и не всецело жанры, ука-
занные печатью, но и бытовое письмо, пересыпанное стиховыми вставками, 
с шуткой, рассказом, оно уже не “уведомление” и не “расписка”. Письмо, 
бывшее документом, становится литературным фактом» [Тынянов, 1977, 
260]. До XVIII века письмо существовало вне литературы, но именно в ка-
рамзинскую эпоху письма читали как литературные произведения. В совре-
менной литературе письмо становится элементом сюжета произведения. 
В письмах создаются новые приемы конструирования текста: недоговорен-
ность и фрагментарность. Исторические и социальные процессы способ-
ствовали трансформации письма из формы общения в литературный жанр. 

Л.Я. Гинзбург относила письма к литературе документального типа, 
«свободной от литературных канонов». Ей было важно соотнести социоло-
гические процессы с литературными, что позволяло сделать изучение писем 
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многосторонним. «Самосознание человека выражается в этой промежуточ-
ной литературе, конечно, соответственно законам своего времени, но с го-
раздо большей непредрешенностью, независимостью от эстетических 
условностей» [Гинзбург, 1987, 56]. В письмах писатель создает свой образ 
и за фрагментарностью и афоричностью формулировок скрывается лич-
ность автора, свободная от канона жанра. 

Статус письма в свете сохранения культурной памяти является акту-
альным вопросом в европейской и российской науке на рубеже ХХ–ХХI ве-
ков. Его затрагивают в своих трудах такие ученые, как Т.М. Колядич [Коля-
дич, 1999], К.Ю. Лаппо-Данилевский [Лаппо-Данилевский, 2013], 
Я. Ассман [Ассман, 2004]. Научная переписка Л.Я. Гинзбург и В.С. Баев-
ского представляет собой «человеческий документ» [Гинзбург, 1977, 6], от-
ражающий историческое сознание и ценностные ориентации, движение 
научной мысли ученых XX века. 

Письма, опубликованные в художественном произведении, становятся 
уже не только документом личного архива, но и литературным фактом. Вклю-
чение личного письма из архива в художественный текст создает внешнюю 
точку зрения в повествовании. Таким образом, личное письмо в мемуарном 
тексте – прямая речь героя, не искаженная авторским восприятием. «Конечная 
цель письма как литературного жанра – создать художественный образ автора, 
отправителя письма. <…> Писатель раскрывает себя в письмах ровно на 
столько, насколько он хочет, рисует в них свой образ точно так же, как в любом 
другом жанре – образ своего героя» [Гаспаров, 1991, 14, 17]. 

Такую же цель преследует и мемуарист, воссоздающий образ реаль-
ного человека посредством текста. В «Романе одной жизни» Баевский до-
полняет уже сложившийся в истории науки образ Л.Я. Гинзбург, а публика-
ция писем из личного архива воссоздает диалог ученых в мемуарном тексте. 

Рассмотрим письма Гинзбург в хронологическом порядке. В такой 
же последовательности Баевский включил их в очерк, некоторые письма не 
были опубликованы.  Наиболее интенсивно переписка велась с 1983 по 1986 
год. Письма Гинзбург написаны в разных эпистолярных формах, в зависи-
мости от ситуации и темы переписки. Из 16 писем восемь Лидия Яковлевна 
написала на почтовых карточках, которые отправлялись без конверта, 
оставшиеся восемь – на листах формата А4. Одно письмо от 22.10.1986 Гин-
збург напечатала на пишущей машинке.  

Первые пять писем с 1980 по 1983 годы Лидия Яковлевна пишет на 
почтовых карточках, письма короткие и лаконичные по содержанию. Пере-
писка между учеными только завязывалась, но уже в последующие годы для 
серьезного научного диалога с В.С. Баевским Л.Я. Гинзбург понадобится 
форма традиционного письма. В это время Баевский активно отсылает ей 
оттиски книг и статей, получая в ответ ценные замечания и комментарии.  
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Основной тематикой эпистолярного диалога указанного периода явля-
ется профессиональный отклик о научной работе. В комментариях к письмам, 
составленных для очерка, Баевский говорит о ценности мнения и поддержки 
Л.Я. Гинзбург. При этом мнение Баевского как коллеги также было важно для 
Л.Я. Гинзбург. В письме от 25.12.1982 она пишет: «Ранее Вы написали мне 
очень интересное и важное письмо о моей книге. А говорить о затронутом в 
нем хорошо бы лично» [Литературный музей СмолГУ, ф. 56, оп. 1, д. 3]. 

В своих письмах Гинзбург дает высокую оценку работе Баевского по 
подготовке тома стихов Н.И. Рыленкова в серии «Библиотека поэта», а 
также научной статье «Художественное пространство в “Евгении Оне-
гине”» (ИАН, 1985, № 3). Речь идет об однотомном обширном издании сти-
хотворений и поэм Н.И. Рыленкова, кропотливо собранном Баевским и вы-
шедшем в 1982 году. Как известно, Вадим Соломонович считал Рыленкова 
недооцененным поэтом и академическими путями популяризировал его 
творчество. 

Письмо Л.Я. Гинзург от 22.11.1983 представляет собой отзыв на при-
сланный В.С. Баевским оттиск статьи «Время в “Евгении Онегине”». Ста-
тья, впервые вышедшая в одиннадцатом томе сериального издания Акаде-
мии наук «Пушкин. Исследования и материалы», содержит многоплановый 
анализ образа времени в романе. Ученый здесь выступает первопроходцем, 
выделяя культурно-историческое время произведения как ведущее и связы-
вая его образ с пушкинским реализмом. Комментарий Гинзбург к этой ра-
боте оказывается важным для автора, и он публикует письмо как иллюстра-
цию к свершившемуся научному диалогу, правда со значительными 
купюрами. Он не цитирует слова Гинзбург о других ученых. Выборочная 
публикация писем свидетельствует об отношении ученых к письму в 
первую очередь как к личному посланию и документу интимному, адресо-
ванному только одному человеку. Это и есть этические ограничения или 
этические обязательства перед корреспондентом и человеком, о котором го-
ворят в личной переписке. Именно поэтому в мемуарном очерке Баевский 
публикует только те отрывки писем Гинзбург, которые содержат оценочные 
суждения, относящиеся непосредственно к нему. Личное письмо обретает 
статус повествовательной единицы. 

Комментируя письма, Баевский объясняет ценность одобрения его 
научных идей Лидией Яковлевной: «Поддержка Л.Я., как и других моих чи-
тателей, была мне очень важна: ведь я стремился опрокинуть вековую тра-
дицию понимания “Евгения Онегина”» [Баевский, 2007, 402]. Письмо Гин-
збург от 27.05.1984 с откликом на статью приводится полностью в очерке 
«Стоик». На полях этого письма, как и других писем, Баевский делает по-
меты: косой чертой отмечает значимые фразы и положительные оценки его 
научной мысли. Такие же пометы Баевский оставлял на полях книг, отмечая 
значимый фрагмент. Вадим Соломонович не только относился к письму как 
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к форме коммуникации, но и работал с текстом писем как филолог. Если 
письмо от 27.05.1984 Баевский цитирует полностью, то следующее (от 
30.04.1984) не публикует в мемуарном очерке. На наш взгляд, оно демон-
стрирует уже сложившийся дискурс переписки ученых. В нем Гинзбург вы-
ражает свое отношение к жанру письма как промежуточной литературе. 
Публикуем это письмо впервые.  

«Дорогой Вадим Соломонович! У Вас одна интересная и важная тема 
сменяет другую. С интересом прочитала Ваше изложение, но высказаться пока 
не могу. Т.к. все же нет ясного представления, конкретного, о Ваших положе-
ниях. Будет хорошо, если со временем Вы мне пришлете самый текст. 

Разумеется, я согласна, чтобы Вы процитировали мое письмо. Но 
дело в том, что та же мысль высказана уже в моем “Литературном герое”. 
<…> Формулировка в письме м.б. более четкая и лаконичная, афористич-
ная. Но можно ли цитировать письмо, не цитируя печатный текст? <…>» 
[Литературный музей СмолГУ, ф. 56, оп. 1, д. 3]. 

Вопрос о цитации письма, который возникает в научном диалоге, отра-
жает восприятие учеными эпистолярного жанра. Из повествования мемуар-
ного «Романа одной жизни» мы видим, что ученый относится к личному 
письму как к документу, который возможно цитировать в качестве подтвер-
ждения научных мыслей. Гинзбург не противостоит публикации письма, но 
все же для нее ссылка на книги является первостепенной. Такая позиция обу-
словлена законами научного жанра, в котором мысль формулируется в рамках 
исследовательской логики. В эпистолярном диалоге та же мысль наделяется 
более точной и острой семантикой. Тем самым Лидия Яковлевна поднимает 
вопрос не только о научной этике, но и о статусе письма в жизни ученого. 

Рассуждая об отношении к слову разных поколений, которое находит 
выражение в том числе и в письмах, Л.Я. Гинзбург пишет: «Дело в том, что 
в нас нет именно того, о чем люди старших поколений говорили в таких 
письмах. Для нас возможен пафос, возможен аффект, возбуждение чувства, 
и невозможно ровное благоговение, благолепие» [Гинзбург, 1989, 88–89]. 
Письмам Гинзбург, обращенным к Баевскому, свойственно то самое ровное 
благолепие перед словом и научной мыслью. 

В письмах с 1984 по 1986 год все чаще звучит доверительная, друже-
ская интонация, но круг тем по-прежнему отражает общие научные и лите-
ратурные интересы обоих ученых, письма представляют собой широкий ис-
торико-литературный комментарий к эпохе. Так, Баевский не мог не 
откликнуться на смерь Б.Я. Бухштаба. Л.Я. Гинзбург и Б.Я. Бухштаба, как 
ключевых фигур младшего поколения формалистической школы, посещав-
ших семинары Эйхенбаума – Тынянова, на протяжении большей части ХХ 
века связывала профессиональная дружба. В сентябре 1985 года Бориса 
Яковлевича не стало. Баевский отреагировал моментально. По этому поводу 
написано несколько сентябрьских писем, адресованных Л.Я. Гинзбург. 
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В ответном письме Л.Я. Гинзбург очевидна ее обеспокоенность судь-
бой наследия Б.Я. Бухштаба, подпавшего под «традиционно действующий ме-
ханизм» [Литературный музей СмолГУ, ф. 56, оп. 1, д. 3] затяжных публика-
ций. Из этого письма мы узнаем, что исследователь стремился успеть 
опубликовать монографию о Н.А. Некрасове1 при жизни. Дружеские и науч-
ные отношения Л.Я. Гинзбург и Б.Я. Бухштаба в очерке В.С. Баевского пред-
ставлены подробно, но также выражены в литературных формах. С разреше-
ния Гинзбург Вадиму Соломоновичу удается опубликовать дружеские 
послания ученых другу другу в стихах. В очерке В.С. Баевский приводит днев-
никовую запись о встрече с Л.Я. Гинзбург и обсуждении подготовки к печати 
воспоминаний о Б.Я. Бухштабе: «Л.Я. исправила три неточности (и мои, и Бо-
риса Яковлевича), достала старый альбом, 20-х годов, где среди стихов и ро-
мансов нашлись три шуточных стихотворения Бориса Яковлевича той поры, 
стихотворение Харджиева, где Борис Яковлевич упомянут, разрешила перепи-
сать и использовать в воспоминаниях, продиктовала свое стихотворение, обра-
щенное к Борису Яковлевичу (14.11.86)» [Баевский, 2007, 399].  

Самым объемным оказывается машинописное письмо от 22.10.1986, 
которое возникло в ответ на письмо, содержащее текст воспоминаний 
В.С.  Баевского о Б.Я. Бухштабе. В своем ответе в формате комментария 
Л.Я. Гинзбург правит лишь фактические неточности в воспоминаниях уче-
ного. В основном это «маленькие замечания» [Литературный музей 
СмолГУ, ф. 56, оп. 1, д. 3], которые возникли на полях рукописи В.С. Баев-
ского в силу того, что Гинзбург общалась тесно с семьей покойного и знала 
его гораздо дольше. Все замечания Баевский принял и впоследствии высту-
пил с текстом на Четвертых Тыняновских чтениях, по итогам которых в 
1988 году был опубликован сборник. Обсуждение в переписке воспомина-
ний о Бухштабе стало новой профессиональной вехой в жизни обоих уче-
ных и способствовало их сближению. В своем очерке по этому поводу Ба-
евский замечает: «Л.Я. одобрила мои воспоминания о Борисе Яковлевиче. 
Они еще больше расположили ее ко мне» [Баевский, 1993, 222]. Тема па-
мяти в письмах данного периода сопряжена с обсуждением публикаций не-
литературоведческой прозы. Для обоих ученых конец восьмидесятых – пе-
риод интенсивной работы в данном направлении. Л.Я. Гинзбург и 
В.С. Баевского притягивают документальные и автобиографические жанры 
в литературе. В «Стоике» мы находим этому подтверждение: «Нашему с 
Л.Я. сближению в 80-х годах кроме моей дружбы с Б.Я. способствовали еще 
некоторые обстоятельства. Я стал писать ненаучную прозу» [Баевский, 
2007, 398]. Интересу к автобиографической повести посвящено несколько 
страниц очерка, воспроизводящих диалог Лидии Яковлевны и Вадима Со-
ломоновича. Важным аспектом «нелитературоведческой прозы» для обоих 

                                                
1Речь идет о книге «Н.А. Некрасов (Проблемы творчества)» (Л., 1989). 
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ученых является мотив воссоздания реально существовавшего образа чело-
века как фундаментальный для жанров мемуарной прозы. В связи с этой 
большой темой в переписке последних лет возникает вопрос, поднятый Гин-
збург, – издание ее книг и стремление к большому читателю: «Пишущим 
нужны читатели и нужно печататься хотя бы и с потерями. Терпеть не могу 
снобские разговоры о писании для себя или для пяти человек избранных» 
[Литературный музей СмолГУ, ф. 56, оп. 1, д. 3]. В небольшом концентри-
рованном письме исследователь затрагивает проблему издания одновре-
менно трех текстов, рассуждая по поводу перечня заинтересовавших Баев-
ского фрагментов из «Невы»; про неизданный текст Мандельштама «Поэт 
30-х годов», не вошедший в издание серии «Библиотека поэта»; по поводу 
собственной книги в данной серии.  

Всплеск интереса к нелитературоведческой прозе и обсуждение соб-
ственных изданий в переписке этого периода вызвано к жизни серией публи-
каций прозаических произведений Гинзбург. Во второй половине восьмидеся-
тых один за другим издаются ее сборники, содержащие мемуаристику: 
«Литература в поисках реальности» (1987), «Записки блокадного человека» 
(1989), «Человек за письменным столом» (1989). Во вступлении к книге «Ли-
тература в поисках реальности» Гинзбург замечает по поводу структуры сбор-
ника и соотношения мемуарных и теоретических работ в нем: «Между жан-
рами обеих частей я не ощущаю непроходимого разрыва. Все это для меня 
разновидности прозы. Эссеистика иногда естественным образом переходила у 
меня в повествование» [Гинзбург, 1987, 4]. Это справедливо и для мемуарного 
романа В.С. Баевского, в котором главенствует принцип документальности, а 
эпистолярный и дневниковый жанры переходят в художественное повествова-
ние и являются отправной точкой автобиографической истории. 

Очевидно, что на становление художественного метода В.С. Баевского 
оказала влияние его переписка с Гинзбург. Цитируя письма Гинзбург в очерке, 
Баевский переадресовывает их более широкому кругу читателей, обосновывая 
ценность и остроту языка переписки как непосредственного и прямого диалога. 
Личные письма становятся литературным фактом, частью художественного 
произведения. Для обоих ученых письмо не просто факт биографии и средство 
коммуникации, но и основа литературного и мемуарного творчества, не уступа-
ющая по значению и стилистическим особенностям другим жанрам. Таким об-
разом, письма Гинзбург к Баевскому свидетельствуют о совпадении временных 
ритмов ученых, динамике их общих интересов и позволяют проследить течение 
научной мысли людей, судьбы которых охватили почти весь XX век. 
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A Letter as a Fact of Literature: 

Letters by L.Ya. Ginzburg and V.S. Baevsky 
 

The archives of the literary critic V.S. Baevsky are kept in the fonds of the 
Literature Museum of Smolensk State University. The materials of the scholar’s 
archive have not been presented to the public yet. Meanwhile, the fonds contain 
a collection of more than a thousand letters from addressees from all over the 
world, including such outstanding scientists of the twentieth century as B.Ya. Bu-
khshtab, M.L. Gasparov, L.Ya. Ginzburg, Yu.M. Lotman, B.F. Egorov and others. 
Correspondence was of particular importance for the philologists of that gener-
ation, as it made it possible to combine life, history and science. 
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Comparison of scientific views, the need for an independent censor and 
obtaining an objective assessment of scientific works are included in the topics 
reflected in the letters from L.Ya. Ginzburg to V.S. Baevsky. Their correspondence 
and memoirs testify to the coincident temporal rhythms and allow us to trace the 
scientific thought of the scholars that lived almost the entire twentieth century. 
This paper reconstructs the role of a letter as a fact of scientific autobiography. 
It shows its transformation from the genre of «human documents» (letters and 
diaries) into the genre of «intermediate literature» (memoirs). Thus, the personal 
letters of L.Ya. Ginzburg acquire the status of a literary fact, since they represent 
a narrative unit in V.S. Bayevsky’s life. 

Key words: L.Ya. Ginzburg; V.S. Baevsky; letter; recollection; memoir 
literature. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «УЧЕНИЕ» 
В КОМПОЗИЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ КОМЕДИИ 

А.С. ГРИБОЕДОВА «ГОРЕ ОТ УМА» 

Ключевые слова: комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; компози-
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В статье говорится об элементах тематической композиции коме-
дии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

Композиционная структура комедии «Горе от ума» чрезвычайно 
сложна. Движение действия в пьесе обусловлено совокупностью компози-
ционных приемов. Данные приемы тесно увязаны с тематическим наполне-
нием произведения. 

В произведении насчитывается более двадцати пяти лексико-семан-
тических полей и лексических гнезд, среди которых можно назвать следую-
щие: «служба», «чины», «учение», «чтение», «книги», «люди / человек», 
«смех», «хохот», «веселие», «шутка», «родня», «горе», «счастье», «глу-
пость», «ложь», «чувства», «общество», «воспитание», «сердце», «слово» и 
др. Эти композиционно-тематические образования сосредотачивают в себе 
практически весь круг проблем комедии, обеспечивают движение действия, 
образуя периферию основного фразеосемантического поля «ум / безумие». 

Наши наблюдения и подсчеты демонстрируют, что в развитии тем 
рассмотренного лексико-семантического поля «учение» и лексических гнезд 
«книги» и «чтение» Чацкий не является ведущим персонажем, хотя их раз-
витие традиционно связывают с образом главного героя пьесы. Взгляд Чац-
кого свеж, далек от косности, но его голос тонет в общем хоре голосов, 
его не слышат и не желают слышать. Чацкий не ведет темы, он следует 
за Фамусовым, являющимся главным носителем тем. 

Единая линия развития тем лексико-семантического поля «ученье» 
и лексических гнезд «книги» и «чтение» осложняется семантическими про-
тиворечиями между структурными единицами каждого образования, а 
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также двукратными тематическими повторами (в лексико-семантиче-
ском поле «ученье»). 

Ум в комедии А.С. Грибоедова представлен как аксиологическая цен-
ность, это несомненная доминанта произведения. Лексико-семантическое 
поле «ученье» и лексические гнезда «книги» и «чтение» представляют со-
бой ближайшую периферию фразеосемантического поля «ум / безумие». 

Русская драматургия конца XVIII – начала XIX века не поднималась 
до таких высот, куда вознесла ее муза А.С. Грибоедова. Ничто, казалось, в 
раннем творчестве поэта не предвещало такого взлета. 

На русской сцене того времени господствовали водевили и легкие 
комедии. Позднее Репетилов скажет так: 

 

... Да водевиль есть вещь, а прочее все гиль... 
«Горе от ума» (действие 4 явление 6) 

 

Как известно, А.С. Грибоедов создает совместно с П.А. Вяземским 
водевиль «Кто брат, кто сестра, или обман за обманом». Водевиль выдержал 
всего четыре представления на сцене Московского театра и два на сцене Пе-
тербургского театра, что, впрочем, П.А. Вяземский относил только на счет 
«закулисных интриг» против него самого, а также А.С. Грибоедова.  

Практически все дошедшие до нас ранние произведения А.С. Грибо-
едова были написаны в соавторстве. Это комедия «Молодые супруги» 
(1815), пьеса «Студент», написанная в соавторстве с Катениным (1817), 
«Своя семья, или замужняя невеста» (1817) в соавторстве с А.А. Шахов-
ским. Последнее произведение вышло отдельным изданием в 1818 году. 
Еще одним поэтическим творением этого ряда является комедия «Притвор-
ная неверность», переведенная с французского совместно с А.А. Жандром, 
представляющая вольный перевод пьесы французского драматурга Барта. 

В «Горе от ума» Репетилов откроет «секрет» создания подобных про-
изведений: 

 

Однако ж я, когда умишком понатужась, 
Засяду, часу не сижу, 
И как-то невзначай, вдруг каламбур рожу. 
Другие у меня мысль эту же подцепят, 
И вшестером, глядь, водевильчик слепят, 
Другие шестеро на музыку кладут, 
Другие хлопают, когда его дают...  

(Действие 4 явление 4) 
 

На этом фоне комедия «Горе от ума» как нечто совершенно выдаю-
щееся из ряда драматических произведений своего времени еще в пору хож-
дения в списках привлекла внимание как рядовых читателей, так и профес-
сиональных литераторов. Слухи об этом произведении расходятся по всей 
России, доходят даже до Пушкина, томящегося в южной ссылке.  
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 «Для каждой национальной литературы характерна своя динамика ли-
тературного процесса. В русской литературе конца XVIII – начала XIX вв. дви-
жение от классицистической нормативности к антинормативности происхо-
дило в ускоренных темпах, а развитие просветительского реализма было 
отмечено более узкими (в сравнении с западноевропейской культурой) времен-
ными рамками. Комедия А.С. Грибоедова, рожденная на стыке разных стиле-
вых традиций, вобравшая в себя немалый опыт европейской комедии, явилась 
важной вехой в этом развитии» [Соколянский, 1994, 50]. 

Поразителен стремительный скачок от стиля легких комедий и воде-
вилей, от традиционных комедийных ситуаций и героев к широкому обоб-
щающему полотну, в котором сквозь амплуа обычных классицистических 
героев проступают черты психологического реализма, русский язык ис-
пользуется во всей тонкости и точности, мощи и силе. Индивидуализиро-
вана речь персонажей, широко раздвинуты рамки трех единств, продемон-
стрировано невиданное доселе композиционное мастерство. 

Но далеко не сразу появляется понимание и осознание глубины, но-
ваторства, значения пьесы для русской драматургии. 

Н.К. Пиксанов так пишет об этом парадоксе: «...романтики-декабри-
сты восприняли из “Горя от ума” далеко не все то новое, что оно несло наци-
ональному искусству. Они не смогли раскрыть в комедии великие завоева-
ния реализма психологического и социального».  

После полной публикации комедии и даже ранее появляются статьи 
и исследования, касающиеся творческого наследия А.С. Грибоедова и от-
дельно «Горя от ума». 

Поэтому к настоящему времени литература о самом А.С. Грибо-
едове, творческой истории «Горя от ума» и других поэтических опытах 
чрезвычайно обширна. Существует масса статей, монографий, книг. Рас-
смотрение библиографии не входило в нашу задачу. Однако мы кратко оста-
новимся на некоторых основополагающих работах, имеющих непосред-
ственное отношение к разрабатываемой теме.  

Среди дореволюционных работ такого рода следует назвать статью 
В.Г. Белинского «Горе от ума», И.А. Гончарова «Мильон терзаний», Ап. Гри-
горьева «По поводу нового издания старой вещи: “Горе от ума”», А.Н. Весе-
ловского «Очерк первоначальной истории “Горя от ума”», В.Н. Куницкого 
«Язык и слог комедии “Горе от ума”. К столетию со дня рождения А.С. Грибо-
едова», М.О. Гершензона «Грибоедовская Москва» и др. 

Подробнейшим образом проблема «А.С. Грибоедов в русской критике» 
рассмотрена в статье Л.К. Долгополова и А.В. Лаврова «Грибоедов в литера-
турной критике конца XIX – начала XX вв.» [Долгополов, Лавров, 1977]. 

Особо отметим некоторые положения работы В.Н. Куницкого «Язык 
и слог комедии “Горе от ума”. К столетию со дня рождения А.С. Грибо-
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едова» [Куницкий, 1894]. Автор работы впервые отметил «чудным и сме-
лым резцом изваянные характеры комедии», которые «вошли в круг худо-
жественных созданий русского ума», а «живой народный язык принял в 
свою сокровищницу десятки метких выражений и оборотов, перешедших в 
пословицы... иначе и не возможно было бы перейти ему от казарменного 
водевильного слога его прежних драматических безделиц к гибкому и жи-
вому разговорному языку “Горя от ума”, в той степени возмутившему своею 
непринужденностью и часто неправильностью современных пуристов».  

В.Н. Куницкий первым применил статистический метод исследования. 
Было подсчитано общее количество слов, указаны французские словоупотреб-
ления, исконно русские слова, названо количество слов, употребленных по од-
ному, два и три раза и т.д. Подсчитано количество собственно личных имен, 
отчеств, географических названий. Куницкий отмечает, что в комедии присут-
ствуют имена и фамилии вымышленные, имена и фамилии исторических лиц. 
Он выделяет группы варваризмов и происходящих от них слов и понятий, 
группу отрицаний, междометий и восклицаний, группу архаизмов, группу слов 
и выражений, свойственных преимущественно народному языку, отмечает 
большое количество идиоматизмов и касается других проблем. Каждое утвер-
ждение в работе Куницкого сопровождается подсчетами и массой примеров. 
Автор делает широкие стилистические обобщения относительно языка отдель-
ных персонажей, также основываясь на строгих подсчетах и точной текстоло-
гической характеристике реплик. Именно данная работа послужила толчком 
для создания словарей языка комедии, созданных уже в советское время. Это 
«Словарь комедии А.С. Грибоедова “Горе от ума”», составленный профессо-
ром В.Ф. Чистяковым, изданный в Смоленске в 1939 году [Чистяков, 1939]. 
Словарь дошел до исследователей в неоконченном виде, известен лишь пер-
вый выпуск словаря на буквы «А – Б».  

Также известен рукописный словарь, хранящийся в фондах ИРЛИ, 
созданный Л.Д. Суражевским в 1941 году [Суражевский, 1941].  

В дореволюционное время начинает свою научную деятельность круп-
нейший исследователь творческого наследия А.С. Грибоедова Н.К. Пиксанов, 
посвятивший всю жизнь изучению биографии и творческого наследия поэта. 
Его перу принадлежат самые авторитетные литературоведческие исследова-
ния творческой истории комедии и др. 

В период до 1917 года выходят два полных издания произведений и 
переписки А.С. Грибоедова.  

Волновали в свое время «вечные» вопросы, поставленные в комедии, 
и Тургенева, и Островского, и Достоевского, и Блока, и Бунина. 

В советское время продолжается активное изучение фактов биографии 
и творчества А.С. Грибоедова. Появляются сборники статей, посвященные 
данным проблемам. В 1946 году выходит грибоедовский сборник под редак-
цией И. Клабуновского и А. Слонимского [А.С. Грибоедов. 1795–1829, 1946]. 
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В 1977 году публикуется сборник статей «А.С. Грибоедов. Творчество. Био-
графия. Традиции» [А.С. Грибоедов. Творчество, 1977], в 1989 году увидел 
свет сборник «А.С. Грибоедов. Материалы к биографии» [А.С. Грибоедов: Ма-
териалы к биографии, 1989], а в 1994 году – сборник «Проблемы творчества 
А.С. Грибоедова» [Проблемы творчества А.С. Грибоедова, 1994], проводятся 
грибоедовские чтения. 

В третьем из названных сборников в предисловии приводятся слова 
Б.М. Эйхенбаума: «Судьба Грибоедова – сложная историческая проблема, 
почти не затронутая наукой и вряд ли разрешимая научными методами из-
за отсутствия материалов». Остается сожалеть о потере архивов А.С. Гри-
боедова, могущих пролить свет на некоторые важные факты биографии, 
подтвердить или опровергнуть многие гипотезы. 

С появлением первых литературоведческих работ, касающихся коме-
дии «Горе от ума», выделяется круг основных проблем и идей произведения, 
антагонизм Чацкого и окружающих его представителей старого московского 
барства рассматривается как основной конфликт произведения, любовная кол-
лизия выступает как фон и второстепенная интрига. С одной стороны, счита-
ется, что для обобщения философского порядка здесь нет материала, с другой, 
напротив, исследуется широкий философский подтекст произведения. 

«Это яркая бытовая картина и смелая общественная сатира. Подробно-
сти обстановки дворового быта, типы, характеры, вкусы и настроения грибо-
едовской Москвы, затем обличение недостатков, предрассудков и уродливости 
этой жизни занимает слишком много места в пьесе. И хотя “Горе от ума” дает, 
как всякое истинное художественное произведение, достаточно материалов 
для обобщений, но в самом содержании комедии элементы быта и обществен-
ные заглушают психологические, а философским темам, мотивам “мировой 
скорби” вовсе не осталось места», – отмечает Н.К. Пиксанов в работе «Творче-
ская история “Горя от ума”» А.С. Грибоедова [Пиксанов, 1971, 304]. 

Другая точка зрения: «Философская мысль комедии концентриру-
ется в ее заглавии “Горе от ума” – в ней отражено противоречие, обнару-
женное эпохой кризиса просветительских идей» [Фомичев, 1983, 22]. И да-
лее: «...Высокая философская нота в произведении задана Чацким, но она 
явно не по голосу остальным персонажам, и потому их рассуждения о “ма-
териях важных” комичны» [Там же].  

В обширной литературе о комедии «Горе от ума» особое место зани-
мает проблема ума и решение парадоксального вопроса: умен ли Чацкий, 
умно ли его поведение, оправданно ли оно психологически? 

Первым вопрос поставил А.С. Пушкин в своем знаменитом отзыве о 
комедии. «Чацкий... пылкий, благородный и добрый малый, проведший не-
сколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напи-
тавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. Все, что 
говорит он, – очень умно. Но кому он говорит все это?» [Пушкин, 1949, 138]. 
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В.Г. Белинский считал, что комедия Грибоедова лишена философии 
или «конкретной идеи». Кроме того, Чацкий в его понимании вовсе не ум-
ный человек. «И потом: что за глубокий человек Чацкий? Это просто кри-
кун, фантазер, идеальный шут, на каждом шагу профанирующий все святое, 
о котором говорит...», – утверждает критик в статье «Горе от ума» [Белин-
ский, 1959, 1, 311]. 

А.И. Герцен видел в Чацком декабриста, борца с фамусовским обще-
ством.  

И.А. Гончаров считал Чацкого умным человеком, весь ум и силы ко-
торого, однако, направлены на «игру чувств его к Софье». 

В статье С.П. Ильева «“Ум” и “горе” в комедии А.С. Грибоедова» 
этот вопрос решается с точки зрения французских философов-просветите-
лей, в частности Гельвеция. С.П. Ильев строго разграничивает понятия 
«ум», «рассудок», «разум». Он считает, что современники автора комедии 
и, следовательно, сам автор понимали так следующие категории: «Ум – спо-
собность понимать вещи и судить о них здраво; рассудок – способность ло-
гически умозаключать; разум – способность умозаключать до степени фи-
лософских обобщений» [Ильев, 1994, 51]. 

Ильев приходит к выводу, что ум Чацкого «верный», близкий здра-
вому смыслу и не лишенный страстей. А сам Чацкий – «герой без пороков, 
но и без добродетелей, а следовательно, ум ограниченный» [Там же]. 

Эта проблема далека от окончательного разрешения.  
С начала XX века господствовало тенденциозное идеологизирован-

ное прочтение текста произведения, происходила явная натяжка фактов, бы-
товала гипотеза революционно-декабристского прочтения идей Чацкого и 
мировоззрения самого автора, которая стала основополагающей; при тема-
тическом и идейном исследовании произведения такая трактовка не подле-
жала опровержению. 

В 1996 году нами была предпринята попытка создания объективной 
методики для рассмотрения тематики и проблематики комедии. Впервые 
были созданы полные алфавитно-частотный и частотный словари комедии 
А.С. Грибоедова «Горе от ума», позволяющие исследовать многократно 
изученный текст с принципиально иной точки зрения [Королькова, 1996].  

Весь текст произведения рассматривается через призму статистиче-
ского подхода. При этом выделяются лексические гнезда, и тематические 
группы, и семантические поля, несущие в себе основное тематическое содер-
жание и являющиеся основой композиции произведения, рассматриваются са-
мые значимые из них в количественном и качественном отношениях. Среди 
лексико-семантических полей и лексических гнезд выделяется особая группа 
«формальных», составные элементы которых не влияют на тематику произве-
дения в целом, но являются важными в композиционном отношении. 
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Прослеживается движение действия внутри каждого лексико-семан-
тического поля и лексического гнезда и, следовательно, произведения в це-
лом. Для этого созданы диаграммы развития тем каждого значимого сег-
мента текста в комедии. Развитие тем сопоставляется.  

Даются количественные показатели наполнения лексических гнезд, 
семантических полей и тематических групп, распределения тем по дей-
ствиям и явлениям. Определяется по количеству лексем в репликах персо-
нажей, кто из них является ведущим в развитии темы того или иного ком-
позиционного образования в комедии. 

Тематическая композиция комедии «Горе от ума» связана с развитием 
в структуре произведения ряда лексико-семантических полей. Заметим, что в 
понимании лексико-семантического поля мы солидаризируемся с авторитет-
ными лингвистическими концепциями Ю.Н. Караулова [Караулов, 1976] и 
Б.Ю. Городецкого [Городецкий, 1969]. В частности, Б.Ю. Городецкий справед-
ливо утверждает, что «семантическое поле является совокупностью лексем, 
имеющих конкретное сходство в какой-либо семантической части и связанных 
определенными смысловыми отношениями» [Там же, 173]. 

Лексико-семантическое поле «ученье». Обратимся к анализу лек-
сико-семантического поля «ученье», вызывающего интерес как организую-
щее звено тематической композиции комедии.  

Это лексико-семантическое поле не так весомо в плане выражения, 
но чрезвычайно важно в плане содержания. Оно включает в себя следующие 
компоненты: ученость – 2 словоупотребления, ученый – 1 словоупотребле-
ние, ученье, учитель, учить – по 2 словоупотребления, учиться, научить – 
по 3 словоупотребления, обучение и неуч – по 1 разу. В целом 17 лексиче-
ских единиц составляют данное лексико-семантическое поле. 

При контекстном рассмотрении семантики лексических единиц 
этого поля оказывается, что в комедии встречаются омоформы. 

 

Наталья Дмитриевна 
Платон Михайлыч мой к занятьям склонен разным, 
Которых нет теперь, – к ученьям и смотрам... 

(Действие 3 явление 6) 
 

Словоформа «ученьям» (дательный падеж множественного числа, 
исходная форма – ученья) совпадает со словоформой «ученьям» (с исходной 
формой ученье). Словоформа «ученья» как военный термин употребляется 
в речи Натальи Дмитриевны, мы не включаем эту единицу в состав рассмат-
риваемого лексико-семантического поля. 

Компоненты изучаемого лексико-семантического поля распределя-
ются в репликах персонажей следующим образом: Фамусов – 7 словоупо-
треблений, Чацкий – 4 словоупотребления, Репетилов – 3 словоупотребле-
ния, Скалозуб – 2 словоупотребления, Хлестова – 1 словоупотребление. 
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Основным носителем темы является Фамусов. Он начинает развитие 
темы в действии 1 явлении 4 (1 словоупотребление), причем понятия «уче-
нье» и «учиться» несут негативную стилистическую окраску. 

Подхватывает развитие темы Чацкий в действии 1 явлении 7 (4 сло-
воупотребления), в его репликах структурные единицы из данного поля 
приобретают положительную семантико-стилистическую окраску. 

Вновь возникает тема «ученья» в действии 2 явлении 2 опять в ре-
плике Фамусова (1 словоупотребление), который пытается склонить Чац-
кого к своему взгляду на ученье. «Учились бы на старших глядя», – замечает 
Фамусов, но Чацкий не желает учиться на примере Максима Петровича. 

В этом же действии в явлении 5 Фамусов вновь развивает тему «уче-
нья» (2 словоупотребления), рисуя портрет московской молодежи. Чацкий 
в ответ произносит страстный монолог, варьируя развитие темы «ученья» и 
развивая тему Москвы. 

Следует промежуток в 34 явления в развитии данной темы, она ак-
тивно развивается лишь в действии 3 явлении 21 (5 словоупотреблений). 

Здесь развитие лексико-семантического поля «ученье» связано с обра-
зами многих персонажей: Фамусова (2 словоупотребления), Хлестовой (1 сло-
воупотребление), княгини Тугоуховской (1 словоупотребление), Скалозуба  
(1 словоупотребление). Негативная стилистическая окраска, даже презрительно-
пренебрежительная сопровождает структурные единицы из рассматриваемого 
сегмента текста. 

В действии 3 явлении 21 господствует «общественное мненье», 
усмотревшее корни безумия Чацкого в учении. Отрицательная семантика 
словоформ из данного лексико-семантического поля является вседовлею-
щей. Именно на действие 3 явление 1 приходится кульминация развития 
темы «ученья» в комедии. 

Далее развитие лексико-семантического поля «ученье» прерывается 
на четыре явления. 

Косвенно продолжает развитие темы Репетилов в действии 4 явлении 
4, называя себя «неучем и дураком». 

Последний штрих в развитии темы ставится в действии 4 явлении 5 
в репликах Репетилова и Скалозуба (по 1 словоупотреблению), где отрица-
тельная семантика словоформ из лексико-семантического поля «ученье» 
также неоспорима, как и в действии 3 явлении 21. 

Итак, при развитии темы «ученья» положительная семантика этого 
понятия в репликах Чацкого заглушается отрицательной семантико-стили-
стической окраской лексических единиц данного поля в речах других пер-
сонажей. Кроме того, и в количественном отношении словарные единицы 
рассматриваемого поля в репликах Чацкого проигрывают. 
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Тематический повтор в композиционной структуре лексико-семантиче-
ского поля «ученье» всего один – в действии 3 явлении 21 в реплике Фамусова 
об ученьи как о причине безумия и в реплике Хлестовой, вторящей ему. 

 

Фамусов:  
Ученье – вот чума, ученость – вот причина, 
Что нынче пуще, чем когда, 
Безумных развелось людей, и дел, и мнений. 

* * * 
Хлестова:  

И впрямь с ума сойдешь от этих, от одних 
От пансионов, школ, лицеев, как бишь их, 
Да от ланкартачных взаимных обучений. 

 

В остальных случаях можно говорить лишь о сходной семантико-
стилистической негативной окраске при употреблении лексем из этого поля 
в репликах всех персонажей, кроме Чацкого. Но его голос и вариант разви-
тия темы просто теряются в голосе «общественного мненья». Его понима-
ние «ученья» кажется нелепым, бессмысленным и даже безумным всем 
остальным персонажам. 

Лексические гнезда «чтение» и «книги». Семантическими связями 
с рассмотренным лексико-семантическим полем «ученье» связаны неболь-
шие лексические гнезда «книги» и «чтенье». Они насчитывают в своей 
структуре: «книги» – 12 словоформ; «чтенье» – 14 компонентов. 

Книга – 11 словоупотреблений, книжный – 1 словоупотребление. 
Чтенье – 1 словоупотребление, читать – 10, прочесть – 2 словоупотребления, 
чтец – 1 словоупотребление. 

В лексическом гнезде «книги» компоненты распределяются по репли-
кам персонажей таким образом: Фамусов – 5 словоупотреблений, Скалозуб, 
Загорецкий – по 2 словоупотребления, Чацкий, Хлестова, Репетилов – по 1 сло-
воупотреблению. 

В лексическом гнезде «чтенье» наблюдается следующее распределе-
ние словоформ по репликам персонажей: Фамусов – 4 словоупотребления, 
Репетилов – 3 словоупотребления, Чацкий, Лиза, Молчалин – по 2 слово-
употребления, Скалозуб – 1 словоупотребление. 

В рассматриваемых лексических гнездах, как и в лексико-семантическом 
поле «ученье», тему ведет не Чацкий, а Фамусов, точка зрения которого является 
господствующей в «общественном мнении». Линия развития темы Чацким ока-
зывается несостоятельной, потому что проигрывает в количественном отноше-
нии. Ведь в комедии Чацкий одинок в своем противостоянии миру Фамусова. 

Структурные единицы лексических гнезд «книги» и «чтенье» за редким 
исключением употребляются в одних и тех же действиях, явлениях и даже ре-
пликах. Тесно переплетаются эти структурные единицы и единицы лексико-
семантического поля «ученье», элементы которого имеют те же контексты. 

Рассмотрим лексические гнезда «чтенье» и «книги». 
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Развитие лексико-семантического поля «чтенье» начинают Фамусов 
и Лиза в действии 1 явлении 2 (по 1 словоупотреблению), здесь же начина-
ется развитие лексического гнезда «книги» теми же персонажами (3 слово-
употребления). Продолжается развитие тем «книги» и «чтенье» в явлении 4 
этого же действия Фамусовым (соответственно 2 и 1 словоупотребление). 
В явлении 7 тема «книги» подхватывается Чацким (1 словоупотребление). 
Сразу же возникает противоречие между семантико-стилистической окрас-
кой лексем из гнезд «книги» и «чтенье» в репликах Фамусова и Чацкого, но 
данный конфликт получает развитие не сразу. 

Развитие рассматриваемых тем прерывается, возобновляясь в дей-
ствии 2 явлении 1, развитие темы «чтенье» наблюдается в реплике Фаму-
сова (1 словоупотребление). Темы «книги» и «чтенье» продолжают разви-
тие в этом же действии в явлении 5 в репликах Скалозуба и Фамусова 
(3 словоупотребления в совокупности). Далее в развитии темы наступает 
большая пауза в 11 явлений. 

В действии 3 явлении 3 возникает вновь тема «чтенье», связанная с 
образами Чацкого и Молчалина (3 словоупотребления). 

Тема «книги» появляется в пьесе еще через 17 явлений, в действии 3 
явлении 21. В этом явлении наблюдается кульминационный пик развития 
темы «ученье» (5 словоупотреблений), это же явление – кульминация в раз-
витии темы «книги» (5 словоупотреблений). В развитии данных тем прини-
мают участие гости Фамусовых. Презрительно-пренебрежительный стили-
стический оттенок понятий «ученье» и «книги» всеобъемлющ. 

Завершается развитие тем «книги» и «чтенье» в действии 4 явлении 
4, что связано с образами Репетилова и Чацкого. Но нужно отметить, что 
линия развития темы Чацким не может считаться победившей. 

В целом развитие темы лексического гнезда «книги» неравномерно, 
оно повторяет линию развития лексико-семантического поля «ученье» с не-
которыми вариациями, совпадают даже их кульминационные моменты. Раз-
витие темы лексического гнезда «чтенье» протекает равномерно: в действии 
1 явлении 3 – 3 словоупотребления, в действии 2 явлении 5 – 3 словоупо-
требления, в действии 3 явлении 3 – 4 словоупотребления, в действии 4 яв-
лении 4 – 4 словоупотребления. 

Лексико-семантическое поле «ученье», лексические гнезда «чтенье» 
и «книги» связаны тесными семантико-стилистическими связями и состав-
ляют одну тематическую группу, элементы которой употребляются в одних 
и тех же контекстах. 

Наши наблюдения и подсчеты демонстрируют, что в развитии тем 
«ученье», «чтенье», «книги» Чацкий не является ведущим персонажем, хотя 
их развитие традиционно связывают с образом главного героя пьесы. Взгляд 
Чацкого свеж, далек от косности, но его голос тонет в общем хоре голосов, 
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его не слышат и не желают слышать. Чацкий не ведет темы, он следует за 
Фамусовым, являющимся главным носителем тем. 

Единая линия развития тем лексико-семантического поля «учение» и 
лексических гнезд «книги» и «чтенье» осложняется семантическими проти-
воречиями между структурными единицами каждого образования, а также 
двукратными тематическими повторами (в лексико-семантическом поле 
«ученье»). 

Уже отмечалось, что в количественном отношении рассмотренные 
сегменты текста невелики, что не умаляет их важности. Темы развиваются 
эпизодически и фигурируют только в 10 явлениях из 61. 

Нужно отметить, что в развитии данных тем присутствует элемент 
сатиры, именно так воспринимают зрители рассуждения «общества» об 
«учении», «книгах» и «чтении». 

В тематической композиции комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 
лексико-семантическое поле «учение» с примыкающими лексическими 
гнездами «книги» и «чтение» примыкает к основному фразеосемантиче-
скому полю «ум / безумие», которое структурирует всю комедию в целом, 
является ее семантическим ядром.  

Ум в комедии А.С. Грибоедова представлен как аксиологическая 
ценность, это несомненная доминанта произведения. Лексико-семантиче-
ское поле «учение» и лексические гнезда «книги» и «чтение» представляют 
собой ближайшую периферию фразеосемантического поля «ум / безумие». 
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Lexico-Semantic Field «Teaching» in the Compositional Structure 

of A.S. Griboyedov’s Comedy «Woe from Wit» 
 
The article deals with elements comprising the thematic composition of 

the comedy «Woe from Wit» by A.S. Griboyedov. 
The compositional structure of the comedy «Woe from Wit» is extremely 

complex. The movement of the action in the play is due to the combination of 
compositional techniques. These techniques are closely linked to the thematic 
content of the work. 

There are more than twenty-five lexical and semantic fields and lexical 
nests in the work, among which are: «service», «ranks», «teaching», «reading», 
«books», «people / person», «laughter», «burst of laughter», «fun», «joke», «rel-
atives», «grief», «happiness», «stupidity», «lies», «feelings», «society», «educa-
tion», «heart», «word», etc. These compositional-thematic formations concen-
trate almost the entire range of comedy problems, provide the movement of action, 
forming the periphery of the main phraseosemantic field «mind / madness». 

Our observations and calculations demonstrate that Chatsky is not the 
leading character in the development of these lexical nest themes, although their 
development is traditionally associated with the image of the main character of 
the play. Chatsky’s look is fresh, far from stagnation, but his voice drowns in the 
general chorus of voices, they do not hear him and do not want to hear him. 
Chatsky does not lead topics, he follows Famusov, the main carrier of the topics. 

The unified line in the development of the themes of the lexical-semantic 
field «teaching» and the lexical nests «books» and «reading» is complicated by 
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semantic contradictions between the structural units of each formation, as well 
as two-fold thematic repetitions (in the lexical nest «learning»). 

The mind in A.S. Griboyedov’s comedy is presented as an axiological 
value, it is the undoubted dominant of the work. The lexico-semantic field «teach-
ing» and the lexical nests «books» and «reading» represent the nearest periphery 
of the phraseosemantic field «mind / madness». 

Key words: comedy by A.S. Griboyedov «Woe from Wit»; composition; 
lexical and semantic field «teaching». 
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В статье рассматривается оценочная дихотомия в русском языке и 
ее реализация в художественном тексте. Определяется возможность ис-
пользования термина «дихотомия» по отношению к языковой оценке, свя-
зывается дихотомичность оценки с бинарностью восприятия мира челове-
ком. Отмечаются отличия категории оценочности от модальности, 
экспрессивности, эмотивности. 

Рассматриваются основные параметры оценки: привязанность к 
субъекту оценки, опора на нормы восприятия мира и конвенциональные 
правила поведения, возможность интенсификации и деинтенсификации 
оценочного признака, реализация оценки как одного из типов прагматиче-
ского значения.  

Констатируется асимметрия оценочных ресурсов русского языка, бо-
лее широкая представленность лексики с компонентом пейоративной оценки.  

Указывается на корреляцию оценки с различными типами парадиг-
матических отношений слов, прежде всего с антонимией. Отмечается, 
что антонимические противопоставления во многом определяют оценоч-
ную окраску не только языковых единиц художественного текста (слов, их 
тематических групп, семантических полей), но и образов, авторских эмо-
ций. Это положение иллюстрируется примерами из сборника Твардовского 
«Родина и чужбина».  

В очерках, написанных в период войны, прослеживается антоними-
ческое и оценочное противопоставление образов, заявленное уже в назва-
нии. Это мирная жизнь и война, Россия и чужбина, советская власть и 
«герман», русский человек и немец, специфика их поведения, жизненных 
привычек, восприятия красоты. Антагонизм образов, эмоциональные пере-
живания автора передаются с помощью единиц с компонентом оценки. 
Твардовский использует общеоценочные слова, антонимию (в том числе 
контекстную), оценочные оксюмороны. 
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Восприятие человеком явлений окружающей действительности во 
многом субъективно. В процессе общения говорящий пытается передать ад-
ресату сообщения представление о том, что для него является «хорошим» 
или «плохим», «должным» или «не должным». Оценка – ценностное отно-
шение человека ко всему многообразию явлений и предметных воплощений 
окружающего мира – представляет собой универсальную категорию, так как 
понятия «хорошо» и «плохо» значимы для носителей любого языка.  

С позиции ментальной деятельности человека оценка является актом 
человеческого сознания, который заключается в сравнении явлений, пред-
метов, лиц и соотнесении их свойств и качеств с нормой, принятой в обще-
стве. Следует, однако, признать, что оценочные суждения (высказывания) 
представляют собой лишь часть суждений о мире. Многофункциональная 
речевая деятельность чаще демонстрирует нейтральное отношение говоря-
щего к предметному разнообразию окружающего мира: констатация, номи-
нация реализуют безоценочное отношение к тому, что не связано с нормой.  

Оценка реализует квалифицирующую функцию языкового знака, она 
является языковой универсалией, однако способы представления оценоч-
ных значений этнически своеобразны, они могут соотноситься как с соб-
ственно языковыми единицами, так и с семантикой высказывания в целом.  

Оценка является сложившимся мнением о ценности объекта, экспли-
цированным прежде всего в семантике номинирующей лексемы: добро, 
освобождение, благотворный, умиротворять, мудро – зло, ненависть, вре-
доносный, растлевать, нагло. Оценочно маркированные лексические еди-
ницы – главное средство выражения положительного или отрицательного 
отношения говорящего к явлениям окружающего мира. 

В лингвистических исследованиях неоднократно указывалось на то, 
что оценка является одним из типов прагматического значения, то есть того 
значения, которое слово или высказывание приобретает в ситуации речи, 
отражая коммуникативные интенции говорящего [Арутюнова, 1988, 5]. 
Слово с компонентом оценки, которое чаще всего выступает в роли оценоч-
ного предиката, представляет собой своеобразный сигнал, с помощью кото-
рого говорящий воздействует на адресата сообщения. Приведем пример из 
очерка А.Т. Твардовского «Бал»: «Глаза у всех оживились, губы подвину-
лись в улыбке, и сразу стало видно, что это таки ребята, молодые, хоро-
шие ребята, которые от души рады этим минутам отдыха и забавы»1. 

Лексическая семантика является основной составляющей оценочно-
сти – широкой семантической категории, представленной системой разно-
уровневых средств и совокупностью различных приемов, которые организуют 
прагматику высказывания и позволяют говорящему передать адресату квали-
фицирующую оценочную характеристику явлений окружающего мира. 
                                                
1 Твардовский А.Т. Родина и чужбина (далее – Родина). Цит. по: Твардовский А.Т. Собра-
ние сочинений: в 6 т. М.: Худож. лит., 1976–1983. Т. 4. 1978. С. 239. 
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По отношению к языковой оценке традиционно применяется термин 
«дихотомия», достаточно широко используемый в лингвистике. Раскрывая со-
держание этого термина, Н.В. Писарь отмечает: «В языкознании термин “ди-
хотомия” может быть определен как тип отношений в семиотических систе-
мах, при котором наблюдается взаимосвязь двух знаков, характеризующихся 
наличием интегрального признака, состоящего в том, что оба знака представ-
ляют собой исчерпывающие части делимого целого, и дифференцирующего 
признака (один знак является отрицанием другого)» [Писарь, 2016, 17].  

Дихотомия предполагает логическое деление объема понятия на две 
взаимоисключающие части, полностью исчерпывающие его содержание. 
Категориальные признаки хорошо / плохо (аксиологическая оценка), 
должно / не должно (деонтическая оценка) объединены прежде всего своей 
квалифицирующей функцией и являются взаимоисключающими.  

Дихотомический характер языковой оценки отмечал основополож-
ник ее изучения выдающийся швейцарский лингвист Шарль Балли: «Наша 
мысль <…> постоянно и непреднамеренно добавляет к малейшему воспри-
ятию элемент оценки. <…> Вещи и явления производят на нас приятное или 
неприятное впечатление и делятся на два класса: те, которые нас радуют, и 
те, которые причиняют нам неудобства и страдания» [Балли, 2001, 183].  

Бинарность оценочных значений (хорошо / плохо) может быть объяс-
нена принципиальной бинарностью эмоционального восприятия человеком 
окружающей жизни. Г.Н. Скляревская пишет: «Такая категоричность 
оценки (либо хорошо, либо плохо) базируется на том извечном, исконном 
правиле, что каждый человек воспринимает мир бинарно, путем контраста 
и противопоставления: Бог – дьявол, жизнь – смерть, свет – тьма, порядок – 
хаос, добро – зло. Эти глобальные оппозиции проявляются в более частных: 
здоровье – болезнь, чистота – грязь, ум – глупость, красивый – безобразный 
и т.д.» [Скляревская, 1997, 168]. 

Категория оценочности связана с языковыми категориями модально-
сти, эмотивности и экспрессивности. Их сравнение наглядно демонстрирует 
дихотомический характер оценки в отличие от модальных, эмотивных и 
экспрессивных характеристик высказывания. 

Так, оценка и субъективная модальность характеризуются общим 
признаком – наличием «точки зрения говорящего». Модальность четко 
грамматикализуется в категории наклонения, ее функциональное поле явля-
ется моноцентричным. Оценочность имеет более разнообразные разноуров-
невые средства языкового выражения (как эксплицитные, так и имплицит-
ные), главное место среди которых занимает лексика с компонентом 
оценки. Главным различительным признаком указанных категорий явля-
ется как раз дихотомия оценки, которая характеризуется бинарностью своей 
языковой реализации. «Оценка как лингвистическое явление, – пишет 
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Л.А. Сергеева, – всегда может быть маркирована как положительная или от-
рицательная – вне данной квалификации она не существует. <…> Модаль-
ные оценки данной интерпретации не имеют» [Сергеева, 2004, 113].  

Четкая бинарность оценочных квалификаций отличает оценочность 
и от категорий эмотивности и экспрессивности, определяющих прагматиче-
ский эффект высказывания, его воздействие на адресата сообщения. Эмоци-
ональное выражение интенций говорящего чаще всего обусловлено его же-
ланием дать оценочную квалификацию предмету речи. Однако нельзя 
говорить о дихотомичности эмоциональных реакций, не существует также 
однозначной зависимости между типом выражаемой эмоции и знаком 
оценки, подразумеваемой говорящим. 

Оценочность шире, чем экспрессивность, поскольку существуют 
стилистически нейтральные средства выражения оценки (так называемая 
рациональная оценка). Экспрессивная форма высказывания часто обуслов-
лена оценочным отношением говорящего, однако она не предполагает би-
нарность языковых квалификаций, 

Таким образом, оценочность связана с семантическими категориями 
эмотивности и экспрессивности прежде всего тем, что все обозначенные ка-
тегории включают языковые средства, способы и приемы создания прагма-
тического эффекта высказывания. Все названные категории характеризу-
ются антропоцентризмом, находящим выражение в субъективности 
говорящего, однако отчетливая дихотомия оценки определяет оценочность 
как более структурированную категорию, основанную во многом на прин-
ципиальной оппозиции хорошо – плохо. 

В индивидуальном сознании носителя языка отражается этнически 
обусловленная структура иерархически связанных ценностных представле-
ний об окружающем мире и месте человека в нем. В многочисленных ис-
следованиях языковой картины мира, лингвокультуры, этнических особен-
ностей коммуникативного поведения отмечается, что позицию 
оценивающего субъекта, помимо личных знаний, опыта, индивидуальных 
ценностных установок, во многом определяют сложившиеся общественные 
стереотипы и нормы, национальная специфика мировосприятия [Карасик, 
2004; Бартминьский, 2005]. 

Важной характеристикой оценки является возможность ее интенсифи-
кации и деинтенсификации (усиления или ослабления признака «хорошо» или 
признака «плохо»). Концентрация «позитивности» или «негативности» демон-
стрирует дихотомический характер оценки, поскольку определена двумя по-
люсами. Интенсификация оценки не является дискретной (невозможно уста-
новить «расстояние» между «хорошим», «более хорошим» и «очень 
хорошим», «плохим», «более плохим» и «очень плохим»). Так, в ряду литера-
турных и жаргонных общеоценочных наречий (отлично, великолепно, пре-
красно, обалденно, круто – ужасно, отвратительно, мерзко, омерзительно, 
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отвратно, лажово, тухло) практически невозможно определить, какая из язы-
ковых единиц эксплицирует оценочный признак в более высокой степени: ве-
ликолепно или прекрасно, отвратительно или мерзко. 

Система лексем, включающих компонент оценки, наглядно демон-
стрирует оценочную асимметрию: в ней представлено почти трехкратное 
преобладание слов с пейоративной оценкой, причем в разных лексико-се-
мантических группах соотношение слов с разными типами оценок меняется. 
Эта особенность оценочной лексики неоднократно отмечалась в научной 
литературе. Так, Н.Д. Арутюнова указывала, что в русском языке «...ано-
мальные явления представлены несравненно более богато и разнообразно, 
чем нормативные. Язык склонен скорее обвинять человека, чем подчерки-
вать его соответствие норме» [Арутюнова, 2000, 70].  

Наглядная оценочная асимметрия в системе русской лексики объяс-
няется несколькими факторами. Так, А. Вежбицкая считает, что русская 
культура (в отличие от англосаксонской) поощряет резкие, безоговорочные 
оценочные суждения. Основание для такого вывода дает сравнение частот-
ности употребления в английском и русском языках лексем глупый, дурак, 
идиот [Вежбицкая, 2001, 32].  

«Замашистость», «бойкость», «кипение» и «животрепетание» меткого 
русского слова, которые отмечал еще Н.В. Гоголь, обусловливают яркую эмо-
циональность русской речи. Ю.Е. Прохоров и И.А. Стернин пишут о том, что 
«…яркая и дифференцированная выраженность эмоциональных состояний не-
вербальными средствами <…> свидетельствует об искренности и эмоциональ-
ности русского человека, о том, что он не сдерживает свои эмоции в процессе 
коммуникации» [Прохоров, Стернин, 2007, 176]. Нежелание и неумение сдер-
живать эмоции часто приводит к стилистической сниженности речи с преоб-
ладанием в ней пейоративных единиц, а также к появлению в бытовой комму-
никации вульгаризмов и обсценизмов. В последнее время мы наблюдаем 
наглядную языковую агрессию, превалирование лексики с негативной оценкой 
в языке массмедиа, в интернет-коммуникации.  

Доминирование пейоративной оценки в языке поддерживается и тем, 
что единицы с этим типом оценки передают более сильные прагматические 
сигналы, ярче выражают интенции говорящего. К тому же негативные явле-
ния действительности, как правило, подвергаются более подробной концеп-
туализации и категоризации. 

Оценочная асимметрия лексической системы русского языка опреде-
ленным образом компенсируется средствами словообразования. Важную 
роль в выражении оценочного прагматического сигнала играют суффик-
сальные дериваты, в которых пейоративная оценка, характерная для моти-
вирующих слов, смягчается: дурачок, дурашка, дурулька, балбесик, глу-
пышка, плутишка, лгунишка и др. 
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Таким образом, оценочная асимметрия – другими словами, неравно-
мерность представленности языковыми единицами дихотомических полю-
сов – является сложным и неоднозначным лингвистическим феноменом. 
Преобладание средств, транслирующих негативные прагматические сиг-
налы говорящего, обусловливается коммуникативной значимостью «отри-
цательно заряженных» языковых единиц, социально одобряемой установ-
кой на открытость, искренность в межличностном общении, эмоциональной 
насыщенностью русской речи.  

Оценка коррелирует с различными типами традиционно выделяемых 
парадигматических отношений слов в системе языка: с синонимией, паро-
нимией, антонимией. Дихотомический характер оценки определяет наибо-
лее значимую ее корреляцию с антонимией. 

Антонимические пары обычно включают два компонента (друг – 
враг, добрый – злой, созидать – разрушать, сладко – горько и т.д.), и в этой 
бинарности – сходство антонимии с оценкой. Однако основания для анто-
нимического противопоставления в каждом случае разные, тогда как оценка 
четко делит все квалифицируемые явления на хорошие и плохие. В речи ча-
сто используются антонимы с оценочными коннотациями, что также свиде-
тельствует о связи антонимии с оценочностью. Яркий пример текстов та-
кого рода – пословицы: Правда истомилась, лжи покорилась; Люди с 
лихостию, а Бог с милостию; Глупый осудит, а умный рассудит и т.д. 

Антонимия основана на противоположности, причем на противополож-
ности часто субъективной, о чем писал Л.А. Новиков: «Важно подчеркнуть, 
что ощущение и восприятие противоположности может <…> быть иногда до-
статочно субъективным» [Новиков, 1984, 7]. Субъективностью восприятия 
противоположности явлений окружающего мира антонимия сходна с оценкой. 
Описываемые языковые феномены сближает еще и тот факт, что далеко не все 
лексемы языка включают оценочный компонент значения, подобно тому как 
не все слова вступают в антонимические отношения.  

Антонимия часто предполагает включение в лексическую единицу 
оценочного компонента. Если в паре антонимов одно слово содержит ком-
понент оценки, то второе чаще всего включает оценку противоположного 
знака, это свойственно и переносным значениям лексем: правда – ложь, бе-
лое – черное, день – ночь, нравственный – безнравственный, вежливо – не-
вежливо, содействовать – препятствовать и т.п.  

Оценочной коннотацией чаще обладают антонимы, которые обозна-
чают качественную противоположность (в соответствии с семантической 
классификацией Л.А. Новикова): ум – глупость, щедрость – скупость, здо-
ровье – болезнь, даровитый – бездарный [Новиков, 1973, 217]. Реже оценку 
включают антонимы, передающие противоположную направленность дей-
ствий, свойств и признаков [Новиков, 1973, 208]. Например: выиграть – 
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проиграть, собрать – разобрать, фашизм – антифашизм, революция – 
контрреволюция и др. 

Таким образом, антонимия и оценочность представляют собой важ-
ные языковые феномены, коррелирующие друг с другом. Оценочные отно-
шения дихотомичны, антонимия не образует четкой дихотомии, но имеет 
бинарную структуру, объединяя преимущественно пары языковых единиц, 
связанных отношением противоположности. Достаточно часто лексические 
компоненты антонимических пар приобретают оценочные коннотации в 
прямом или переносном значении.  

Антонимы, включающие оценки противоположных знаков, выпол-
няют важную функцию в художественной речи. Часто именно антонимиче-
ские противопоставления служат средством выражения авторской позиции. 
Причем подобные противопоставления определяют оценочную окраску не 
только языковых единиц (слов, их тематических групп, семантических по-
лей), но и художественных образов, авторских эмоций, интенций, прагма-
тических сигналов, обращенных к читателю. 

Ярко прослеживается соотношение антонимии и оценочности в книге 
очерков А.Т. Твардовского «Родина и чужбина». Само заглавие цикла отра-
жает противопоставление важнейших в любой национальной лингвокультуре 
концептов свой – чужой. Эта оппозиция неоднократно привлекала внимание 
ученых разных гуманитарных специальностей: филологов, культурологов, по-
литологов, философов. Культурные явления, традиционные установки, цен-
ностные ориентации осознаются представителями разных социальных групп 
(прежде всего наций, живущих в одном лингвокультурном пространстве) как 
«свои» (традиционные, осознаваемые как безусловно «хорошие») и «чужие» 
(нарушающие традицию, негативно воспринимаемые как нарушение сложив-
шейся системы). Как отмечает В.К. Егоров, облик «своих» и «чужих» имеет 
мифические и религиозные, научные и философские, этические и эстетиче-
ские, политико-идеологические и социально-экономические, военно-полити-
ческие и прочие составляющие [Егоров, 2020, 150]. Причем различия «своих» 
и «чужих» осознаются как на рациональном, так и на эмоциональном и интуи-
тивных уровнях [Там же, 143]. Следует отметить, что эмоциональное противо-
поставление описываемых концептов наиболее ярко проявляется именно в ху-
дожественном тексте, приобретая характер достаточно жесткой дихотомии. 
Примечательно, что оппозиция «своего» и «чужого» у Твардовского находит 
различную образную и лексическую реализацию. 

Критики определяют «Родину и чужбину» как самое значительное про-
заическое произведение писателя. Оно имеет подзаголовок «Страницы запис-
ной книжки» и включает очерки, написанные в 1942–1945 годах. Книга содер-
жит впечатления автора о войне, непосредственные переживания того или 
иного эпизода войны, размышления о поведении людей на войне.  
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Значимо внимание Твардовского к судьбе отдельного человека, ино-
гда совсем незначительного, не оставившего свой след в истории великой 
войны. Примечательны слова А.М. Туркова: «Внимание Твардовского к лю-
бой капле народного моря кажется нам драгоценнейшим свойством его та-
ланта. В этом смысле для него абсолютно равноправны самые разные люди, 
встреченные им на дорогах войны: и те, кто в какой-то мере оказался героем 
или прототипом героев его книг, и те, кто так и остался жить лишь на стра-
ницах записных книжек, но чья судьба по-своему влилась в образы поэзии 
Твардовского» [Турков, 1970, 144–145]. 

Внимание к «незаметным» участникам войны, обращение к глубинным 
архетипам национального характера и одновременно игнорирование «идеоло-
гической составляющей» поведения человека на войне во многом обусловили 
неприятие некоторыми критиками «Родины и чужбины» в первые послевоен-
ные годы. В процессе публичных обсуждений книги Твардовского автору ста-
вилось в вину то, что в книге «не виден широкий государственный взгляд, ко-
торый был у Твардовского», то, что «он утратил вкус к новому»; то, что над 
автором «довлеет «эстетика старой деревни», «душа народа» воспринимается 
им «по-старинке, и он окружает поэтическим ореолом черты ограниченности 
и отсталости» [О книге А. Твардовского, 1991, 200–221]. 

С позиции сегодняшнего дня предвзятость и идеологическая ангажиро-
ванность критики очевидны, и эта ограниченность прочтения книги Твардов-
ского некоторыми его современниками усиливает интерес к анализу глубин-
ных характеристик национального характера, представленному на страницах 
очерков. Кроме того, крайне актуальным является противопоставление «сво-
его» и «чужого» в ситуации глобализации сегодняшнего мира. 

Важную роль в текстах Твардовского играет контрастное противопо-
ставление различных образов, находящихся в поле центральных концептов 
мир и война и вызывающих соответственно мелиоративные и пейоративные 
оценочные ассоциации. Их антонимическая и оценочная оппозиция заяв-
лена уже в самом названии сборника – «Родина и чужбина». Антагонизм 
образов, рождающих различные эмоциональные переживания автора, про-
слеживается в разных планах: «в пространстве» и «во времени», в описании 
состояния человека в мирной обстановке и в момент боевых действий, в 
анализе социальных аспектов жизни (советская власть и «герман»), нако-
нец, в сравнении русского человека и немца, специфики их поведения, жиз-
ненных привычек, восприятия красоты.  

На уровне языка контраст образов часто создается противопоставле-
нием лексики с оценочным компонентом значения, причем группы подоб-
ных лексем тематически объединены концептами мир и война. Например, 
Твардовский пишет о песне, которую поют солдаты в минуту отдыха: За-
пели простую русскую песню, из тех, что подтянуть может всякий. И в 
той песне не было даже ни слова про войну. Ни слова в песне не было о 
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войне, зато были слова о жизни, любви, родной русской природе, давних 
деревенских радостях и печалях. И странно: показалось, что ничего этого 
нет — ни немцев, ни великого горя, — а есть и будет жизнь, любовь, ро-
дина и песня, в которой только и место горю, но горю уже пережитому, 
отошедшему, давнему. Все пройдет. Все еще будет. Мать обнимет сына. 
Воин подхватит на руки подросшего без него ребенка... (Из утраченных за-
писей)2. Контекстуальными антонимами в этом фрагменте являются лек-
семы война, немцы, великое горе и жизнь, любовь, родина, русская природа, 
деревенские радости и печали. Концепт мир при этом определяет план бу-
дущего, наполненного радостью возвращения к жизни. 

В организации образного антагонистического контраста в очерках 
Твардовского очень важна роль топосов. На поверхностном уровне текстов 
мы можем проследить прежде всего сопоставительное описание различных 
топонимических пунктов: городов и селений России, Белоруссии (родина) 
и тех населенных пунктов Литвы, Польши, Германии (чужбина), где уда-
лось побывать Твардовскому в период боевых действий.  

В тексте присутствует также глубинное, обусловленное войной про-
тивопоставление определенных территорий. Прежде всего это наша, совет-
ская земля и оккупированная зона, территория, оказавшаяся под немцем. 
Для Твардовского переживание оккупации было особенно значимым, по-
скольку немцы захватили Смоленщину, его «малую родину». В очерке 
«Весной 1942 года» Твардовский с нежностью вспоминает родной дом, в 
деталях восстанавливая в своей памяти подробности пути, который вел к 
отцовскому хутору. В тексте присутствуют диминутивы, выражающие ав-
торские чувства. Все детали описания «малой родины» существуют в семан-
тической сфере, организованной концептом мир. Однако последнее предло-
жение возвращает автора в трагический 1942 год, оно показывает 
реальность, организованную уже концептом война: То ли во сне я увидел, то 
ли перед сном предстала мне в памяти одна из дорожек, выходивших к 
нашему хутору в Загорье… Дорога, заросшая чуть укатанной красноватой 
травой. Дальше лощинка между кустов, где дорога чернела, нарезанная 
шинами колес, и стояла водичка до самых сухих летних дней. Затем опять 
взгорочек, подъем к нашей «границе». Здесь дорожка, сухая, посыпанная 
еловой иглой. И наше поле, и усадьба со двором, крытым «дором»… И вдруг 
вспомнил, что и там – немцы (Весной 1942 года)3. 

Используя оценочно маркированную лексику, Твардовский контрастно 
противопоставляет разные периоды, на которые раскололась жизнь людей. Это 
мирная жизнь, полная событий, напряжения жизни, и война, создающая ощу-
щение абсурдности, непонятности происходящего: Мне знакомо это ощуще-

                                                
2 Родина. С. 231. 
3 Родина. С. 243. 
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ние всего происшедшего как некой жуткой условности, допущенной мыс-
ленно и уже изнурившей душу так, что хочется всей силой воли и разума от-
мыслить, отбросить ее прочь. А нельзя (Весной 1942 года)4. 

Еще одна важная тема очерков, которая представлена в форме анта-
гонистически противопоставленных образов, – это восприятие человеком 
природы и войны. Природа предназначена для мирной жизни, для ритмич-
ного и размеренного крестьянского труда. Все природные явления, реалии, 
связанные с деревенской жизнью, земледелием, в авторской картине мира 
соотнесены с семантической сферой концепта мир. Разрушение войной гар-
монии природы и человеческого труда рождает хаос. Одно из тяжелых впе-
чатлений автора – поле, превращенное в лагерь беженцев: Поезд Москва – 
Киев остановился на станции, кажется, Хутор Михайловский. Выглянув в 
окно, я увидел нечто до того странное и ужасающее, что до сих пор не 
могу отстранить это впечатление. Я увидел поле, огромное поле, но был 
ли это луг, пар, озимый или яровой клин – понять было невозможно: поле 
было покрыто лежавшими, сидевшими, копошившимися на нем людьми с 
узелками, котомками, чемоданами, тележками, детишками. <…> Здесь 
был уже лагерь, вокзал, базар, привал, цыганская пестрота беженского 
бедствия (Из утраченных записей)5. 

В описании тех ран, которые наносит война природе, преобладает 
лексика с пейоративной оценкой: Нет мест, специально предназначенных, 
предуготовленных природой для войны. Докуда война ни дойдет, везде без-
застенчиво искорежит землю, нагородит свои тоскливые, страшные, 
хитроумные и чаще всего бесполезные для нее самой сооружения, везде 
оставит свои следы на долгие годы.  

Сколько испорчено земли и леса бомбами, снарядами и всевозмож-
ным строительным солдатским рытьем, вырубками и просеками (По сто-
ронам дороги)6. Наряду с лексемами, содержащими оценку в системе языка 
(корежить, тоскливый, страшный, бесполезный, испортить), пейоратив-
ной оценкой «заряжаются» и нейтральные лексемы (рытье, вырубки и про-
секи, ямы, накаты, рвы). 

Значимым аспектом анализа поведения человека на войне, выявляю-
щим образный и оценочный антагонизм, становится сравнение русского че-
ловека и немца. Именно в этом противопоставлении наиболее ярко реали-
зуется дихотомия свой – чужой. Немцы появляются на страницах очерков 
эпизодически, обычно Твардовский описывает только «следы их пребыва-
ния» на оккупированных территориях, но, тем не менее, сопоставление «за-
хватчиков» и «защитников» для автора принципиально важно.  

                                                
4 Там же. 
5 Родина. С. 228. 
6 Родина. С. 252–253. 
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Твардовский сравнивает русского человека и немца с точки зрения 
их понимания войны. Русские люди наделены генетической памятью вос-
приятия войны: Ей по наследству мать ее / Успела передать / Войны вели-
кое чутье, / А той – другая мать… (А. Твардовский «Война, война. Любой 
из нас, Еще живых людей…»). В очерке «Память первого дня» Твардовский 
описывает людей, которые только что узнали о начале войны: Возле скот-
ника стояло несколько пустых навозных телег, а мужики и женщины си-
дели на груде прошлогодней соломы и молчали. И когда я увидел, как они 
сидели и молчали, я уже мог ни о чем их не спрашивать. Они сидели и мол-
чали и ответили на мое приветствие так тихо, скупо и строго, как будто 
тут был покойник. Властью суровой, тяжкой думы о непоправимой и ясной 
с самого начала беде, касающейся всех и каждого, – этой властью они были 
повержены в немоту или какой-то смутный и трудный полусон7. 

В очерке «В самой Германии» Твардовский передает впечатления от 
встреч с немцами в Восточной Пруссии: Теперь их уже много прошло, 
немок, прислуживающих, убирающих помещения, берущих белье в стирку. 
Что-то тягостное и неприятное в их молчаливой работе, в безнадежном 
непонимании того, что произошло и происходит8. 

Оценочную коннотацию получает в данном фрагменте лексема непо-
нимание. Если для русского «чувство войны» как чувство великой беды 
врожденно и свойственно прежде всего женщинам, то немки, по Твардов-
скому, так и не поняли драматического смысла событий, глубины трагедии, 
в которую ввергли фашисты весь мир и немецкую нацию в первую очередь. 

Важным аспектом сравнения русского человека и немца становится по-
нимание красоты. В очерке «О русской березе» Твардовский пишет о «мир-
ных» следах пребывания немцев на освобожденных территориях: Обычная 
картина в деревнях и селах, освобожденных от немцев: все палисаднички, за-
городки, скамеечки, столики сделаны из белых, не очищенных от коры березо-
вых кругляшей толщиной в оглоблю9. Эти украшения – назойливо аккуратные 
и мелочно затейливые беседки, киоски, решетки, лесенки, перильца, будочки – 
глубоко чужды русскому человеку. Твардовского раздражает не только внеш-
няя мелочная затейливость, с которой немцы использовали столь любимое на 
Руси дерево (не случайно название очерка «О русской березе»), не только от-
сутствие мысли о долговечности построек (береза под корой очень быстро 
сгнивает), но и само чуждое русским понимание красоты: Нет, суть не только 
в прочности материала, не только в здравом расчете на долговечность, а и в 
самой красоте. Твардовский находит слово, которое характеризует его вос-
приятие эстетических опытов оккупантов: Мертвенность – вот сущее впе-
чатление всего, что немец нагородил из березы10.  
                                                
7 Родина. С. 226. 
8 Родина. С. 353. 
9 Родина. С. 342. 
10 Родина. С. 343. 
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Автор включает в текст большое количество оценочно маркирован-
ных слов. Кроме того, Твардовский использует оценочные оксюмороны – 
соединение слов с разными оценочными знаками: назойливо аккуратные, 
мелочно затейливые, а также необычные сочетания слов: невкусная и раз-
дражающая причуда. Таким образом, слова с оценочным компонентом зна-
чения становятся важным средством создания художественного образа. 

Итак, языковая оценка представляет собой дихотомическую организа-
цию языковых знаков (прежде всего лексем), характеризующих предмет речи в 
парадигме хорошо / плохо, должно / не должно. Оценка обладает рядом призна-
ков, среди которых – субъективность оценочных суждений, связь с категориями 
модальности, эмотивности и экспрессивности, возможность интенсификации и 
деинтенсификации, асимметрия языковых знаков. Оценка связана с другими 
языковыми явлениями, нагляднее всего ее связь с антонимией. В художествен-
ном тексте дихотомия оценки проявляется при характеристике антагонистиче-
ских образов. Одним из примеров художественного текста, в котором ярко про-
слеживается образный антагонизм, выступает цикл очерков А.Т. Твардовского 
«Родина и чужбина». Размышления автора о войне, о столкновении представи-
телей народов с различными ценностными установками передаются с помощью 
лексики с оценочным компонентом значения, в том числе с помощью общеоце-
ночных слов, антонимов, оценочных оксюморонов. Средства языковой оценки 
в максимальной степени позволяют автору передать читателю свое представле-
ние о хорошем и плохом, значимом и ничтожном, вечном и временном. 

В текстах Твардовского выявляются устойчивые оценочные коннота-
ции, свойственные многим важным концептам, находящим лексические реа-
лизации в «Родине и чужбине». Говоря о стабильности коннотативно-оценоч-
ной сферы ядерных концептов русской культуры, Т.Б. Радбиль отмечает: 
«Закономерно обогащаясь с течением времени все новыми и новыми оттен-
ками смысла, связанными с новым опытом во взаимодействии носителей рус-
ского языка с окружающей реальностью, в своей ядерной зоне такие концепты, 
как правда, лень, радость, здоровье и пр., все же сохраняют исконные представ-
ления и ценностные реакции, сформировавшиеся еще в начале этно-, лингво- 
и культурогенеза русского народа» [Лингвокогнитивные аспекты, 2020, 245–
246]. В полной мере это замечание может быть отнесено и к оценочному напол-
нению центральной для книги Твардовского дихотомии свой – чужой. 
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Texts (Based on Alexander T. Tvardovsky’s Collection of Poems 
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The article discusses the evaluative dichotomy in the Russian language and 

its realization in the fiction text. It determines the possibility of using the term «di-
chotomy» as regards linguistic assessment. The paper links dichotomy of assessment 
to the binary perception of the world by humans. The writer points out differences 
between the category of evaluation and modality, expressiveness and emotiveness.  

The article focuses on the main parameters of assessment, they are attachment 
to the subject of assessment, reliance on the norms of estimation of the world and con-
ventional rules of conduct, a possibility of intensification and de-intensification of eval-
uative markers, and the implementation of assessment as a type of pragmatic meaning. 
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The writer states the asymmetry of evaluative resources of the Russian language and 
the broad presence of vocabulary with a pejorative component of assessment.  

In addition, the text highlights the correlation between assessment and the var-
ious types of paradigmatic relations of words, mainly, antonymy. The writer states that 
antonymic oppositions largely determine the evaluative coloring of linguistic units in 
the literary text (words, thematic groups and semantic fields) and, on top of that, 
A. Tvardovsky’s emotions. It illustrates this postulation by examples from «Motherland 
and Foreign Lands». 

The essays that A. Tvardovsky wrote during World War II reveal the antonymic 
and evaluative opposition of images, which he unveils right in the title. These are 
peaceful life and war, Russia and foreign countries, Soviet power and «Germanity», 
the Russians and the Germans, the specific features of their conduct and everyday hab-
its, and perception of beauty. The poet’s antagonism of images and emotional sensa-
tions are revealed through units with evaluative components. He uses the general eval-
uative words, antonymy (including the contextual one), and evaluative oxymorons.  

Key words: linguistic assessment; dichotomy; asymmetry of evaluative re-
sources; antonymy; Alexander T. Tvardovsky; «Motherland and Foreign Lands»; 
evaluative techniques for creating images. 
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В статье рассматривается категория текстуальности, проявляюща-
яся в повествовательных текстах. Она может быть описана как система из 
13 элементов (субкатегорий). Эти субкатегории ориентированы на отраже-
ние связей автора и его текста (иерархичность текстовых построений, нар-
ративная импликация, наличие логических связей в тексте, субъективность 
подачи материала), автора и повествуемой реальности (наличие особого ре-
жима повествования, временная локализованность, подробность / сжатость 
изложения), автора и когнитивных структур, которые находятся в его со-
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знании (способность фрагментов текста строиться по определенным моде-
лям), автора и читателя (наличие в тексте загадки, которую требуется раз-
решить читателю, отражение в тексте элементов игры, в которую всту-
пают герои повествования). В статье также приводятся примеры 
реализации названных текстовых категорий. Выражено мнение автора о раз-
граничении лингвистического, психологического и литературоведческого под-
ходов к нарративу. Даны сведения о категории текстуальности в том ее виде, 
который сложился в современной науке. 

Текст описывается в современной лингвистике так же, как и другие 
лингвистические объекты, то есть как некий наблюдаемый феномен языка, 
обладающий рядом категориальных признаков. Ср., например, слова, кото-
рые мы называем глаголами. Можно сказать, что они обладают категорией 
глагольности, которая, в свою очередь, выражается в субкатегориях процес-
суальности, вида, залога, лица, времени и т.д. Похожая модель используется 
и при лингвистическом представлении текста. Относительно недавно это 
было не так. Текст, вслед за де Соссюром, относился к стихии речи и «отда-
вался на откуп» литературоведам.  

Несколько отвлекаясь, заметим, что разницу между «лингвоцентри-
ческим» и «литературоцентрическим» подходами к тексту хорошо выра-
жает одна запись в «Записях и выписках» М.Л. Гаспарова. Вот она: «Чуков-
ский цитирует С. Джонсона: Ричардсон смотрит на часы и видит, как они 
сделаны, а Филдинг смотрит и видит, который час» [Гаспаров, 2001, 42]. 
Понятно, что лингвисты видят то, как текст сделан, а литературоведы – то, 
что текст выражает. Разумеется, между двумя этими полюсами есть множе-
ство опосредующих лингвистико-литературоведческих переходов, но прин-
цип разграничения двух родственных наук в их отношении к тексту мы, ду-
мается, обозначили адекватно. 

В последние десятилетия медленно, но верно текст становится ча-
стью лингвистической проблематики. Процесс этот, понятно, еще далек от 
завершения. Одним из признаков данного процесса и является вариатив-
ность в определении категориальных признаков текста, что предопределя-
ется чрезвычайной вариативностью самого этого феномена. 

Что такое категория, наверное, говорить подробно не нужно, по-
этому ограничимся такой констатацией: категория в языке – это соединение 
идеального содержания и материальных способов его репрезентации. Ср., 
например, категорию рода. Идеальное, то есть обретающееся в области идей 
разделение живых существ по полу выражается целой совокупностью фор-
мальных средств: от суффиксов и окончаний (авторка, директриса) до син-
таксических показателей (опасная Никитá, если речь идет о француженке). 

Важнейшей категорией текста можно считать категорию текстуаль-
ности. Исследование этой категории представляется задачей актуальной в 
силу уже упомянутого интереса лингвистов к тексту, их попыток выявить 
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законы его построения. Кроме того, актуальность описания категории тек-
стуальности диктуется тем, что текст в последние десятилетия как бы ме-
няет научную прописку. Ранее он был объектом изучения в традиционной 
дескриптивной лингвистике – лингвистике наблюдаемых форм, если так 
можно сказать. Сейчас текст становится объектом теории дискурса. Если 
раньше представления лингвистов о тексте были необходимо связаны 
только с наблюдаемыми в нем языковыми фактами: словами, грамматиче-
скими конструкциями, порядком слов, то теперь текст рассматривается как 
часть коммуникативной ситуации и как отражение экстралингвистической 
реальности. Ср., например, такую ситуацию. Кто-то говорит: «Что-то здесь 
прохладно». Его собеседник встает и закрывает окно. Про окно ничего не 
говорилось, и, чтобы фразу понять правильно, нужно было понять контекст. 
Такое понимание текста традиционная лингвистика объяснить не могла, а 
теория дискурса с этим справляется. 

Категория текстуальности в условиях смены научных парадигм вы-
зывает повышенный интерес исследователей. Есть целый ряд работ, в кото-
рых рассматриваются отдельные аспекты этой категории, сопоставляются и 
оцениваются разные точки зрения на текстуальность [Гальперин, 1981; 
Жаббарова, 2011; Кокова, 2012; Комлева, 2011; Макаров, 2003; Методы ана-
лиза и дискурса, 2009; Чернявская, 2007; 2018, 31–40 и др.]. 

Как представляется, сформировался некий категориальный мини-
мум, цитируемый в большинстве работ по проблеме текстуальности / кате-
горий текста. Мы не будем подробно его рассматривать (в упомянутых ра-
ботах это уже сделано), только назовем несколько актуальных наборов 
текстовых категорий, описанных в работах разных авторов. 

И.Р. Гальперин: информативность, членимость, проспекция, ретро-
спекция, когезия, континуум, модальность, автосемантия, завершенность, 
подтекст [Гальперин, 1981, 27, 131]. 

В. Дресслер и Р.-А. де Богранд: когезия, когерентность, интенцио-
нальность, адресованность, информативность, ситуативность, (типологиче-
ская) интертекстуальность (цит. по: [Чернявская, 2018, 18]). 

Г. Фейльке: генеративность, универсальность, контекстуальность 
[Feilke, 2000] (цит. по: [Чернявская, 2018, 33]). 

Возникает вопрос: каков принципиальный недостаток этих категори-
альных наборов и почему тему категорий текстуальности можно развивать 
дальше? Недостаток, а точнее особенность, этих наборов определяется, на 
наш взгляд, их всеобщностью. Мы помним, в российской исторической 
науке, да и в других гуманитарных науках, долгое время господствовало 
стремление все исторические события трактовать как борьбу классов. 
Борьба классов, действительно, существеннейшим образом влияет на разви-
тие истории, но не она одна определяет конкретные исторические события. 
Так и в лингвистике. Нельзя сводить описание текстовых категорий только 



ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2022. № 3(59) 70 

к тому набору, который проявляется везде и всегда, в текстах любых типов. 
При таком подходе многое остается «за кадром». Именно поэтому мы пред-
принимаем попытку описания категорий, определяющих тексты, выполнен-
ные в пределах одного композиционно-речевого типа. Этот композиционно 
речевой тип – повествование. В решении поставленной задачи состоит 
научная новизна и теоретическая ценность нашей работы. 

Материалом работы послужили как теоретические исследования по 
интересующему нас вопросу, так и большой объем русских нарративов, ис-
пользуемых для проверки выдвигаемых другими авторами и нами теорети-
ческих положений. Проще говоря, мы пытались обобщить сказанное не 
нами, добавить в эти обобщенные сведения свою систематику и проверить 
все это на живом текстовом материале. Основными методами, которые мы 
использовали, как уже ясно из сказанного ранее, были сопоставительный 
метод и метод концептуализации конкретного материала. 

Итак, перечислим проявления категории текстуальности в повество-
вательных текстах, то есть назовем субкатегории, свойственные повество-
вательному тексту. В дальнейшем для удобства изложения мы будем эти 
субкатегории именовать без «иерархизирующей» приставки. Отметим 
также, что для экономии места примеры мы будем использовать свои, то 
есть сочиненные нами (все они, разумеется, в структурном плане соответ-
ствуют «реальным» примерам из проанализированных нами текстов). 

1. Моделируемость. Эту категорию мы считаем важнейшей для тек-
ста вообще и для повествовательного текста в частности. Она состоит в том, 
что повествовательный текст строится по неким уже отчасти сформирован-
ным когнитивным моделям. Выделяется, например, такая когнитивная мо-
дель, которая описывает последовательность следующих друг за другом ак-
тивных действий [Абельсон, 1987]. На поверхностном уровне текста эта 
модель выражается, в частности, в виде нарративных фигур, изображающих 
ряд действий, соответствующих некоему одному обобщающему действию. 
Например: Иван постоял на лестничной клетке, подошел к приоткрытой 
двери квартиры № 12, открыл ее, заглянул вовнутрь, вошел, громко спро-
сил: «Есть кто дома?». Все эти действия можно передать обобщенно: Иван 
вошел в чью-то квартиру. 

Когнитивные модели выражаются в особых текстовых структурах – 
нарративных фигурах. В данном случае когнитивная модель А–А–А, где А – 
акциональный глагол, выражается в нарративной фигуре, которую можно 
назвать предикативным динамическим рядом. Есть в повествовательном 
тексте и другие когнитивные модели, они в отличие от собственно нарра-
тивных, опирающихся на процессы перцепции, основываются на апперцеп-
ции, то есть на ментальной обработке реальности. Простейшая апперцепци-
онная модель, которую часто используют в повествовании, нами уже 
частично проиллюстрирована. Сначала событие в едином текстовом блоке 
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(это важно!) можно назвать обобщенно: Иван вошел в чью-то квартиру, а 
потом конкретно: см. выше. Такую текстовую фигуру уместно именовать 
пролепсисом (см. подробно об апперцепционных моделях: [Тарасов, 2021]).  

С предложенной нами категорией моделируемости связаны пред-
ставления о тексте как об «осмысленном целостно-образном единстве» 
[Чернявская, 2018, 26]. Эти представления в лингвистических работах по 
тексту либо «втискиваются» в категорию когезии, «выдавливая» из нее осо-
бую часть «когерентность», либо в содержательном плане вообще выво-
дятся за рамки лингвистики и помещаются в область психологии.  

Оба варианта квалификации обсуждаемой категории (и через фено-
мен когезии, и через апелляцию к психологии) представляются нам неудо-
влетворительными. Вряд ли нужно именовать особую содержательную ка-
тегорию текста термином (имеется в виду термин когерентность, варианты 
целостность, цельность), отсылающим к поверхностному уровню тексто-
вой организации (к когезии). Столь же сомнительны попытки наполнить эту 
категорию психологическим содержанием. Психология, если так можно 
сказать, интересуется человеческим сознанием как действующей машиной. 
В фокусе ее внимания процессы обработки информации, ср., например, фе-
номен использования рассказа пациента для выяснения особенностей его 
психического состояния (нарративная психология). Структура же этой ин-
формации – предмет когнитивистики, а мы в данном случае говорим именно 
о содержательной стороне текста. Наиболее продуктивным методом когни-
тивистики является построение моделей. Вот к этим моделям и относит нас 
термин моделируемость – им мы назвали категорию, которую, уходя от 
сути дела, то квалифицировали через ее факультативный признак – связан-
ность, то приурочивали к родственной и дружественной, но все-таки внеш-
ней по отношению к лингвистике науке – психологии. Моделируемость тек-
ста – это, повторим, его особая категория, связанная с репрезентацией в 
тексте когнитивных моделей бытия посредством соответствующих лингви-
стических знаков. 

В близком лингвистике ключе моделируемость трактует нарратоло-
гия, локализующаяся, как известно, между лингвистикой и поэтикой. Глав-
ное, что отличает поэтику от лингвистики в их отношении к тексту – при 
том, что они иногда практически сливаются вместе, – это тотальность и си-
стемность лингвистического взгляда и фрагментарность взгляда литерату-
роведческого. Если литературовед может просто указать на какой-либо фе-
номен текста и на этом завершить свой анализ этого текста, то лингвист 
стремится выяснить все структурные связи найденного текстового фено-
мена со всеми уровнями языка и текста, ср., например, описания сюжетных 
структур в [Абельсон, 1987] и в [Шмид, 2003, 145–185]: если В. Шмид, рас-
суждая о сюжете и фабуле, говорит о них как о самодостаточных явлениях, 
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воспринимаемых нами именно как самодостаточные и цельные, то Р. Абель-
сон пытается выстроить систематику предикатов, которые на каком-то – вы-
соком – уровне своей организации образуют сюжетно-сценарные струк-
туры. При этом он именно выстраивает феномен сюжета как некую 
иерархически верхнюю ипостась предикатной структуры текста. Отсюда 
логически выводится следующая категория. 

2. Иерархичность. Данная категория отражает такое качество тек-
ста, которое определяется разнородностью, или, если можно так сказать, 
«разнокалиберностью», входящих в него элементов. Эти разнородные эле-
менты не просто соседствуют друг с другом, но входят друг в друга на пра-
вах зависимых компонентов. Модель такого вхождения можно представить 
следующим образом: сценарная (сюжетная) структура как совокупность 
эпизодических структур – структура эпизода как совокупность нарратив-
ных / риторических фигур – нарративные и риторические фигуры как сово-
купности синтаксических структур (предложений, словосочетаний, сочи-
нительных конструкций). 

Приведем пример микроэпизода, который достаточно четко делится на 
нарративные фигуры: Было утро. С улицы доносились обычные звуки города. 
Иван подошел к окну и улыбнулся. Потом он вернулся к столу. Снял с шеи це-
почку с маленьким ключом, открыл им нижний ящик стола, достал пистолет, 
положил его во внутренний карман пиджака. Иван встал, посмотрел на себя 
в зеркало и вышел в коридор. «Ты надолго?» – спросила откуда-то из глубины 
квартиры жена. «Да, к обеду не жди», – ответил Иван. «Не жди», – повторил 
он уже тихо. В данном случае текст открывается дескрипцией, то есть описа-
тельным фрагментом. Затем следует пространный предикативный ряд. Завер-
шает текст диалог, который можно квалифицировать как разновидность фи-
гуры взаимодействия. Вот этот микроэпизод будет вставлен в эпизод более 
крупный, а тот, в свою очередь, в общую сценарную структуру повествова-
тельного текста. На нижнем уровне текстовой иерархии оказываются, таким 
образом, нарративные фигуры, названные выше; на актуальном уровне – тот 
самый микроэпизод, который мы привели; выше расположатся более крупные 
текстовые структуры. 

3. Режимность. Режимность – это, возможно, не самое удачное 
название для собственно дискурсивной по природе части текстовых катего-
рий. Поясним, что мы имеем в виду. Если моделируемость и иерархичность 
как категории текста были ориентированы на отношение текста к когнитив-
ным моделям бытия, в этом тексте реализованным, а далее к самому этому 
бытию, то категория режимности и составляющие ее многочисленные суб-
категории (о которых речь пойдет ниже) отражают явленную в тексте взаи-
мосвязь реальности, ее когнитивной модели, самого текста как материаль-
ного объекта и автора этого текста, который находится в определенном 
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месте, откуда видит описываемые события, фиксирует их длительность, ве-
дет рассказ для тех или иных слушателей / читателей, короче, создает текст 
в определенном дискурсивном пространстве. 

Категория режимности применительно к повествовательному тексту 
выражается в двух основных субкатегориях: миметичности и диегетичности.  

4. Миметичность (от греч. mimesis ‘отражение’) – это режим повест-
вования, «отвечающий» за представление событий в тексте в таком виде, 
который минимально изменяет повествуемый материал. Миметический 
текст отражает перцепцию автора, то есть непосредственную передачу им 
впечатлений об описываемом мире. Вследствие этого миметический текст 
тяготеет к диалогичности (любые способы передачи чужих слов, кроме диа-
лога и прямой речи, требуют слишком сильного вторжения автора в комму-
никацию героев). Далее, миметический текст стремится создать впечатле-
ние присутствия автора (рассказчика) и читателя в месте описываемых 
событий здесь и сейчас. Стремится представить мир, в котором действуют 
герои, как зримый и наглядный.  

5. Диегетичность (от греч. diegesis ʽповествование, рассказʼ) как 
особый режим повествования («рассказываемость»), противопоставлена, 
как уже говорилось, миметичности («показываемости»).  

Миметичность и диегетичность выражаются в ряде субкатегорий, 
среди которых временная локализованность, фокализованность, подроб-
ность и сжатость изложения, логизированность, нарративная имплика-
ция (рекурсия). 

6. Категория временной локализованности. Этот термин мы заим-
ствуем из области функциональной грамматики [Теория функциональной 
грамматики, 2001, 210–216]. Мы позволяем себе усилить дискурсивный потен-
циал термина, то есть нагляднее связать его с ситуациями порождения текста: 
о событиях рассказывается так, как будто они произошли только что или про-
исходят сейчас или как будто они происходили уже давно. Классификацион-
ную рамку для представления вариантов временной локализованности возь-
мем из работ Ж. Женетта, выделявшего, как известно, такие формы времени в 
тексте, как сцена, резюме, эллипсис, пауза [Женетт, 1988, 124–140]. 

7. Категория фокализации (точки зрения). В работах Ж. Женетта 
и других нарратологов разработана категория фокализации (точки зрения), 
представляющая собой совокупность репрезентуемых в тексте способов ви-
дения повествуемого мира и вариантов знания о нем. Фокализатор, то есть 
носитель точки зрения, может как бы находиться рядом с повествуемым 
объектом, может отдаляться от него и, напротив, как будто проникать в 
него. Он может знать о повествуемом объекте только то, что в состоянии 
увидеть любой сторонний наблюдатель, может знать то, что знает описыва-
емый им герой, но может и обладать неким «всеведением». Ср.: На оста-
новке автобуса стояла пожилая женщина. (Фокализатор рядом, он знает 
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то, что знает сторонний наблюдатель). Она смотрела на голубей и жалела, 
что ей нечем их покормить. (Фокализатор уже «забрался» в голову этой по-
жилой женщины, он знает то, что знает она). Звали эту женщину Мария 
Степановна, ехала она к внуку и еще не знала о приключениях, участницей 
которых она станет. (Фокализатор знает все, он находится по отношению 
к ней на некотором метафизическом удалении). Знаниево-пространствен-
ный аспект фокализации подробно рассмотрен В. Шмидом и некоторыми 
другими нарратологами [Шмид, 2003, 109–144]. Еще один аспект категории 
точки зрения связан с тем, чья речь берется фокализатором для описания 
героя повествования. Если, скажем, Мария Степановна будет названа «до-
стойной пожилой дамой», то фокализатор и повествователь, с которым он в 
данном случае объединится, использует речь пожилого интеллигентного че-
ловека, который, возможно, тоже является героем книги. Если Мария Сте-
пановна будет названа «какой-то старой теткой», то будет использована 
речь не слишком хорошо воспитанного современного подростка. Об этих 
аспектах категории фокалазации см. в лингвистической книге Б.А. Успен-
ского «Поэтика композиции» [Успенский, 2000].  

Отметим, что перемещение фокализации из несколько аморфной науки 
нарратологии в область лингвистики возможно в том случае, если лингвистика 
будет дискурсивной, то есть в том случае, если языковая единица будет рас-
сматриваться вместе со своими ситуативно обусловленными значениями. Си-
туативно обусловленные значения «пробили себе дорогу» в лингвистику сна-
чала посредством стилистики. Об этом свидетельствует лингвистическая по 
исходному заданию интерпретация категории фокализации (точки зрения) в 
упомянутой книге Б.А. Успенского. В этой книге точка зрения – явление пре-
имущественно стилистическое. Ср. наши примеры с определениями Марии 
Степановны выше, где слова квалифицировались как относящиеся к опреде-
ленным стилям речи, а значит – в аспекте категории точки зрения – сигнализи-
рующие о том, кто именно видит объект номинации и говорит о нем. Проще 
говоря: сначала мы видим слово, затем квалифицируем его в рамках стили-
стики как, например, жаргонное, затем додумываемся до того, что имплицит-
ный фокализатор – носитель жаргона и именно поэтому это слово жаргонное, 
а не потому, что автору так просто захотелось. 

В рамках дискурсивного подхода к языку и тексту собственно линг-
вистическими окажутся и, условно говоря, знаниево-пространственные па-
раметры слова. Лингвистическая квалификация слова в этом случае должна 
будет отвечать не только на привычные вопросы вроде следующих: к какой 
части речи относится слово? что оно обозначает?, но и на вопросы дру-
гого типа: каким образом говорящий узнает о предмете, о котором гово-
рит? где он находится по отношению к описываемому предмету? и т.д. 
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8. Категория подробности / сжатости изложения. Значение этой 
категории понятно: повествуемый мир изображается детально или, напро-
тив, сжато. Категория подробности / сжатости только начинает разрабаты-
ваться в лингвистике применительно к тексту. Сейчас ее анализируют в ос-
новном на материале грамматики (см., например: [Смирнов, 2011]). 

9. Категория логизированности. Эта категория отражает наличие 
либо отсутствие формально выраженных логических связей между предло-
жениями текста. Нулевое значение категории логизированности мы увидим, 
например, в таком микротексте: Иван читал книгу невнимательно. Он про-
пустил интересное рассуждение автора о…. Положительное значение 
этой категории реализуется в видоизмененном тексте: Иван читал книгу не-
внимательно и поэтому пропустил интересные рассуждения автора о…  

10. Категория нарративной импликации. Причина возникновения 
нарративной импликации (с близким, но несколько более узким значением 
используют термин рекурсия. См. интересные примеры рекурсии: [Дойчер, 
2019, 180–185]) состоит в принципиальной способности фразы включать в 
себя другие целые фразы на правах зависимых компонентов. Ср.: Лифт 
остановился. Иван вышел, прислушался; Когда лифт остановился, Иван вы-
шел, прислушался.  

11. Категория энигматичности. Эта категория «отвечает» за под-
держание интереса к повествованию. Она заставляет читателя не бросать 
книгу для того, чтобы узнать, чем все закончилось. Событие чтения разви-
вается следующим образом: читатель добирается до какого-то момента в 
повествуемых событиях. Писатель намеренно не сообщает читателю всего, 
что знает сам. Это делается, например, с помощью местоимений (Вдруг за 
стеной что-то загрохотало). Читатель остается в неведении и продолжает 
читать, чтобы это неведение развеять. Эталонный анализ категории энигма-
тичности (не используя этого термина) дал Ролан Барт в одной из своих ра-
бот [Барт, 1994]. Барт в ней писал о коде загадки, который включает не-
сколько пар элементов постановка загадки – ее разрешение. 

12. Категория игры (людическая). Людическая категория текста, 
как нам кажется, еще совсем слабо разработана в теории текста и дискурса. 
Ее назначение в том, чтобы поддержать интерес читателя, которому инте-
ресно продолжение истории, он должен хотеть узнать, «чем дело кончится». 
Механизм действия категории таков: читатель добирается до определенного 
момента в повествовании. Автор фиксирует его внимание на этом моменте. 
Далее читатель строит прогнозы относительно будущего героев. Например: 
Мария Степановна остановилась перед дверью квартиры внука, позвонила. 
Никто не ответил. Она хотела звонить еще, но тут заметила, что дверь 
слегка приоткрыта. В груди ее стало горячо… Мы не знаем, что будет 
дальше, хотя можем высказывать догадки: Мария Степановна войдет в квар-
тиру и там увидит …; она позовет соседей, чтобы войти вместе с ними; внук 
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сам откроет дверь; из квартиры внука выйдет другой человека и т.д. В самом 
общем плане варианты дальнейших действий двух участников истории опи-
саны в молодой универсальной дисциплине – теории игр, возникновение кото-
рой связано, в частности, с работами нобелевского лауреата Джона Нэша (по-
пулярное изложение постулатов теории игр см., например: [Пастин, 2016]).  

13. Категория субъектности. Категория субъектности проявляется в 
повествовании с помощью фигуры автора-повествователя. Известно, что автор 
может прямо присутствовать в тексте в качестве одного из героев. Он может 
оставаться как бы за текстом. В последнем случае повествование ведется от  
3-го лица, в предыдущем случае – от 1-го лица. В теории нарратива подробно 
проанализированы ипостаси автора в тексте, см., например, в [Шмид, 2003, 39–
108, 186–239]. В сферу интереса лингвистики входят более «тонкие» моменты 
текстовой реализации повествователя и всех других персон, участвующих в 
акте рассказа. Это знаки субъектов наблюдения, речи, мнения и знания, выде-
ляемые даже в тех случаях, когда мы однозначно квалифицируем текст как по-
вествование 1-го или 3-го лица. Среди таких знаков вводные слова и частицы, 
оценочная лексика, грамматические формы, указывающие на наблюдателя, и 
др. Так, например, в фразе У Марии Степановны был очень достойный друг 
прилагательное достойный, возможно, связано не с автором-повествователем, 
а с самим этим достойным другом, его мыслями о самом себе. Автор-повест-
вователь счел возможным процитировать эти мысли, никак специально не обо-
значив сам факт цитирования. Получается, что субъект речи и субъект мнения 
здесь не совпадают. Вряд ли нужно специально упоминать, что этой проблема-
тикой много занимался М.М. Бахтин.  

Можно заметить в нарративных текстах множество знаков автора 
и/или наблюдателя. Например, в высказывании Горы поражали своей мрач-
ной красотой и величием с помощью глагольной формы поражали обозна-
чен субъект наблюдения: поражали кого? В данном случае субъект речи 
явил себя в двух своих ипостасях: и как лицо говорящее, и как лицо наблю-
дающее. Последняя его ипостась в принципе может быть не выражена. Ср.: 
Горы были полны мрачной красоты и величия. Лингвисты активно иссле-
дуют субъективность текста в том ее понимании, которое мы сформулиро-
вали выше, но ясно, что эти исследования могут быть продолжены, см. по-
дробнее, например, в [Падучева, URL; Падучева, 1996] 

Все перечисленные категории дискурсивны, то есть они ориентированы 
на выражение связей, существующих в повествовательном дискурсе. Говоря 
конкретно, они ориентированы на отражение связей автора и его текста (иерар-
хичность, нарративная импликация, логизированность, субъектность), автора 
и повествуемой реальности (режимность, диегетичность, миметичность, вре-
менная локализованность, подробность / сжатость), автора и когниции (моде-
лируемость), автора и читателя (энигматичность, людичность). Поскольку ав-
тор, читатель, повествуемая реальность, когнитивные модели событий и сам 
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текст представляют собой неустранимые константы бытия любого повествова-
тельного текста, то и выделенные нами текстовые категории как минимум 
имеют право на существование, как максимум отражают суть повествователь-
ного текста (см. подробнее в: [Тарасов, 2022]).  
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Linguistic Category of Textuality in Narrative 

 
The article deals with the category of textuality manifested in narrative texts. 

This category can be described as a system of 13 elements (subcategories). These 
subcategories are focused on reflecting the connections of the author and his text (the 
hierarchy of textual constructions, narrative implication, the presence of logical con-
nections in the text, subjectivity of the presentation of the material), the author and 
the narrated reality (the presence of a special mode of narration, temporal localiza-
tion, detail / conciseness of the presentation), the author and those cognitive struc-
tures that are in his mind (the ability of text fragments to be built on certain models), 
the author and the reader (the presence in the text of a riddle that needs to be solved 
by the reader, the reflection in the text of the elements of the game, into which the 
characters of the narrative come). The article also provides examples demonstrating 
the implementation of these text categories. The present work expresses the author’s 
opinion on the differentiation of linguistic, psychological and literary approaches to 
the narrative. Information is given about the category of textuality in its form, which 
has developed in modern science. 

Key words: textuality; discourse; narrative; cognitive models; text cate-
gories; diegesis; mimesis; point of view; focalization. 
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СЮЖЕТНАЯ СИМВОЛИКА АРМЯНСКИХ ПОСЛОВИЦ1 
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Рассматривается символика в армянских пословицах, понимаемая как 
аксиологическая значимость образа, положенного в основу назидательной ми-
ниатюры. Охарактеризованы способы репрезентации аксиологически значи-
мых ситуаций, интенциональные характеристики назидания и лингвокультур-
ные особенности проанализированных текстов. По способу нарративной 
репрезентации оценочно-маркированной ситуации противопоставляются по-
словицы-инсценировки и пословицы-обобщения. По интенциональной характе-
ристике назидания можно выделить запреты, предписания, советы и наблюде-
ния, выраженные в тексте пословиц. Лингвокультурная специфика армянских 
пословиц состоит в опоре на локальные конкретизаторы обобщенных ситуа-
ций и в особой эмоциональной тональности многих речений, включающих в нази-
дании мягкую ироническую окраску. 

Паремиологический фонд языка представляет собой компендиум 
народной мудрости, выраженной в виде запоминающихся образно-поучитель-
ных речений. Детально описаны структурно-грамматические характеристики 
таких автосемантических текстов, их лингвокультурные признаки, особенно-
сти их жанровой организации [Абакумова, 2012; Иванова, 2002; Пермяков, 
2001; Сидоркова, 1999]. Вместе с тем заслуживают внимания сюжетная симво-
лика этих текстов, выбор определенных повествовательных стратегий, высту-
пающих в качестве знаковых ориентиров для понимания и оценки разных жиз-
ненных ситуаций. Материалом для анализа послужили речения из книги 
«Армянские пословицы и поговорки»2.  

Пословица традиционно трактуется как назидание, которое может быть 
прямым либо косвенным (например: Давай – не бойся! Бери – не стыдись! и 
                                                
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РНФ научного проекта № 22-18-00339, 
Электронный ресурс «Армянский текст русской поэзии»: репрезентация локального текста рус-
ской литературы. 
2 Армянские пословицы и поговорки / пер. с армянского Г.О. Карапетяна. М.: Наука. Глав-
ная редакция восточной литературы, 1964. 264 с. 
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Кровь смывается не кровью, а водой). В первом случае говорящий советует 
вести себя естественно, не смущая партнеров по общению, во втором случае 
рекомендует воздерживаться от мести, если есть возможность прийти к мир-
ному решению сложных вопросов. Это противопоставление было разработано 
еще в античной филологии как диегесис и мимесис. Косвенные поучения пси-
хологически более эффективны, они не носят императивный характер и тем 
самым дают возможность адресату сохранить лицо. Символический смысл сю-
жета в пословичном тексте заключается в наглядности той ситуации, которая 
взята как пример, заслуживающий запоминания. Под художественным симво-
лом понимается образ с высокой ценностной значимостью, допускающий мно-
жественную интерпретацию [Аверинцев, 1983; Лосев, 1995; Якушевич, 2018; 
Воркачев, 2021]. Способность образа становиться символом в паремиологиче-
ском тексте – это миметический потенциал образа. 

В основе пословичного сюжета лежит прототипная ситуация, понятная 
носителям культуры. В этом плане пословица представляет собой предельно 
сжатый нарратив о такой ситуации. В. Шмид выделяет два понимания нарратив-
ности: в первом случае противопоставляются повествовательный и драматиче-
ский модусы сообщения о каком-либо событии, во втором случае – повествова-
тельный и описательный модусы такого сообщения [Шмид, 2003, 11–13]. Иначе 
говоря, говорящий может просто поведать о чем-либо или представить это в 
виде своеобразной инсценировки, но может в своем рассказе показать причин-
ную последовательность излагаемого или зафиксировать его внешние запоми-
нающиеся признаки. Данное противопоставление представляет собой аналити-
ческую процедуру, схематическую модель повествования. Такая модель 
допускает ее уточнение и развитие. Вспомним, что дети, рассказывая о чем-
либо, обычно инсценируют свое повествование. Слушатели сразу же обращают 
внимание на внешние детали сообщаемого. Следующим этапом восприятия нар-
ратива является его концептуализация в виде типового свернутого сюжета, 
включающего определенные формулы аналогии, причины и следствия, уступки 
и обманутого ожидания. Каждая из этих формул имеет свои разновидности.  

Нарративы-инсценировки составляют малую, но достаточно яркую 
часть паремиологического фонда. Обычно такие диалогические речения 
включают речь определенных персонажей, поступки которых имеют сим-
волическую значимость: 

Пошло дерево к богу жаловаться на топор. Бог сказал: «А у топора 
рукоятка деревянная». 

Стоит петух на кровле и удивляется: «Как только эти дома меня 
выдерживают?» 

Один погрозил: «Как схвачу я тебя за бороду, да как потащу по всему 
свету!» Другой ответил: «Так ведь и ты со мной будешь!» 

Дерево приходит жаловаться на топор и слышит в ответ, что у топора 
деревянная рукоятка, то есть ущерб нанесен своими. В этом наблюдении 
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содержится глубокий смысл: обычно самую большую боль причиняют лю-
дям свои, близкие. 

Другая фраза представляет собой иронический комментарий, харак-
теризующий поведение людей, которые оценивают себя неадекватно своим 
возможностям: мы понимаем, что петух слишком мало весит, чтобы прода-
вить кровлю. 

Третье диалогическое речение содержит глубокий смысл, который 
сводится к пониманию неизбежной связи между людьми, хотят они этого 
или нет. Непонимание этого положения дел ведет к распространенному са-
мообману. 

В пословичных инсценировках присутствуют не только назидательные 
смыслы, но и детали фактуализации, которые делают ситуацию узнаваемой: 

Верблюду сказали: «Поздравляем, тебя сам царь вызвал». – «Знаю, – 
ответил тот, – или в Кохб за солью пошлет, или в Шарур за рисом» (Кохб –  
местность, где добывалась соль, Шарур – местность, где возделывался и про-
давался рис). 

Смысл этого речения состоит в мудром напоминании о том, что про-
стым людям приближение к власти ничего хорошего не предвещает. Эту 
идею иными словами выразил А.С. Грибоедов в известной пьесе «Горе от 
ума»: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь».  

Изложение чужой речи в составе пословицы делает паремиологиче-
ский текст более убедительным и ярким: 

Скромный постеснялся ответить, а бесстыжий сказал: «Он меня 
боится». 

На людях не обрежешь хвост ослу: одни скажут – «коротко», дру-
гие – «длинно». 

Действующими лицами таких мини-спектаклей становятся носители 
определенных качеств (например, скромный и бесстыжий, хозяин осла и 
наблюдатели), символические действия состоят в неправильной интерпре-
тации, заведомой отрицательной оценке и т.д. 

Обратим внимание на то, что в пословичных нарративах мы часто 
сталкиваемся с гиперболизацией, намеренным преувеличением того или 
иного признака ситуации: 

Мышь и так не могла пролезть в дыру, а ей к хвосту еще и метлу 
привязали. 

Хоть осел и знает семь способов плавания, как воду увидит, все за-
бывает. 

Преувеличение признака делает ситуацию более наглядной. 
С позиций герменевтики выделяются три аспекта понимания – узна-

вание, постижение и готовность к действию. Эти аспекты не образуют по-
следовательную цепочку, постижение во многих случаях не требуется, для 
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обиходного общения актуален моментальный переход от узнавания к дей-
ствию. Но, если какое-либо событие осмысливается как значимый фрагмент 
опыта, оно особым образом кодируется, обычно в виде запоминающегося 
символа, включающего в сознании адресата ориентиры на доминанты куль-
туры. Такие ориентиры представляют собой ценности, образующие основу 
картины мира и определяющие поведение носителей той или иной культуры 
[Абушенко, 2002; Schwartz, 1992]. Готовность к действию в значительной 
мере обусловлена ценностными установками. 

В ряде случаев для характеристики важной жизненной ситуации до-
статочно привести конкретный запоминающийся пример: 

Когда рушится стена – поднимается пыль. 
Гость гостя ненавидел, хозяин – обоих. 
Ворона мне понравилась, а я вороне нет. 
Мы понимаем символический смысл ситуации «рушится стена». В рус-

ской лингвокультуре близкая идея выражена в пословице «Лес рубят – щепки 
летят», то есть в ситуациях роковых потрясений неизбежны жертвы. Но в ар-
мянской пословице возможны и иные интерпретационные выводы, например, 
в таких ситуациях трудно сразу увидеть, что происходит, или в подобных слу-
чаях невозможно остаться чистым. Множественность интерпретаций, разуме-
ется, снимается в конкретном употреблении пословицы. 

Запоминается речение о ненависти, мы видим, что ненавидящие друг 
друга гости упускают из вида ненависть к ним со стороны хозяина. Это ре-
чение приобретает актуальный символический смысл во многих ситуациях 
ожесточенной борьбы за власть. 

Забавная фраза о безответной симпатии заставляет слушателя улыб-
нуться. На самом деле вороны редко вызывают доброе к себе отношение, и 
смысл этого речения содержит уступительную пресуппозицию «хотя эта во-
рона и некрасива, она мне почему-то понравилась… то есть, хотя к этому 
человеку все относятся плохо, я хотел наладить с ним добрые отношения». 
Разумеется, возможны и иные интерпретативные варианты. 

Ценностные ориентиры в содержании пословиц обычно выражаются 
косвенно, поскольку прямое их выражение воспринимается как коммуника-
тивное давление, с одной стороны, и как банальная констатация общеиз-
вестных правил поведения – с другой. Классификация таких ориентиров мо-
жет быть построена на разных основаниях. Можно выделить запреты, 
предписания, советы и наблюдения. 

К числу запретов относятся следующие речения: 
Стыдно жить не в бедности, а в грязи. 
Пустыми словами плова не сваришь – нужны рис и масло. 
Одним плевком пожара не потушишь. 
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Пословичные запреты охватывают широкий диапазон ситуаций, 
осмысливаемых как символические сюжеты для назиданий. Обратим вни-
мание на интерпретативный оценочный зигзаг в развитии этих сюжетов. Не-
кто осуждает тех, кто живет в бедности, но слышит в ответ возражение, ко-
торое сводится к призыву жить в чистоте и является встречным осуждением 
того, кто богат, но грязен. Грязь символически осмысливается как любое 
проявление физической и моральной нечистоплотности.  

Некто предлагает решить определенную проблему, но не имеет для 
этого ресурсов и слышит в ответ возражение, которое сводится к необходи-
мости обеспечить себя сначала нужными ресурсами. Причем конкретизиру-
ются самые необходимые ресурсы, в данном случае – рис и масло для плова. 
Говорящий не упоминает о печи и горшке, то есть о самоочевидных вещах, 
о которых не стоит говорить.  

Некто иронически оценивает действия тех, кто ведет себя неадек-
ватно обстоятельствам. Противопоставляются пожар и плевок. Известно, 
что пожар можно потушить водой, но для этого требуется значительное ко-
личество воды. Плевок на пожар в данном случае является символом глупо-
сти и показной бравады. Отсюда вытекает требование видеть реальное по-
ложение дел и далее – запрет на игнорирование реальности. 

Паремиологические предписания в значительной мере похожи на за-
преты, поскольку они достаточно прямолинейны: 

Постучи в семь дверей, чтобы одна открылась. 
Одиночество подобает только Богу. 
И я мастер, и ты мастер — кто же наш сор выметет. 
Некто напоминает о необходимости прилагать усилия для достиже-

ния цели, не считаясь с затратами. Образ стучащего в дверь и не получаю-
щего отклика является ярким символом напрасных усилий. Пословица со-
ветует нам не терять надежды. Эта идея четко выражена в известном 
евангельском стихе: …ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, 
и стучащему отворят (Евангелие от Матфея 7 : 8). В армянской пословице 
мы видим фольклорно значимую конкретизацию – семь дверей, это число 
часто обыгрывается в сказках и преданиях. Паремиологические назидания 
ориентируют адресатов на позитивное мировосприятие и этим в определен-
ной мере отличаются от авторских фразеологизмов: Примирение с врагами 
говорит лишь об усталости от борьбы, о боязни поражения и о желании 
занять более выгодную позицию (Ф. де Ларошфуко). Часто те, на кого мы 
рассчитываем как на помощников, оказываются в лучшем случае свидете-
лями (Д. Квиллар).  

Некто упрекает адресата в стремлении к уединению, намекая, что это 
свидетельствует о гордыне. Приведенная пословица требует контекстуаль-
ного уточнения, но в своем изолированном виде прямо соотносится с Кни-
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гой Бытия: И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотво-
рим ему помощника, соответственного ему (Бытие 2: 18). Мысль о том, 
что люди должны жить не в одиночестве, выражена во многих речениях, и, 
как правило, подчеркивается польза от совместного бытия: Дружно – не 
грузно, а один и у каши загинет (рус.).  

Некто говорит адресату, что следует брать на себя и неприятные обя-
занности, несмотря на заслуги и достижения. Это речение требует от адре-
сата быть скромным и не чураться черновой работы. Сор в жилище является 
символом такой ситуации. В пословицах используются обиходные образы, 
легко переходящие в символы. В приведенном речении прослеживается 
контраст: статус и сор, и мы понимаем, что во многих ситуациях следует 
идти на компромисс. 

Прототипное назидание выражено в виде совета. Этот речевой жанр 
неоднократно рассматривался в лингвистической литературе [Шеловских, 
1995; Архипенкова, 2006; Соловьева, 2007]. Его назначение – убедить адре-
сата вести себя определенным образом, при этом решение принимает адре-
сат. В паремиологических высказываниях мы видим сравнения ситуаций: 

Лучше пусть мудрый заставит тебя заплакать, чем дурак развеселит. 
Лучше отдать дочь местному пастуху, чем чужому царю. 
Плохая дочь лучше хорошего сына. 
Некто дает совет человеку, связавшемуся с глупцами, избегать их об-

щества. Перед нами классическая двойная антитеза: мудрый – глупый и плач – 
веселье. Эта фраза соотносится с библейским стихом: Сердце мудрых – в доме 
плача, а сердце глупых – в доме веселья (Экклезиаст 7 : 4). Армянская паремио-
логия тесно переплетается с сакральными христианскими источниками.  

Вместе с тем в пословицах мы видим четкие индикаторы местного ко-
лорита. Некто рекомендует устанавливать родственные связи только между 
своими. Прослеживается двойной контраст: свой – чужой и пастух – царь. 
В пословице нашла отражение трагическая история народа, испытавшего при-
теснения и гонения от иноплеменников. В определенной мере в этом речении 
можно увидеть совет оставаться среди людей своего круга: авторами и носите-
лями таких высказываний были крестьяне, хорошо понимавшие, что чужой 
царь вряд ли будет по-человечески относиться к дочери простого человека. Ве-
роятно, царь в этом контексте – любой человек более высокого статуса. 

Обращает на себя внимание и речение, в котором некто устанавливает 
четкие ориентиры по отношению к дочери и сыну. В некоторых сообществах, 
например в средневековом Китае, рождение сына считалось благодатью, в то 
время как к рождению дочери относились менее восторженно. Для понимания 
назидательного смысла в совете, где сказано о таком странном для многих 
наших современников различии в отношении к собственным детям, нужно 
принять во внимание всю систему родственных, экономических и социальных 
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отношений в обществе. Возможно, в этом речении содержится совет не огор-
чаться по поводу того, что вместо ожидаемого сына к кому-то пришла дочь. 
Интересно, что подобную рекомендацию мы видим и в английской паремио-
логии: You have a son till he finds him a wife, but you have a daughter till the end of 
your life. – У тебя есть сын, пока он не найдет себе жену, но у тебя есть дочь 
до конца твоей жизни. Тем не менее известно, что обычно вышедшая замуж 
дочь уезжает от родителей в дом к мужу. В этих речениях закодированы некие 
символические сюжеты, требующие осмысления. 

Грань между советом и наблюдением весьма размыта. Здесь мы вы-
ходим на более широкий уровень интерпретации событий. Если запреты, 
требования и советы направлены на формирование установок к определен-
ным действиям, то наблюдения суммируют опыт людей и производные от 
него установки. Можно назвать назидательный смысл таких речений рас-
ширением горизонта. Образы, составляющие символическую ткань подоб-
ных повествований, весьма разнообразны: 

Сколько ни тряси мешок из-под муки, все будет мука сыпаться. 
Слишком умный – брат безумному. 
После обеда каша становится дешевле. 
Нельзя не заметить мягкую иронию в приведенных речениях. Некто 

констатирует, что не следует ждать неожиданных чудес от жизни. Из пустого 
мешка из-под муки не выпадет золотая монета. С другой стороны, и мука будет 
сыпаться бесконечно. В этой гиперболе можно увидеть совет не отчаиваться. 
Так, например, в бедных армянских семьях появился «лепестац» – кусочек 
хлеба, которым можно было вытереть сковородку после того, как все, что было 
в ней, съедено. Обычно отец семьи, накормив детей, так утолял голод. Перед 
нами символические сюжеты, совокупность которых образует армянскую кар-
тину мира. Грустная улыбка говорящего, призывающего не терять оптимизма, 
но и понимающего, что резкого улучшения ситуации ждать не приходится, 
прослеживается в диалоге, ставшем паремиологической единицей: 

– Апу (папа), а сколько нам еще терпеть такую бедность? 
– Сорок дней. 
– А потом? 
– Привыкнем. 
В приведенном речении реализуется эффект обманутого ожидания. 

В подобных речениях преодолевается абсурдное несоответствие должного и 
реального: ребенок искренне уверен, что бедность должна закончиться. Его 
отец дает собеседнику урок выживания: привыкнем – значит, переживем. 

Иное наблюдение касается правил поведения в обществе. Некто конста-
тирует, что слишком умных не любят. Из этого вытекает, что по-настоящему 
умный человек должен стремиться к мудрости, а мудрость несовместима с де-
монстративным поведением. В ряде случаев в коллективном опыте содержатся 
весьма грустные выводы: Как слепой смотрит на Бога, так и Бог на слепого. 
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Приведенное речение смыкается с фразами, в которых содержатся выводы о 
судьбе и непостижимости распределения благ в нашей жизни: Дуракам сча-
стье (рус.); У самых глупых крестьян самая большая картошка (нем.); Судьба 
посылает миндаль беззубым (исп.); Когда мир был создан, мир был поделен: 
одним досталось сладкое вино, а другим жажда (евр.). Нетрудно заметить, что 
подобные речения произносят те, кто чувствует себя несправедливо пострадав-
шими в жизни. Жизненные наблюдения предупреждают людей о том, что са-
мая плохая ситуация может стать еще хуже: 

Горевали о том, что кусок маленький, да и тот кошка отняла. 
Вместе с тем в оценке сложных и порой непостижимых жизненных 

ситуаций участники общения стремятся подчеркнуть, что можно улыб-
нуться при любом раскладе и, значит, сохранить устойчивость и равновесие: 
констатируя, что после обеда каша становится дешевле, человек признает, 
что в чем-то упустил выгоду, но не намерен из-за этого впадать в отчаяние.  

Обратим внимание на философскую глубину армянских пословиц: 
Откуда знать снегу, что у бедняка дров нет? 
Медведь обижен на лес, а лес и знать не знает. 
Я не говорил: не станешь царем, я говорил: не станешь человеком. 
Жизненные наблюдения приобретают символический смысл в контра-

стирующем контексте. Обычно такой контекст имеет структуру двойной ан-
титезы, в частности, снег – дрова (то есть холод – тепло) и судьба – человек 
(природа – бедняк); медведь – лес (личность – обстоятельства) и обида – рав-
нодушие; царь – человек (статус – душа) и сказанное – не сказанное.  

Подведем основные итоги. 
Сюжетная символика паремиологического текста заключается в аксио-

логической значимости образа, положенного в основу назидательной миниа-
тюры. Этот образ должен быть ярким, актуальным и запоминающимся, по-
этому миметическая организация пословичного текста является основным 
способом создания и использования назидательного народного речения. По 
способу репрезентации оценочно-маркированной ситуации противопоставля-
ются пословицы-инсценировки и пословицы-обобщения. По интенциональной 
характеристике назидания можно выделить запреты, предписания, советы и 
наблюдения, выраженные в тексте пословиц. Лингвокультурная специфика ар-
мянских пословиц состоит в опоре на локальные конкретизаторы обобщенных 
ситуаций и в особой эмоциональной тональности многих речений, включаю-
щих в назидании мягкую ироническую окраску.  
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The paper deals with symbols expressed in Armenian proverbs. The sym-
bols are treated as axiologically marked images forming the basis of edification 
manifested in the text. The following criteria of proverbs classification have been 
discussed: axiologically marked narrative representation techniques, intentional 
characteristics of edification, ethno-specific peculiarity of the texts analyzed.  

According to the narrative representation techniques we may contrast 
proverbs manifested either as staging or as generalization, the intentional charge 
of the proverbs makes it possible to single out prohibitions, prescriptions, recom-
mendations and observations expressed in the texts, and ethnic specificity of Ar-
menian paroemia consisting in local concretizations of the situations and in a 
mild ironic coloring typical of them. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ОЦЕНКИ В ЦИКЛЕ 
РОМАНОВ Б. АКУНИНА О МОНАХИНЕ ПЕЛАГИИ 
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Статья посвящена изучению особенностей выражения языковой 
оценки в художественном тексте. Предметом исследования стали оценоч-
ные средства, используемые в цикле романов Б. Акунина о монахине Пелагии 
при создании образа главной героини. Цель анализа средств выражения 
оценки – выявление их роли в раскрытии авторского замысла и в формиро-
вании образа героя литературного произведения, а также определение ин-
дивидуально-авторских особенностей использования языковой оценки. 

Изучение оценки как универсальной категории и ее отражения в 
языке ведется с опорой на концепции и методики, ставшие классическими 
в русской филологии (работы Н.Д. Арутюновой, Е.М. Вольф, А.А. Ивина и 
др.), а также на достижения современных исследований. 

В ходе исследования было выявлено, что языковые оценочные сред-
ства играют немалую роль в раскрытии образа главной героини цикла ро-
манов Б. Акунина. Были отмечены два направления формирования аксиоло-
гических смыслов при создании образа монахини Пелагии: оценка 
внешности и оценка характера героини. Проведенный анализ показал, что 
языковые средства выражения оценки используются в контексте ситуа-
ции и роли героини (Полина Андреевна Лисицына, брат Пелагий, монахиня 
Пелагия). Чаще всего употребляются лексические средства выражения 
оценки: прилагательные, существительные, наречия с оценочным значе-
нием. Формированию оценочных смыслов способствует использование 
форм с уменьшительно-ласкательными суффиксами. В качестве автор-
ского приема выражения оценки отмечается нарушение норм лексической 
сочетаемости, придающее уникальность оценочным средствам. 

Б. Акунин достаточно активно использует языковую оценку при 
описании внешности, а также характера и поступков монахини, при этом 
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обнаруживается несоответствие оценки внешнего облика Пелагии и ее 
внутренних качеств, что способствует реализации авторского замысла 
при создании образа главной героини цикла детективных романов.  

Категория оценки универсальна и существует во всех языках без ис-
ключения. Она принимает непосредственное участие в организации языко-
вого общения и отражает взаимодействие человека и действительности: че-
ловек выражает свое субъективное отношение к миру, который 
интерпретируется говорящим в зависимости от его ценностных ориентиров 
в различных вопросах.  

Проблемы теории оценки и ее отражения в языке привлекали внима-
ние исследователей и древнейших времен [Аристотель, 1984], и современ-
ности [Алексеева, 2019; Арутюнова, 1988; Бахтин, 1995, 1996; Вежбицкая, 
1993, 1997, 1999; Вольф, 1979, 1981, 2006; Ивин, 1970; Каган, 1997; Кара-
мова, 2003; Маркелова, 1994, 1995, 1996; Сергеева, 2003; Смирнова, 2021; 
Телия, 1986; Трипольская, 1985, 1999, 2000; Фомина, 2007, 2019 и др.]. Та-
кой интерес к данной категории объясняется сложностью самого процесса 
оценки, «во время которого то или иное явление должно быть не только вос-
принято, но и проанализировано в соответствии с существующей моделью 
мира или с особыми ценностными представлениями человека» [Азылбе-
кова, 2011]. Особенностью категории оценки является то, что воспринима-
емая субъектом информация особым образом классифицируется, обрабаты-
вается его мыслительной сферой, пропускается через сферу его чувств. 
Изучая эту категорию, можно «понять механизмы мышления, выявить уни-
версальные черты оценивания, специфику оценочной картины мира разных 
слоев общества» [Алексеева, 2019], узнать возможности оценки и опреде-
лить, какую роль в формировании общественного мнения она играет. 

Оценка как универсальная категория проявляется на разных языко-
вых уровнях с использованием различных языковых средств. Основными 
лексическими средствами выражения оценки считаются: 

‒ прилагательные (умный мальчик, придирчивый посетитель);  
‒ наречия (красиво поешь, здорово выглядишь);  
‒ существительные (тряпье, зануда);  
‒ глаголы (тунеядствовать, волочиться).  
Оценочную функцию часто выполняют слова с экспрессивно-оце-

ночными суффиксами (собачонка, ручища) и стилистически маркированные 
лексемы (лодырь, ляпнуть), фразеологические обороты (матерый волк, олух 
царя небесного), особые синтаксические конструкции, например оценочные 
номинативы (Что за ночь!), интонация (Красота-а!). Одним из механизмов 
формирования оценочного значения при употреблении нейтральной лек-
семы является контекст. По мнению исследователей, «восприятие и пра-
вильная интерпретация оценочной коннотации лексемы невозможны без 
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учета компонентов прагматического контекста, в качестве которых рассмат-
риваются личность и коммуникативные цели говорящего, особенности ад-
ресата речи, общая специфика конкретной коммуникативной ситуации» 
[Сурган, 2015, 199]. Таким образом, языковая категория оценки является 
многоаспектной и требует изучения способов выражения аксиологической 
семантики как неотъемлемой части речемыслительных процессов человека 
на разных уровнях языка. 

Литературные произведения современных авторов в полной мере отра-
жают состояние и тенденции развития современного русского языка и речи, в 
том числе особенности выражения оценочных смыслов. Значимыми для фило-
логии являются также и вопросы интерпретации художественного текста, 
включающего оценочные высказывания, которые, без сомнения, влияют на 
смысловую структуру произведения. Этим обусловлено наше обращение к ис-
следованию языковых способов формирования оценки при создании образа 
главной героини цикла детективных романов Б. Акунина о монахине Пелагии. 

Борис Акунин (Григорий Шалвович Чхартишвили) – современный 
автор многих известных произведений, литературовед. Его творчество при-
влекает внимание литературных критиков, историков. Исследователи твор-
чества Б. Акунина дают ему неоднозначную характеристику, отмечая инте-
ресные сюжеты и противоречивых героев, стилизацию произведений под 
конкретную историческую эпоху, интертекстуальную игру писателя с клас-
сической литературой.  

Серия книг «Провинциальный детектив, или Приключения сестры 
Пелагии» вышла в начале 2000-х годов. В нее вошли три романа: «Пелагия 
и белый бульдог» (2000), «Пелагия и черный монах» (2001), «Пелагия и 
красный петух» (2003). В центре цикла романов находится образ Пелагии, 
тихой, скромной черницы с незаурядными детективными способностями. 
Немалую роль в раскрытии образа данной героини играют языковые оце-
ночные средства. Оценку образа дают как автор, так и персонажи произве-
дения, в том числе сама Пелагия. В ходе анализа текстовых фрагментов, со-
держащих оценку Пелагии, было выявлено, что героиня в романах 
оценивается обычно по двум направлениям: внешность и характер.  

В цикле романов Б. Акунина о монахине Пелагии 35% выявленных 
нами текстовых фрагментов, содержащих оценку главной героини, были об-
ращены к ее внешности. Несомненно, важную роль при создании характе-
ристики литературного персонажа играет портрет. В.А. Кесовиди отмечает, 
что портрет «позволяет автору через описание внешности передать чита-
телю свое видение физической и нравственной сущности героя, а также по-
казать особенности взаимовосприятия и взаимопонимания людей, которые 
помогают ему проанализировать место личности в иерархии культурных 
ценностей» [Кесовиди, 2013]. Языковая оценка в традиции современной 
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русской литературы, несомненно, играет ведущую роль в характеристике 
внешнего облика героев.  

В анализируемом цикле романов Б. Акунина о приключениях мо-
нахини Пелагии оценку внешности главной героини транслируют как сам 
автор, так и персонажи произведений. Описание внешности главной геро-
ини автором часто дается посредством выражения эстетической оценки: 

А с краю, у стеночки, невысокая, худенькая сестра Пелагия (лите-
ратура и гимнастика) [Акунин, 2017]. 

Маленькие белые руки непроизвольно потянулись к холщовой сумке, 
висевшей у пояса, и владыка, знавший, что Пелагии легче думается с вяза-
нием в руках, позволил [Там же]. 

Она попробовала ударить кулачком назад, но бить было неудобно – 
не размахнешься [Там же]. 

В данных примерах автор использует лексемы со значением неболь-
шого размера, призванные подчеркнуть хрупкость облика героини (невысо-
кая, худенькая, маленькие, кулачок). Субъективная оценка создается за счет 
употребления слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами, выража-
ющими положительную авторскую оценку героини. Таким образом, за счет 
лексических и словообразовательных средств выражения оценки автором 
формируется внешний образ Пелагии, маленькой хрупкой монахини. 

Следует отметить, что характеристики «худенькая», «невысокая», а 
также упоминание того, что у героини именно «кулачок», а не «кулак», до-
статочно часто повторяются в тексте романов. Автор акцентирует внимание 
на них даже в тех случаях, когда Пелагия в ходе своих детективных рассле-
дований меняет облик: 

Кулачок у госпожи Лисицыной был небольшой, но крепкий и острый, 
однако удары не произвели никакого действия, Полина Андреевна только 
костяшки оцарапала обо что-то колючее и жесткое [Акунин, 2017]. 

Оттуда худенький низкорослый монашек отправился к Постной 
косе – дожидаться лодочника [Акунин, 2018б]. 

Это позволяет сделать вывод о том, что данные характеристики 
внешнего вида монахини являются ключевыми с точки зрения автора для 
создания внешнего образа героини. 

Исследователи отмечают, что лингвистическое номинирование облика 
индивида в традициях русской культуры играет ведущую роль в его характе-
рологичности [Маташ, 2011, 241]. Так, в тексте романов Б. Акунина встреча-
ются фрагменты, в которых автор через оценочную характеристику внешности 
Пелагии создает представление об особенностях ролевого поведения героини: 

Это не мешало Полине Андреевне поглядывать на нее поверх 
надменно воздетого веснушчатого носа и время от времени делать бро-
вями едва заметные удивленные движения, которые, будучи произведены 
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столичной жительницей, одетой по последней моде, так больно ранят 
сердце любой провинциалки [Акунин, 2017]. 

В данном примере автор использует при характеристике носа прича-
стие «воздетый» – «поднятый вверх», имеющее книжную торжественную 
стилистическую окраску [Толковый словарь русского языка, 2001, 1, 154], 
дополняя его наречием надменно – «самодовольно-высокомерно, кичливо» 
[Там же, 2, 20]. Здесь можно наблюдать нарушение норм лексико-стилисти-
ческой сочетаемости. Причастие воздетый в русском литературном языке 
употребляется по отношению к рукам, а в данном тексте используется при-
менительно к веснушчатому носу героини. Такое нарушение можно считать 
авторским стилистическим приемом, позволяющим на основе внешней ха-
рактеристики героини показать, что за вполне заурядной внешностью (вес-
нушчатый нос) скрывается непростой самоуверенный характер (надменно 
воздетый нос). Внешняя характеристика движений бровей героини (едва за-
метные удивленные движения) поддерживает создаваемое автором впечат-
ление о героине. Лексема удивленные – «выражающие удивление» [Там же, 
3, 453] является характеризующей, но в контексте описания героини приоб-
ретает оценочное значение «небезразличное, заинтересованное отношение 
ко всему окружающему». Таким образом, во внешней характеристике геро-
ини намечается контраст первого внешнего впечатления, которое произво-
дит монахиня на окружающих, и ее особенных способностей. 

Подобными средствами художественной выразительности автор 
подчеркивает небезразличное, заинтересованное отношение Пелагии к си-
туации. Это можно увидеть на следующих примерах: 

Спицы перестали постукивать друг о друга, в круглых карих глазах 
зажглись огоньки [Акунин, 2017]. 

Карие глаза монашка так и загорелись [Акунин, 2018б]. 
В данных примерах автор использует при характеристике глаз при-

лагательные круглые, карие. Прилагательное круглые по отношению к гла-
зам применяется в переносном смысле, имеет разговорную экспрессивную 
окраску и при этом передает не только внешнюю характеристику, но и эмо-
циональное состояние – «удивление» [Большой словарь русских поговорок, 
2007, 738]. Экспрессивная окраска оценки глаз героини усиливается исполь-
зованием словосочетания зажглись огоньки, где существительное огонек 
является уменьшительно-ласкательным, имеет разговорную окраску и упо-
треблено в переносном значении «блеск, отражающий внутреннее состоя-
ние человека» [Ефремова, 2000, 699]. Таким образом, за счет лексических и 
словообразовательных средств автором не только дается внешняя характе-
ристика Пелагии, но и описывается ее эмоциональное состояние в опреде-
ленные моменты развития сюжета. 

Интересной является оценочная номинация рыжий бесенок, с помо-
щью которой автор называет Пелагию в роли монашка Пелагия:  
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Взял Клеопа полтинник, посмотрел на него, задумался. Тут вдруг и 
вторая бумажка образовалась, словно сама по себе. Рыжий бесенок ее 
насильно всунул в нерешительные пальцы лодочника [Акунин, 2018б]. 

В приведенном примере представлена оценка характера и поведения ге-
роини, дополняемая ее внешней характеристикой. Прилагательное рыжий 
дает характеристику цвета волос «красно-желтый, цвета меди» [Ожегов, 2010, 
546], делая отсылку к внешнему облику монахини, который угадывается в об-
разе монашка. Эмоциональная оценка персонажа выражается существитель-
ным бесенок, означающим «мифологическое существо в виде небольших раз-
меров уродливого человечка с рожками, свиным пятачком вместо носа, 
копытами и хвостом, обладающее незначительной сверхъестественной силой 
и вредящее людям (в религиозных и народных верованиях)» [Большой толко-
вый словарь русских существительных, 2009, 388]. Субъективная положитель-
ная оценка создается за счет употребления слова с уменьшительно-ласкатель-
ным суффиксом, кроме того, слово с данным суффиксом наиболее точно 
передает ключевые характеристики внешности героини – «небольшая, малень-
кая». Использование слова бесенок в разговорной, фамильярной форме пере-
дает не только характер бойкий, живой, но и «оттенок ласковой укоризны» 
[Толковый словарь русского языка, 2001, 1, 76]. 

Следует отметить, что Б. Акунин достаточно редко дает прямую 
оценку внешности Пелагии, писатель использует эмоционально-оценочные 
средства при описании внешности в контексте действий, поведения и эмо-
ционального состояния героини. Также мы обратили внимание на то, что в 
авторской оценке нет слов, отражающих в своей семантике оценку сен-
сорно-гедонистического характера типа красивый – некрасивый. Это можно 
связать с тем, что для автора важнее характер и поведение Пелагии. Послед-
нее подтверждается количественным соотношением текстовых фрагментов, 
содержащих оценку внешности (35%) и поступков героини (65%). 

В романах о монахине Пелагии оценка внешности главной героини 
дается и от лица других персонажей. Интересный пример оценки внешности 
Пелагии мы слышим из уст Аркадия Сергеевича Поджио (художник) в ро-
мане «Пелагия и белый бульдог»: 

Ваша сестра Пелагия – серая мышка, а вы – огненная львица. Она 
как тусклая Луна, а вы как ослепительное Солнце. Нос, брови, глаза по 
рисунку такие же, но вас никогда и ни за что не спутаешь [Акунин, 2017]. 

В этом примере художник Аркадий Сергеевич Поджио дает оценочное 
сравнение Пелагии и Полины Андреевны Лисицыной. Хотя речь идет об од-
ном и том же человеке, автор подчеркивает различие внешних обликов геро-
ини и показывает впечатление, которое может производить Пелагия. Эффект 
сравнения достигается при использовании существительных мышка и львица, 
что, по мнению Л.Г. Смирновой, можно считать типичной реализацией обще-
языковой оценочной метафоры [Смирнова, 2021, 66]. Существительное 
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мышка – уменьшительное, а в сочетании с прилагательным серая приобретает 
переносное значение «человек незаметный, тихий» [Русская фразеология, 
2005, 200]. Лексема львица указывает на женское начало образа героини 
(«самка льва, светская львица – дама высшего света, пользующаяся в нем осо-
бым успехом» [Ожегов, 2010, 349]), в сочетании с прилагательным огненный 
приобретает переносное значение «выразительный, сверкающий, пламенный» 
[Толковый словарь русского языка, 2001, 2, 175]. Так создается образ ослепи-
тельной, популярной дамы высшего света. Противопоставление значений слов 
незаметный и сверкающий соотносится в целом с противопоставленными об-
разами героини: монахини Пелагии и светской дамы Полины Андреевны. Эмо-
циональная оценка героини усиливается следующей парой противопоставлен-
ных словосочетаний книжной стилистики: тусклая луна и ослепительное 
солнце. Существительные луна и солнце сами по себе составляют смысловую 
оппозицию, которая дополняется лексическим значением прилагательных: 
тусклая – в переносном значении лишенная таких качеств, как свежесть, яр-
кость, выразительность, то есть бесцветная, серая [Там же, 3, 430]; ослепитель-
ная – в переносном значении «поразительная по своей красоте» [Ожегов, 2010, 
396]. Таким образом, автор использует языковые лексические средства оценки 
и прием противопоставления для создания образа главной героини, показывая 
ее способность перевоплощаться из тихой, скромной послушницы в сверкаю-
щую светскую даму.  

Эмоциональная эстетическая оценка внешности монахини Пелагии 
дается старцем в романе «Пелагия и черный монах»:  

– Хороша… – еле – слышно проговорил старец. – Красивая. Даже 
лучше, чем красивая, – живая [Акунин, 2018б]. 

Субъект выражает положительную эмоциональную оценку героини. 
Средствами выражения оценочного значения являются лексемы хороша, 
красивая – оценка внешности. Значение краткой формы прилагательного 
хороша (красивая, миловидная) дополняется прилагательным красивая со 
значением «доставляющая наслаждение взору приятным внешним видом, 
гармоничная, стройная, прекрасная» [Ожегов, 2010, 444]. Помимо оценки 
внешности данный пример включает оценку эмоционально-психологиче-
скую, выражаемую прилагательным живая – «обладающая жизненной 
энергией и подвижностью» [Толковый словарь русского языка, 2001, 1, 
347]. Следует отметить, что данная оценка выражается в сравнительной 
форме («даже лучше, чем красивая, – живая»), что еще раз указывает на до-
минирующую функцию характера Пелагии.  

Встречаются случаи, когда для передачи субъективной оценки внешно-
сти героини используются лексемы с отрицательной оценочной семантикой: 

Только в рясе шикса была не такая красивая. С золотистыми кра-
пинками на лице и сверкающим нимбом из волос она стала гораздо лучше 
[Акунин, 2018а]. 
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Эту оценку внешности Пелагии дает пассажир судна, на котором мо-
нахиня добиралась до святой земли. Шикса – это пренебрежительное слово, 
которым называли девушек или женщин нееврейского происхождения и 
веры [Язык Одессы, 2007, 251]. Но ближайший контекст показывает, что 
внешность героини получает положительную сравнительную эстетическую 
оценку, причем именно тогда, когда Пелагия предстает не в образе мо-
нахини («в рясе не такая красивая», в светском образе «гораздо лучше»). 
Использование уменьшительно-ласкательной формы слова крапинки (вес-
нушки) усиливает положительное субъективно-оценочное значение. Слово-
сочетанием сверкающий нимб из волос передается субъективная оценка 
внешнего облика Пелагии, соотносимого с ликом святой, что напоминает 
нам о социальном статусе героини (монахиня).  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что Борис 
Акунин при описании внешности героини в основном использует лексические 
оценочные средства, а также применяет приемы противопоставления и сравне-
ния. Через анализ данных примеров мы можем наблюдать, что оценка внешно-
сти главной героини, данная от лица автора и персонажей, часто переплетается 
с оценкой характера и описанием эмоционального состояния. Автор дает 
оценку внешности Пелагии в разных ролевых образах (Полина Андреевна Ли-
сицына, брат Пелагий, монахиня Пелагия). Особую роль при формировании 
аксиологических смыслов играет и контекст оценочного высказывания. 
Оценка внешности Пелагии выполняет важную функцию: она помогает со-
здать писателю образ героини и передать свое отношение к ней, а также рас-
крывает отношение других персонажей к Пелагии.  

Однако, как уже было отмечено, внешность главной героини рас-
сматриваемого цикла романов оценивается гораздо реже, чем ее характер и 
поступки. Вторая группа оценок оказалась представлена большим количе-
ством примеров (65% текстовых фрагментов, содержащих оценку героини), 
что можно объяснить желанием автора показать именно характер и способ-
ности Пелагии, дать им оценку. 

М.М. Бахтин в своей работе «Эстетика словесного творчества» дал та-
кую трактовку характера в литературном произведении: «Характер – это 
форма взаимодействия героя и автора, которая осуществляет задание создать 
“целое” героя как определенной личности. Он (герой) с самого начала дол-
жен нести характерологическую функцию и задавать себе вопрос: “кто я?”» 
[Бахтин, 1979, 120]. При анализе языковых способов выражения оценки при 
описании характера и поступков главной героини было обнаружено, что 
она, как и оценка внешности, дается от лица автора и других персонажей. 

Рассмотрим некоторые примеры из текстов.  
Оказавшись у себя в комнате, рыжеволосая дама быстро разделась, 

но не приступила к предпостельному туалету, как следовало бы ожидать, 
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а достала из саквояжа сверток с черным облачением и не более чем за ми-
нуту преобразилась в смиренную сестру Пелагию [Акунин, 2017]. 

Расположение мест в зале отличалось от обычного тем, что позади 
стола для членов суда установили еще два ряда кресел для самых именитых 
гостей, где, в частности, разместились товарищ обер-прокурора Святей-
шего Синода с двумя ближайшими помощниками, губернатор и губернский 
предводитель дворянства, оба с супругами, губернаторы двух сопредель-
ных областей (разумеется, тоже с женами) и владыка Митрофаний, из-за 
плеча которого черненькой птичкой выглядывала тихая монашка, кото-
рую зал до поры до времени вовсе и не замечал [Акунин, 2017]. 

В приведенных примерах эмоциональную оценку поведения героини 
дает автор. Оценка дается, когда Пелагия находится в своем основном об-
разе монахини. С помощью лексических средств, выражающих частнооце-
ночные значения (прилагательные смиренная, тихая; наречие тихонько), 
автор показывает соответствие внешнего поведения героини монашескому 
сану. Однако уже в ближайшем контексте содержатся лексемы (выскольз-
нула, выглядывала, быстро), указывающие на такие особенности характера 
героини, как любопытство, быстрота реакции.  

При всей своей внешней тихости, смиренности, скромности Пелагия 
обладает чертами характера, противоречащими традиционному образу мо-
нахини: 

– Что ж с того, что бессловесной, – не унималась упрямая монашка 
[Там же]. 

Антипа поморгал, глядя на суелюбопытную монашку, но на вопросы 
ответил [Акунин, 2018б]. 

Согласно классификации Н.Д. Арутюновой, эти примеры можно от-
нести к психологической интеллектуальной оценке. Средствами выражения 
оценки являются лексика и словообразование. При помощи прилагатель-
ного упрямая (крайне неуступчивая и не поддающаяся уговорам, настаива-
ющая только на своем [Ожегов, 2010, 259]) дается оценка характера мо-
нахини. Добавляя к характеристике Пелагии прилагательное 
суелюбопытная (образовано путем сочетания наречия «суе – всуе» – 
«напрасно, даром, попусту» [Даль, 1995, 4, 356] и прилагательного «любо-
пытный» – «стремящийся узнать в подробностях что-то новое или вновь по-
явившееся» [Толковый словарь русского языка, 2001, 1, 633]), писатель под-
черкивает постоянное, порой ничем не мотивированное стремление 
Пелагии узнать что-либо новое.  

В романах Б. Акунина часто встречается авторская оценка интеллек-
туальных способностей героини. 

Покинув бабушкину усадьбу, она переселилась в Заволжск и не про-
являла ни малейшего желания скрываться бегством в иные края – то есть 
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произошло именно так, как предсказывала проницательная сестра Пела-
гия [Акунин, 2017]. 

Сообразительная Пелагия догадалась первой, в чем дело [Акунин, 
2018б]. 

Непоседливая умом Пелагия однажды в связи с личностью отца Се-
рафима высказала Митрофанию крамольную мысль о том, что на свете 
есть люди живые, настоящие, а есть «подкидыши», которые только ста-
раются быть похожими на людей [Акунин, 2018а]. 

В приведенных текстовых фрагментах дается положительная психоло-
гическая (интеллектуальная) оценка. Средством ее выражения является лек-
сика (прилагательные проницательная, сообразительная и метафорическое 
словосочетание непоседливая умом). Данные средства позволяют автору не 
только охарактеризовать умственные способности, но и эмоционально под-
черкнуть активность героини. Через прилагательные проницательная, означа-
ющее «глубокомысленная, быстро и верно разгадывающая» [Толковый сло-
варь русского языка, 2001, 2, 643], и сообразительная, трактующееся как 
«понятливая, хорошо соображающая и рассудительная» [Там же, 3, 265], да-
ется оценка умственных способностей главной героини. Словосочетание непо-
седливая умом дополняет предыдущую оценку, представляя собой пример 
нарушения автором норм лексико-стилистической сочетаемости. Прилага-
тельное «непоседливый» в русском литературном языке употребляется по от-
ношению к человеку, характеру, нраву, образу жизни, а в данном контексте 
используется применительно к «уму» героини. Такое нарушение можно счи-
тать авторским стилистическим приемом, позволяющим на его основе пока-
зать уникальность способностей Пелагии и ее активность.  

При изменении роли (Полина Андреевна Лисицына и брат Пелагий) 
также встречается авторская оценка характера, при этом часто использу-
ются однотипные лексические средства ее выражения, но их оценочное зна-
чение интенсифицируется. Полина Андреевна и Пелагий в исполнении 
главной героини становятся более активными и деятельными. 

Ступив в Синеозерске на борт парохода «Святой Василиск», Полина 
Андреевна в полной мере проявила одну из главнейших своих характери-
стик – неуемное любопытство [Акунин, 2018б]. 

В этом примере в качестве характеристики героини используется су-
ществительное любопытство, эмоционально-оценочное значение характе-
ристика приобретает за счет прилагательного неуемный с лексическим зна-
чением «ничем не успокаиваемый, неудержимый» [Толковый словарь 
русского языка, 2001, 2, 105], что позволяет читателю сделать вывод о важ-
ной особенности характера Пелагии. Прилагательное любопытство неод-
нократно используется автором для характеристики главной героини, и рас-
сматриваемый нами пример не исключение: автор еще раз подчеркивает ее 
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преувеличенный интерес к разгадыванию тайн, давая любопытству мо-
нахини эмоциональную оценку.  

Оценка характера и способностей, которую дают Пелагии другие 
персонажи, в большинстве случаев совпадает с авторской, однако встреча-
ются и случаи субъективной оценки, объясняемые ролью оценивающего 
персонажа в художественном тексте. 

Ведь ты умная женщина. Вот и блаженный Диадох поучает: 
«Украшающая плоть свою повинна в телолюбии, оно же есть знамение 
неверия» [Акунин, 2017]. 

В данном примере архиерей Митрофаний дает этическую норматив-
ную с точки зрения христианской морали оценку личностным чертам Пела-
гии, которые не всегда соответствуют ее социальному статусу – монахиня 
(«повинна в телолюбии»). С одной стороны, эта характеристика не соответ-
ствует образу монахини, а с другой – именно она усложняет образ, делает 
его более человечным и неоднозначным. В анализируемом фрагменте 
наблюдается сочетание интеллектуальной положительной («умная жен-
щина») и этической отрицательной оценки, которая выражается с помощью 
лексических средств. Следует отметить, что положительная оценка интел-
лектуальных способностей Пелагии неоднократно дается как самим авто-
ром, так и персонажами произведения.  

В романах встречается отрицательная оценка характера и поведения 
монахини Пелагии. Такую, например, высказывают прокурор Матвей Бен-
ционович («Пелагия и белый бульдог») и наемный убийца («Пелагия и крас-
ный петух»). 

– Как же ты из пещеры выбралась? Пройдошистая фря, ничего не 
скажешь [Акунин, 2018а]. 

Как правило, подобную оценку дают отрицательные герои. В данном 
примере представлена эмоциональная оценка Пелагии. Для номинации мо-
нахини персонаж использует просторечное бранное существительное с иро-
ничным оттенком значения фря – «особа, важная персона» [Толковый сло-
варь русского языка, 2001, 3, 536]. Прилагательное пройдошистая 
образовано от существительного «пройдоха» («пронырливый, хитрый, жу-
ликоватый человек» [Толковый словарь русского языка, 2001, 2, 631]) с по-
мощью суффикса -ист-, формирует пренебрежительное негативное эмоцио-
нально-оценочное значение характера героини, которая часто самоуверенно 
и активно действует в своих детективных расследованиях, становясь поме-
хой для совершения преступных действий.  

Также в тексте романов встречается псевдоотрицательная оценка ка-
честв героини, даваемая другими персонажами. 

А что до Лагранжа, то, как я понимаю, он, шельма, теперь у тебя 
по струнке ходит. – И, блеснув глазом на Пелагию, прибавил. – Скажи ему: 
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черница тихая, смиренная, умом убогая, следствию не помешает [Аку-
нин, 2017]. 

В диалоге с архиереем Митрофанием прокурор Матвей Бенционович 
целенаправленно принижает умственные способности Пелагии с целью вве-
сти ее в расследование и не вызвать подозрения у участников следствия.  

Можно отметить, что Пелагия сама часто любит давать оценку своим 
умственным способностям и характеру. 

И даже странно, что я, слабая умом и духом черница, принуждена 
вам это изъяснять [Акунин, 2018б]. 

«Выходит, тут одна я трусиха?» – упрекнула себя Пелагия и попро-
сила… [Акунин, 2018б]. 

В приведенных примерах присутствует отрицательная самооценка геро-
ини. Средством выражения оценочных значений является лексика. Прилагатель-
ное слабая выражает оценку героиней своих интеллектуальных и душевных спо-
собностей. Эти способности транслируются Пелагией как малые, 
незначительные, недостаточные, плохие [Толковый словарь русского языка, 
2001, 3, 217]. На самом деле Пелагия не считает себя глупой и слабой духом, но 
часто в разговоре с другими персонажами старается казаться проще, чем есть на 
самом деле. Возможно, такое сознательное принижение своих умственных спо-
собностей вызвано задачей героини не привлекать к себе лишнего внимания. 
Также главная героиня упрекает себя в трусости (трусиха). Вопросительный ха-
рактер предложения, в котором высказывается упрек в трусости, указывает на 
склонность героини к сомнениям, анализу ситуации, упрек в данном случае вос-
принимается как стимул к активности и преодолению, вызов для самой себя. 

Таким образом, на основе анализа можно сделать вывод о том, что 
оценка характера главной героини занимает значимое место в тексте цикла 
романов Б. Акунина. Автор симпатизирует героине, при оценке ее характера 
неоднократно подчеркивает такие черты, как активность, любознатель-
ность, одаренность. Оценка из уст других персонажей в целом совпадает с 
авторской, однако может отличаться большей степенью иронии. Кроме 
того, отрицательные персонажи склонны больше негативно оценивать геро-
иню, поскольку ее поведение им чаще мешает. Писатель включает в повест-
вование самооценку героини, которая отличается критичностью. С помо-
щью такого приема не только подчеркиваются высокие интеллектуальные 
данные Пелагии, но и демонстрируется ее способность изменять поведение.  

Языковые средства выражения оценки используются в контексте ситу-
ации и роли героини (Полина Андреевна Лисицына, брат Пелагий, монахиня 
Пелагия). Чаще всего это лексические средства выражения оценки: прилага-
тельные, существительные, наречия с оценочным значением. Кроме того, фор-
мированию оценочных смыслов способствует использование форм с уменьши-
тельно-ласкательными суффиксами. В качестве авторского приема выражения 
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оценки следует отметить нарушение норм лексической сочетаемости, придаю-
щее уникальность используемым оценочным средствам. 

Проведенный анализ языковых средств выражения оценки при созда-
нии образа главной героини в цикле романов Б. Акунина о монахине Пелагии 
показал, что автор достаточно активно использует языковую оценку при опи-
сании внешности, а также характера и поступков монахини. Можно обнару-
жить несоответствие оценки внешнего облика Пелагии и ее внутренних ка-
честв. Так, внешне это маленькая, хрупкая, тихая черница, а внутренне Пелагия 
сильна духом, невероятно любознательна и активна, обладает живым умом, во-
ображением, находчивостью. Значимым является тот факт, что со сменой роли 
(монахиня Пелагия перевоплощается в Полину Андреевну Лисицыну и брата 
Пелагия) активность героини только увеличивается, так как монашеский сан 
ее при этом не ограничивает и она может в полной мере открыться читателю. 
Данная особенность подчеркивается обращением к интенсифицированным 
оценкам личностных качеств героини. Таким образом, использование языко-
вой оценки при создании образа главной героини цикла детективных романов 
способствует реализации авторского замысла и формирует творческую инди-
видуальность писателя.  
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Features of the Language Assessment Expression   
in B. Akunin’s Cycle of Novels about the Nun Pelagia 

 
The article is devoted to the study concerning the peculiarities of the expres-

sion of linguistic evaluation in a literary text. The subject of the study comprises the 
evaluation tools used in B. Akunin’s cycle of novels about the nun Pelagia when the 
writer creates the image of the main character. The purpose of the analysis regarding 
the means of expressing evaluation is to identify their role in revealing the author’s 
idea and in the formation of the hero’s image in the literary work, as well as to de-
termine the individual author’s features of language evaluation.  

The study of evaluation as a universal category and its reflection in the 
language is based on the concepts and methods that have become classical in 
Russian philology (the works of N.D. Arutyunova, E.M. Wolf, A.A. Ivin, etc.), as 
well as on the achievements of modern research. 

The study has found that language evaluation tools play a significant role 
in revealing the image of the main character in the cycle of novels by B. Akunin. 
The paper notes two directions of the formation of axiological meanings in crea-
tion of the image of the nun Pelagia: an assessment of the appearance and an 
assessment of the heroine’s character. The analysis has showed that the linguistic 
means of expressing evaluation are used in the context of the situation and the 
heroine’s role (Polina Andreyevna Lisitsyna, brother Pelagius, nun Pelagia). 
Most often, lexical means of expressing evaluation are used: adjectives, nouns, 
adverbs with an evaluative meaning. The use of forms with diminutive suffixes 
contributes to the formation of evaluative meanings. As the author’s method of 
expressing evaluation, there is a violation of the norms of lexical compatibility, 
which gives uniqueness to the evaluation tools used. 

B. Akunin quite actively uses language assessment in describing the appear-
ance, as well as the character and actions of the nun, while there is a discrepancy 
between the assessment of the external appearance of Pelagia and her internal qual-
ities, which contributes to the implementation of the author’s idea when he creates 
the image of the main character represented in the cycle of detective novels. 

Key words: language assessment; semantics; means of expression of as-
sessment; evaluative vocabulary; stylistic coloring; emotivity; expression; liter-
ary text; context; B. Akunin.  
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ИНЕРЦИЯ СЛОГОВОГО ОБРАЗА СТРОКИ: 
ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ СКИННЕРА 

Ключевые слова: поэмы; стих; сиквенсы Келлера; распределение; 
расстояние; экспоненциальное распределение. 

В соответствии с гипотезой Б.Ф. Скиннера идентичные языковые 
сущности должны находиться на более коротких расстояниях между со-
бой, чем единицы различных типов. Эта гипотеза может быть проверена 
для единиц, выделяемых на различных языковых уровнях. В настоящей ста-
тье ставится задача рассмотреть справедливость данной гипотезы для 
стихотворных текстов путем соотнесения между собой стихов (строк) 
произведений. Материалом исследования служат отрывки из 10 поэм рос-
сийских авторов, написанных в XX и в XXI веках. Каждая строка описыва-
ется как некоторая последовательность типов слогов, после чего эти по-
следовательности преобразуются в единицы более высокой степени 
обобщения, выделяемые по правилам, предложенным в ряде работ Р. Кел-
лера. Полученные схемы, отражающие слоговую структуру стихов, сопо-
ставляются между собой, после чего определяются расстояния между 
идентичными по своей структуре стихами. 

Проведенное исследование подтвердило гипотезу Скиннера для рас-
сматриваемого материала, а также показало, что распределение рассто-
яний между идентичными стихами имеет экспоненциальный характер. 

Главной особенностью поэтического текста, отличающей его от 
прозы, является его специфическая структура, состоящая из связанных 
между собой частей – стиховых строк. Было замечено, что уже одно деление 
прозаического текста на строки создает у читателя впечатление, что этот 
графически перестроенный текст есть стихотворение [Гаспаров, 2001, 14]. 
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Как основная единица стиха строки характеризуются смысловой, 
синтаксической и ритмической завершенностью, то есть часто в значитель-
ной степени семантически, синтаксически и ритмически самостоятельны, 
хотя в большинстве случаев тесно соотнесены друг с другом. Семантически 
строки разбивают содержание стихотворения на сегменты и усиливают тес-
ноту связей между словами [Тынянов, 1924], синтаксически строки могут 
характеризоваться своим рисунком синтаксических зависимостей [Гаспа-
ров, Скулачева, 2004]. 

Регулярное повторение строк влияет на читателя таким образом, что 
он сохраняет в памяти не только предшествующие слова и грамматические 
связи, но и слова и закономерности (ритмические, синтаксические, фонети-
ческие) предшествующих строк. Возникает вопрос, как долго память удер-
живает такую информацию и какие связи между строками возникают бла-
годаря ей. Согласно гипотезе Скиннера, поскольку резервы памяти человека 
ограничены, говорящий склонен размещать в своей речи одинаковые эле-
менты (слова, синтаксические конструкции и т.д.) на небольшом расстоянии 
друг от друга [Skinner, 1957]. 

Для русского языка эта гипотеза была проверена и показала свою со-
стоятельность в отношении атрибутивных моделей в прозаических текстах 
[Andreev, Popescu, Altmann, 2017]. В этой статье гипотеза Скиннера будет 
проверена на основе данных о силлабических структурах строк стиха. 

База данных для анализа включает 10 фрагментов из поэм, список 
которых приведен ниже. 

Список поэм и их обозначение в тексте статьи 
T1 – И. Бродский «Зофья» 
T2 – И. Бродский «Феликс» 
T3 – Р. Рождественский «Поэма о разных точках зрения» 
T4 – Е. Евтушенко «Братская ГЭС» 
T5 – Е. Евтушенко «Пушкинский перевал» 
Т6 – А. Вознесенский «RU» 
T7 – В. Емелин «Печень» 
T8 – В. Емелин «Поэма трубы» 
T9 – М. Степанова «Проза Ивана Сидорова» 
T10 – А. Калинина «Петербургго». 
Каждый фрагмент включает 100 строк, взятых из начала произведений. 
Силлабическое деление основано на принципах звучности, разработан-

ных для русского языка Р.И. Аванесовым и А.А. Реформатским [Аванесов, 
1954; Реформатский, 1950]. В нашем исследовании проанализированных поэ-
тических фрагментов были обнаружены следующие типы слогов (V использу-
ется для гласного, C для согласного). V, CV, CCV, CVC, CCVC, CVCC, CCCV, 
VC, CCVCC, CCCVCC, CCCVC, VCC, CCCCV, CCCCVC, CVCCC. 
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Использовать последовательности данных конкретных силлабических 
типов для моделирования слоговых моделей, которые помогли бы классифи-
цировать строки, довольно проблематично, поскольку в таком случае число 
моделей строчной структуры будет слишком велико. Для преодоления этой 
проблемы можно прибегнуть к формированию и использованию единиц более 
высокого уровня абстракции – последовательностей лингвистических единиц 
особого типа, которые были введены в лингвистику Р. Келером [Köhler, 2008] 
и позволили получить очень хорошие результаты [Köhler, Altmann, 2014; 
Köhler, Naumann, 2010]. Сам автор называл их последовательностями 
(sequences) и мотивами (motifs). В этой статье мы будем называть эти единицы 
сиквенсами Келлера (СК). 

Сиквенсы подразделяются на различные типы. Основными являются ко-
личественный и качественный типы. Под количественными СК понимается по-
следовательность с неубывающими значениями выбранного языкового свойства.  

Качественные СК основаны не на количественных, а на категориаль-
ных переменных [Köhler, Naumann, 2016]. В нашем исследовании будут ис-
пользоваться качественные сиквенсы. Рассмотрим процедуру выделения 
СК на примере двух первых строф поэмы «Зофья» (Т1).  

 

В сочельник я был зван на пироги. 
За окнами описывал круги 
сырой ежевечерний снегопад, 
рекламы загорались невпопад, 
я к форточке прижался головой: 
за окнами маячил постовой. 
 

Трамваи дребезжали в темноту, 
вагоны громыхали на мосту, 
постукивали льдины о быки, 
шуршанье доносилось от реки, 
на перекрестке пьяница возник, 
еще плотней я к форточке приник. 

 

По слоговому составу, согласно принятой здесь методике, эти стихи 
описываются следующим образом: 

CCV, CVC, CVC, CV, CVC, CCVC, CV, CV, CV, CV, \,  
CV, VC, CV, CV, V, CV, CV, CVC, CCV, CV,\ 
 CV, CVC, CV, CV, CV, CVC, CVC, CCV, CV, CVC,\ 
 CVC, CV, CV, CV, CV, CV, CVC, CVC, CV, CVC,\ 
 CV, CCVC, CVC, CV, CCV, CVC, CV, CV, CV, CVC,\ 
 CV, VC, CV, CV, CV, CV, CVC, CVC, CV, CVC, \, 
 

 CCVC, CV, V, CCV, CVC, CV, CV, CCVC, CV, CV,\ 
 CV, CV, CV, CCV, CV, CV, CV, CV, CVC, CV,\ 
 CV, CCV, CV, CV, CV, CCV, CV, V, CV, CV,\ 
 CVC, CVC, CV, CV, CV, CV, CVC, VC, CV, CV,\ 
 CV, CV, CV, CCVC, CV, CCV, CV, CV, CVC, CVC,\ 
 CV, CV, CCVC, CVC, CV, CCVC, CVC, CV, CCV, CVC,\ 
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На следующем этапе анализа эта последовательность моделируется 
в качественные сиквенсы по следующему правилу: под СК понимается по-
следовательность разнотипных слогов, поэтому повторение слога, уже об-
наруженного в предыдущем сиквенсе, маркирует начало нового сиквенса. 
Есть еще одно условие: следующий СК не может содержать два силлабиче-
ских типа из предыдущего. Таким образом, первая строка будет разбита на 
7 сиквенсов (сиквенсы указаны в скобках): 

 

[CCV,CVC], [CVC,CV], [CVC,CCVC], [CV], [CV], [CV], [CV]. 
 

Следует отметить, что сиквенсы моделируются в каждой строке от-
дельно. Это означает, что СК не может содержать слоги из предыдущей или 
следующей строк. Все строки двух строф описываются следующим образом: 

 

[CCV, CVC] [CVC, CV] [CVC, CCVC, CV] [CV] [CV] [CV] 
[CV] {VC, CV] [CV, V] [CV] [CV, CVC, CCV] [CV] 
[CV, CVC] [CV] CV] [CV, CVC] [CVC, CCV, CV] [CVC]  
[CVC, CV] [CV] [CV] [CV] [CV, CVC] [CVC, CV] [CVC], 
[CV, CCVC] [CVC, CV, CCV] [CVC, CV] [CV] [CV, CVC]  
[CV, VC] [CV] [CV] [CV] [CV, CVC] [CVC, CV] [CVC] 
 

[CCVC, CV, V, CCV] [CVC, CV] [CV, CCVC] [CV] [CV] 
[CV] [CV] [CV, [CCV] [CV] [CV] [CV] [CV, [CVC] [CV] 
[CV, CCV] [CV] [CV] [CV, CCV] [CV, V] [CV] [CV] 
[CVC] [CVC, CV] [CV] [CV] [CV, CVC, VC] [CV] [CV] 
[CV] [CV] [CV, CCVC] [CV, CCV] [CV] [CV, CVC] [CVC], 
[CV] [CV, CCVC, CVC] [CV, CCVC, CVC] [CV, CCV, CVC]. 
 

Каждая строка характеризуется количеством содержащихся в ней СК. В 
первых двух строфах подсчет сиквенсов для строк дал следующие числа (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Количество СК в первых 12 строках Т1 

 

Номер строки Количество СК 
в строке 

1 7 
2 6 
3 7 
4 7 
5 5 
6 7 
7 5 
8 8 
9 7 
10 7 
11 7 
12 5 
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В результате подсчетов во всех 10 поэмах были получены следую-
щие данные о количестве строк, в которых зафиксировано одинаковое 
число СК (табл. 2).  

 

Таблица 2 
Количество строк с одинаковым числом СК в 10 поэмах 

 

Количество 
СК в строке 

Количество строк 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

1 0 0 9 2 0 4 1 1 1 0 
2 0 0 1 1 0 3 0 3 2 0 
3 0 2 6 7 0 7 10 15 3 0 
4 8 6 13 7 5 15 29 12 8 5 
5 26 21 25 31 27 19 36 17 11 21 
6 31 34 32 24 30 21 18 27 21 33 
7 25 27 11 19 23 17 6 12 18 24 
8 9 10 3 8 13 14 0 11 18 14 
9 1 0 0 1 2 0 0 2 6 3 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
 

Общее количество СК в строках у всех поэм показано на графике (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. График частоты строк, сгруппированных по количеству СК 
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Как видно на графике, частоты строк образуют куполообразное рас-
пределение с максимум от 5 до 7 сиквенсов в строке.  

Расстояния между идентичными строками устанавливаются по коли-
честву шагов, необходимых для перехода от одной строки к другой, содер-
жащей то же количество СК. Так, по данным таблицы 1, имеется три стиха 
с 5 СК (5, 7, 12), семь стихов с 7 СК (1, 3, 4, 6, 9, 10, 11). В одной строке 6 
СК (2), и еще в одной строке (8) – 8 СК. 

Расстояния между строками с семью СК (7-элементными строками) 
следующие. Два шага необходимы для перехода от строки 1 на строку 3 
(расстояние равно 2), 1 шаг – от строки 3 на строку 4 (расстояние 1). Далее 
2 шага требуется, чтобы перейти от строки 4 к строке 6, 3 шага – от 6 к 9 
строке, 1 шаг – от 9 к 10 строке и еще 1 шаг – от 10 к 11 строке. 

Расстояния между СК-5 строками (5-элементными) в этом отрывке со-
ставляют 2 (между строками 5 и 7) и 5 (между строками 7 и 12). Стихи 6 и 8 не 
имеют одинаковых строк. Таким образом, мы получаем расстояния 2, 1, 2, 3, 1, 
1, 2, 5. Их сумма дана в таблице 3 в порядке возрастания длины расстояний. 

 

Таблица 3 
Расстояния между идентичными строками 

 

Расстояние 
(РСТ) Частота 

1 3 
2 3 
3 1 
5 1 

 

Следуя этой процедуре, мы рассчитали все расстояния между одинако-
выми строками для всех 10 стихотворений. Для проверки гипотезы Скиннера 
были взяты частоты первых 10 расстояний (РСТ) между одинаковыми стро-
ками в текстах всех авторов (табл. 4). 

 

Таблица 4 
Общее количество частот расстояний между одинаковыми строками 

 

РСТ Частота Проценты 
1 437 47,3 
2 209 22,6 
3 104 11,3 
4 61 6,6 
5 43 4,7 
6 26 2,8 
7 13 1,4 
8 8 0,9 
9 14 1,5 

10 8 0,9 



С.Н. Андреев. Инерция слогового образа строки: проверка гипотезы Скиннера 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2022. № 3(59) 113 

Как видно из этой таблицы, между идентичными стихами преобла-
дают короткие расстояния. Соотношение РСТ-1 с РСТ-2 показывает более 
чем двукратное преобладание РСТ-1, а РСТ-2 в два раза более частотно, чем 
следующее за ним по частоте РСТ-3. 

На графике (рис. 2) показаны частоты расстояний между идентич-
ными строками. 

 

 
Рис. 2. Распределение частот расстояний между идентичными строками 

 

На следующем этапе анализа мы проверяем, есть ли порядок в рас-
пределении одинаковых строк, используя формулу экспоненциальной 
функции с добавлением 1 [Andreev, 2017; Melka, 2018; Mistecky M., 
Altmann, 2019].  

 

,exp*1 )*( xbay   
где a и b – параметры. 

Результаты для текстов всех поэм приведены в таблице 5. В первом 
столбце указаны расстояния между стихами, во втором – наблюдаемые ча-
стоты. В третьем столбце показаны теоретически ожидаемые частоты. В по-
следней строке даются значения параметров и коэффициента детермина-
ции. Коэффициент детерминации показывает степень успешности 
отражения распределения данной формулой. При r2 > 0,8 аппроксимация 
признается успешной. 
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Таблица 5 
Распределение частот расстояний между идентичными строками 

 

T1 T2 
РСТ Н.Ч. О.Ч. РСТ Н.Ч. О.Ч. 

1 37 37,21 1 49 48,65 
2 21 21,23 2 20 21,80 
3 15 12,30 3 13 9,77 
4 4 7,31 4 2 4,38 
5 6 4,53 5 1 1,96 
6 2 2,97 6 3 0,88 
7 2 2,10 7 2 0,39 
8 1 1,62 9 2 0,08 
9 1 1,34 11 3 0,02 
10 1 1,19 13 1 0,00 
11 1 1,11 24 1 0 
12 1 1,06    
13 1 1,03    
14 1 1,02    
16 1 1,01    
35 1 1,00    

a = 64,81, b = 0,58 
R2 = 0,986 

a = 108,56, b = 0,80 
R2 = 0,986 

 
T3 T4 

РСТ Н.Ч. О.Ч. РСТ Н.Ч. О.Ч. 
1 43 42,667 1 47 47,676 
2 22 22,233 2 26 23,444 
3 9 11,820 3 10 11,792 
4 10 6,514 4 5 6,190 
5 5 3,810 5 3 3,495 
6 2 2,432 6 3 2,200 
7 1 1,730 12 1 1,015 
9 2 1,189 21 1 1,000 
11 1 1,049    
93 1 1,000    

a = 81,77, b = 0,67 
R2 = 0,986 

a = 97,07, b = 0,73 
R2 = 0,993 

  



С.Н. Андреев. Инерция слогового образа строки: проверка гипотезы Скиннера 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2022. № 3(59) 115 

T5 T6 T7 
РСТ Н.Ч. О.Ч. РСТ Н.Ч. О.Ч. РСТ Н.Ч. О.Ч. 

1 61 60,89 1 23 28,73 1 42 40,67 
2 15 15,68 2 31 19,83 2 16 20,57 
3 5 4,60 3 13 13,79 3 13 10,65 
4 3 1,88 4 9 9,68 4 8 5,76 
5 5 1,22 5 4 6,90 5 5 3,35 
6 4 1,05 6 3 5,00 6 2 2,16 
7 1 1,01 7 1 3,72 7 1 1,57 
9 2 1,00 8 1 2,85 8 1 1,28 

35 1 1,00 9 2 2,25 9 1 1,14 
   10 3 1,85 11 1 1,03 
   12 1 1,39 17 2 1,00 
   15 1 1,12 21 1 1,00 
   16 1 1,08 23 1 1,00 
   21 1 1,01    
   29 1 1,00    
a = 244,42, b = 1,41 

R2 = 0,984 
a = 40,84, b = 0,39 

R2 = 0,845 
a = 80,44, b = 0,71 

R2 = 0,98 
 

T8 T9 T10 
РСТ Н.Ч. О.Ч. РСТ Н.Ч. О.Ч. РСТ Н.Ч. О.Ч. 

1 54 53,15 1 43 42,83 1 38 38,30 
2 16 19,47 2 20 20,49 2 22 20,12 
3 7 7,54 3 11 10,08 3 8 10,80 
4 13 3,32 4 2 5,23 4 5 6,02 
5 3 1,82 5 5 2,97 5 6 3,57 

10 2 1,01 6 5 1,92 6 2 2,32 
32 1 1,00 7 2 1,43 7 3 1,68 
42 1 1,00 8 2 1,20 8 3 1,35 
   9 2 1,09 9 2 1,18 
   11 3 1,02 10 2 1,09 
   18 1 1,00 11 1 1,05 
      13 1 1,01 
      22 1 1,00 
      26 1 1,00 
a = 147,24, b = 1,038 

R2 = 0,951 
a = 89,75, b = 0,76 

R2  = 0,981 
a = 72,77, b = 0,67 

R2 = 0,983 

Результат аппроксимации следует признать как очень хороший. 
Единственным исключением, когда коэффициент детерминации R2 < 0,9, 
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является стихотворение «РУ» Вознесенского, имеющее весьма специфиче-
скую форму, имитирующую форму чата, включающее элементы слов-ребу-
сов. Эта необычная форма стихотворения, возможно, повлияла на резуль-
таты и ставит вопрос о том, в какой степени гипотеза Скиннера актуальна 
для интернет-дискурса.  

Общий вывод состоит в том, что гипотеза Скиннера подтверждается 
и на материале слогового состава. При этом распределение частот расстоя-
ний между идентичными по количеству сиквенсов Келлера имеет характер 
экспоненциального. 
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Line Syllabic Inertia: A Verification of Skinner’s Hypothesis 

 
In accordance with the hypothesis of B.F. Skinner, identical linguistic en-

tities should be located at shorter distances between themselves than units of dif-
ferent types. This hypothesis can be tested for units identified at different linguistic 
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levels. In this article, the task is to consider the validity of this hypothesis for 
poetic texts by correlating verses (lines) of works with each other. The material 
of the study includes excerpts from 10 poems by Russian authors written in the 
20th and 21st centuries. Each line is described as a certain sequence of syllable 
types, after which these sequences are converted into units of a higher degree of 
generalization, distinguished according to the rules proposed in a number of 
works by R. Köhler. The resulting schemes, reflecting the syllabic structure of the 
verses, are compared with each other, after which the distances between verses 
identical in structure are determined. 

The study has confirmed Skinner’s hypothesis for the material under con-
sideration, and also showed that the distribution of distances between identical 
verses is exponential. 

Key words: poems; line; Köhler’s sequences; distribution; distance; ex-
ponential distribution. 
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СТАТИКА И ДИНАМИКА ОПИСАНИЯ В ПОЭМЕ 
С.Т. КОЛЬРИДЖА «THE RIME OF THE ANCIENT MARINER» 

Ключевые слова: поэма «Сказание о древнем мореходе»; Кольридж; 
распределение; коэффициент Бузмана; степенная функция; коэффициент 
вариации. 

В настоящем исследовании ставится задача изучить характер со-
отношения трех основных частей речи в тексте поэмы С.Т. Кольриджа «The 
Rime of the Ancient Mariner», одном из первых поэтических произведений ан-
глийского романтизма. К исследованию привлекаются частеречные признаки, 
отражающие номинальность и характер описания: существительные, гла-
голы и прилагательные. 

В исследовании используются как непосредственно наблюдаемые ча-
стоты, так и отражающие их индексы. Абсолютные числа частоты суще-
ствительных, глаголов и прилагательных, зафиксированные в каждой части, 
были нормализованы путем деления на число слов в каждой части, что позво-
лило получить сопоставимые данные для частей поэмы, которые суще-
ственно различаются по величине. 

Для анализа используется ряд статистических процедур: коэффици-
енты Бузмана, и вариации, критерий хи-квадрат. Их применение позволило 
определить соотношения статики и динамики в тексте. Для отражения рас-
пределения частот существительных была использована степенная функция, 
которая дала хорошие результаты для данного материала. Это позволило 
определить степень номинальности различных частей поэмы.  

Результаты исследования свидетельствуют о достаточно высокой 
стабильности стиля Кольриджа в рамках поэмы в плане номинальности и ди-
намики описания. Также отмечено сильное превалирование динамического 
описания над статическим.  

Как известно, стихотворный текст отличается особой упорядоченно-
стью элементов, которая реализуется как в горизонтальном плане – в рамках 
строки, так и в вертикальном измерении – между строками, что накладывает 
дополнительные ограничения на выбор частей речи. Анализ соотношений 
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частей речи в стихах позволил получить ценные результаты и сделать ряд 
важных выводов [Гаспаров, 2012а]. Особое внимание привлекает соотноше-
ние существительных с глаголами и прилагательными, что позволяет судить 
о характере художественного описания – статического, динамического или 
сбалансированного [Гаспаров, 2012б; Altmann, 2015; Андреев, 2020; An-
dreev, Mistecky, Altmann, 2018a; Andreev, Mistecky, 2018].  

В этом исследовании ставится задача рассмотреть различные ас-
пекты в соотношениях трех основных частей речи (ЧР) – существительных, 
глаголов и прилагательных – на материале поэмы С.Т. Кольриджа «The 
Rime of the Ancient Mariner» (один из переводов ее названия звучит как 
«Сказание о древнем мореходе»), которая заложила в английской литера-
туре новое для нее направление – романтизм.  

Анализ соотношений различных стихотворных и общеязыковых 
признаков поэмы с применением квантитативного подхода был осуществ-
лен С.Н. Андреевым в рамках сопоставления оригинального текста поэмы и 
ее переводов. При этом использовался большой набор признаков различных 
уровней, который включал морфологические, синтаксические, ритмические 
и рифменные признаки. Однако вопрос о соотношении статического и ди-
намического видов описания в этой работе не ставился, хотя основной под-
ход к измерению их соотношения формальными методами был разработан 
автором на материале русской поэзии [Андреев, 2019; Andreev, 2017 и др.]. 

В нашей работе [Зиновьева, 2021] были рассмотрены некоторые ас-
пекты взаимодействия статики и динамики в поэме, однако целый ряд во-
просов требует более детального анализа.  

Как известно, в то время как существительные отражают темы худо-
жественного описания, характер этого описания (статика – динамика) выра-
жается прилагательными и глаголами [Гаспаров, 2012б]. Выявление их со-
отношений позволяет установить склонности поэта к выбору типа описания 
своего художественного мира, вскрыть возможные тенденции в их исполь-
зовании. Кроме того, в нашем исследовании был поставлен вопрос о сте-
пени номинальности текста и взаимодействии его частей. Здесь имеется в 
виду, что «Сказание» включает семь частей, достаточно различных по со-
держанию. Возникает вопрос: в какой мере стиль автора остается стабиль-
ным на протяжении всего произведения, то есть во всех семи частях поэмы? 

Три указанных ЧР были подсчитаны во всех семи частях поэмы. Под-
счет был произведен как с учетом позиции этих частей речи в строке, так и 
без такого учета. В результате были получены данные об их частоте. По-
скольку части поэмы неодинаковы по объему, абсолютные данные частот 
необходимо перевести в относительные. В ряде работ это осуществляется 
путем деления частот на количество строк [Андреев, 2021, 6]. Такой подход 
был принят на первом этапе нашего исследования [Зиновьева, 2021]. 
В настоящем исследовании для нормализации данных мы используем деление 
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на количество слов в каждой части. В результате были получены следующие 
данные, помещенные в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Относительные частоты ЧР в семи частях поэмы 

 

Текст Сущ Плг Гл 
Ч1 0,22 0,06 0,18 
Ч2 0,23 0,07 0,17 
Ч3 0,22 0,07 0,18 
Ч4 0,19 0,10 0,16 
Ч5 0,20 0,07 0,17 
Ч6 0,21 0,05 0,19 
Ч7 0,20 0,07 0,18 

 

Для определения степени изменчивости стиля был использован ко-
эффициент вариации, который определяется по формуле: 

%100*
M

Cv 
 , 

где Cv – коэффициент вариации, М – среднее арифметическое. При Cv ≤ 
30% мы будем считать, что наблюдается низкая вариативность, при 30% < 
Cv ≤ 60% вариативность оценивается нами как вариативность средней силы, 
при превышении коэффициента вариации 60% (Cv > 60%) рассматривается 
как сильная. Следует иметь в виду, что иногда коэффициент вариации мо-
жет превысить 100%. В результате его применения были получены следую-
щие значения Cv : 

Сущ: 6,53%; 
Гл: 5,69%; 
Плг: 24,01%. 
 

В случае, если относительные частоты определяются путем деления 
абсолютных частот на число строк в каждой части, значения коэффициента 
вариации весьма близки. 

Сущ: 7,15%; 
Гл: 4,75%; 
Плг: 24,67%. 
 

Как следует из приведенных данных, вариативность всех трех основ-
ных частей речи достаточно мала. Относительная частота использования 
глаголов во всех частях поэмы меняется очень мало, образуя единый уро-
вень динамики описания. То же самое можно сказать и в отношении вариа-
тивности существительных. 

Получается, что, несмотря на достаточно большие различия в содер-
жании частей поэмы, степени напряженности и характера описания, все они 
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сохраняют единый уровень номинальности и динамического описания. Ис-
пользование прилагательных варьирует от одной части поэмы к другой не-
сколько больше, однако в целом статика описания тоже не изменяется 
слишком сильно. Таким образом, динамизм в описании более постоянен на 
протяжении всей поэмы независимо от сюжета, в то время как декоратив-
ность стиля зависит от содержания глав. 

На следующем этапе рассмотрим вариации ЧР по позициям. Мы выде-
ляем в стихе две основные позиции – конечную и начальную. Поскольку эти 
позиции непосредственно связаны со стихотворной строкой, имеет смысл для 
нахождения относительных частот абсолютные частоты делить не на общее 
количество слов, а на количество строк в каждой части поэмы. В таблице 2 по-
мещены относительные частоты для всех частей поэмы и для поэмы в целом. 

 

Таблица 2 
Относительные частоты позиционно обусловленных ЧР  

в поэме Кольриджа и коэффициент вариации 
 

Тексты Сущ-Н Плг-Н Гл-Н Сущ-К Плг-К Гл-К 

Ч1 0,34 – 0,07 0,27 0,04 0,09 
Ч2 0,25 – 0,15 0,27 0,05 0,13 
Ч3 0,17 0,02 0,07 0,36 0,02 0,16 
Ч4 0,22 0,06 0,06 0,26 0,1 0,12 
Ч5 0,25 0,03 0,03 0,33 0,05 0,14 
Ч6 0,19 0,03 0,04 0,27 0,03 0,18 
Ч7 0,2 0,03 0,1 0,27 0,08 0,15 
σ 0,06 0,02 0,04 0,04 0,03 0,03 
М 0,23 0,02 0,08 0,29 0,05 0,14 
Cv 24,30 85,01 52,76 13,27 53,50 22,55 

 

Анализ показал, что ЧР в последней позиции в стихе оказались 
намного более стабильны, чем в первой позиции.  

Рассмотрим теперь соотношение динамики и статики другим образом – 
при помощи выявления пропорции между каждым из типов описания и суще-
ствительными. Вслед за С.Н. Андреевым [Андреев, 2019] мы используем фор-
мулу Бузмана [Naumann, Popescu, Altmann, 2012], которая имеет вид: 

 

NPS
NB


 , 
 

где N – все существительные, PS – (а) все глаголы и (б) все прилагательные. 
Проверка результатов производится при помощи критерия хи-квад-

рат [Andreev, Místecký, Altmann, 2018]: 
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PSV
PSN




2
2 )( . 

 

Коэффициент B статистически значим при 1 степени свободы и 
уровне значимости p < 0,05, если он превышает пороговое значение крите-
рия хи-квадрат, равное 3,84. 

Проведенные расчеты дали следующие результаты (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Коэффициент Бузмана ГЛ и СУЩ 

 

Тексты Коэф. B Хи-квадрат 
Ч1 0,46 1,47 
Ч2 0,42 3,95 
Ч3 0,44 2,58 
Ч4 0,46 1,13 
Ч5 0,45 2,45 
Ч6 0,48 0,59 
Ч7 0,48 0,39 

 

За исключением Ч2 во всех остальных случаях коэффициент стати-
стически незначим, и говорить в этих случаях можно только о тенденциях. 
В Ч2 (переход в потусторонний мир) зафиксировано минимальное число 
глаголов относительно существительных, в двух последних частях Ч6 (воз-
вращение в реальный мир) и Ч7 (проповедь) – максимальный рост. 

Привлечение к анализу прилагательных дало следующие результаты 
(табл. 4). 

 

Таблица 4 
Коэффициент Бузмана ПЛГ и СУЩ 

 

Тексты Коэф. B Хи-квадрат 
Ч1 0,26 28,77 
Ч2 0,31 13,14 
Ч3 0,28 23,82 
Ч4 0,39 5,63 
Ч5 0,30 29,12 
Ч6 0,19 54,63 
Ч7 0,29 31,47 

 

Критерий хи-квадрат показывает высокую статистическую значи-
мость полученных значений коэффициента Бузмана. Максимальное паде-
ние частоты использования прилагательных наблюдается в Ч6, которая по-
священа возвращению Морехода в реальный мир из мира 
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сверхъестественного. Максимальный рост статического описания имеет ме-
сто в наиболее драматичной Ч4 (страдания моряка и искупление им вины). 

Поскольку двумя константами являются частоты глаголов и суще-
ствительных, имеет смысл выявить соотношение между ними с точки зре-
ния того, как распределяются существительные относительно глагольной 
лексики по тексту произведения. Для этого производится определение ко-
личества существительных относительно каждого последующего глагола, 
причем суммирование идет с нарастающим итогом. В таблице 5 показаны 
суммы существительных с нарастающим итогом для Ч1. 

В столбцах с обозначением «Гл» дается последовательный номер 
глагола в тексте первой части. В столбцах «Сумма Сущ» приведено число 
существительных, встретившихся в тексте до соответствующего глагола. 

 

Таблица 5 
Суммы с нарастающим итогом (Ч1) 

 

Гл Сумма 
Сущ Гл Сумма 

Сущ Гл Сумма 
Сущ Гл Сумма 

Сущ Гл Сумма 
Сущ 

1 0 21 17 41 29 61 54 81 88 
2 2 22 17 42 31 62 59 82 90 
3 2 23 17 43 32 63 60 83 90 
4 5 24 17 44 32 64 64 84 98 
5 6 25 18 45 33 65 68 85 100 
6 6 26 18 46 35 66 69 86 103 
7 8 27 19 47 37 67 71 87 107 
8 9 28 20 48 40 68 71 88 108 
9 10 29 23 49 42 69 71 89 109 
10 10 30 24 50 45 70 71 90 109 
11 10 31 24 51 45 71 71 91 112 
12 11 32 25 52 45 72 73 92 114 
13 14 33 25 53 45 73 74   
14 14 34 26 54 46 74 75   
15 14 35 26 55 48 75 78   
16 14 36 26 56 50 76 79   
17 15 37 26 57 50 77 79   
18 15 38 26 58 51 78 83   
19 15 39 26 59 53 79 83   
20 16 40 26 60 54 80 84   

 

Характер распределения параметра номинальности может быть от-
ражен при помощи степенной функции [Naumann, Popescu, Altmann, 2016]: 

 
baxy  , 

 

где a и b – параметры. 
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При использовании указанной формулы степенной функции для дан-
ных таблицы 5 были получены следующие значения параметров: 

a = 0,61; 
b = 1,14. 
Для того чтобы оценить успешность применения этой формулы, был 

определен коэффициент детерминации r2. Обычно считается, что при r2 > 
0,8 результат является успешным. Для первой части r2 = 0,994, что следует 
считать очень хорошим результатом. Это также демонстрирует график (рис. 
1), который показывает степень совпадения наблюдаемых частот существи-
тельных с теми, которые должны были быть согласно формуле. Кружками 
обозначены наблюдаемые частоты, сплошная линия отражает значения, ко-
торые ожидаются теоретически. 

 

 
Рис. 1. Распределение существительных в первой части (Ч1) 

 

Минимальное значение коэффициента детерминации оказалось в ча-
сти второй (рис. 2), в которой Мореход и его корабль переходят из реаль-
ного мира в мир сверхъестественный. Здесь приблизительно в середине 
(глаголы по порядку от 30 до 40) резко усиливается динамика описания и 
снижается количество тем (существительных). 

Однако в дальнейшем их соотношение выравнивается, о чем снова 
свидетельствует коэффициент детерминации (r2). 
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Рис. 2. Распределение существительных в Ч2 

 

На рисунке 3 показано распределение номинальности и ее отражение 
формулой степенной функции в Ч5, в которой описывается путь Морехода 
к возрождению. Здесь распределение существительных относительно гла-
голов максимально равномерно. 

 

 
Рис. 3. Распределение номинальности в Ч5 

В таблице 6 показаны значения всех параметров формулы для рас-
пределения существительных в семи частях поэмы, а также коэффициента 
детерминации.  
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Таблица 6 
Отражение распределения существительных в семи частях поэмы 

 

Тексты a b Хи-квадрат 
Ч1 0,61 1,14 0,994 
Ч2 0,46 1,26 0,972 
Ч3 0,12 1,51 0,986 
Ч4 0,38 1,28 0,994 
Ч5 0,55 1,16 0,996 
Ч6 3,35 0,73 0,986 
Ч7 0,85 1,04 0,995 

 

Параметр b показывает, возрастает или убывает функция. В пяти пер-
вых частях номинальность к концу текста возрастает, а динамика убывает. 
Наиболее сильно номинальность растет в третьей части, которую можно 
рассматривать как наиболее драматичную. Таким образом, к концу каждой 
из пяти первых частей усиливается тематическое наполнение текста. В двух 
последних частях картина изменяется. В заключительной, седьмой части, 
которую содержательно можно обозначить как проповедь, распределение 
имен и глагольной лексики сбалансировано на протяжении всего текста. В 
этом отношении текст является весьма однородным. В Ч6, в которой, как 
указывалось выше, имеет место возвращение морехода из потустороннего 
мира в мир реальный, ближе к концу имеет место падение номинальности 
и, следовательно, уменьшение количества тем. Отчасти это может объяс-
няться наличием достаточно большого количества строк, представляющих 
собой прямую речь (диалоги ангелов).  

На рисунке 4 показаны эмпирические и теоретически ожидаемые ча-
стоты в Ч6. Здесь выпуклый график свидетельствует о падении частоты 
Сущ относительно глагольной лексики. 

Количество существительных в пяти частях поэмы возрастает не со-
всем равномерно. Выделяются диапазоны, в которых нарастание идет с не-
которым замедлением, затем следует более интенсивное использование су-
ществительных, снова спад и так далее. Такое волновое развитие тематики 
может быть объяснено достаточно неожиданным развитием сюжета с чере-
дованием убыстрения и замедления художественного времени. 

Данный подход позволил установить склонности поэта к выбору 
типа описания своего художественного мира, вскрыть возможные тенден-
ции в их использовании.  
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Рис. 4. Распределение номинальности в Ч6 

 

В целом проведенное исследование показало наличие ряда тенден-
ций в соотношении различных видов описания, в степени номинальности 
различных частей текста и в характере распределения лексических единиц, 
выражающих темы, в соотношении с глаголами. 
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Statics and Dynamics of Description  
in S.T. Coleridge’s Poem «The Rime of the Ancient Mariner» 
 
The research task is to study the nature of the correlation of the three main 

parts of speech in the text of the poem by S.T. Coleridge’s «The Rime of the An-
cient Mariner», one of the first poetic works of English romanticism. Part-of-
speech features are involved in the study, reflecting the nominality and nature of 
the description: nouns, verbs and adjectives. 

The study uses both directly observed frequencies and indexes reflecting 
them. The absolute frequency numbers of nouns, verbs, and adjectives recorded 
in each part have been normalized through dividing by the number of words in 
each part, which made it possible to obtain comparable data for parts of the poem 
that differ significantly in volume. 

A number of statistical procedures are used for the analysis: Busemann 
coefficients, and the coefficient of variation, chi-square test. Their application 
made it possible to determine the relationship between statics and dynamics in 
the text. A power function is used to reflect the frequency distribution of nouns, 
which proved to be very successful for this material. It allows us to determine the 
degree of nominalization of various parts in the poem. 

The results of the study indicate a fairly high stability of Coleridge’s style 
within the framework of the poem in terms of nominalization and dynamics of 
description. In addition, the article notes strong prevalence of the dynamic de-
scription over the static one. 

Key words: the poem «The Rime of the Ancient Mariner»; Coleridge; dis-
tribution; the Busemann coefficient; power function; variation coefficient. 
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МЕТАФОРИЗАЦИЯ ЭМОЦИЙ В ДИСКУРСЕ НЕМЕЦКИХ 
ФУТБОЛЬНЫХ ФАНАТОВ 
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тов; метафоризация; лингвистика эмоций; эмоциональные концепты. 

Статья посвящена рассмотрению особенностей вербализации эмоций 
в дискурсе немецких футбольных фанатов. Социальная, психологическая, био-
логическая релевантность эмоций в картине мира человека обусловливает 
устойчивый интерес специалистов, в том числе языковедов, к исследованию 
языковых средств объективации эмоциональных концептов. При всей акту-
альности и активности исследования данной проблематики малоизученными 
в этом плане остаются коммуникативные пространства, организуемые 
спортивными болельщиками, хотя именно их субкультура, по мнению многих 
исследователей, отличается особым эмоциональным фоном, «эмоционально 
напряженным» отношением к событиям, явлениям, фактам, лицам, оказыва-
ющимся в фокусе их «болельщицкого» внимания. В работе рассматриваются 
случаи вербализации эмоций через метафорические дескрипции. Выявляются 
наиболее активные сферы-источники, участвующие в метафорической ре-
презентации эмоциональных концептов (война, цвет, природа, техника, про-
странство и др.), определяются векторы их направления, объекты и ситуа-
ции, «провоцирующие» в фанатской среде появление эмоций. Перспективным 
в плане дальнейшего исследования данной темы представляется анализ язы-
ковой (метафорической) концептуализации эмоций в дискурсе футбольных 
фанатов в разных этнолингвокультурах с целью выявления национальной спе-
цифики метафорического моделировании эмоциональной сферы человека. 
В статье нашли применение дискурсивный, компонентный, концептуальный 
анализ, моделирование, классификация, лексикографический и сравнительно-
сопоставительный методы.  

В современной лингвистике специалистами прилагается немало уси-
лий для исследования специфики вербализации эмоционального мира чело-
века. По мнению А.Б. Джамаевой, «анализ эмоциональных концептов имеет 
цель показать, что эмоции как явления психики имеют чрезвычайно слож-
ную концептуальную структуру, которая может быть выявлена путем систе-
матизации языковых выражений, используемых носителями языка для обо-
значения и представления эмоций» [Джамаева, URL].  
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О том, что именно язык становится основным средством познания 
внутреннего мира человека, убедительно говорится в одной из работ 
В.И. Шаховского, которого принято считать основателем научной школы 
«лингвистика эмоций», ср.: «…это язык, который номинирует эмоции, вы-
ражает их, описывает, имитирует, симулирует, категоризует, классифици-
рует, структурирует, комментирует, изобретает искренние и неискренние 
средства для их экспликации / импликации, для манифестации и сокрытия, 
предлагает средства для языкового манипулирования и моделирования со-
ответствующих эмоций [Шаховский, 2009, 114]. Аналогичное мнение фор-
мулируется в работе немецкой исследовательницы М. Шварц-Фризель: 
«Mittels sprachlicher Zeichen teilen wir anderen in der Kommunikation mit, wie 
wir uns fühlen, ob wir wütend, böse, glücklich oder empört sind. Sprache fungiert 
also als kommunikatives Mittel, als Instrument, um subjektive emotionale Zu-
stände intersubjektiv zu kodifizieren» [Schwarz-Friesel, 2013, 11].  

Как правило, модели эмоций выстраиваются по результатам ком-
плексного анализа языковых репрезентаций, имеющихся в той или иной 
языковой картине мира для описания соответствующей эмоции.  

В.Ю. Апресян и Ю.Д. Апресян выделили два подхода к лингвистиче-
скому описанию эмоций, условно обозначив их как смысловой и метафориче-
ский. В данной работе мы будем использовать метафорическую проекцию, по-
скольку полностью разделяем точку зрения этих ученых относительно ее 
конкурентных преимуществ, ср.: «Безусловное достоинство данного подхода 
состоит в том, что он дает возможность отразить внутреннюю семантическую 
компаративность слов, обозначающих эмоции, и ввести в описание, помимо 
самих этих слов, большие группы связанных с ними метафорических выраже-
ний» [Апресян В.Ю., Апресян Ю.Д., 1993, 29].  

Интересные наблюдения, которые оказываются чрезвычайно релевант-
ными и для нашего исследования, делает М. Шварц-Фризель: «Es werden all-
tagssprachlich mehr metaphorische Ausdrücke bei Emotionsdarstellungen eingesetzt 
als in Beschreibungen von anderen Referenzdomänen; zudem werden mehr Meta-
phern verwendet, wenn auf sehr intensive Emotionen Bezug genommen wird, als 
wenn über schwache Emotionen referiert wird» [Schwarz-Friesel, 2013, 202].     

Обращение к лингвокогнитивному и лингвокультурологическому (как 
справедливо замечает Н.А. Красавский, эмоциональные концепты неизбежно 
погружаются в лингвокультурную среду обитания [Красавский, 2008]) анализу 
эмоциональной концептосферы в дискурсе футбольных фанатов обусловлено, 
во-первых, крайне недостаточной изученностью данной проблемы в отече-
ственной и зарубежной лингвистике, во-вторых, спецификой данной субкуль-
туры, в которой эмоциональное зачастую берет верх над рациональным.   

Не случайно психолог Р. Копиц и музыковед Г. Бринк, подобно се-
лекционерам, «вывели» новую модель поведения личности – Homo fanati-
cus. Этот тип личности не стремится к рациональности, в его внутреннем 
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мире доминирует иррациональное; поведение Homo fanaticus регулируется 
по большей части эмоциями; фанаты по определению пристрастны и не 
представляют себя вне команды (см.: [Белютин, 2019]). О том, что эмоции 
покрывают обширный участок коллективной картины мира футбольных фа-
натов, свидетельствуют и другие (отчасти метафорические) высказывания: 
«Was die Atmosphäre im Fußball ausmacht, ist das enthusiastische, empörte, be-
geisterte, erboste, auf jeden Fall lautstark mitgehende Publikum» [Gumpp, Kohl-
haas, Kurth, 2005, 7]; «Keine andere [Sportart] bringt eine derart leidenschaftli-
che Anhängerschaft hervor wie der Fußball… aus diesen Konstellationen ergibt 
sich reichlich Zündstoff: bei einem Derby brennt dann buchstäblich die Luft. Er 
[Fußballfan] hat unmittelbar affektiv Teil am Wohl und Weh seines Vereins. Der 
Fan ist ein Seismograph des Geschehens» [Niehaus, 2004].  

Сами футбольные фанаты как бы «соглашаются» с исследователями, 
когда так же (в метафорическом ключе) указывают на многообразие эмоций 
и эмоциональных зон в своей картине мира, ср.:    

In mir machte sich eine nicht näher zu definierende und fast minütlich 
wechselnde Mischung aus Wut, Enttäuschung, Traurigkeit, Ohnmacht und De-
pression breit (1).  

Das sind Emo-Zonen, die musste rauslassen! (2).  
Как известно, дискурс футбольных фанатов складывается из опреде-

ленного массива коммуникативных пространств, которые в совокупности 
формируют «прототипный порядок» (по В.И. Карасику [Карасик, 2004]) 
данной дискурсивной практики. Безусловно, в каждом из них – начиная с 
баннеров, кричалок и речевок и заканчивая реакцией спортивных СМИ – 
будут актуализироваться эмоциональные концепты. Такой «мониторинг 
эмоций» болельщиков, по мнению Ю. Найденовой, может стать «основой 
для новой аналитики в футболе» [Научно-образовательный портал].  

Узкие рамки статьи не позволяют рассмотреть заявленную тему в пол-
ном объеме, с привлечением данных по всем коммуникативным простран-
ствам, в данной работе мы опишем результаты, полученные в ходе анализа тек-
стов, относящихся к особому жанру – Fantagebücher, дневники футбольных 
фанатов. В Германии книги, написанные в этом жанре, пользуются большой 
популярностью – как в самой фанатской среде, так и среди специалистов, за-
нимающихся изучением фанатской субкультуры. Общий объем проанализиро-
ванных источников составляет более 2000 печатных страниц.  

Наше исследование выполнено с опорой на когнитивный подход к 
изучению языковых явлений, который допускает широкое понимание мета-
форы и включает, кроме метафоры в узком смысле, метонимию и сравне-
ние, так как все эти категории, по сути, выполняют похожие функции в про-
цессах концептуализации, категоризации, интерпретации и оценки 
действительности.  Обратимся к примерам.  
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Одной из особенностей метафорического моделирования эмоций в 
дискурсе немецких футбольных фанатов является частое сопоставление фа-
натами своих чувств и переживаний, помещенных в тематическую сферу 
«Боление», с разными «жизненными» ситуациями: влюбленностью, ухажи-
ваниями, изменами и даже алкогольной зависимостью.  

Ich gestehe. Ich gehe fremd. Aber es gibt neben den Roten noch weitere 
Fußballvereine auf der Welt, denen meine Sympathie gilt (3).  

Klar, das ist in der Tat so wie bei einem Alkoholiker. Während des Spiels 
und nach dem Spiel bist du irgendwie im Rausch. Aber schon einen Tag später 
geht der Pegel runter und du brauchst wieder einen neuen Kick (4).  

В других примерах в качестве сферы-источника метафорической мо-
дели используются иные тематические области, что способствует появле-
нию следующих метафор.  

Вещественная метафора  
Das kennt jeder Fan, diese Gänsehautgeschichten aus der Vergangenheit 

des eigenen Vereins. Und das ist wunderschön, denn das Fan-Glück wird in die-
sen Erinnerungen konserviert (5).  

Синестетическая метафора с компонентом значения «Темпера-
тура»  

Trotzdem sei die Leidenschaft für den FC Saarbrücken seit Jahren abge-
kühlt. Nach zu vielen Enttäuschungen und Abstiegen brenne kein Fan-Feuer 
mehr in ihnen (6).  

Das Niedersachsenstadion, diese schönste Arena Niedersachsens, die 
brodelt, die kocht, und sie verlangt nach Zugabe (7). 

Цветовая метафора  
Ohne Witz, die Schwarz-gelbe Vorfreude auf die neue Saison im Sommer 

2008 war die größte aller Zeiten (8).  
Техническая метафора  
kenne ich gut die Perspektive der Fans. Sie sind der Motor eines Fußball-

vereins und auch die emotionale Triebfeder für die Mannschaft, in guten wie in 
schlechten Zeiten (9).  

Auch zu diesem Zeitpunkt kommen die emotionalen Amplituden eines 
VfB-Fans nicht zum Stillstand (10).  

Метафора движения  
Zu peinlich sind mir gegenüber Dritten meine Gefühlswallungen, die sich 

in Zuckungen und Verrenkungen bei vergebenen Torchancen und in unflätigen 
Flüchen bei technischen Fehlern oder Unkonzentriertheiten entladen (11).  

Ориентационная метафора (Верх – Низ)   
Die Saison endete mit einem emotionalen Auf und Ab (12).  
Метафора-контейнер  
Aber ich war leer. Ich dachte an Leverkusen, an Hamburg, an Hannover, 

an Ausgburg… (13).  
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Эротическая метафора  
24 der magische Moment. Anpfiff. Und nach zehn Minuten war sie wieder 

da, die Fußballekstase (14).  
Нередко для вербализации эмоций футбольных фанатов задейству-

ются фразеологические единства, денотатом которых выступает определен-
ная ситуация (реальная, фидейная, гипотетическая и др.). При этом из обла-
сти-источника в область-цель трансферируются когнитивные структуры, 
которые будут создавать образ, навеянный концептуальными ресурсами ис-
точниковой сферы.  

Genau genommen hatte der Klub seit der Kroenung im Jahre 1953 nichts 
mehr gewonnen, und dieses entmutigende und unzweideutige Versagen rieb ganz 
einfach Salz in die Wunden der Fans (15).  

…es ist eine Art emotionaler Knoten bei ihm geplatzt. Er hat seinen 
Frieden mit dem Stadion und seinem Verein gemacht (16).  

Отдельного рассмотрения заслуживают случаи, когда непосред-
ственно сами номинанты эмоций (Angst, Empörung и др.) провоцируют ме-
тафорическое употребление, оказываясь в высказывании в функции субъ-
екта действия, ср.:  

Schon Tage vorher beschlich mich die Angst, das Spiel könnte ausverkauft 
sein (17).  

Итак, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в дис-
курсе немецких футбольных фанатов вербализация эмоций достаточно ча-
сто осуществляется с привлечением такого средства вторичной номинации, 
как метафора. Метафора помогает не только идентифицировать эмоцию, но 
и обозначить ее интенсивность, высветить оценочный модус и др. При этом 
обращает на себя внимание многообразие сфер-доноров, участвующих в 
процессе метафоризации (война, природа, техника, эротика и др.), равно как 
и денотативное разнообразие внутри концептосферы «Эмоция»: по резуль-
татам исследования можно построить целую палитру различных эмоцио-
нальных состояний, которые немецкие футбольные фанаты оязыковляют 
особенным, метафорическим способом: возмущение, волнение, воодушев-
ление, восторг, восхищение, грусть, досада, зависть, злорадство, ликование, 
напряжение, негодование, обреченность, отчаяние, печаль, предвкушение, 
радость, страх, удовлетворенность, эйфория, экстаз, ярость и др.  

Как следует из примеров, на оценочной шкале достаточно равномерно 
располагаются эмоциональные концепты как с мелиоративным, так и с пейо-
ративным содержанием. Данный факт подтверждает мнение многих специали-
стов, в частности, социологов, философов, изучающих данный дискурс, о том, 
что футбольные фанаты в особой степени подвержены «страданию» перемен-
чивости: феномен и процесс «боления» постоянно вызывают скачки эмоций – 
от плохих к хорошим и обратно. Процитируем еще раз Л. Нихауса: «Er ist der 
Strohhalm, der im Wind sich wiegt» [Niehaus, 2004, 42].  
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Все эти эмоции (радость от забитого игроками любимой команды гола, 
страх не удержать победный результат, разочарование от игры и счета (или 
позиции в турнирной таблице), опустошенность после грандиозного успеха 
или, наоборот, упущенной в последний момент возможности и мн. др.) обрам-
ляют коллективную картину мира футбольных фанатов, которая, несомненно, 
достойна дальнейшего научного изучения.  

Перспективным, например, будет рассмотрение заявленной темы в кон-
тексте диалога культур, то есть в сопоставительном ракурсе, с привлечением 
данных других языков. Наши предварительные наблюдения за языковым по-
ведением российских футбольных фанатов показывают, что и в русской язы-
ковой картине мире метафоризация эмоциональных концептов является базо-
вым механизмом их репрезентации в коммуникативной деятельности 
представителей данной субкультуры, ср.:  

И вот он ГОЛ!!! Все – экстаз, ты прыгаешь, просто оргазм! И тут 
бац – оргазм отменяется! (18).  

К тому же после вчерашнего футбола эмоции бежали впереди головы 
(19).  

… являются еще и терапевтическим средством, позволяющим как-то 
размягчить комок нервов, застрявших в горле, вернуть себе речь, как-то 
всплыть из глубокой пустоты (20).  
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Metaphorization of Emotions in German Football Fans’ Discourse 

 
The article considers peculiarities of verbalization of emotions in German 

football fans’ discourse. Social, psychological, biological relevance of emotions 
in a person’s world view provides vivid interest of specialists, including linguists, 
in studying language means to objectify emotional concepts. Despite the fact that 
the range of the studied aspects is urgent and is thoroughly examined, certain 
communicative domains organized by sports fans remain insufficiently explored, 
although according to some scientists, it is their subculture that is characterized 
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by distinctive emotional background, «emotionally tense» attitude to events, phe-
nomena, facts, people being under their magnifying glass.  

The article provides cases of verbalization of emotions through meta-
phoric descriptions. The most active source domains are determined that repre-
sent emotional concepts (war, colour, nature, equipment, space, etc.), their direc-
tion vectors are identified, as well s objects and situations inducing emotions in a 
fans’ community. It can be considered productive for the futher study to analyze 
linguistic (metaphoric) conceptualization of emotions in football fans’ discourse 
in different ethnic and language cultures to elicit national character in building 
metaphoric patterns of people’s emotional sphere. The article makes use of dis-
course, component and conceptual analysis, building metaphoric patterns, clas-
sification, lexicographical and comparative methods.  

Key words: sports discourse; football fans’ discourse; metaphorization; 
language and emotions; emotional concepts. 
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В статье на основе антропологического и системного подходов иссле-
дуется жизнь российского провинциального города XVIII века. В частности, 
сделана попытка выяснить, кем были люди, которых выбирали жители рос-
сийских городов из своего сообщества на должность бургомистров. На основе 
анализа документов XVII и XVIII веков, хранящихся главным образом в фондах 
Российского государственного архива древних актов, выяснено происхожде-
ние вяземских бургомистров и исследована предпринимательская деятель-
ность их предков и их самих. В центре внимания была также проблема от-
стаивания бургомистрами интересов горожан в различных конфликтных 
ситуациях. Рассмотрены отношения бургомистров с посадским обществом 
в целом и с отдельными купцами в частности. Определенное место заняло 
изучение личных качеств бургомистров, которые могли повлиять на исполне-
ние ими своих обязанностей. Исследованы обвинения их в злоупотреблениях со 
стороны горожан. Отдельно исследован конфликт бургомистра Ф.Т. Юди-
чева с вязьмичами. Изучен вопрос об участии бургомистров и их близких род-
ственников в строительстве вяземских храмов, что позволило определить 
этот вид благотворительной деятельности как способ повышения автори-
тета купцов у городского сообщества. 

В Петровское время городовые магистраты стали важным организу-
ющим центром каждого города. Ведущую роль в этих органах играли выби-
раемые горожанами бургомистры. Цель данного исследования – выяснить, 
кем по своему происхождению и по роду предпринимательской деятельно-
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сти были люди, которых выбирали горожане из своего сообщества на долж-
ность бургомистров, какими личностными качествами они обладали, как 
они исполняли свою службу, какие отношения у них складывались с дру-
гими купцами. Данные вопросы рассматриваются на примере типичного го-
рода Европейской России – Вязьмы. Для нее характерно довольно стабиль-
ное развитие купеческих династий, а также наличие всего комплекса 
проблем, с которыми сталкивались российские купцы в XVIII столетии. 

В городовые магистраты бургомистры выбирались из представите-
лей местной купеческой элиты: «…Выбирать во всех городах из гостей и из 
гостиной сотни и из гостиных детей и из граждан первостатейных, добрых, по-
житочных и умных людей», – предписывал Регламент Главного магистрата. 
О задачах бургомистров в этом документе говорилось: «К их гражданской соб-
ственной пользе, которой над ними, яко начальство градское, будет правление 
иметь, суд и доброй порядок содержать, пользу и всякое благоприобретение в 
купечестве и впрочем того города искать должен» [Регламент или устав глав-
ного магистрата, 1937, 190]. Как отметила профессор Н.В. Козлова, правитель-
ство «допускало к выборам лишь надежных в финансовом отношении лиц», 
поскольку на них возлагалась материальная ответственность «за выполнение 
посадом податных повинностей». Важным для избираемых было также требо-
вание уметь читать и писать [Козлова, 1999, 117]. Следует отметить и замеча-
ние Н.В. Козловой о том, что выбираемые посадским обществом «магистраты 
не являлись частью посадско-общинного самоуправления. Они стояли над по-
садским миром, как его начальство. Служебной отчетностью они были обя-
заны только перед центральной властью» [Козлова, 2001, 103]. Возможно, это 
обстоятельство являлось причиной возникавших иногда конфликтов между 
бургомистрами и посадскими людьми. 

Назвать имена всех бургомистров, служивших в Вязьме в XVIII веке, 
довольно сложно, поскольку архив Смоленского губернского магистрата был 
утрачен в 1812 году вместе с вяземскими делами. В отличие от многих других 
российских городов, города бывшей Смоленской губернии в результате 
утраты архива не имеют ни журналов заседаний магистратов, ни городовых 
обывательских книг, ни других характерных для магистратских архивов исто-
рических документов. Сведения о людях, служивших бургомистрами в 
Вязьме, были выявлены главным образом по рукоприкладствам и участию в 
судебных делах, материалы которых хранятся в фонде Главного магистрата 
Российского государственного архива древних актов. Таким образом, матери-
алы этого фонда содержат фактически естественную выборку документов и 
фактов и позволяют создать достаточно полную картину социальной жизни 
провинциального города значительной части XVIII века. В целом при подго-
товке статьи было исследовано 20 дел из фонда Главного магистрата, а также 
по одному делу из фондов Комиссии о коммерции, Внутреннего управления 
РГАДА, по одному делу из фонда Канцелярии смоленского губернатора и 
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фонда Смоленской духовной консистории Государственного архива Смолен-
ской области. Все эти документы датируются разными годами XVIII века. В то 
же время для выяснения происхождения вяземских бургомистров исследова-
лись данные девяти вяземских таможенных книг XVII века, переписной книги 
старых и новоприборных посадских людей, оброчных лавок, житниц, кузниц 
и харчевен Вязьмы 1651/52 года из фонда Боярских и городовых книг. С этой 
же целью – выяснения происхождения – изучались материалы ревизских ска-
зок первой и второй ревизий.  

Всего было установлено десять имен бургомистров: одного – ратуши, а 
девяти – магистрата Вязьмы XVIII века, служивших в период с 1744 по 1780 год. 
Донесение из Вяземской ратуши в Главный магистрат 1744 года о выбывших из 
Вязьмы купцах было подписано тремя бургомистрами – Аггеем Филипповым сы-
ном Бубновым, Парфеном Иевлевым сыном Гойдуковым и Тимофеем Петровым 
сыном Алтуховым [РГАДА, ф. 291, оп. 1, д. 465, 1]. Федор Трофимов сын Юдичев 
служил бургомистром Вяземского магистрата с 1755 до 1760 года [РГАДА, ф. 291, 
оп. 1, д. 5780, 7388, 7940, 9109, 10 337, 11574 и др.]. С 1760 по 1766 год бурго-
мистром был Евсигней Андреянов сын Болотин [РГАДА, ф. 291, оп. 1, д. 11 574, 
13 528, 13 987, 14 592; ф. 397, оп. 1, д. 445/11]. Логин Парфенов сын Гойдуков воз-
главлял Вяземский магистрат с 1763 по 1769 год [РГАДА, ф. 291, оп. 1, д. 13 528]. 
Сидор (Исидор) Венедихтов сын Лелюхин служил бургомистром в 1770–1772 го-
дах [РГАДА, ф. 291, оп. 1, д. 15 846, 17 320]. Михаил Иванов сын Лютов был упо-
мянут как бургомистр Вяземского магистрата в метрической книге одной из вя-
земских церквей 1777 года [ГАСО, ф. 48, оп. 1 (ОЦ), д. 218, 88 об.]. Фока Филатов 
сын Бирюлин и Степан Андреев сын Рыбников были отмечены в «Статистиче-
ских сведениях о Смоленском наместничестве» 1780 года как бургомистры в 
Вязьме [РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 953, 30 об.]. 

Как и полагалось, вяземские бургомистры были состоятельными 
купцами, а их отцы и деды, по архивным документам XVII и первой чет-
верти XVIII веков, являлись, как правило, активными предпринимателями. 

Предки пяти бургомистров: Лютова, Алтухова, Бубнова, Бирюлина, 
Рыбникова – были записаны в середине XVII века в список под названием 
«Имена вязмичем посацким людем старым» [РГАДА, ф. 137, оп. 1 (Вязьма), 
кн. 15-а, 48 об., 49, 49 об., 50, 51 об.]. Это означало, что уже в середине 
XVII века предки перечисленных бургомистров считались потомственными 
вяземскими купцами. 

Владельцами лавок и лавочных мест в Вязьме середины XVII века 
были предки Алтухова, Бубнова, Гойдукова, Лютова, а также Лелюхина, 
предком которого был государев садовник [РГАДА, ф. 137, оп. 1 (Вязьма), 
кн. 15-а, 8, 11, 11 об., 15 об., 20, 21, 29 об., 61]. 

Исследователь XIX века И.П. Виноградов отмечал, что «в 1627 году 
в писцовых книгах Волконского» среди других упоминались вязьмичи по 
фамилии Бирюлин, Гайдуков, Лютов [Виноградов, 2006, 156]. 
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Отец Т.П. Алтухова – Петр Яковлев сын Алтухов – был состоятель-
ным купцом. В приходо-расходных книгах Вязьмы с 1673 по 1680 год не-
редко встречаются записи о его активной и разнообразной торговой дея-
тельности. Он торговал сохами, гвоздями, «свицким» железом, порохом, 
свинцом, бумагой, рыбой, икрой и другими товарами. Однако самые боль-
шие доходы он получал от торговли солью, объявляя цену своих товарных 
партий до 220 рублей [РГАДА, ф. 137, оп. 1 (Вязьма), кн. 39, 47 об., 48 и 
др.]. Сам же Тимофей Алтухов во время первой ревизии объявил: «Ездя по 
деревням и торгую мелочным товаром, також имею малое число хлебной 
промысел» [РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 763, 158]. А его сын Савва в 60-х годах 
XVIII века возил на своих стругах с Бельской пристани в Рижский порт 
хлеб, пеньку, лен, льняное семя и прочие товары и объявлял капитал до 
8 тысяч рублей [РГАДА, ф. 397, оп. 1, д. 445/11, 3]. 

По материалам первой ревизии, отец А.Ф. Бубнова торговал «харчев-
ным мясным и рыбным товаром и отъезжая в деревни с мелочью» [РГАДА, 
ф. 350, оп. 2, д. 763, 158]. Аггей Бубнов вместе с братом, по имеющемуся 
свидетельству в архивном документе, занимались скупкой в Вяземском 
уезде хлеба, льна и пеньки [ГАСО, ф. 1, оп. 1, д. 1 (8 июля – 30 дек. 1745 г.), 
5 об.]. После смерти бургомистра А.Т. Бубнова его младший брат Тимофей, 
бывший рядом с Аггеем в самые трудные времена, по данным 1764 года, 
возил в Санкт-Петербург «с кожевного и мыльного своих заводов» юфть и 
мыло, а также хлеб, пеньку и лен, ведя широкую скупщическую деятель-
ность и отправляя эти товары «в продажу внутрь России». Объявленный им 
капитал составлял семь тысяч рублей [РГАДА, ф. 397, оп. 1, д. 445/11, 3 об.]. 

Дед П.И. Гойдукова и прадед Л.П. Гойдукова – Алексей Гойдуков – ак-
тивно торговал в Вязьме, что показывают таможенные книги за период 1649–
1669 годов. Если вначале он вел торговлю разным товаром: пушниной, моско-
тильным товаром, солью и пр., то с конца 50-х годов XVII века стал специализи-
роваться на торговле пенькой. Цена его товарных партий достигала 70 и даже 
150 рублей [РГАДА, ф. 137, оп. 1 (Вязьма), кн. 18, 7 об., 121 об.; кн. 23, 37 и др.]. 
Иев Алексеев сын Гойдуков во время первой ревизии сказал, что ездил по дерев-
ням и торговал мелочным товаром. Он сообщил и о своем сыне, будущем бур-
гомистре: «Також сын мой Парфен имеет рукоделье серебряное малое» 
[РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 763, 415]. Дети Парфена – Логин и Лаврентей – до 
1764 года успешно торговали к портам пенькой и хлебом, владея капиталом до 
50 тысяч рублей, однако, столкнувшись с конкуренцией со стороны смоленских 
купцов, они ослабили свою предпринимательскую деятельность и капитал их 
едва достигал 10 тысяч рублей [РГАДА, ф. 397, оп. 1, д. 445/11, 2 об.]. 

Дед Ф.Т. Юдичева Григорий Юдичев, будучи «вязмитином рейтарского 
строю», торговал в 70-х годах XVII века железным товаром: сохами, сковородами, 
укладом, замками и прочим. Цена его товарных партий доходила до 40 рублей 
[РГАДА, ф. 137, оп. 1 (Вязьма), кн. 36, 78, 78 об.; кн. 38, 81; кн. 39, 81]. В 1700 году 
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по указу Петра I Григорий Юдичев был записан в посад, как и все военнослужи-
лые, «кто торгу имеет на 100 рублей и болши». Его внуки – Ануфрий и Федор 
Трофимовы дети Юдичевы – во время первой ревизии «кормились… торговым 
малым промыслом… и скупая временем в Весиегонской железо и мелочными то-
варами, беручи в Москве в долг, кто поверит» [РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 764, 172, 
173]. Следует заметить, что будущему бургомистру Федору Юдичеву в это время 
было около 15 лет. В 60-х годах XVIII века братья Юдичевы вдобавок к торговле 
железным товаром торговали с Бельской пристани к Рижскому порту пенькой, 
льном, льняным семенем, конопляным маслом, всяким хлебом и прочим. Капитал 
их составил шесть тысяч рублей [РГАДА, ф. 397, оп. 1, д. 445/11, 3]. 

Прадед Е.А. Болотина – вяземский пушкарь Вонифатий Корнильев 
(Корнеев) – был успешным предпринимателем, что позволило ему запи-
саться в гостиную сотню. В вяземских таможенных книгах 60-70-х годов 
XVII века имеется немало сведений о его торговых операциях. Он торговал 
солью, москотильным товаром, сохами, косами «немецкими», семенами, бу-
магой и другим товаром. Самая большая партия соли в 1400 пудов на 
280 рублей была явлена им совместно с крестьянином Е. Фроловым в январе 
1675 года [РГАДА, ф. 137, оп. 1 (Вязьма), кн. 36, 64 об.–65]. Дед бурго-
мистра Болотина «гостиной сотни» – Яков Вонифатьев сын Болотин, по дан-
ным первой ревизии, промышлял с детьми своими «пен[ь]кою, воском и 
другими товары к Российским портам в Санкт-Питербурх». Купец также со-
общал: «И в доме своем имею кожевной завод. Делают юхотной красной 
воловой товар» [РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 764, 376 об.–377].  

Сам бургомистр Е.А. Болотин, по сведениям 1764 года, «торговой про-
мысел имеет покупкою в городе Вязме на площади и в других городех и уездех 
разных сортов пенки и льна, меду, воску, яловичьих кож и разного урожая вся-
кого хлеба и продает внутрь России разных городов купечеству. А к Рижскому 
и Санкт-Петербургскому портам отпуску не имеет. Суммою своего капитала и 
со взятьем на вексели до трех тысяч рублев» [РГАДА, ф. 397, оп. 1, д. 445/11, 2]. 

Прадед С.В. Лелюхина – вяземский садовник Гаврила Тимофеев сын 
Лелюхин – владел в Вязьме в 50–70-х годах XVII века двумя лавками. Он 
торговал разными товарами: сохами, сковородами, шапками, москотильным 
товаром, мылом, сандалом, икрой и порохом. При этом цена оптовых пар-
тий, явленных им на Вяземской таможне, колебалась от 6 до 30 рублей 
[РГАДА, ф. 137, оп. 1 (Вязьма), кн. 14, 132; кн. 38, 121; кн. 41, 52 и др.]. 

Во время первой ревизии дед бургомистра Лелюхина – «вяземский са-
довник Иван Гаврилов сын Лелюхин с детми своими» сказал: «Податей не 
плачу, что я, Иван, з детми на государеве саду яблони подчищаю и вновь при-
сатки яблоновые и дулевой вновь сажу, а кормлюсь я, Иван, з детми своими тор-
говым москотилным товаром, в лавки сидя» [РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 764, 102]. 

Сам С.В. Лелюхин, отнесенный Вяземским магистратом в 1764 году 
к купцам первой гильдии, сообщал, что «торговый промысел имеет к Санкт-
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Питербургскому и Рижским портам з Бельской пристани водяною комму-
никациею на стругах и барках с покупными российского продукта това-
рами: пенкою, разных сортов льном, семям льняным, железом и всякого зва-
ния хлебом и прочими разными товарами, – суммою своего капитала, а 
болея и взятьем на вексели до 9 тысяч рублей. Також подрядом в Ригу пра-
вианта довольной суммы, о чем значится в главной правианской канцеля-
реи» [РГАДА, ф. 397, оп. 1, д. 445/11, 3 об.–4]. В 1780 году в статистических 
сведениях о Смоленском наместничестве имя Сидора Лелюхина было 
названо среди «знатнейших купцов» первой гильдии города Вязьмы 
[РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 953, 37]. 

Бургомистр М.И. Лютов происходил из весьма разветвленного и 
многолюдного вяземского купеческого рода Лютовых, члены которого ак-
тивно занимались торговлей разными товарами, что отражено в приходо-
расходных книгах Вяземской таможни. Отец М.И. Лютова Иван Прокофьев 
сын Лютов, по данным первой ревизии, занимался «торговым хлебным про-
мыслом» [РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 763, 92]. 

Ф.Ф. Бирюлин был сыном вяземского посадского человека Филата 
Федорова сына Бирюлина, который в первой четверти XVIII века кормился 
«кожевным малым мастерством» [РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 763, 149; д. 776, 
35 об.]. Не удалось установить, являлся ли он прямым потомком торговав-
шего в Вязьме разным товаром в 60–70-х годах XVII века Филимона Би-
рюлина. По магистратским сведениям 1764 года, Ф.Ф. Бирюлин был отне-
сен к купцам первой гильдии. «Торговой промысл имеет отпуском с 
кожевного своего заводу юфти красной к Санкт-Петербургскому порту су-
хим путем. А в Санкт-Петербурге немецкими разными товары торгует и во 
иностранных купцов товары заморския в долги и на вексели денги берет. 
Всего торгу имеет до пяти тысяч рублев. А своего капиталу имеет только до 
тысячи рублев» [РГАДА, ф. 397, оп. 1, д. 445/11, 6 об.]. 

Прадед сначала ратмана, а затем бургомистра Вяземского магистрата 
С.А. Рыбникова – вяземский посадский человек Фома Алексеев сын Рыбни-
ков – торговал в 60–70-х годах XVII века скотом, рыбой и пенькой на сумму до 
25 рублей [РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 776, 28 об.; ф. 137, оп. 1 (Вязьма), кн. 24, 5 
об.; кн. 28, 70; кн. 38, 85; кн. 39, 97 и др.]. 

Служивший в 1764 году ратманом С.А. Рыбников вместе с двумя 
младшими братьями занимался предпринимательством, несмотря на труд-
ности, возникшие в связи с его службой: «Торговой промысл имеет покуп-
кою в городе Вязме на площади и в других городех и уездех разных сортов 
пеньку и лен, мед, воск, яловичьи кожи, конины и разного урожаю всякой 
хлеб и протчей мелочной товар и перепродают внутрь России разных горо-
дов купечеству. Суммою своего капитала и со взятьем на вексели до тысячи 
рублев. А к Рижскому и Санкт-Петербургскому порту отпуску не имеют. 
Ратманом в Вяземском магистрате имеется без снабдения от купечества 
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осмой год», – сообщал Вяземский магистрат Комиссии о коммерции 
[РГАДА, ф. 397, оп. 1, д. 445/11, 2 об.]. 

Таким образом, пятеро из десяти выявленных вяземских бургомист-
ров: Лютов, Алтухов, Бубнов, Бирюлин, Рыбников – были наследниками 
«старых», то есть потомственных, вяземских посадских людей середины 
XVII века; трое: Лелюхин, Юдичев, Болотин – потомками служилых людей 
«по прибору», записавшихся в Вяземский посад во второй половине 
XVII века, двое – отец и сын Гойдуковы – были потомками торгового чело-
века, записавшегося в Вяземский посад примерно в середине XVII века. 
Практически все они происходили из торговых династий, деятельность ко-
торых продолжалась не менее 100 лет. Сами же купцы, выбиравшиеся на 
должность бургомистров, были весьма состоятельными предпринимате-
лями, во всяком случае по вяземским меркам. 

Городовые магистраты, возглавлявшиеся купцами, пользовавшимися 
авторитетом у сограждан, выполняли одновременно разные функции. Регла-
мент Главного магистрата предписывал магистратам: «понеже купецкие и ре-
месленные тяглые люди во всех городах обретаются нетокмо в каком призре-
нии, но паче ото всяких обид, нападков и отягощений несносных едва не все 
разорены, от чего оных весьма умалилось, и уже то есть не без важного госу-
дарственного вреда. Того ради милосердуя его царское величество об оной, яко 
рассыпанной храмине, указал: всех купеческих и ремесленных людей во всех 
делах судом и расправою и татиными и разбойными и убивственными делами 
ведать» [Регламент или устав главного магистрата, 1937, 193]. Как отметила 
историк Н.В. Середа, задачей магистратской системы, сформировавшейся к 
концу царствования Петра I, была «концентрация управления торгово-про-
мышленным населением вне зависимости от его сословной и ведомственной 
принадлежности и основного места жительства, обеспечение правосудия для 
этой категории населения, размножение мануфактур и купечества, учреждение 
полиции в городах, сбор некоторых видов налогов с горожан, отправка их по 
назначению и др.» [Середа, 2001, 114].  

В архивных документах имеется информация, позволяющая предполо-
жить, что, исполняя свои служебные обязанности, вяземские бургомистры не-
редко ощущали себя не как государственные чиновники, а как старшие, ответ-
ственные представители городского общества, отвечающие за его благополучие. 
Самым ярким примером в этом плане может служить дело, заведенное в Глав-
ном магистрате по поводу происшествия, случившегося в феврале 1745 года в 
приходе Входоиерусалимской церкви Вязьмы. Инцидент был связан с нанесе-
нием учителю семинарии Посникову тяжелых, но не смертельных, как следует 
из названия дела, побоев. Причиной послужило троекратное возгорание в доме, 
в котором Посников снимал квартиру. Возгорания произошли после того, как 
стали разъезжаться обедавшие у него до часу ночи гости. Прибегавшие трижды 
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тушить пожар посадские люди в конце концов возмутились и «не идучи да хо-
зяина, вломились да оного учителя Посникова и стали ево бить и жену ево и 
грабить пожитки» [РГАДА, ф. 291, оп. 1, д. 1794, 174 об., 132 об.]. В избиении 
учителя Посникова был обвинен бургомистр Аггей Бубнов вместе с его братом 
Тимофеем и другими посадскими людьми. Недовольная затягиванием дела Смо-
ленская консистория направила в Главный магистрат в марте 1746 года проме-
морию, в которой говорилось: «...Оного учителя Посникова, приходя к нему в 
квартиру нощным времянем, смертно били и разоряли. Первым был при том 
оного города Вязмы бургомистр и первостатейный купец Агей з братом Тимо-
феем Бубновы. Причем и приговаривали множеству людям, кои с ними в то 
нощное время были, чтоб оного учителя бить нещадно. И бив, по приказу их 
повели онаго учителя, да с ним того ж города Спаскаго попа Василья и симина-
ристов в могистрат, где и держали всех оных взятых, яко сущих злодеев, порознь 
всю нощь. А поутру при писменном от того магистрата сношении, онаго учителя 
с товарыщем своим вяземским же купцом Парфеном Гайдуковым прислал в Вя-
земское духовное правление. Того ради… оного Бубнова взять в Москву в Глав-
ный могистрат для учинения ему за показанные продерзости по силе указов» 
[РГАДА, ф. 291, оп. 1, д. 1794, 54 об.–55]. Таким образом, оба бургомистра – 
Бубнов и Гойдуков – фактически отстаивали, хотя и грубо, справедливость в от-
ношении своих сограждан, выполнявших функции пожарных, поскольку специ-
альных команд для тушения пожаров в городах тогда еще не было. Следствие 
затянулось более чем на четыре года, но в результате бургомистры Бубнов и 
Гойдуков были оправданы. Впрочем, они практически не прекращали испол-
нять свои обязанности все это время. 

Известен и другой случай, когда бургомистр Аггей Бубнов активно за-
щищал интересы своих сограждан в споре с московским купцом Т. Осиповым, 
добивавшимся отдачи ему на откуп таможенных сборов, правда, вязьмичи этот 
спор проиграли [ГАСО, ф. 1, оп. 1, д. 1 (8 июля – 30 дек. 1745 г.)]. 

Магистрат во главе с бургомистрами нередко не спешил выдавать 
канцелярии розыскных дел вяземских купцов. Так, упоминавшийся уже 
бургомистр А. Бубнов вместе с Т. Алтуховым в 1749 году отказали канце-
лярии розыскных дел Гжатской пристани в высылке купца Петра Батенина 
для проведения следствия о его «воровстве». Из Вязьмы в Гжатск писали: 
«По силе Регламента [на полях: “Главного магистрата”] 9 главы и указов, 
отсылать не подлежит. И боде купечество судом и росправою велено ведать 
в магистратех, а не в канцеляриях. А в сем надлежит изследовать со обоих 
сторон обще в Вяземском магистрате и тою промемориею от Вяземского 
магистрата обявлено, что де в силу оного Главного магистрата Регламента 
и указов, оного Батенина в реченную канцелярию розыскных дел без указу 
Главного магистрата отсылать не смеет... Оной же Вяземской магистрат 
того вора к очным ставкам в канцелярию розыскных дел не отдает, а требует 
вопросных пунктов» [РГАДА, ф. 291, оп. 1, д. 3550, 1, 1 об.]. 
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В 1750 году канцелярия розыскных дел Гжатской пристани опять жа-
ловалась в Главный магистрат на Вяземский магистрат, не спешивший при-
сылать вяземского посадского человека Никифора Лелянова «к следствию 
по разбойному делу» [РГАДА, ф. 291, оп. 1, д. 4300, 1]. 

Противоречия с канцелярией розыскных дел Гжатской пристани со-
хранялись и позже. В 1756 году бургомистр Ф. Юдичев отказался выслать в 
Гжатск «к розыскным делам» вяземских посадских людей Степана Понама-
рева, Федота Дубинина и других. «Вяземскаго магистрата присудствующия 
предписанных требуемых воров Понамарева с товарыщи ведая в ведомстве 
своем держат, а к розыскным делам, закрывая, никого не присылают» 
[РГАДА, ф. 291, оп. 1, д. 7940, 1–2]. 

В 1761 году аналогичное противостояние Вяземского магистрата 
случилось и с канцелярией «сыщецких дел» Смоленской губернии по по-
воду побега из-под ареста вяземского купца Пантелея Лелянова. В рапорте 
Вяземского магистрата в Главный магистрат доказывалась неправота «сы-
щецкой» канцелярии, которая не могла заниматься разбором дел купцов, 
что «подлежало» магистрату, к тому же вязьмичи утверждали, что Лелянова 
держали напрасно [РГАДА, ф. 291, оп. 1, д. 10381, 1, 3–7]. 

На защите интересов своих сограждан стояли бургомистры и в ситуа-
циях, когда городу надо было избавиться от бездельников, не способных само-
стоятельно платить подушную подать по причине, которую нельзя считать ува-
жительной, а также от преступников. Известны два дела начала 70-х годов 
XVIII века, в которых рассматривается высылка из Вязьмы «на поселение» раз-
ных посадских людей за «продерзости и непотребствы». Бургомистром в это 
время был Сидор Лелюхин. В 1770 году выслали четырех человек за кражу 
лошадей, одного – «за пьянство и за сочинения фалшивых векселей», одного – 
за кражу кож, пятерых – «за неотвратимое их пьянство», одного – за пьянство, 
плутовство и за «шетания бес пошпорта» [РГАДА, ф. 291, оп. 1, д. 15846, 16, 
16 об.]. В 1772 году был выслан на поселение в Сибирь «новопринятой в Вя-
земской посад» П. Латышев, потому что «он вместо должного своего звания не 
имеет добропорядочного жития и ко исправлению домовой економии неспо-
собной, а находится болея в ленивстве и почасту бывает в пиянстве, которой 
де во обществе полезным и в платеже податей исправным быть не может» 
[РГАДА, ф. 291, оп. 1, д. 17 320, 1]. 

Другой стороной стремления бургомистров защитить своих сограж-
дан были жалобы на бургомистров, в которых челобитчики обвиняли их в 
несправедливости и злоупотреблении властью. Так, в 1745 году смоленская 
шляхтянка Марья Лыкошина обратилась в Смоленскую губернскую канце-
лярию с просьбой разрешить ее спор с ее же дядьями, дорогобужскими куп-
цами Н. и А. Прудниковыми, якобы присвоившими деньги ее покойного 
отца. Дело было отдано в Вяземский магистрат. М. Лыкошина пожалова-
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лась на бургомистра А. Бубнова и ратмана Т. Алтухова, обвинив их в сго-
воре с купцами Прудниковыми «в губернской канцелярии сошедшис, бутто 
на ухо шептающих присмотрено» [РГАДА, ф. 291, оп. 1, д. 1435, 1 об.].  

В 1765 году осужденный по ложному обвинению в Вяземском маги-
страте, бургомистром которого был Евсигней Болотин, вяземский купец 
Аким Чамов отбыл в тюрьме 4 месяца и 4 дня. По апелляции, поданной его 
родственниками в Главный магистрат, дело было передано для разбиратель-
ства в Гжатскую ратушу [РГАДА, ф. 291, оп. 1, д. 14592, 1–3]. 

В 1770 году в Главный магистрат была подана челобитная вяземских 
купцов, высланных на поселение в Сибирь. Они обвиняли Вяземский маги-
страт во главе с Сидором Лелюхиным в принуждении Вяземской земской 
избы к отсылке их на поселение «якобы за продерзости и непотребности». 
Высланные вязьмичи считали: единственной причиной было то, что «каж-
дой хотя оною отдачею в рекрутцком наборе защитит[ь] многосемействен-
ныя свои родственики и дети» [РГАДА, ф. 291, оп. 1, д. 15 846, 1–2]. 

Злоупотребления бургомистра Ф.Т. Юдичева занимают в истории 
Вязьмы XVIII века отдельную страницу. Вымогательства и давление с его сто-
роны были особенно тяжелыми в отношении тех купцов, которые не желали ми-
риться с несправедливыми притязаниями. Одной из самых сильных личностей, 
противостоявших Федору Юдичеву, являлся потомственный вяземский купец 
И.С. Барышников. Бургомистр пытался отобрать у молодого купца лавку, ис-
пользуя многочисленные возможности, которые ему давала служба в маги-
страте. Несколько лет купец Барышников получал отказы в регистрации купчих 
«на покупные места». По приказу бургомистра квартирмейстеры обременяли 
И.С. Барышникова постоем «многократно, не по очереди», а окладчики отяго-
щали его податями сверх положенных, заставляя фактически платить за род-
ственников бургомистра. Ф.Т. Юдичев не давал купцу Барышникову, как и дру-
гим неугодным, аттестаты для подрядов. Даже работным людям запрещалось 
наниматься к И. Барышникову. Кульминацией конфликта стала задержка бурго-
мистром двух тысяч рублей, присланных И.С. Барышникову за поставленный 
им по казенному подряду провиант. Купец Барышников подал челобитную в 
Главный магистрат и выиграл дело [РГАДА, ф. 291, оп. 1, д. 9849, 1–16]. 

Немало усилий приложил Ф.Т. Юдичев в 1759 году к тому, чтобы вос-
препятствовать купцу Якову Бубнову, племяннику бургомистра А.Ф. Бубнова, 
«для протесту векселей быть публичным натариусом». Большинство вязем-
ских купцов поддержали кандидатуру Я. Бубнова, а возражения бургомистра 
Юдичева не помешали их выбору [РГАДА, ф. 291, оп. 1, д. 9109, 1–13]. 

Историк С.М. Соловьев писал о конфликте бургомистра Юдичева с 
вязьмичами в своей «Истории России с древнейших времен», упоминая о 
челобитной вяземского купечества, в которой купцы требовали «перемены» 
бургомистра «за непорядочные поступки и о предании его суду». Однако 
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«хотя Юдичев и отрешен, однако о непорядочных его поступках рассмотре-
ния не последовало» [Соловьев, 1993, 611–612]. 

Пока решался вопрос об освобождении Юдичева от должности бурго-
мистра, он использовал остававшиеся у него возможности, чтобы отомстить 
челобитчикам. Под ударом оказался купец Ф. Чертолин, которого Юдичев тре-
бовал в своем доношении наказать – «бить плетми». Поводом стало дело, за-
крытое восемью годами ранее [РГАДА, ф. 291, оп. 1, д. 10 337, 1–4 об.]. 

Притесняя одних купцов, Ф. Юдичев приближал к себе других. Эти 
люди, оставшись в Вяземском магистрате, помогали ему и после отстране-
ния от должности бургомистра. Так было в 1768 году, когда купцы Фатовы 
подали иск на брата Ф. Юдичева – Анофрия – за имеющийся за ним долг. 
Три обращения Фатовых в городовой магистрат Вязьмы были безрезультат-
ными, так как магистратские служащие, «дружа и норовя предписанному 
Юдичеву», фактически отказывали в разбирательстве дела [РГАДА, ф. 291, 
оп. 1, д. 15017, 1–74 об.]. 

Одним из «согласников» Ф. Юдичева был сменивший его на должности 
бургомистра Евсигней Болотин. Личные качества этого бургомистра весьма 
красноречиво охарактеризовала его дочь А.Е. Скворцова, подавшая после его 
смерти челобитную, чтобы разделить наследство со своей мачехой. Купчиха 
сообщала: «И в прошлом же 769-м году в майе мце выдана вторично в замуж-
ство с прижним же моим дедовским наследственным приданым, не толко без 
всякого ево родителского награждения, но и наследственное дедовское движи-
мое в немалой сумме имение осталось, по власти родителской, в ево ж руках. 
А и недвижимым всем же по самую смерть владел же он, родитель мой, и что 
мне, нижайшей, за малолетством и за ево родителскою властию просить при 
жизни ево было неможно, то и принужденною нахадилась все то терпеливо 
сносить» [РГАДА, ф. 291, оп. 1, д. 16 500, 1 об.]. 

Таким образом, выбранные на должность бургомистров люди обла-
дали как положительными, так и отрицательными личностными каче-
ствами. Если положительные качества – сочувствие к слабым и терпящим 
обиды, стремление помочь людям и тому подобное – повышали авторитет 
бургомистров у горожан, то отрицательные – жадность, стремление 
нажиться за счет злоупотребления должностными возможностями – приво-
дили к конфликтам с горожанами и даже отставке от должности.  

Дополнительным штрихом к коллективному портрету вяземских бур-
гомистров являются сведения об участии их или их близких родственников в 
храмостроительстве. Только о двух из десяти бургомистров, о которых гово-
рится в этом исследовании, не имеется сведений такого рода. Это Ф.Ф. Би-
рюлин и С.А. Рыбников. О трех бургомистрах: А.Ф. Бубнове, Ф.Т. Юдичеве и 
С.В. Лелюхине – известно, что они пожертвовали значительные средства в ин-
дивидуальном порядке на строительство вяземских храмов. А.Ф. Бубнов по-
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строил церковь Святых трех Святителей Василия Великого, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоуста задолго до начала службы в магистрате [Ведомость 
учиненная Вяземским Духовным правлением, 1872, 343]. С.В. Лелюхин обно-
вил приделы к Преображенской церкви за два года до выборов его в бурго-
мистры [Санковский, 1898, 159]. Вероятно, вследствие участия в храмострои-
тельстве авторитет этих двух купцов у горожан повысился. Участие 
Ф.Т. Юдичева в храмостроительстве состояло в том, что в период его службы 
в 1756 году на его средства совместно с купцом Г.А. Коноплиным была по-
строена церковь святого великомученика Иоанна Воина под колокольней Ни-
колаевского храма [Санковский, 1898, 156–157]. Можно предположить, что 
бургомистр использовал возможность завоевать таким способом доверие горо-
жан, однако, судя по дальнейшим событиям, это ему не удалось. 

Родственники шести бургомистров, один из которых и сам был жертво-
вателем, также приняли участие в строительстве храмов на свои средства. Сын 
Т.П. Алтухова – Савва Алтухов построил каменный придел во имя святителя 
Дмитрия Ростовского к церкви Сошествия Святого Духа [Санковский, 1898, 
155]. Брат А.Ф. Бубнова – Тимофей Бубнов возвел на свои средства храм Все-
милостивого Спаса с приделом преподобного Аркадия Новоторжского, а в сле-
дующем году построил церковь Рождества Христова, известную в Вязьме как 
Ямская [Ведомость учиненная Вяземским Духовным правлением, 1872, 351, 
353; Сперанский, 1899, 831; Санковский, 1898, 158]. Сын и брат бургомистров 
П.И. и Л.П. Гойдуковых – Лаврентий Гойдуков построил в селе Настасьино 
Бельского уезда каменную церковь во имя «Канския Божией матери» с приде-
лом во имя святителя Николая Чудотворца [Сперанский, 1899, 836]. 

Дед и отец Е.А. Болотина были вкладчиками в строительство каменной 
двухэтажной церкви во имя Входа Господня в Иерусалим [Санковский, 1898, 
155; Ведомость учиненная Вяземским Духовным правлением, 1872, 350]. 

Об участии бургомистра М.И. Лютова в храмостроительстве сведе-
ний мало. Известно, что Дворцовая церковь в Вязьме была построена «в 
1747 году купцом Лютовым». Возможно, это был его отец [Санковский, 
1898, 149]. 

Можно предположить, что крупные пожертвования на строительство 
храмов становились важным фактором, служившим повышению авторитета 
купцов-храмостроителей, что и приводило к избранию их или их детей на 
должности бургомистров. 

В целом в результате исследования можно сделать вывод о том, что 
горожане выбирали на должность бургомистров практически только мест-
ных потомственных купцов. Все выбранные купцы являлись потомками 
успешных предпринимателей, известных своей активной торговой деятель-
ностью уже в XVII веке. Сами выбранные бургомистры были также бога-
тыми купцами. Как правило, выбиравшиеся купцы пользовались уважением 
у сограждан и благодаря их личным качествам, которые являлись залогом 
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того, что бургомистры не оставят сограждан без защиты в трудных ситуа-
циях. Хотя, как показывают архивные документы, были и исключения, ко-
гда на должности бургомистра оказывался человек недостойный. Авторитет 
бургомистров повышали щедрые пожертвования на строительство храмов, 
сделанные ими самими или их близкими родственниками. 

Анализ архивных документов позволяет сделать вывод и о том, что 
во время службы в магистрате выбранные купцы находились в двойствен-
ном положении. С одной стороны, они были фактически чиновниками бю-
рократического аппарата Российской империи, с другой – по-прежнему 
оставались купцами, членами городского сообщества, что выражалось как в 
предпринимательской деятельности, которой они продолжали заниматься, 
так и в их отношении к согражданам.  
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Burgomasters as Representatives of the Merchant Elite of a Russian 

Provincial Town in the 18th Century (Based on the Materials of Vyazma) 
 

The article explores the life of a Russian provincial town of the 18th century 
on the basis of anthropological and systemic approaches. In particular, an attempt 
is made to find out who were the people elected by the inhabitants of Russian cities 
from their community to the position of burgomasters. Based on the analysis of doc-
uments of the 17th and 18th centuries that are stored mainly in the funds of the Rus-
sian State Archive of Ancient Acts, the origin of the Vyazma burgomasters has been 
clarified and the entrepreneurial activity of their ancestors and themselves has been 
investigated. The focus was on the problem of upholding the interests of the town 
citizens by the burgomasters in various conflict situations. The work considers the 
relations of burgomasters with the township society in general and with individual 
merchants in particular. A certain place is occupied by the study of the burgomasters’ 
personal qualities, which could affect the performance of their duties.  
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The article has investigated accusations of their abuse by the town citizens. 
Our special attention is paid to the study of the conflict of the burgomaster F.T. 
Yudichev with residents of Vyazma. We have studied the issue of the participation of 
burgomasters and their close relatives in the construction of Vyazma temples, which 
makes it possible to identify this type of charitable activity as a way to increase the 
authority of these merchants among the urban community.  

Key words: merchants; merchant elite; burgomasters; temple building; 
city magistrates; conflicts. 
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В статье анализируется эволюция законодательства Российской им-
перии в области кадровой политики в городской полиции заявленного периода. 
При рассмотрении степени изученности проблемы особое внимание уделя-
ется современной историографии. Источниковая база исследования пред-
ставлена главным образом нормативно-правовыми актами Российской импе-
рии конца ХVIII – первой четверти XIX века. Анализ правовых документов 
позволил автору прийти к выводу о том, что динамика кадровой политики в 
сфере работы городских полиций в конце XVIII – первой четверти XIX века 
была направлена на укрепление общественного порядка и безопасности. При 
этом содержание городской полиции было переложено на местную власть. 
Особую роль в назначениях офицерских чинов в городской полиции играл Коми-
тет 18 августа 1814 года. Отмечено, что тормозящее влияние на проведение 
эффективной кадровой политики в сфере охраны общественного порядка ока-
зывали следующие обстоятельства. Во-первых, сословное устройство обще-
ства ограничивало возможности по набору и продвижению по службе людей 
из непривилегированных сословий, что также находило отражение в разли-
чиях подходов в работе с кадрами офицерского состава и нижних чинов. Во-
вторых, решение проблем городской полиции видели в увеличении ее штатной 
численности, а не в укреплении материальной базы, повышении заработной 
платы, улучшении подготовки и переподготовки кадров. 

Подбор кандидатов и формирование резервов является одной из важ-
нейших задач для успешного функционирования государственных органов. 
Для правоохранительных органов это особенно важно, так как кадровый го-
лод может привести к быстрому экстенсивному росту различных крими-
нальных структур и явлений, которые в перспективе могут дестабилизиро-
вать общество, экономику и государство. Помимо этого, для органов 
правопорядка крайне важными остаются личностные качества сотрудников: 
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ответственность, стрессоустойчивость, многофункциональность и другие. 
В Российской империи была создана своя система формирования кадрового 
резерва, этот исторический опыт которой может быть использован и сего-
дня, в том числе в рамках создания доступной среды для инвалидов – участ-
ников боевых действий при их социализации и трудоустройстве. 

Методологическую основу исследования составили принципы объ-
ективности, системности, научности и историзма, применены формально-
юридический, сравнительно-исторический, сравнительно-правовой ме-
тоды. Источниковая база представлена нормативно-законодательными ак-
тами Российской империи конца ХVIII – первой четверти XIX века [ПСЗ. 
Собр. 1, 1830, XX–XXXIII]. 

Вопрос кадровой политики в полицейских органах в дореволюционной 
и советской историографии не получил особого рассмотрения в трудах исто-
риков и правоведов, но при этом можно упомянуть нескольких работ, в кото-
рых данная проблематика так или иначе была освещена: работы Е.Н. Анучина 
[Анучин, 1872, 1–76] и И.П. Высоцкого [Высоцкий, 1903, 79–153] содержат 
анализ законодательных актов в вопросах кадровой политики, информацию об 
изменениях штатов столичных полиций. В современной историографии с рас-
ширением проблемного поля вопрос кадровой подготовки заслужил более ак-
тивное внимание исследователей. Одним из первых в постсоветской России 
эту проблему в своей работе изучил Р.С. Мулукаев [Мулукаев, 1993, 162–182]. 
В коллективной монографии А.В. Борисов стал автором главы «Профессио-
нальная подготовка и воспитание сотрудников Органов Внутренних Дел в до-
революционной России» [Полиция и милиция, 1995, 69–79]. Вслед за ними в 
начале 2000-х годов были защищены кандидатские диссертации С.Е. Бойкее-
вой [Бойкеева, 2001, 11–98], Н.А. Игошина [Игошин, 2004, 10–73] и А.В. Седу-
нова [Седунов, 2004, 1–26], которые рассмотрели тему как с правовой точки 
зрения, так и с региональных позиций. В рамках празднования юбилея 200-ле-
тия Министерства внутренних дел были организованы научные конференции, 
на которых участники ввели в научное поле новые документы и в рамках дис-
куссий рассмотрели вопросы кадровой политики в городских полициях [Слу-
жить отечеству честь имею, 2002; Милиция Сибири: история и современность, 
2002; Министерство Внутренних дел, 1802–2002, 2002]. В этот же период во-
прос кадровой политики освещался в научных статьях с разных сторон: с орга-
низационно-правовой [Шепарева, 2017, 111–114], исходя из нравственных ос-
нов деятельности полиции [Бровкина, 2013, 23–30], с организационной и 
структурной стороны работы полиции [Мочалова, 2013, 91–100], с позиций 
подготовки сотрудников полиции [Коновалов, 2015, 29–35; Пинигин, 2021, 4–
8]. Интересны исследования кадрового вопроса в политической полиции им-
перии [Бриль, Зайцев, 2020, 221–227], а также историографические аспекты 
подготовки полицейских кадров [Нахимов, Кирнос, Колесников, 2019, 9–33]. 
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Особого внимания заслуживают работы, в которых поднимались вопросы под-
готовки кадров в регионах Российской империи [Алафьев, Алафьев, 2004, 10–
13; Плех, 2022, 63–74; Евтехов, 2020, 83–90; Бикташева, 2018, 6–11]. 

Отдельно следует упомянуть труды историков, занимающихся вопро-
сом формирования и функционирования Комитета 18 августа 1814 года, так 
как данный Комитет играл ключевую роль в формировании кадрового резерва 
для правоохранительных органов. В статьях С.М. Емелина и С.Х. Хакимова, 
Н.Ф. Басова упоминается роль Комитета в назначении городничих, однако ав-
торы не уделяют этому вопросу значительного внимания [Емелин, Хакимов, 
2018, 72; Басов, 2010, 75]. Работа Комитета подробнее рассматривается в статье 
С.А. Невского, также впервые намечается идея эволюции его полномочий и 
деятельности [Невский, 2018, 15]. 

Особое место в историографии заявленной нами проблемы занимает 
диссертация Д.М. Аказеева, научным руководителем которого выступил 
Р.С. Мулукаев. На обширной источниковой базе Д.М. Аказеев рассматри-
вает эволюцию работы с кадрами в полиции от ее основания Петром I до 
1917 года. В этом исследовании подробно анализируется деятельность Ко-
митета 18 августа 1814 года и отводится серьезное место профессиональной 
подготовке полицейских чиновников [Аказеев, 2017, 31–101]. 

Кадровый вопрос городской полиции Смоленской губернии не при-
влекал к себе пристального внимания региональных ученых и в целом 
остался за рамками проблемного поля их деятельности. Некоторые аспекты 
проблемы нашли отражение в статьях Н.В. Никитиной, в частности она ис-
следовала биографии и деятельность первых смоленских полицмейстеров 
[Никитина, 2020, 157–168]. 

Историография по кадровой политике в органах охраны обществен-
ного порядка весьма обширна, но не все аспекты исследования нашли отра-
жение в научной литературе. Данная работа направлена на освещение неко-
торых из них, а именно анализ эволюции законодательной базы по 
формированию и работы с кадрами в городских полициях. 

Российское законодательство позволяет установить, что основными за-
конодательными актами, регулирующими деятельность полицейских чинов-
ников в первой половине XIX века, были «Учреждения для управления Губер-
ний Всероссийской Империи» 1775 года и «Устав Благочиния или 
Полицейский» 1782 года. Об этом говорится в первой главе указа Александра I 
«О средствах к исправлению полиции в городах»: «О Полиции в тех городах, 
где управляется она Городничими под главным начальством Гражданских или 
Военных Губернаторов с Гражданской властью». В третьем пункте есть 
ссылка и на «Устав Благочиния или Полицейский»: «…Доколе не будут из-
даны достаточнейшия правила по части Полиции, Полицмейстеры имеют от-
правлять должность их на основании правил о Городничих, в учреждениях о 
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Губерниях постановленных, соображаясь в нужных случаях с Уставом поли-
цейским…» [ПСЗ. Собр. 1, 1830, XXVII, № 21 007]. Поэтому необходимо при-
знать, что базисные установки в формировании кадровой политики в работе 
городских полиций следует искать в законодательстве эпохи Екатерины II. 

Действительно, в «Учреждениях для управления Губерниями» есть не-
сколько статей, которые намечают кадровую политику в городской полиции. 
Начать нужно с указания на статью 25 I главы, которая предусматривает появ-
ление городничих и обер-полицмейстеров в городах, в которых нет комендан-
тов. Далее в III главе расписывается порядок назначения на эти должности: так, 
согласно статье 59, обер-полицмейстер назначается государем; городничий, по 
статье 71, «…определяется Сенатом по представлению Наместничества (Гу-
бернского) правления». С 1782 года подобная практика была распространена и 
при назначении полицмейстера, как указано в статье 21 «Устава Благочиния 
или Полицейского» [ПСЗ. Собр. 1, 1830, XX, № 14 392]. 

«Устав Благочиния или Полицейский», посвященный устройству и ре-
гламентации деятельности органов охраны общественного порядка, дает 
больше ответов на вопрос, касающийся кадровой политики в данной сфере. 
В начале Устава (в главе I) определен штат городской полиции, который рас-
ширялся в зависимости от величины города. Города делились на участки, в ко-
торых выделялись кварталы в 50–100 домов. При небольшой численности до-
мовладений в уездном городе (в 100–200 домов) участки в нем не выделялись, 
он делился сразу на кварталы. В соответствии с этим формировалась вертикаль 
с небольшими различиями для губернского и уездного города. Так, в губерн-
ском городе руководил городской полицией полицмейстер. Ему были подот-
четны приставы уголовных и гражданских дел. Втроем они и глава губернской 
полиции – обер-полицмейстер должны были заседать в управе благочиния 
(статья 3). В уездном городе обязанности полицмейстера выполнял городни-
чий, и в местной управе благочиния вместо приставов заседало два ратмана. 
В участке должен быть частный пристав, в квартале – квартальный надзира-
тель, ему в помощники должен быть определен квартальный поручик. 

Согласно основной идее Устава, формировалась городская полиция из 
жителей города: квартальный поручик избирался каждые три года из местных 
жителей квартала (однако в случае отсутствия желающих мог быть назначен 
сторонний чиновник) с одобрения городничего. Затем с одобрения частного 
пристава квартальный поручик мог стать квартальным надзирателем. Частный 
пристав, в свою очередь, определялся губернским правлением с одобрения го-
родничего [ПСЗ. Собр. 1, 1830, XXI, № 15 379.]. 

Согласно законодательству Екатерины II, от кандидатов в полицию и 
действующих сотрудников требовались не только профессиональные каче-
ства – особое внимание было обращено на их нравственность и моральные 
установки, причем это касалось даже семейных отношений. Пятая глава 
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«Наказ Управе Благочиния» – яркое тому подтверждение. «Первое – пра-
вило добронравия» состояло из 7 подпунктов, например: «I. Не чини ближ-
нему своему, чего сам терпеть не хочешь. II. Не токмо ближнему не твори 
лихо, но твори ему добро, колико можешь <…> IV. В добром помогите друг 
другу, веди слепого, дай кровлю не имеющему, напои жаждущего. <…> 
VIII. Муж да прилепиться к своей жене в согласии и любви, уважая, защи-
щая и извиняя ея недостатки, облегчая ея немощи, доставляет ей пропита-
ния и содержания по состоянию и возможности хозяина» и т.д. Можно вы-
делить в Уставе три главных правила, разделенных на 15 подпунктов, стиль 
изложения которых заимствован из библейских заповедей. Они включали 
«…качества определенного к благочинию Начальства и правила его долж-
ности. XII. 1) Здравый рассудок. 2) Добрая воля в отправлении порученного. 
3) Человеколюбие. 4) Верность к службе Императорского Величества. 
5) Усердие к общему добру. 6) Радение о должности. 7) Честность и беско-
рыстие. XIII. Равный и правый суд всякому состоянию. XIV. Дать покрови-
тельство невинному и скорбящему. XV. Воздержание от взяток; ибо ослеп-
ляют глаза, и развращают ум и сердце, устам же налагают узду» [ПСЗ. Собр. 
1, 1830, XXI, № 15 379]. В именном указе Екатерины II, данном Санкт-Пе-
тербургскому губернскому правлению, от 18 мая 1782 года подчеркивается, 
что в должности частных приставов и квартальных надзирателей должны 
быть люди «поведения доброго и доказанной исправности» [ПСЗ. Собр. 1, 
1830, XXI, № 15 397]. 

Кадровых военных на полицейских должностях не хватало, поэтому 
на них стали избирать мещан и купцов, которые не имели достаточной ком-
петенции, что понижало авторитет государственной службы в целом. По-
этому в царствование Павла I произошло сословное ограничение для по-
ступления на службу в органы правопорядка: по указу от 25 июля 1799 года 
«в Губернских и уездных городах определенные в должности Полицейских 
купцы и мещане не имея ни навыка, ни нужных сведений, не могут отправ-
лять их с надлежайшею исправностью…» и должны быть заменены чинов-
никами с соответствующим жалованьем из городских доходов, причем по 
выбору губернаторов [ПСЗ. Собр. 1, 1830, XXV. № 19 047]. 

Таким образом, в XVIII веке требования к кадрам полиции носили 
морально-этический характер, но для самой полиции и формирования ре-
зерва были характерны явления децентрализации. Ситуация начала ме-
няться в царствование Павла I. Намеченная им противоположная тенденция 
к централизации органов правопорядка продолжила свое развитие в начале 
XIX века. Несомненно, министерская реформа изменила и положение поли-
ции в системе органов управления. Однако полиция не сразу попала в веде-
ние Министерства внутренних дел. Но это было достаточно быстро исправ-
лено благодаря активности первого главы МВД графа В.П. Кочубея. 
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В именном указе Александра I от 24 октября 1803 года «О средствах к ис-
правлению полиции в городах» был четко прописан новый порядок назна-
чения полицейских чиновников: теперь оно вверялось МВД с одобрения Се-
ната по предложению местного начальства. То есть губернатор предлагал 
кандидатуру потенциального кандидата МВД, после одобрения министром 
внутренних дел ее отправляли в Сенат для утверждения. В итоге была 
оформлена иерархичная система государственного управления полиции в 
целом, влиявшая и на формирование кадров: городничий – губернатор – 
МВД [ПСЗ. Собр. 1, 1830, XXVII, № 21 007]. 

В 1805 году по инициативе Кочубея и Сперанского произошла ре-
форма МВД. В министерстве были созданы отраслевые департаменты, в том 
числе Департамент полиции. Он вобрал в себя множество функций и пол-
номочий, быстро превратившись в независимую структуру внутри мини-
стерства [Реент, 2002, 114–118]. 

В связи с этим была ясна необходимость продолжения полицейской 
реформы. Разработать новый проект преобразований поручили М.М. Спе-
ранскому. Он склонил императора к выведению полиции в отдельное мини-
стерство, что и было сделано в 1810–1811 годах. Нужно выделить несколько 
факторов, которые повлияли на необходимость проведения данной ре-
формы. Первый из них состоял в перегруженности МВД значительным чис-
лом функций, что снижало эффективность работы полиции [Мулукаев, Ма-
лыгин, Епифанов, 2005, 36]. Второй фактор был личностным: в связи со 
сложностью компетенций и многофакторностью работы органов охраны 
правопорядка Сперанский был убежден в необходимости создания для по-
лиции отдельного центрального органа [Борисов, Рыжкова, Кужахметова, 
2020, 23]. Последний из мотивов реформирования – в опыте работы высших 
органов власти и управления наполеоновской Франции [Колонтаев, 2009].  

Создавалось новое Министерство полиции в несколько этапов, которые 
можно связать с Манифестами от 17 августа 1810 [ПСЗ. Собр. 1, 1830, XXXI, 
№ 24 326] и от 25 июня 1811 года [ПСЗ. Собр. 1, 1830, XXXI, № 24 687]. В ново-
образованном министерстве за управление и назначение чиновников отвечал 
Департамент полиции исполнительной. При этом Министерство полиции те-
перь назначало и увольняло городничих и полицмейстеров в губернских и уезд-
ных центрах, за исключением столичных городов Москвы и Санкт-Петербурга. 

Дальнейший процесс реформирования кадровой политики городских 
полиций связан с периодом после 1812 года. В результате военных событий в 
России появилось много боевых офицеров-ветеранов с различной тяжестью 
ранений и инвалидностью. Для их социализации и трудоустройства было пред-
принято несколько шагов, главный из которых состоял в том, что для чинов-
ников, прошедших боевые действия, разрешалось сохранять пенсии при по-
ступлении на службе в полицию [ПСЗ. Собр. 1, 1830, XXXII, № 25 361]. 
Логическим продолжением указа стало создание Комитета 18 августа 
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1814 года, который вносил этих людей в реестр и затем подбирал на подходя-
щие должности, в том числе и в правоохранительные органы. Таким образом, 
сложилась следующая система: губернатор делал кадровый запрос в Мини-
стерство внутренних дел, а именно в Департамент полиции исполнительной, 
МВД обращалось в Комитет, из Комитета приходили формулярные списки 
кандидатов и в министерстве выбирали и назначали наиболее подходящего 
[ПСЗ. Собр. 1, 1830, XXXII, № 25 642]. Помимо этого, Комитет занимался быв-
шими боевыми офицерами, которые нуждались в силу ранений или увечий в 
более спокойной статской службе [ПСЗ. Собр. 1, 1830, XXXII, № 25 931]. 
В именном указе от 5 мая 1816 года было определено, какие должности могут 
занимать раненые офицеры, в этот список были также включены должности 
городничего и полицмейстера [ПСЗ. Собр. 1, 1830, XXXIII, № 26 255].  

Необходимо согласиться с мнением исследователя Д.М. Аказеева, ко-
торый отметил: «Высочайшим повелением по предложению графа Аракчеева 
7 июля 1816 г., Комитету предписывалось переименовывать в гражданские 
чины на общем основании и отставных раненных офицеров, назначаемых на 
должности, кроме полицмейстеров, городничих, которые по указу от 24 ноября 
1810 г. могли быть определены к должности с сохранением прежних воинских 
чинов. Во многом благодаря этому в первой четверти XIX в. произошло значи-
тельное увеличение количества отставных военных, служащих на должностях 
полицмейстеров и городничих (в 13 раз)» [Аказеев, 2017, 83]. 

19 марта 1858 года данный государственный орган был переимено-
ван в «Комитет о раненых», а c 12 декабря 1877 года (в день 100-летнего 
юбилея Александра I) он стал именоваться Александровским и под этим 
названием более известен [Аказеев, 2017, 81–82]. Комитет был эффектив-
ным инструментом подбора чиновничьих полицейских кадров и функцио-
нировал вплоть до Великой Российской революции. 

Министерство полиции просуществовало недолго – до 1819 года. 
При этом оно успело себя показать с лучшей стороны во время и после 
войны 1812 года, поскольку в его компетенции входили наведение порядка 
в тылу и эвакуация населения, восстановление полицейских учреждений на 
освобожденных территориях и т.д. [Борисов, Рыжкова, Кужахметова, 2020, 
23]. Но при этом были проблемы, которые не удалось преодолеть, что и 
предопределило его расформирование. Первая – недовольство элит, связан-
ное с тем, что министр полиции мог «влезать» в дела других министерств. 
Помимо этого, в рассматриваемый период «бытовало мнение о том, что раз-
деление административно-хозяйственной деятельности государства и поли-
тики приведет к упадку систему государственного управления» [Борисов, 
Рыжкова, Кужахметова, 2020, 23]. Исследователи отмечают, что полномо-
чия министерства имели пересечения с деятельностью других центральных 
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органов управления, что усиливало бюрократическую волокиту и неразбе-
риху [Кодан, Поляков, 2000, 159]. С 1819 года управление полицией было 
возвращено в МВД [ПСЗ. Собр. 1, 1830, XXXVI, № 27 964]. 

Итак, в период правления Екатерины II была сформирована структура 
полиции, при этом кадровая политика определялась на местах. В XIX веке про-
исходила централизация управления всей полицейской системой государства, в 
том числе кадровая политика контролировалась со стороны государства. Кроме 
того, бремя содержания полицейского штата было переложено на местную 
власть. После Отечественной войны 1812 года особую роль в назначении мест-
ных полицейских чиновников (полицмейстеров и городничих) играл Комитет 
18 августа 1814 года. Государство, назначая на должности полицмейстеров и го-
родничих бывших военных, было уверено в их профессиональных и моральных 
качествах, опыте и надежности. Назначая ветеранов, государство, с одной сто-
роны, решало социальную проблему, с другой – пыталось пресечь взяточниче-
ство и казнокрадство (жалование городничих и полицмейстеров было невысо-
ким и выплачивалось из городского бюджета, а ветераны получали пенсии). 

В целом можно констатировать, что эффективной кадровой политике 
в полицейской сфере мешало несколько обстоятельств: во-первых, сослов-
ное устройство общества, которое ограничивало возможности к продвиже-
нию по службе представителей непривилегированных сословий, во-вторых, 
попытки решения проблем полиции путем увеличения численности ее 
штатного состава без улучшения материальной базы, повышения зарплат, 
улучшения подготовки и переподготовки кадров, что было заведомо обре-
чено на провал. Однако необходимо заметить, что кадровая политика госу-
дарства в полицейской сфере реформировалась, ее динамика была направ-
лена на укрепление общественного порядка и безопасности. 
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Solution of the Personnel Issue in the City Police of the Russian Empire  

at the End of the 18th – the First Qarter of the 19th Centuries:  
Normative and Legal Regulation 

 
The article analyzes the evolution of the legislation of the Russian Empire 

in the field of personnel policy in the city police of the declared period. When 
considering the degree of the problem under study, special attention is paid to 
modern historiography. The source base of the study is represented mainly by the 
legal acts of the Russian Empire at the end of the 18th – the quarter third of the 
19th centuries. 

 The analysis of legal documents allowed the author to conclude that the 
dynamics of personnel policy in the field of work of city police in the late 18th – 
first quarter of the 19th centuries were aimed at strengthening public order and 
security. At the same time, the maintenance of the city police was shifted to the 
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local authorities. A special role in the appointment of officer ranks in the city 
police was played by the Committee of August 18, 1814.  

It is noted that the following circumstances had an inhibitory effect on the 
implementation of an effective personnel policy in the field of public order. 
Firstly, the class structure of society limited the opportunities for recruiting and 
promotion of people from the unprivileged classes, which was also reflected in 
the different approaches to working with officers and lower ranks. Secondly, the 
solution to the problems of the city police was seen in increasing its staffing, and 
not in strengthening its material base, raising salaries, improving training and 
retraining of personnel. 

Key words: city police; mayor; police chiefs; staffing; Committee of Au-
gust 18, 1814; Ministry of Internal Affairs; Ministry of Police; Charter of the 
Deanery or Policeman. 
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ОТЧЕТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РПЦ  
ПО г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ИСТОЧНИК 

СВЕДЕНИЙ О РОСТЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ПРАКТИК МОСКВИЧЕЙ 
В 1944–1946 ГОДАХ 
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В статье анализируются сведения о приходской жизни московских 
и подмосковных храмов в 1944–1946 годах, содержащиеся в отчетах упол-
номоченного по г. Москве и Московской области Совета по делам Русской 
православной церкви А.А. Трушина из фондов Центрального государствен-
ного архива Московской области. Приводятся данные о числе действовав-
ших в первые послевоенные годы церквей, а также о том, сколько закры-
тых в 1920–1930-х годах храмов использовалось под хозяйственные и 
культурные нужды, что, по мнению автора, в большинстве случаев способ-
ствовало их сохранению до периода массовой передачи их Церкви. Для ана-
лиза изменений в проявлениях народной религиозности в середине 1940-х го-
дов за основу взяты сведения о посещаемости Пасхальных богослужений, 
участие в которых рассматривается как открытое проявление верую-
щими своего отношения к Церкви. Эти материалы фиксируют устойчивый 
рост числа прихожан в рассматриваемый период, причем не только в 
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Москве, но и в подмосковных городах и сельских приходах отдаленных рай-
онов – Талдомского, Луховицкого и др. Основными причинами подъема 
народной религиозности, по мнению автора, стали победа в Великой Оте-
чественной войне, а также появившиеся после встречи И.В. Сталина с 
митрополитами Русской православной церкви в сентябре 1943 года ожи-
дания изменений антицерковной политики со стороны государства в 
СССР. Большой интерес в рассматриваемом массиве документов пред-
ставляют также данные о процентном отношении молодежи в общем 
числе верующих и о том, сколько в храмах было военнослужащих. Автор 
приходит к выводу, что данные, содержащиеся в отчетах московского 
уполномоченного Совета по делам РПЦ, позволяют получить наиболее пол-
ные и достоверные статистические сведения о положении приходов в 
Москве и области в середине 1940-х годов. 

В середине Великой Отечественной войны отношение советского госу-
дарства к Церкви изменилось. 4 сентября 1943 года состоялась встреча митро-
политов Сергия (Страгородского), Алексия (Симанского) и Николая (Яруше-
вича) с И.В. Сталиным. История организации этой встречи и ее содержание 
подробно изложены в записке будущего председателя Совета по делам Рус-
ской православной церкви при Совете министров СССР Г.Г. Карпова [Один-
цов, 1999, 283–291]. Согласно его свидетельству, И.В. Сталин лично принял 
решение о создании Совета, миссией которого должна была стать организация 
связи «между Правительством СССР и Патриархом Московским и всея Руси 
по вопросам Русской Православной Церкви, требующим рассмотрения Прави-
тельства СССР» [Гераськин, 2008, 45–51]. Встреча митрополитов со Сталиным 
открыла новую главу в истории взаимоотношений большевиков с Церковью. 

Представителями Совета по делам РПЦ на уровне краев, областей и авто-
номных республик стали специально назначаемые уполномоченные. Уполномо-
ченным по г. Москве и Московской области был сотрудник НКВД А.А. Трушин, 
занимавший эту должность до 1980-х годов. Формально уполномоченные подчи-
нялись председателю Совета, которым до 1960 года являлся также работник орга-
нов НКВД Г.Г. Карпов [Чумаченко, 2010, 74–85]. Фактически же они в значитель-
ной степени руководствовались распоряжениями местных властей. 

Специальная инструкция, утвержденная Советом 5 февраля 1944 года, 
определяла должностные обязанности уполномоченных так: «наблюдение за 
правильным и своевременным проведением в жизнь законов и постановлений 
правительства СССР, относящихся к РПЦ; за деятельностью религиозных об-
щин и служителей культов; проведение учета всех действующих и закрытых 
культовых учреждений, определение их возможности для использования по 
назначению; рассмотрение заявлений, ходатайств верующих об открытии церк-
вей и молитвенных домов, регистрация религиозных общин. Уполномоченные 
обязывались проводить служебный прием представителей религиозных общин 
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и духовенства по рассмотрению и проверке жалоб; выезжать на места для обсле-
дования церковных зданий и культового имущества и др.» [Потапова, 2013, 244–
247]. Вновь создававшийся институт уполномоченных Совета по делам РПЦ на 
первых порах требовал периодических корректировок по режиму работы, часто 
оформлявшихся в форме инструктивных писем. Так, в Инструктивном письме 
№ 3 «О дисциплине уполномоченных» от 14 сентября 1944 года читаем: «Ин-
струкция от 5/II-1944 г. обязывает уполномоченных Совета представлять инфор-
мационные доклады о своей работе за квартал 1-го числа следующего после ис-
течения отчетного квартала месяца… Все уполномоченные обязаны… 
представлять итоговые сведения о патриотической деятельности православной 
церкви за 3 года Отечественной войны» [ЦГАМО, ф. 7363, оп. 1, д. 1, 4–10]. 
Кроме того, в письме отмечаются якобы имевшие место факты попыток дачи 
взятки уполномоченным со стороны духовенства, наличия незарегистрирован-
ных школ подготовки священнослужителей, обнаружения занятых церквями 
зданий, где ранее размещались школы и клубы, и пр. Однако главным, на что 
обращало внимание уполномоченных инструктивное письмо, была их обязан-
ность составлять подробные ежеквартальные отчеты о деятельности учрежде-
ний Русской православной церкви и своевременно отправлять их в совет. Эти 
отчеты содержат значительный объем фактического материала о деятельности 
Церкви в период действия сначала Совета по делам РПЦ, а затем, после его пе-
реформирования, Совета по делам религий. 

В апреле 1944 года уполномоченный Совета по делам РПЦ по Москве 
и Московской области А.А. Трушин отправил Г.Г. Карпову «Сведения о дей-
ствующих церквах, молитвенных домах и монастырях, а также и недействую-
щих церковных зданиях Русской Православной Церкви по г. Москве и Мос-
ковской области» [ЦГАМО, ф. 7363, оп. 1, д. 2, 12, 13]. Это был первый 
подобный документ после исторической встречи митрополитов со Сталиным 
осенью 1943 года [Никонов, Ушатова, 2016, 153, 154].  

Оказалось, что в Москве на тот момент было всего 30 действовавших 
православных храмов и один остававшийся у обновленцев. Всего же в 
Москве и Московской области в 1944 году действовало 177 храмов, то есть 
в области с населением традиционно меньшим, чем в столице, оставались 
незакрытыми 147 церквей. Интересным представляется распределение этих 
храмов между районами Подмосковья. Согласно документу, наибольшее 
число действовавших храмов – четырнадцать – оказалось в Раменском рай-
оне [ЦГАМО, ф. 7363, оп. 1, д. 5, 16]. Вторым по численности открытых 
храмов после Раменского района стал Щелковский, где действовало девять 
приходов. В остальных районах храмов было значительно меньше, а в 
23 подмосковных районах церквей не осталось совсем. Следовательно, в Ра-
менском районе было открыто около 10% всех действовавших храмов Под-
московья. (Тогда было иное административное деление Московской обла-
сти и число районов составляло 72.) Таким образом, Раменский район 
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оказался в исключительном положении по отношению ко всем остальным 
[Никонов, Новак, 2014, 239]. В том же отчете указывалось, что в Раменском 
районе находится 21 недействующий храм и все эти церкви заняты под хо-
зяйственные и культурные нужды.  

Помимо количества храмов, в которых в начале 1944 года продолжа-
лись богослужения, представляет интерес соотношение числа действовавших 
церквей и закрытых, а также последних к числу «занятых под хозяйственные 
и культурные цели». В апрельском отчете 1944 года такие данные имеются 
только по Московской области. В соответствующих столбцах по г. Москве ука-
зано: «нет сведений» [ЦГАМО, ф. 7363, оп. 1, д. 5, 7, 7 об.]. Эти цифры наибо-
лее выразительно свидетельствуют о достигнутых к 1943 году результатах ан-
тицерковной политики советской власти, направленной на сведение до 
минимума числа действующих храмов. Приведем некоторые данные:  

«Бронницкий район – действующих храмов нет, закрытых – 32, из 
которых заняты под хозяйственные и культурные нужды – 26. 

Дмитровский район – действующих храмов 7, закрытых – 44, заня-
тых – 26. 

Загорский (Сергиево-Посадский) – действующих храмов 1, закры-
тых – 47, занятых – 41. 

Зарайский – действующих храмов 2, закрытых – 43, занятых – 43. 
Куровской – действующих храмов 1, закрытых – 54, занятых – 53. 
Михневский – действующих храмов 2, закрытых – 40, занятых – 25. 
Подольский – действующих храмов 1, закрытых – 28, занятых – 20» 

[ЦГАМО, ф. 7363, оп. 1, д. 2, 12, 13.]. 
Единственным районом, в котором не оказалось ни одной закрытой 

церкви, стал Электростальский. Это произошло по очевидной причине: их 
там никогда не было. 

Следует отметить, что размещение в здании закрытого храма каких-
либо советских учреждений в ряде случаев может рассматриваться как об-
стоятельство, положительно сказавшееся на судьбе строения. Не подверга-
ется сомнению, что использование храмового здания для любых целей, ис-
ключая молитвенные, является недопустимым святотатством. Однако, 
прослеживая истории ряда храмов Подмосковья, закрытых в довоенный пе-
риод и не занятых под «хозяйственные и культурные нужды», приходится 
признать, что многие из них дошли до начала 1990-х годов, когда начался 
процесс массовой передачи их Церкви, в руинированном состоянии, а неко-
торые к тому времени не сохранились даже в руинах. Что же касается 
оскверненных, но не брошенных советской властью церковных зданий, то 
они в большинстве своем пусть в изуродованном виде, но сохранились и 
после значительных реставрационных работ вновь приняли прежний облик.  
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Еще одним заслуживающим внимания документом является таб-
лица, содержащая «Сведения о духовенстве по г. Москве и Московской об-
ласти на 1 апреля 1944 г.», отправленная А.А. Трушиным в Совет по делам 
РПЦ как часть докладной записки. В ней отмечается, что в Москве и Мос-
ковской области было четыре епископа, трое из которых относились к «Рус-
ской православной (патриаршей) церкви, а один – обновленческий, 218 свя-
щенников, трое из которых были обновленцами, 41 диакон (двое 
обновленцев) и шесть псаломщиков, включая одного обновленческого» 
[ЦГАМО, ф. 7363, оп. 1, д. 2, 14]. Эти цифры выразительно говорят, во-пер-
вых, об огромной нехватке священно- и церковнослужителей в Церкви в 
рассматриваемый период и, во-вторых, о полном развале организованного 
властями в первые послереволюционные годы обновленческого раскола. 

Используя институт уполномоченных Совета по делам Русской пра-
вославной церкви, власть стремилась следить за всем, что происходит за 
церковной оградой. Широкая сеть осведомителей и «сотрудников в штат-
ском» ежедневно собирала и передавала в специальные ведомства все новые 
и новые данные о жизни храмов, о числе прихожан в обычные дни и в празд-
ники, о совершавшихся требах. Все сведения группировались и оформля-
лись в секретные отчеты, которые уполномоченные каждый квартал гото-
вили для председателя совета.  

Сведения, содержащиеся в этих отчетах, позволяют сформировать 
вполне достоверную картину народной религиозности в 1940-х годах.  
Вообще, посещение верующими праздничных богослужений в СССР было 
предметом особого внимания со стороны сотрудников Совета по делам РПЦ 
на протяжении всего периода его существования, что представляется 
вполне оправданным, ибо именно посещаемость храмов в главные христи-
анские праздники являлась вполне достоверным свидетельством народной 
религиозности. В эти дни в церквях собирались верующие, не имевшие воз-
можности молиться и участвовать в таинствах так часто, как это предпола-
гает строгая церковная традиция. Однако участие в соборной молитве хотя 
бы несколько раз в году они считали необходимым. Детальный мониторинг 
числа прихожан проводился не только на Пасху, но и на Рождество, и на 
Троицу – главные христианские праздники, а также в дни храмовых и 
наиболее почитаемых в народе праздников. Однако если на большинство 
праздников сотрудники Совета приезжали от случая к случаю (такой вывод 
позволяет сделать анализ документов), то на Пасху в большинстве храмов 
наблюдения проводились в обязательном порядке. 

Рассмотрим данные о посещаемости Пасхальных богослужений в неко-
торых московских и подмосковных храмах за три года: 1944-й, 1945-й, 1946-й.  

Приводимая ниже таблица содержит «выборочные данные» о посещае-
мости храмов Москвы и Подмосковья на Пасху 1944 года. Они свидетель-
ствуют о том, насколько подробными были ежеквартально представлявшиеся 
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сведения. Кроме того, по таблице можно косвенно определить число сотруд-
ников, обеспечивавших их получение. Документ содержит данные о посещае-
мости пятнадцати храмов, но в самом его названии содержится отсылка к тому, 
что в действительности проинспектированных храмов было больше: данные 
названы «выборочными». При этом, как следует из того же названия, цифры 
получены в течение одной Пасхальной службы, проходившей в 1944 году в 
ночь с 15 на 16 апреля. Таким образом, мы можем предположить, что число 
сотрудников, собиравших сведения, было значительным и, во всяком случае, 
превышавшим штат уполномоченного Совета по Москве и Московской обла-
сти, в котором числилось пять человек. 

Таблица 1 
Выборочные данные о посещаемости в церквях г. Москвы и 
Московской обл. в связи с религиозным праздником Пасхи 

в ночь с 15 на 16 апреля с/г. 
 

Название церкви и ее ад-
рес 

Количество присутствующих 
Всего Из них 

женщ. в % 
Из них 
мужч. в 
% 

Молодежи в 
% к общему 
числу 

В/служ. Нищих 

1. Иоанна Воина  
(Б. Якиманка, д. 46) 

5500 70 30 25 40 ч. 60 ч. 

2. Богоявление (Елохово, 
Спартаков. ул., 15) 

6000 65 35 20 15 ч. 16 ч. 

3. Святая Троица (Пят-
ницкое кладб.) 

3000 85 15 30 10 ч. 25 ч. 

4. Ризоположение (Дон-
ская ул., д. 54) 

3000 80 20 30 12 ч. 20 ч. 

5. Петра и Павла (Сол-
датская ул. 4) 

4000 75 25 20 15 ч. 10 ч. 

6. Петра и Павла (Яуз-
ские ворота) 

2500 75 25 15 10 ч. 25 ч. 

7. Воскресение (Брюсов-
ский пер.) 

2500 75 25 20 15 ч. 14 ч. 

8. Единоверческая (Ро-
гожский пос.) 

5000 75 25 20 20 ч. 30 ч. 

9. Воскресение (Филип-
повский пер.) 

2000 70 30 30 5 ч. 10 ч. 

10.  Знамение    (2 Кре-
стовский пер.) 

3500 70 30 40 20 ч. 60 ч. 

11. Свято-Духовская (Да-
нилов. кладб.) 

8000 80 20 10 10 ч. 30 ч. 

12. Иоанна Предтечи 
(Красная Пресня) 

6000 75 25 15 200 ч. 15 ч. 

13.  Богородицкая (с.Чер-
кизово Мытищ. р-на) 

7000 90 10 30 10 ч. 50 ч. 
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14.  Казанская (с. Коло-
менское Лениногорск. р-
на) 

3000 65 35 20 10 ч. 12 ч. 

15. Никольская (с. Ни-
кольское Балахнинского р-
на1) 

2500 70 30 30 5 ч. 13 ч. 

Составлено по: [ЦГАМО, ф. 7363, оп. 1, д. 2, 7, 7 об.]. 

Таблица показывает, что инспекция 1944 года производилась в наибо-
лее известных храмах Москвы и некоторых подмосковных, но располагав-
шихся в непосредственной близости от столицы. В дальнейшем география ин-
спекций будет постоянно расширяться. Обращает на себя внимание наличие в 
таблице столбцов, где указывалось число нищих и военных, присутствовавших 
на службе. Напомним, что подсчеты делались во время войны и число людей 
в военной форме на улицах было велико. Однако для посещения храмов неко-
торые (не все) военнослужащие могли переодеваться в штатское, но даже тех, 
кто пришел на Пасхальное богослужение в форме, как видно из таблицы, было 
в каждом храме от десяти до сорока человек. Из этого ряда выбивается число 
присутствовавших на службе военнослужащих в Предтеченском храме на 
Пресне – 200 человек. Возможно, это опечатка, но в экземпляре, с которым ра-
ботал автор, число читается однозначно и никаких следов исправления не име-
ется. Что касается пропорции прихожан по гендерному признаку, то это соот-
ношение во всех храмах было примерно одинаковым и составляло около 70% 
женщин к 30% мужчин. Такая пропорция будет сохраняться и в последующие 
годы. А вот процент молящейся молодежи – 20% в 1944 году – будет варьиро-
ваться не только с течением времени, но и от храма к храму. В целом документ 
позволяет сделать вывод о том, что действовавшие храмы в Москве и области 
на Пасху 1944 года были заполнены до отказа. 

Следующая таблица была составлена через год и отражает посещае-
мость храмов на Пасху 1945 года. 

 

Таблица 2 
Выборочные данные о посещаемости в церквях г. Москвы  
и области в связи с религиозным праздником Пасхи  

в ночь с 5 на 6 мая 1945 года 
 

Название церкви  
и ее адрес 

Количество присутствующих 

Всего Из них 
женщ.  
в % 

Из них 
мужч.  
в % 

Молодежи 
в % к об-
щему числу 

В/служ., чел. Нищих, чел. 

1. Богоявление (Елохово, 
Спартаков. ул., 15) 

12000 75 25 40 29  11 

                                                
1 Очевидно, ошибка. Нужно: «Балашихинского». 
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2. Иоанна Воина (Б. Яки-
манка, д. 46) 

6000 80 20 30 17 27 

3. Святая Троица (Пят-
ницкое кладб.) 

4500 80 20 30 9 30 

4. Ризоположение (Дон-
ская ул., д. 54) 

8000 75 25 40 21  16 

5. Воскресенье (Брюсов-
ский пер.) 

2500 75 25 40 11  7  

6. Воскресение (Филип-
повский пер.) 

2000 80 20 40 5  4  

7. Пимена (Воротников-
ский пер.) 

8000 75 25 40 10  15  

8. Иоанна Предтечи 
(Красная Пресня) 

10000 80 20 40 18 14  

9. Свято-Духовская (Да-
нилов. кладб.) 

11000 80 20 40 17 31  

10. Петра и Павла (Яуз-
ские ворота) 

3000 80 20 30 4  7  

11. Богородицкая (с. Чер-
кизово Мытищ. р-на) 

11000 80 20 40 11  40  

12. Казанская (с. Коломен-
ское Лениногорск. р-на) 

4500 80 20 31 10  8  

13. Никольская (с. Ни-
кольское Балашихинского 
р-на) 

4000 75 25 30 3  10  

Составлено по: [ЦГАМО, ф. 7363, оп. 1, д. 5, 15, 15 об.]. 
 

Приведенная таблица фиксирует резкий рост числа молящихся на 
Пасху 1945 года. Несомненно, это в значительной степени было связано с 
грядущим объявлением победы в войне. Кроме того, в процентном отноше-
нии, а значит и в абсолютном выражении, выросло число присутствовавшей 
на службах молодежи – почти во всех храмах до 40% от всех прихожан. 
Например, в Богоявленском храме в Елохове молодежи было почти 5000 
человек. Число военнослужащих сохранилось примерно на уровне 1944 
года, при этом обращает на себя внимание, с какой тщательностью они были 
сосчитаны: если в отчете за 1944 год числа круглые, то в отчете за 1945 год 
почти во всех случаях указывается точное число людей в военной форме. 

В 1945 году в отчетах уполномоченного Совета по делам РПЦ по 
Москве и Московской области впервые появляются данные о посещаемости 
Пасхальных богослужений в некоторых районах Подмосковья. Здесь нет упо-
минаний о военнослужащих и нищих, но появляется столбец «Сведения о про-
исшествиях», каковых на Пасху 1945 года, согласно документу, зафиксировано 
не было. Приведем сведения о тех районах, где побывали сотрудники Совета. 
Так, в храмах Виноградовского и Воскресенского районов (ныне единый Вос-
кресенский район Московской области) на службе присутствовало 5700 чело-
век, из которых 15% составляли мужчины, 85% – женщины и 30% – молодежь. 
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В храмах Загорского – 4000 человек, Звенигородского – 4500 человек, Кашир-
ского – 3000 человек, Клинского – 5600 человек, Коломенского – 6300 человек, 
Красно-Полянского (ныне – Алтуфьево и Чашниково) – 5250 человек, Кунцев-
ского (ныне − территория г. Москвы) – 2100 человек, Мытищинского – 9500 
человек, Наро-Фоминского – 3200 человек, Ногинского (ныне − Богородский 
район) – 5500 человек, Орехово-Зуевского – 6300 человек, Пушкинского – 5700 
человек, Талдомского – 4200 человек, Щелковского – 15 987 человек [ЦГАМО, 
ф. 7363, оп. 1, д. 5, 16–26]. 

Число верующих, посетивших храмы Щелковского района, не только 
существенно превосходит аналогичные показатели по другим районам Под-
московья, но и удивляет своей точностью. В общей таблице именно этому рай-
ону уделено больше всего места и данные приводятся по каждому храму с точ-
ностью до одного человека. С чем был связан пристальный интерес 
сотрудников А.А. Трушина именно к Щелковскому району, сказать трудно, но 
такая педантичность позволяет сделать ряд важных выводов. Во-первых, точ-
ные подсчеты верующих сразу дают показатели, отличающиеся от усреднен-
ных как по г. Москве, так и по области. Главным образом это относится к со-
отношению мужчин и женщин, посетивших храмы. Как было показано выше, 
при приблизительных подсчетах указанная пропорция сохраняется примерно 
на уровне 25–30% мужчин к 70–75% женщин. И такие цифры мы видим по 
некоторым храмам Щелковского района. Однако в некоторых случаях, когда 
появлялась возможность более точных вычислений, оказывалось, что мужчин 
в процентном отношении становилось существенно больше и их доля оказы-
валась близкой к сорока и более процентам. А в двух храмах Щелковского рай-
она – в селах Образцове и Петровском – число мужчин и женщин практически 
равное. Во-вторых, данные таблицы показывают, что чем точнее производи-
лись вычисления, тем большим оказывалось число прихожан. Эта тенденция 
прослеживается и в последующих отчетах. В-третьих, при более точных под-
счетах, какие были произведены в Щелковском районе в Пасхальную ночь, ви-
ден большой разброс численности пришедшей в храмы молодежи. Так, если в 
храме села Жегалово на службе было всего 18 молодых людей, то, например, 
в храме села Гребнева – 365.  

Рассмотрим сводный отчет о посещении верующими Пасхальных бо-
гослужений в первый мирный 1946 год: «Выборочные данные о посещае-
мости в церквах гор. Москвы и области в связи с религиозным праздником 
Пасхи в ночь с 20-го на 21 апреля 1946 г.» [ЦГАМО, ф. 7363, оп. 1, д. 8, 17–
18]. Эти данные фиксируют продолжившийся рост числа верующих, при-
шедших в храм. При этом, как следует из документов, в 1946 году для со-
трудников совета интерес представляло уже не увеличение числа прихожан 
как таковое, а ряд характеристик, из этого роста вытекающих. Например, 
соотношение вместимости храмов с фактическим их наполнением, увеличе-
ние числа людей, стоявших в очередях на освящение куличей, изменения 
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валовой доходности от продажи свечей и пр. Следовательно, здесь мы 
наблюдаем попытки оценки и анализа проявлений народной религиозности. 

Упомянутые сведения содержатся в докладной записке на имя пред-
седателя Совета по делам РПЦ Г.Г. Карпова, составленной уполномочен-
ным по Москве и Московской области А.А. Трушиным. «Действующие 
церкви, – читаем в документе, – как в Москве, а также и в области были 
сильно переполнены присутствующими, а в подавляющем большинстве 
народ находился в пределах ограды и прилегающих к церкви улицах и пе-
реулках. Так, например, в 6-ти церквах гор. Москвы с примерной вмещае-
мостью 200–700 чел., присутствовало от 1000 до 2000 человек, в 5-ти церк-
вах с вмещаемостью от 700 до 1000 чел., присутствовало от 2000 до 3000 
чел., в 5-ти церквах с вмещаемостью от 1000 до 1500 чел., присутствовало 
от 3000 до 5000 чел., в 3-х церквах с вмещаемостью от 1500 до 2000 чел., 
присутствовало от 3000 до 6000 чел., в 11-ти церквах с вмещаемостью от 
2000 до 3000 чел., присутствовало от 5000 до 8000 чел. и в 3-х церквах с 
вмещаемостью от 5000 до 6000 чел., присутствовало в здании церкви и 
около нее от 10 000 до 18 000 чел. … Во всех церквах гор. Москвы ориенти-
ровочно присутствовало 190 000–200 000 человек» [ЦГАМО, ф. 7363, оп. 1, 
д. 8, 15–16 об.]. Последняя цифра выглядит особенно внушительной, так как 
показывает, что если население Москвы в середине 1940-х годов принять за 
4,4 млн человек (а для такой оценки есть основания [Денисенко, Степанова, 
2013, 88–97]), то в храмах города в Пасхальную ночь было 4,5% всех про-
живавших в городе, с учетом младенцев, немощных, находящихся на круг-
лосуточном производстве и пр. 

В Московской области в ту же ночь, согласно данным Совета по де-
лам РПЦ, на службе присутствовало 425 000 человек, что составляет около 
10% всего населения. Распределение по храмам Подмосковья в зависимости 
от их вместимости выглядело так. 

 

Таблица 3 
Наполняемость храмов Московской области на Пасху 1946 года 

 

Количество церквей С примерной вмещаемостью, чел. Присутствовало, чел. 
55 300–500  800–1000  
45 800–1000  1800–2000  
39 1200–1500  2800–3000  
12 1600–1800  3800–4000  
11 2000–2500 4800–5000  
5 5000–6000  11 800–12 000  

Составлено по: [ЦГАМО, ф. 7363, оп. 1, д. 8, 15].  
 

Таким образом, данные по Московской области фиксируют при-
мерно двукратное превышение вместимости храмов на Пасхальных бого-
служениях, а по г. Москве в некоторых случаях наблюдалось даже трехкрат-
ное превышение. Не случайно в докладной записке указывается, что 
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верующими были заполнены не только сами храмы и храмовые территории, 
но и ближайшие улицы и переулки. (Заметим в скобках, что формально это 
нарушало нормы Декрета об отделении Церкви от государства и школы от 
Церкви, но, разумеется, в 1946 году стать основанием для каких-либо запре-
тов или санкций со стороны властей не могло.)  

Чтобы представить себе, что означало двух- или трехкратное превы-
шение вместимости храма, необходимо иметь в виду, как рассчитывалась в 
советское время вместимость, считавшаяся нормальной.  

Для примера используем расчеты вместимости Покровского храма в 
селе Игумнове Раменского района Московской области, приведенные в мате-
риалах «Единовременного учета религиозного объединения», составленных в 
1959 году. В регистрационной анкете читаем: «Площадь (в кв. м. без алтаря) – 
345 м2… Вместимость посетителей (из расчета 4 чел. на кв. м.) – 1380 чел.» 
[ЦГАМО, ф. 7363, оп. 1, д. 33, 2]. Очевидно, что такая система расчета вмести-
мости храма порочна, так как «полезная площадь храма» не может рассчиты-
ваться как общая площадь пола церковного здания без алтаря: на оставшейся 
части размещаются церковная лавка, скамейки для немощных, другие необхо-
димые предметы хозяйственного обихода. Кроме того, на этой же площади пе-
ред иконами располагаются подсвечники, в обязательном порядке имеется ка-
нун для молитвы по усопшим, что также требует места. Таким образом, 
площадь, остающаяся для молящихся, становится еще меньше и соотношение 
«четыре человека на квадратный метр», указанное в документе, не выдержива-
ется в любом случае. Не говоря уже о том, что даже «нормальная» по совет-
ским стандартам плотность прихожан – примерно такая же, как в лифте, с той 
разницей, что в лифте человек находится минуту или две, а богослужение мо-
жет длиться не один час.  

Поэтому когда мы видим данные, что в таком-то храме вместимо-
стью 6 тысяч человек молящихся было 12 тысяч, то это означает, что на од-
ном квадратном метре находилось более восьми человек. Ключевое слово 
здесь «более», 8 человек на одном квадратном метре могло быть теоретиче-
ски, в том лишь случае, если бы из храма вынесли всю мебель, подсвечники, 
канун, гробницы, свечную лавку, а также разобрали бы все напольные ки-
оты и сени, выступающие за границы стен. Учитывая, что все перечислен-
ные предметы продолжали находиться в храме, можно утверждать, что мо-
лящихся могло быть и 9, и 10 человек на одном квадратном метре храмового 
здания. Это уже не просто плотно стоящие люди – это страшная давка, в 
которой не то что опуститься на колени, перекреститься невозможно. Надо 
ли говорить, что такая ситуация могла негативно сказываться на здоровье, 
особенно если учитывать средний возраст прихожан. Сведения о том, что в 
послевоенное время в храмах нередкими были случаи обмороков, имеются 
в избытке. Попадали они и в отчеты уполномоченного Совета по делам РПЦ 
А.А. Трушина: «Происшествий в церквах гор. Москвы и области не было, – 
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пишет он в своей докладной записке в мае 1946 года. – В некоторых церквах 
в связи с переполнением были случаи обморочного состояния» [ЦГАМО, 
ф. 7363, оп. 1, д. 8, 16 об.]. 

Сотрудники Совета по делам РПЦ в 1946 году, имея в своем распо-
ряжении сведения о посещаемости храмов на Пасху в 1944 и в 1945 годах, 
предпринимают первые попытки аналитического осмысления процессов, 
которые в них отражены. Меняется даже привычная форма «Выборочных 
данных». Теперь они представляют собой таблицу, в которой фиксируется 
лишь общее число прихожан, но в сравнении с предыдущим годом. 

 

Таблица 4 
Выборочные данные о посещаемости в церквях г. Москвы и области  
в связи с религиозным праздником Пасхи в ночь с 20 на 21.IV.1946 

 

 
№ 
п/п 

Название церкви и ее адрес 
 

Количество присутствующих 
На Пасху 

1945 года в 
ночь с 5 на 6 

мая 

На Пасху 1946 
года в ночь с 20 

на 21 апреля 

1 Богоявление в Елохове 12 000 18 000 

2 Иоанна Воина на Якиманке 6 000 8 000 

3 Троицкая на Пятн. кладб. 4500 6000 

4 Ризоположение на Донской ул. 8000 10 000 

5 Воскресение в Брюсовском пер. 2500 3500 

6 Воскресение в Филипповском пер. 2000 3000 

7 Пимена Воротников. пер. 8000 12 000 

8 Иоанна Предтечи на Красной Пресне 10 000 11 500 

9 Свято-Духовская на Даниловском кладб. 11 000 11 500 

10 Петра и Павла у Яузских ворот 3000 4500 

11 Богородицкая в Черкизове Мытищ. р-на 11 000 12 500 

12 Казанская в Коломенском Ленин. р-на 4500 5500 

13 Никольская в Никольском Балаших. р-на 4000 5000 

14 Ванилово Виноградов. р-на 2000 3500 

15 Карпово Воскресенского р-на 550 1000 

16 Ильинская, г. Загорск 4000 5000 

17 Перхушково Звенигородского р-на 2500 3800 

18 Бесово Каширского р-на 1000 1500 
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19 г. Клин 2000 2800 

20 г. Коломна 3500 4600 

21 Шеметово Константиновского р-на 2000 3200 

22 Былово Красно-Полянского р-на 700 1500 

23 Акулово Кунцевского р-на 1000 1400 

24 Долгомостьево Луховицкого р-на 1105 1500 

25 Голочелово Малинского р-на 520 800 

26 Петровское Наро-Фоминского р-на 1000 1750 

27 Иванисово Ногинского р-на 3500 3000 

28 Нестерово Орехово-Зуевского р-на 1800 1500 

29 г. Павлово-Посад 3000 4000 

30 г. Скопин 4500 5000 

31 Зятьково Талдомского р-на 2000 2300 

32 Образцово Щелковского р-на 1650 2000 

33 Гребнево Щелковского р-на 3650 4000 

Составлено по: [ЦГАМО, ф. 7363, оп. 1, д. 8, 17, 17 об.]. 
 

Данные 1946 года фиксируют существенный, в среднем не менее чем 
пятидесятипроцентный, рост числа пришедших на Пасхальные богослуже-
ния в храмы по сравнению даже с победным 1945 годом. Лишь в двух хра-
мах из тридцати трех обследованных молящихся по сравнению с 1945 годом 
стало меньше – в селах Иванисове Ногинского района и Нестерове Орехово-
Зуевского, но и здесь уменьшение оказалось незначительным – в общей 
сложности на 800 человек. Обращает на себя внимание значительное рас-
ширение географии мониторинга. Теперь в число обследуемых попали 
храмы, расположенные в таких отдаленных районах, как Талдомский и Лу-
ховицкий, и даже в г. Скопине. 

Выразительным дополнением к сказанному являются отчеты сотрудни-
ков Совета по делам РПЦ о том, как происходило освящение куличей и пасх в 
1946 году [ЦГАМО, ф. 7363, оп. 1, д. 8, 15 об.] И снова мы сталкиваемся не с 
«голыми» цифрами, а с данными, приведенными в сравнение с аналогичными 
показателями прошлого, 1945 года.   
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Таблица 5 
Число верующих, стоявших в очереди в отдельных приходах 

 для освящения куличей на Пасху 1946 года 
 

 
№ 
п/п 

Религиозное название церкви и 
ее адрес 

 

Количество верующих, стоявших в очереди 
на освящение куличей 

В 1945 году В 1946 году 

1 Иоанна Воина на Якиманке 900–1000 1700–1800 

2 Николо-Кузнецы, Вишняков 
пер. 

500–600 1100–1200 

3 Покрова, Лыщиков пер. 600–700 1000–1100 
 

Следует отметить, что даже для послевоенной Москвы, где очереди 
давно стали привычной реальностью, «хвост» (широко распространенное 
название очередей в СССР) из почти 2000 человек, несомненно, был явле-
нием незаурядным. Тем более что очередь на освящение куличей была, оче-
видно, «живой», и, кроме того, следует учесть, что в иных случаях для обес-
печения порядка в длинных очередях организовывалась перепись и они не 
становились такими заметными. 

Приведенные документы позволяют сделать ряд выводов. Прежде 
всего, благодаря образованию Совета по делам Русской православной церкви 
и организации в его составе института региональных уполномоченных сведе-
ния о религиозной жизни в СССР стали более упорядоченными и статистиче-
ски наполненными. Несомненно, и до 1943 года власть пристально следила за 
всем, что происходит за церковной оградой, но теперь данные стали поступать 
в значительно больших объемах, что потребовало их систематизации. Новый 
подход позволял получать объективную информацию по всей территории 
СССР в унифицированном виде, что давало дополнительные возможности для 
быстрого и точного анализа. Для современного историка важным следствием 
введенных новаций становится возможность оперировать вполне достовер-
ными и четко структурированными сведениями, получение которых за более 
ранний период связано с большими трудностями.  

Посещаемость храмов в главные христианские праздники является важ-
ной характеристикой и свидетельствует о сохранении религиозности основной 
массы граждан. Они считают себя верующими, но не относятся к узкой группе 
православных христиан, посещающих богослужения регулярно, участвующих в 
таинствах и составляющих, как правило, костяк общины. Процент последних 
невелик и в целом постоянен, но все же не он определяет степень народной ре-
лигиозности. Актуализация религиозного чувства основной массы верующих 
проявляется в дни главных праздников. Сотрудники Совета по делам РПЦ обра-
щали внимание на этот факт, отмечая рост посещаемости храмов именно во 
время праздничных богослужений. В этом смысле рассмотренные материалы 
свидетельствуют о неуклонном росте религиозных практик в период 1944–1946 
годов, что, несомненно, было связано с рядом факторов. Главные из них – по-
беда в Великой Отечественной войне, а также надежды на реальное изменение 
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государственного курса по отношению к верующим и Церкви. Важным обстоя-
тельством представляется то, что эта тенденция оказалась характерна не только 
для Москвы, но и для небольших приходов, разбросанных далеко за ее преде-
лами, что свидетельствует о ее объективном характере. Постепенное расшире-
ние географии инспекции приходской жизни является тому подтверждением. 

В целом можно утверждать, что материалы фонда уполномоченного 
Совета по делам Русской православной церкви по городу Москве и Москов-
ской области, касающиеся середины 1940-х годов, являются важным и в не-
которых случаях уникальным источником сведений о жизни Церкви в пер-
вые послевоенные годы. 
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Moscow region churches in the 1944–1946 contained in the reports of the Com-
missioner for Moscow and the Moscow region of the Council for the Affairs of the 
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Russian Orthodox Church made by A.A. Trushin according to the funds of the 
Central State Archive of the Moscow region. The paper provides data on the num-
ber of churches operating in the first post-war years, as well as on how many 
churches closed in the 1920s and 1930s were used for economic and cultural 
needs, which, according to the author, in most cases, contributed to their preser-
vation until the period of mass transfer to the Church.  

To analyze the changes in the manifestations of popular religiosity in the 
mid-1940s, information on the attendance of Easter services is taken as a basis, 
participation in which is considered as an open manifestation by believers of their 
attitude to the Church. These materials record a steady increase in the number of 
parishioners during the period under review, not only in Moscow, but also in cit-
ies near Moscow and rural parishes of remote areas – Taldomsky, Lukhovitsky, 
etc. The main reasons for the rise of popular religiosity, according to the author, 
were the victory in the Great Patriotic War, as well as the expectations of changes 
in anti-church policy on the part of the state in the USSR that appeared after the 
meeting of I.V. Stalin with the metropolitans of the Russian Orthodox Church in 
September 1943. The great interest in the array of documents under consideration 
is represented by the data on the percentage of young people in the total number 
of believers and military personnel in the temples.  

The author concludes that the data contained in the reports of the Moscow 
Authorized Council for the Affairs of the Russian Orthodox Church represent the 
most complete and reliable statistical information about the situation of parishes 
in Moscow and its region in the mid-1940s. 

Key words: Moscow Region; national religiosity; Easter; Russian Ortho-
dox Church; political repressions; Council for the Affairs of the Russian Ortho-
dox Church; I.V. Stalin; A.A. Trushin. 
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МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ О СВЯТИЛИЩЕ АПОЛЛОНА 
В ДИДИМАХ 

Ключевые слова: мифология; Дидимы; Бранх; оракул; Аполлон; Зевс; 
Евангел. 

Статья посвящена мифологической традиции о святилище Апол-
лона в Дидимах и ее развитии. Автор анализирует дошедшие мифы и раз-
бивает их на три группы: мифы о происхождении Дидим, мифы о «героях» 
и мифы о местных культовых практиках. Важно отметить, что большин-
ство из сохранившихся свидетельств дошли до нас в интерпретации позд-
них авторов. Хотя, вероятно, часть из них появилась еще в архаическую 
эпоху, но свою окончательную форму они приобрели уже в постклассическое 
время. Это отражено в том, что в мифах интерпретируется необычное 
для греков имя легендарного прародителя святилища «Бранха», и в том, 
что мифы связывают святилище с легендарными полисными героями. По-
следнее было необходимо, чтобы оправдать тесные связи между святили-
щем и Милетом в эллинистический и римский периоды. Также для понима-
ния представлений древних милетян важен миф о зачатии Аполлона в 
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Дидимах. Мы знаем о нем благодаря эпиграфическим источникам эпохи эл-
линизма, но косвенно его архаические корни подтверждают археологиче-
ские находки. Этот миф оправдывает статус Дидим как одного из самых 
значимых святилищ Аполлона. Мифы о культовых практиках, вероятно, 
имели позднее происхождение и не отражают реальные древние обряды, 
практиковавшиеся в Дидимах. В целом можно сказать, что, хотя мифоло-
гическая традиция дошла до нас очень фрагментарно, она позволяет впи-
сать Дидимы в контекст самых значимых эллинских оракулов. 

Святилище Аполлона в Дидимах было одним из крупнейших рели-
гиозных центров в Малой Азии в эпоху Античности. Оно располагалось на 
хоре Милета и было одним из важнейших святилищ полиса. Однако уже 
начиная с эпохи архаики это святилище привлекает к себе внешних почита-
телей в первую очередь из-за действующего там оракула Аполлона. Напри-
мер, известны истории обращения к Аполлону Дидимейскому Лидийского 
царя Креза (Hdt. I. 46–47). Как это происходило с любым другим крупным 
религиозным центром, вокруг Дидим складывается обширная мифологиче-
ская традиция. Она была призвана вписать святилище в общегреческий ми-
фологический контекст, а также утвердить место этого культового центра в 
череде локальных мифов. 

К мифологической традиции о Дидимах регулярно обращались как ис-
следователи греческой мифологии и религии, так и исследователи самого по-
лиса Милета. Из самых выдающихся работ можно назвать монографии Ос-
сулье, Парка, Фонтенроуза, Горман, Гюнтера, Билабеля [Haussoulier, 1902; 
Bilabel, 1920; Günther, 1971; Parke, 1985b; Fontenrose, 1988; Gorman 2004], по-
священные изучению Милета и Дидим, также работы Буркерта, Джоностон, 
Приходько [Приходько, 1999; Johnoston, 2009; Burkert, 2011], посвященные ан-
тичной религии и оракулам, в которых также затрагиваются мифологические 
аспекты; статьи, в которых рассматриваются отдельные мифы о святилище в 
Дидимах, например, работы Сато, Херда и др. [Herda, 2012; Sato, 2013]. Из оте-
чественных исследователей этих тем касались, например, Пичикян и Кобы-
лина [Кобылина, 1965; Пичикян, 1991]. Однако до сих пор исследователи прак-
тически не пытались собрать все сведения сохранившейся мифологической 
традиции о Дидимах, а также дать им комплексную характеристику. В рамках 
нашей работы мы попытаемся, проанализировав дошедшие до нас мифологи-
ческие сведения, распределить их по тематическим группам, а также на этом 
основании реконструировать представления античных милетян об истории 
святилища и его значении для полиса. 

К сожалению, дошедшая до нас мифологическая традиция относи-
тельно дидимейского оракула весьма фрагментарна, хотя и однородна по 
своей сути. Первые аллюзии на божество в Дидимах можно увидеть еще в 
Гомеровском гимне Аполлону: «καὶ Μίλητον ἔχεις, ἔναλον πόλιν ἱμερόεσσαν» 
(ты и Милетом владеешь, городом прелестным у моря) (Hom. Hymn. III. 
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180). Во всяком случае, на это указывают некоторые исследователи 
[Fontenrose, 1932, 245]. Однако, на наш взгляд, к этому фрагменту нужно 
относиться осторожно, поскольку здесь также может подразумеваться 
Аполлон Дельфиний, святилище которого было центральным в Милете 
[Ehrhardt, 1983, 130]. Можно сказать, что в Античности было устойчивым 
представление о том, что Аполлон являлся покровителем города Милета, 
однако существует мнение, что под эпиклезой «Μιλήσιος» подразумевался 
именно Аполлон Дидимейский [Herda, 2008, 39–45].  

Самой значимой группой мифов о Дидимах можно назвать миф о 
происхождении святилища. Центральной фигурой в них был Бранх – праро-
дитель рода Бранхидов. В дальнейшем жрецы Бранхиды будут управлять 
святилищем на протяжении всего архаического периода. 

Дошедшие до нас варианты мифа о нем и о появлении святилища в Ди-
димах следуют единому канону, но различаются в некоторых деталях. Основ-
ные сведения о происхождении Бранха мы можем почерпнуть от Конона и 
Варрона. По «Диэгезису» Конона, дошедшему до нас только в пересказе Фо-
тия, некий Демокл из Дельф имел тринадцатилетнего сына Смикра. Повинуясь 
предписанию оракула, он отправляется в Милет вместе с сыном. Прибыв к бе-
регам Ионии, Демокл по своей невнимательности и неосторожности, отчалив, 
забывает сына на берегу1. Его находит местный пастух, сын Эритарса, и неза-
медлительно отводит к своему отцу. Последний, узнав о его бедственном по-
ложении и происхождении, со всем радушием принимает его у себя дома. Од-
нажды на пастбище Смикр и пастух поймали лебедя и поспорили, как 
указывает Варрон, из-за того, кто отнесет лебедя Эритарсу2. В процессе ссоры 
лебедь обернулся богиней Левкотеей, которая дала им наказ явиться в Милет 
и сказать, чтобы там ее почитали и устраивали для нее соревнования мальчи-
ков, потому что ее они радуют. В Милете Смиркос женился на дочери человека 
из знатного рода. И та, будучи беременной, увидела (во сне), как солнце про-
никло в нее через рот и, пройдя сквозь ее тело, вышло из чрева. По мнению 
прорицателей, это было хорошее видение. И родила она мальчика, которого 
назвала Бранхом из-за сна, в котором солнце прошло ей сквозь горло. Был он 
красивейшим из людей, и, когда он пас коз, Аполлон увидел его и полюбил. На 
этом месте построен алтарь Аполлону Филесию, а Бранх затем в Дидимах про-
рицал, где до сих пор находится подобный Дельфам по могуществу греческий 
оракул (Conon. Narr. 33, apud Photius patriarch. myriobibl. cod. 186). 

В этом описании нужно отметить одну важную деталь: Конон бук-
вально пишет: «Βράγχον ἀπὸ τοῦ ὀνείρου καλέσασα ὅτι ὁ ἥλιος αὐτῆς διὰ τοῦ 

                                                
1 Хотя версия Варрона и дополняет эту историю фактом, что Демокл причалил к берегу для 
того, чтобы сделать привал и позавтракать; причина, по которой он забыл на берегу соб-
ственного сына, до конца остается не ясной. 
2 Варрон говорит о том, что Смикр сам набрел на луга Патрона и впоследствии пас коз 
вместе с его детьми (Varro ap. Lact. Plac. Schol. Stat. Theb. VIII. 198). 
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βράγχου διεξῆλθε» ([мать] Бранхом из-за сна назвала, в котором солнце 
сквозь нее через горло прошло) (Conon. Narr. 33, apud Photius patriarch. 
myriobibl. cod. 186). «Βράγχος» в этом контексте скорее надо понимать как 
«горло», поскольку изначальное значение слова «хрипота», «боль в горле» 
[LSJ Lexicon, βράγχος]. Это омофон слова «βρόγχος», которое и означает 
«трахея» или «горло» [LSJ Lexicon, βρόγχος]. Βρόγχος имеет догреческое 
происхождение и, вероятно, восходит к праиндоевропейскому корню 
*gwronkh-: «горло, глотать» [Greek etymological dictionary, βρόγχος]. Анало-
гии есть в латыни – «bronchia» и других европейских языках: русском – 
«бронхи», немецком – «Bronchien», английcком – «bronchus», испанском – 
«bronquios» и т.д. Очевидно, что Конон специально «играет» на этих омо-
фонах, поскольку данное имя уникально в греческом языке. Можно предпо-
ложить, что сам миф был придуман для того, чтобы объяснить употребле-
ние чуждого греческому языку имени, вероятно, с малоазийскими корнями. 
Исследователь Парк также полагает, что эта легенда косвенно указывает на 
то, что Бранх считался сыном солнца. Поклонение солнцу, по его мнению, 
в данном регионе существовало задолго до ионийской миграции, а их при-
ход и развитие традиции превратили Бранха в потомка дельфийского жреца 
и возлюбленного Аполлона [Parke, 1985a, 69]. К этому можно добавить, что 
одно из древнейших упоминаний имени Бранхидов в эпиграфике связано с 
надписью на карийском языке, а не на греческом, что также может говорить 
о малоазийском происхождении имени [Masson, 1976, 80–83]. 

Версия Варрона, которую цитирует Лактанций Плакид, в целом сле-
дует той же канве, но обладает некоторыми отличиями. Наиболее суще-
ственные из них заключаются в том, что Варрон не говорит прямо о превра-
щении лебедя в Левкотею, но это была девушка, которая предрекла, что из 
всех мальчиков больше всех отец будет любить только Смикра, которого он 
добродушно принял у себя дома. А когда отец узнал о случившемся, он стал 
почитать Смикра как своего сына и выдал за него дочь. Помимо этого, Вар-
рон прямо указывает на поцелуй Аполлона и Бранха, который «вдохнул» 
пророческий дар в последнего, а также на то, что Феб даровал ему венец и 
посох прорицателя. Варрон упоминает таинственное исчезновение Бранха 
и говорит, что для него был построен храм3, который вместе со святилищем 
Аполлона называется «Филесия» или из-за их поцелуя, или из-за соревно-
вания мальчиков, учрежденного там (Lact. Plac. Schol. Stat. Theb. VIII. 198). 
Также в двух версиях встречаются противоречия: различные имена и раз-

                                                
3 По латинскому тексту можно было бы предположить, что храм назывался «Branchiadon», 
однако Фонтенроуз отмечает, что в данном случае мы имеем дело с прямой калькой с гре-
ческого языка, причем слово стоит не в ед. ч. И. п. ср. р., а в Р. п. мн. ч. от «Branhiadai» и 
выражает поссесивную функцию падежа, то есть «принадлежащий Бранхидам» 
[Fontenrose, 1988, 165]. 
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личное происхождение действующих лиц. Так, отец Смикра Демокл по Ко-
нону был родом из Дельф, а Варрон говорит, что он происходил с о. Кеи; 
человека, приютившего у себя Смикра, Конон именует Эритарсом, а Варрон 
Патроном (Patron). Кроме того, имеется явное противоречие в том, какое 
предвестие сообщила Смикру женщина, когда он поймал ее вместе с дру-
гими детьми в образе лебедя, и на ком в итоге он женился. Это может сви-
детельствовать о том, что уже в I веке до н.э. существовали различные вер-
сии и интерпретации данного мифа4. Версии Варрона следует первый 
ватиканский мифограф, что может говорить о ее большей распространенно-
сти (First Vat. Myth. 80). 

Итак, можно сделать вывод о том, что разночтения в версиях мифа 
довольно существенны и каждый из вариантов имеет свою интерпретацию 
[Gelzer, 1868, 2]. Это позволяет нам говорить о бытовании разных традиций 
данного мифа уже в I веке до н.э.  

И.Р. Пичикян, анализируя традицию мифа о происхождении Дидим, 
делает особый акцент именно на версии о дельфийских корнях оракула в 
Дидимах. Он считает, что это свидетельство позволяет сделать вывод о тес-
ных и иногда конкурентных отношениях Дельф и Дидим уже на самом ран-
нем этапе существования двух оракулов [Пичикян, 1991, 170]. В одном из 
своих прорицаний пифия даже скажет о Дидимах: «νηοῦ δ᾽ ἡμετέρου 
Διδύμοις» (наш храм в Дидимах) (Hdt. VI. 19).  

Однако такое происхождение культа Аполлона в Дидимах, на наш 
взгляд, маловероятно. Во-первых, по одной из распространенных версий само 
почитание Аполлона, вероятно, зародилось в Малой Азии [Лосев, 1996, 305–
306]. Но, если даже не учитывать этого, скорее всего, подобная интерпретация 
мифа появилась под влиянием гегемонии Дельф, которая распространится на 
большую часть греческого мира в V веке до н.э. Дельфы были главным «про-
водником» колонизации в западном Средиземноморье, а после падения Ми-
лета и разрушения храма в Дидимах (Hdt. VI. 19) эта роль могла закрепиться и 
в восточном направлении. Кроме того, постепенно Дельфы приобрели статус 
главного оракула во всей Греции [Gelzer, 1868, 3]. 

Нужно также отметить, что многие исследователи уже давно предпо-
лагают, что культ Аполлона в Дидимах вырос из какого-то местного культа 
автохтонного населения. У Павсания мы можем найти упоминание о том, 
что святилище в Дидимах существовало задолго до прихода сюда ионийцев 
(Paus. VII. 2. 6). В греческом языке встречаются аналогичные топонимы. 
Например, Дидимами назывались острова недалеко от египетского берега 
Средиземного моря [Sethe, 1903, 441]; горы в южной части Аравийского по-
луострова [Müller, 1903, 441–442]. Близлежащие топонимы в Карии имеют 
                                                
4 И Конон, и Варрон жили в I веке до н.э., хотя последний из них, вероятнее всего, был старшим 
современником, поскольку пик его деятельности относится к первой половине – середине века, 
тогда как Конон написал свой «Диэгесис», скорее всего, во второй половине века. 
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схожие окончания: Idyma, Kibyma, Loryma, Sidyma. И в данном контексте 
их родство с названием «Didyma» весьма вероятно [Willamowitz-
Moellendorff, 1895, 179]. В карийском языке также существует слово 
«dymδa», значение которого, правда, пока точно не установлено [Adiegio, 
2007, 363]. Существует точка зрения, что это название имело, возможно, 
хеттские корни [Walker, 2015, 29]. Однако, на наш взгляд, последняя гипо-
теза не имеет под собой достаточно прочного обоснования. 

Безусловно, в греческом языке также существует слово «δίδυμος», 
которое буквально означает «двойной» или «близнец». Но здесь, вероятно, 
как и в случае с «Бранхом», через народную этимологию название местно-
сти получило новую греческую интерпретацию. Вероятнее всего, парой к 
Аполлону можно считать культ его сестры-близнеца Артемиды, поскольку 
он упоминается в надписях архаического времени, хотя не все ученые оце-
нивают это столь однозначно [Fontenrose, 1988, 5]. 

Нужно отметить, что слово «Бранхиды» также, вероятно, имело ка-
рийское происхождение [Adiego 2013, 34–38]. Соответственно, можно пред-
положить, что их происхождение следует вести от автохтонного населения. 

С другой стороны, идее об автохтонном происхождении святилища в 
Дидимах противоречит отсутствие археологических слоев, предшествующих 
греческим эпохи архаики [Fontenrose, 1988, 7–8; Greaves, 2002, 111–114]. Эта 
сложная проблема требует отдельного рассмотрения, и здесь мы не будем в нее 
углубляться. Однако подчеркнем, что происхождение самого названия святи-
лища и его прорицателей стало важнейшим сюжетом мифов о святилище. 

Еще одно интересное свидетельство мы встречаем у Лактанция Пла-
кида в его комментариях на «Фиваиду» Стация. Он пишет, что Бранх был 
сыном Аполлона и «ipse peritissimus futuorum deus» (сам был богом, в выс-
шей степени сведущим в отношении будущего), а также приводит цитату из 
«Фиваиды» о том, что «patrioque aequatus honore Branchus» (и Бранх, равный 
отцовской почести) (Lact. Plac. Schol. Stat. Theb. VIII. 198). Такое упомина-
ние может показаться странным, поскольку Плакид противоречит сам себе: 
сначала он говорит о том, что Бранх был сыном Аполлона, а затем цитирует 
строки из Варрона, где говорится о том, что родителями Бранха был Смикр 
и другая смертная женщина. Нам кажется, что у данной проблемы может 
быть несколько объяснений: либо видение, в котором солнце проходит че-
рез тело матери, означало, что Аполлон косвенно принял участие в зачатии 
прорицателя и на Бранха снизошла своего рода «божественная благодать» 
[Лосев, 1996, 336], которая предопределила его дальнейшую судьбу как 
«многоопытного в отношении будущего» пророка, либо указание на проис-
хождение Бранха от Аполлона – это ошибка самого Плакида. В отрывке, 
который он цитирует (Theb. III. 478 sq.), нет прямого указания на то, что 
Бранх произошел от Аполлона, а только говорится, что он получал равные 
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со своим отцом почести. Может ли здесь говориться о том, что Бранх почи-
тался так же, как и смертный отец Смикр? Героические культы в греческом 
мире были обычным явлением, однако каких-либо свидетельств из эпигра-
фики или археологии по данному вопросу мы не имеем [Fontenrose, 1988, 
168]. Вероятно, к I веку н.э. сложилось представление о происхождении 
Бранха от Аполлона, что и отразил в своем произведении Стаций. Плакид 
же, не зная, как совместить версию Варрона и Стация, просто упомянул две 
эти цитаты, оставив их без какого-либо углубленного комментария. Но без-
условным фактом можно считать то, что почитание Бранха в Дидимах про-
должалось в эллинистическую и римскую эпохи, а миф о его происхожде-
нии служил в том числе подтверждением связи святилища и Милета. 

Вероятно, наиболее интересным для нас источником в этом вопросе 
мог бы стать гимн «Бранх» александрийского поэта III века до н.э. Калли-
маха. Однако от этого произведения сохранились лишь фрагменты. В нем 
есть одна интересная деталь: Каллимах в равной степени считает основате-
лями Дидим Феба и Зевса (Callim. Branchos. 229. 12–13 Pf. Diegesis X15; fr. 
36 Schneider; Etym. Mag., s.v. Δίδυμα). На это же произведение ссылается 
Теренциан Мавр, и он также отмечает равное почитание Зевса и Аполлона 
(Terent. Maur. de Metris, 1885 ff.). 

Роль Зевса в Дидимейском святилище и его отношение к функцио-
нированию оракула – важная тема с точки зрения нашего понимания эволю-
ции культа. Однако она также отражена в малом количестве источников. В 
эллинистическую и римскую эпохи Зевс будет почитаться под эпиклезой 
«Σωτῆρ», что хорошо засвидетельствовано в надписях [IDidyma 199, II; ID-
idyma, 424]. В произведении Никандра из Колофона «Aetolica», цитируемом 
Афинеем, Макробием и Евстафием, упоминается «Διδυμαίος Ζεύς» (Ath. 
447b; Macr. V. 21. 12; Eust. Od. p. 1632). Однако, скорее всего, это не эпи-
клеза, а указание на место почитания [Fontenrose, 1932, 245–255]. Билабель, 
опираясь на упоминание Лактанция Плакида: «Branchiadae qui Jovem 
Branchum colunt» (Lact. Plac. Schol. Stat. Theb. III 479), также предположил, 
что некое почитаемое в Дидимах автохтонное божество по имени «Бранх» 
не было вытеснено Аполлоном, а трансформировалось в «Зевса Бранха» 
[Bilabel, 1920, 84–88]. Однако нужно отметить, что свидетельства, на кото-
рые ссылается Билабель, уже достаточно поздние. Единственным свиде-
тельством почитания Зевса в Дидимах времен архаики можно считать тер-
ракоту, вероятно, с изображением Зевса и Лето [Naumann, Tuchelt, 1962, 57]. 
А о каких-либо доказательствах существования преемственности между ав-
тохтонным божеством и «Зевсом Бранхом» говорить вообще не приходится. 
Фонтенроуз, например, предположил, что Лактанций Плакид просто не-
верно истолковал произведение Каллимаха [Fontenrose, 1932, 255]. 

Еще один источник, который говорит о связи Зевса с Дидимами, – 
это надпись, обнаруженная при раскопках Асклепиона на о. Кос [Herzog, 
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1905]. Надпись относится к концу III века до н.э. (возможно, к 218/7 году до 
н.э.) [Rigsby, 2010]. В ней упоминается декрет, в соответствии с которым 
граждане Милета приглашают всех эллинов принять участие в празднестве 
и играх Великих Дидимей. Для обоснования значимости культового места 
в тексте говорится о том, что именно в Дидимах произошло соитие Зевса и 
Лето и, соответственно, здесь были зачаты Аполлон и Артемида. Р. Херцог 
предположил, что Дидимам, как одному из самых значительных святилищ 
Аполлона в Греции, так или иначе было необходимо связать свою историю 
с мифами о происхождении и детстве Аполлона, чтобы добавить себе зна-
чимости. Местом его рождения уже был определен Делос, местом его пер-
вого подвига – убийства Пифона – Дельфы. Поэтому Дидимам ничего не 
оставалось, кроме как стать местом его зачатия [Herzog, 1905, 988–993]. 
В письменной традиции до нас больше не дошло аналогичных сообщений, 
а в области материальной культуры это подтверждает упомянутая выше тер-
ракота с изображением священного семейства. Вполне вероятно, что данное 
представление милетян имело древние корни, однако, скорее всего, Зевс 
здесь почитался в первую очередь как отец Аполлона и не связывался с ра-
ботой оракула. 

Другая значительная группа мифов касается либо связей Бранха и 
Дидим с другими мифологическими героями, либо его сопоставления с 
ними. Так, у Филострата мы встречаем свидетельство о том, что Аполлон 
служил Бранху так же, как он служил Адмету (Philostr. Epist. 5. 8. 57). Ви-
димо, здесь подразумевается, что Аполлон из-за любви к Бранху помогал 
ему, когда тот был пастухом. Во всяком случае, известно, что у Адмета 
Аполлон служил в пастухах, по одной из версий, из-за любви к нему (Callim. 
Hymn. II. 47 – 55; Tibull. Eleg. II. 3). Вероятно, благодаря именно этому ми-
фологическому эпизоду Аполлон почитался как «Ἀπόλλων Νόμιος» 
[Williams, 1978, 48–49]. 

Также любовь Аполлона к Бранху сравнивали с любовью Аполлона 
к Гиакинфу (или Гиацинту) (Lact. Plac. Schol. Stat. Theb. 3. 479). О любви 
Аполлона к Бранху мы находим свидетельство и у Страбона (Strab. 14. 1. 5. 
634). Кроме того, Страбон сообщает, что Бранх был потомком фокейца Ма-
херея, который, по одной из версий, убил Неоптолема в Дельфах или помог 
это сделать Оресту (Strab. 9. 3. 9. 421; Pseudo-Apollod. VI. 14). 

У Конона мы можем встретить еще одно важное упоминание о связи 
Евангела (прародителя рода Евангелидов) и оракула в Дидимах. История гово-
рит о том, что Леодам и Амфитр, будучи оба из царского рода, поссорились из-
за права на власть в Милете. Народ, страдая от их раздоров, чтобы остановить 
вражду, в конце концов постановил, что править будет тот, кто принесет боль-
шую пользу городу. А было у них в то время два врага: каристиане и мелиане. 
Амфитр пошел в поход против мелиан, потому что ему определили жребием 
этого врага; не достигнув успеха, он вернулся назад. А Леодам, храбро проявив 
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себя в походе против каристиан, силой взял город и поработил жителей, бли-
стательно вернулся в Милет и начал править, как было уговорено. Вместе с 
другим добром им была захвачена женщина, кормящая младенца. Вместе со 
многими другими дарами, которые составляли десятую часть от добычи, он 
отослал ее в Бранхиды в качестве посвящения. А в то время сам Бранх управ-
лял святилищем и оракулом. Он позаботился о матери и усыновил ее ребенка. 
По божественному определению мальчик рос быстро: «не по дням, а по ча-
сам». Это целиком объяснялось его возрастом. Бранх делает его вестником 
своих предсказаний и называет «Евангел»5. Последний же, возмужав, унасле-
довал оракул Бранха и положил начало роду Евангелидов в Милете (Conon. 
Narr. 44, apud Photius patriarch. myriobibl. cod. 186). 

Сложно сказать, выдумка ли это мифографов или действительно 
представители рода Евангелидов некогда принимали участие в прорицании, 
а именно выполняли роль «профетов», которые интерпретировали предска-
зание и передавали его вопрошающим [Приходько, 1999, 114]. Кроме этой 
легенды, свидетельств касательно связи Евангела и его потомков с оракулом 
в Бранхидах мы не имеем, но такого рода сюжеты были распространены 
[Parke, 1985b, 6–7]. Важно отметить, что эпиграфика подтверждает суще-
ствование рода Евангелидов в постклассическую эпоху [IDidyma 50]. Ско-
рее всего, представители этого рода пытались связать свое происхождение 
с данным местом, поскольку осознавали значимость святилища для Милета 
и видели глубокие корни во взаимоотношениях между оракулом и городом. 
Таким образом, связь со святилищем в Дидимах не только укрепляла их ав-
торитет, но и соединяла их родословную с культом Аполлона Дидимей-
ского6. Здесь важно упомянуть несколько наблюдений, которые уже сде-
лали другие исследователи. Так, Фонтенроуз предполагает, что Евангел мог 
уже в архаический период получать героические почести как основатель 
аристократического рода в Милете. Он также отмечает, что сам по себе миф 
имеет анахронический характер, поскольку помещает Бранха во времена 
правления Леодама и Амфитра – последних царей потомков Нелея, леген-
дарного прародителя правящей династии в Милете. Соответственно, если 
соотнести время жизни первого с основанием оракула, то это не могло про-
изойти ранее 900 года до н.э., а время жизни последних относится к концу 
VIII века до н.э. [Fontenrose, 1988, 108, 165]. Парк отмечает, что перенос 
времени жизни Бранха из легендарного в историческое время также можно 
считать частью прославления семьи Евангелидов [Parke, 1985b, 8]. 

                                                
5 «Εὐαγγέλος» можно буквально перевести как «вестник хорошего» или «возвещающий хо-
рошее» [LSJ Lexicon, εὐάγγελος]. 
6 Парк, ссылаясь на мнение Виламовитца-Меллендорфа, указывает на интересную деталь: 
аристократическая семья возводит свое происхождение к каристийской рабыне. Однако 
сама отдаленность этих событий, по его мнению, придает им романтический оттенок, по-
пулярный также в комедии [Wilamowitz-Moellendorff, 1906, 640; Parke, 1985b, 7]. 
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Любопытное свидетельство о связи самого Нелея, сына Кодра, со 
святилищем в Бранхидах мы находим у Ликофрона в поэме «Александра». 
Кассандра, изрекая пророчества, говорит о том, что Нелей прибудет в эти 
земли и захватит их. А для того, чтобы легитимизировать свои права на эту 
область, он попросит у «бранхидской девы», занимающейся гончарным де-
лом7, ком земли, смешанный с водой, якобы для того, чтобы сделать печать. 
Получив его, Нелей получит «землю и воду», что в древности означало при-
знание его власти местным населением (Lykoph. Alex. 1377–1381). В своих 
комментариях к этим строкам византийский филолог XII века Иоанн Цец 
пишет о том, что Нелей по повелению оракула должен был основать коло-
нию там, где укажет ему его дочь, которая, в свою очередь, привела его к 
Милету. Там, посоветовавшись с оракулом, он получает предсказание 
осесть на месте, где кто-нибудь предложит ему кусок глины. Нелей же бла-
гополучно осуществляет предсказание, обманув одну из местных женщин в 
Милете (Tzetz. Chil. XIII. 100–125). На наш взгляд, любопытно, как разли-
чаются оригинальный текст «Александры» и его трактовка Цецем: если у 
Ликофрона Нелей добивается своего исключительно благодаря обману, по-
лучив «землю и воду» не от самих Бранхидов, а от местной девушки явно 
простого происхождения, то по Цецу он получил определенную санкцию от 
местного оракула (вероятнее всего, Дидимейского), что делает его поступок 
более законным в глазах местных жителей, а также тесно связывает его са-
мого и его потомков с этим самым святилищем. 

Вне зависимости от того, насколько обоснована более поздняя версия, 
Нелей будет почитаться в Милете как герой на протяжении столетий. Павса-
ний, например, упоминает его святилище (Paus. VII. 1. 6) [Mac Swenney, 2013, 
49–51]. У Павсания мы также встречаем свидетельство и о том, что могила 
Нелея находилась на «священном пути» из Милета в Дидимы слева от дороги 
недалеко от ворот города (Paus.VII. 2. 6). Эта традиция хорошо соотносится с 
расположением саркофагов вдоль священного пути, однако большинство из 
них принадлежит уже римскому времени [Slawisch, 2018, 122]. 

Также у Павсания мы можем встретить указание на то, что в Дидимах 
существовал жертвенник из «крови» животных, преподнесенных богам, по-
добный тому, что существовал в Олимпии. Его соорудил Геракл (Paus. V. 13. 
11), что также подтверждается археологическими находками [Weber, 2015, 29–
42]. Диоген Лаэртский сообщает, что в этом храме был щит, взятый в качестве 
трофея у троянского героя Эвфорба и пожертвованный еще Менелаем после 
Троянской войны, впоследствии почти сгнивший и сохранивший только пе-
реднюю сторону из слоновой кости (Diog. Laert. VIII. 1. 4–5). Здесь важно от-
метить, что у данной версии мифа есть альтернатива. Павсаний сообщает о 
том, что Менелай посвятил щит Эвфорба в храм Геры недалеко от Микен 

                                                
7 Ликофрон буквально называет ее «τήν τευχοπλάστιν παρθένον». 
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(Paus. II. 17. 3). Исследователь Херда считает подтверждением аутентичности 
дидимейской версии полихромное блюдо, датируемое 630–610 годом до н.э. и 
обнаруженное в некрополе города Камир на Родосе8. По его мнению, блюдо 
выполнено в ионийском стиле и изображает сражение Менелая и Гектора над 
телом павшего Эвфорба. Херда утверждает, что подобное блюдо также могло 
изначально использоваться как вотив, а также крепиться на стену в качестве 
имитации щита. На основании этого «посвящения» он предполагает, что в ио-
нийской среде уже в эпоху архаики бытовало представление о посвящении до-
спеха Эвфорба в Дидимы [Herda, 2012, 8–15]. Однако нужно отметить, что в 
центре внимания художника – гомеровский сюжет, то есть сражение ахейского 
и троянского героев. Каких-либо намеков на дальнейшую судьбу доспеха ав-
тор не оставляет, и поэтому, на наш взгляд, аргументацию Херды нельзя 
назвать исчерпывающей. Помимо этого, нужно сказать, что часть исследовате-
лей полагает, что блюдо было произведено на о. Кос в дорийской среде, что 
также противоречит гипотезе Херды [Attula, 2006, 86]. Поэтому мы считаем ее 
слабо обоснованной, а упомянутое блюдо нельзя с абсолютной уверенностью 
рассматривать как доказательство архаического бытования данного мифа.  

Другой известный мифологический герой – аргонавт Эргин, кото-
рый, по ранним источникам, происходил из Орхомена, судя по поздней тра-
диции, был выходцем из земли Бранха (Apollon. Rhod. Argonaut. 1. 187; Or-
phic Argonaut. 152–153). 

Климент Александрийский, ссылаясь на Леандра, говорит о том, что 
могила Клеоха располагалась в Дидимах (Clem. Alex. Protr. 3. 45. 39). Клеох 
был отцом Ареи, матери Милета, который, в свою очередь, являлся выход-
цем с Крита и мифическим основателем этого ионийского полиса. Почита-
ние деда основателя города и его захоронение или кенотаф могли бы быть 
свидетельством связи святилища и Милета уже с древнейших времен еще 
до ионийской миграции [Fontenrose, 1988, 166]. Однако ввиду позднего ха-
рактера самого свидетельства нам представляется, что это могла быть ре-
флексия эллинов уже постклассического времени, целью которой было 
стремление укрепить связь между Милетом и Дидимским святилищем, опи-
раясь на такой важный миф, как миф об основании города и его основателе 
[Sato, 2013, 5]. Более ранних свидетельств по данному вопросу мы не имеем. 

Также о Дидимах сохранилась небольшая группа мифов, которые 
условно можно объединить под темой культовых практик. К ним относятся 
следующие свидетельства: Секст Эмпирик упоминает, что Аполлону, осо-
бенно Дидимейскому, ненавистны жертвоприношения лошадей (Sext. Emp. 
Hyp. III. 221); Макробий, рассматривая эпиклезу Аполлона «Дидимейский», 
отождествляет его с солярной функцией, как брата-близнеца Луны-Арте-
миды (Macr. Sat. I. 17. 64–70). 

                                                
8 Блюдо хранится в коллекции Британского музея (GR 1860.4–4.1). 
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Отдельно нужно выделить упоминания о целительных способностях 
Бранха, которые мы находим у Каллимаха и Климента Александрийского 
(Callim. fr. 194. 28; Clem. Alex. Str. V. 8. 48). Хотя Каллимах в данном случае 
для нас более древний источник (III век до н.э.), однако у Климента Алексан-
дрийского (II – начало III века н.э.) мы обнаруживаем интересные детали сю-
жета, которые он почерпнул у Аполлодора из Керкиры: после того как Апол-
лон наслал язву на ионийцев, Бранх ходил среди толпы, ударяя стоящих рядом 
веткой лавра, и распевал гимн: «μέλπετε, ὦ παῖδες, ἑκάεργον καὶ ἑκαέργαν» (вос-
пойте, дети, далеко защищающего и далеко защищающую). А люди вторили 
ему словами: «βέδυ, ζάψ, χθώμ, πλῆκτρον, σφίγξ / κναξζβίχ, θύπτης, φλεγμό, 
δρώψ». Интерпретация этой последовательности слов вызывает сложности у 
исследователей. Например, Парк указывает, что в каждой из двух строчек мы 
можем встретить 24 буквы ионийского алфавита и это, во-первых, означает, 
что данная последовательность использовалась для запоминания, ведь не слу-
чайно сам Климент сравнивает ее с другой последовательностью: «μάρπτε, 
σφίγξ, κλώψ, ζβυχθηδόν», которая использовалась при обучении детей (Clem. 
Alex. Str. V. 8. 49). Во-вторых, данная последовательность могла сложиться 
только после того, как алфавит приобрел свою законченную форму. Парк 
также указывает на загадочный характер слов и на основании этого утвер-
ждает, что греки могли действительно видеть в них магический смысл [Parke, 
1985b, 6]. Однако отметим, что Климент рассказывает данный сюжет в контек-
сте апологии философии и поиска символизма в различных культовых практи-
ках и его толкования. Для того чтобы описать, как за символами скрывается 
сакральное знание, он заведомо прибегает к сложным примерам, которые в 
действительности могли не иметь ничего общего с реальной культовой прак-
тикой. Во всяком случае, нет никаких ранних свидетельств, рассказывающих 
о ритуалах исцеления в Дидимах в архаическое время, а указанная выше риту-
альная последовательность, очевидно, появилась уже позднее. Например, 
Гельцер считает, что подобные «гимны» скорее могли иметь христианское 
происхождение [Gelzer, 1868, 44]. 

В целом, говоря об этой группе мифов, нужно помнить о позднем 
характере свидетельств, что не позволяет нам на их основании как-либо ре-
конструировать изначальные культовые практики. 

Подведем итог. Большую часть мифов о Дидимах можно разделить 
на три группы: 

1) мифы о происхождении святилища; 
2) мифы о «героях»; 
3) мифы о культовых практиках. 
Важно отметить, что большинство мифов дошло до нас в позднем 

изложении, что, вполне вероятно, отражает важный факт: имея под собой 
архаические корни, традиция стала складываться и развиваться уже в эпоху 
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эллинизма. Возможно, возрождение культовой активности в самом святи-
лище повлияло на данный процесс и создание самой традиции было направ-
лено на оправдание связей святилища и полиса. Связь в мифах легендарных 
правителей и основателей Милета с Дидимами наиболее ярко это подтвер-
ждает. Свидетельства отражают рефлексию милетян относительно своей 
истории. Также можно говорить о том, что впоследствии предпринимались 
попытки переосмыслить и культовые практики в святилище. С начала вос-
становления в эпоху эллинизма Дидимы будут возвращать былое влияние и 
займут важное место в жизни полиса. Поэтому мифологическая традиция, с 
одной стороны, обосновывает тесные взаимосвязи с полисом, а с другой – 
помещает Дидимы в плеяду самых значимых оракулов Греции и связывает 
их со значимыми общегреческими героями. Идея происхождения Дидим от 
Дельф, вероятно, связана с разрушением храма персами и усилением влия-
ния последних в эпоху классики. После возрождения святилища в Дидимах 
местный оракул будет прорицать во многом схожим образом с дельфийским 
(Jambl. De myst. 3. 11), что также может отражать это влияние. Однако ма-
ловероятно, что само святилище возникло благодаря влиянию Дельф. Хотя 
мы мало знаем об архаическом этапе его развития, можно уверенно гово-
рить, что местный культ возникает самостоятельно и даже, возможно, вклю-
чает в себя догреческие элементы. 
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The Mythological Tradition Concerning the Sanctuary of Apollo in Didyma 
 

This article is devoted to myths about the sanctuary of Apollo in Didyma 
and their evolution. The author analyzes myths survived to modern times and di-
vides them into three groups: myths about the origin of Didyma, myths about he-
roes and myths about local cult practices.  

It is important to note that most of the evidence that has survived we know 
from books of later antique authors. Although, probably, some of myths were cre-
ated in the archaic era, but they acquired their final form already in the postclas-
sical time. It is reflected both in the fact that myths interpret the unusual for 
Greeks name of the legendary progenitor of the sanctuary «Branchos» and that 
myths connect the sanctuary with the legendary heroes of the polis. The latter was 
necessary in order to justify the close ties between the sanctuary and Miletus dur-
ing Hellenistic and Roman periods.  

The myth of the conception of Apollo in Didyma is also important for un-
derstanding ideas of the ancient Milesians. We know about it thanks to the epi-
graphic sources of the Hellenistic era, but its archaic roots are indirectly con-
firmed by archaeological finds. This myth justifies the status of Didyma as one of 
the most significant sanctuaries of Apollo. Myths about cult practices were prob-
ably created late and do not reflect the actual ancient rites practiced in Didyma.  

In general, it can be said that although the mythological tradition has 
come down to us in a very fragmentary way, it allows us to put Didyma into the 
context of the most significant Hellenic oracles. 

Key words: mythology; Didyma; Branchos; oracle; Apollo; Zeus; Euangelos. 
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В статье исследуется комплекс различных мер (военных, политиче-
ских, дипломатических, экономических, финансовых социальных, религиозных) 
императора Феодосия, принятых им в первые годы его правления и направлен-
ных на преодоление последствий Адрианопольской катастрофы, поставившей 
Римскую империю на грань выживания. Автор определяет, что именно при-
шлось восстанавливать и что понималось под «римским миром». Главное вни-
мание уделяется деятельности императора Феодосия и его мерам в разных 
сферах внутренней и внешней политики, а также анализу их эффективности в 
контексте истории Поздней Римской империи. Анализ источников не позво-
ляет назвать Феодосия в полном смысле «восстановителем римского мира», да 
и современники такого титула ему не присвоили. Тем не менее эти меры на 
определенный период оказались эффективными и их можно признать вполне 
логичными и соответствующими сложившейся исторической обстановке. Не-
которые из них имели долговременное действие и значение, выходящее далеко 
за рамки правления их инициатора, другие ограничивались текущим моментом 
или были рассчитаны на ближайшую историческую перспективу. 

Адрианопольская катастрофа 378 года не в первый и не в последний раз 
в истории поставила Римскую империю на грань выживания. С одной стороны, 
разгром армии и захват территорий нескольких провинций варварами не был 
экстраординарным и в исторической памяти римлян, безусловно, еще были 
живы аналогичные поражения, случавшиеся с большей или меньшей повторя-
емостью прежде. С другой стороны, после периода относительного благополу-
чия и даже могущества империи, обеспеченного реформами Диоклетиана – 
Константина, Адрианополь воспринимался современниками как подлинная 
катастрофа, потрясшая весь римский мир и пошатнувшая его основы [Казаков, 
2018]. Однако вечный Рим всегда находил силы и возможности восстановле-
ния даже в самых, казалось бы, критических ситуациях. Так случилось и в этот 
раз, в конце 370 – начале 380-х годов, благодаря военному и политическому 
гению императора Феодосия, которому вслед за Константином было суждено 
получить титул Великий.  
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В источниках тема восстановления римского мира Феодосием осве-
щена неравномерно, причем наименьшее внимание ей уделили современники 
событий, непосредственно знавшие императора (Амвросий Медиоланский, 
Григорий Богослов, Либаний, Фемистий) или пережившие вместе с империей 
потрясения того времени (Аврелий Виктор, Василий Кесарийский, Григорий 
Нисский, Иоанн Златоуст, Аврелий Августин, Иероним). Церковные историки 
V века вполне очевидно сосредотачивают внимание на религиозной политике 
Феодосия. Наиболее подробным, но не во всем надежным источником оказы-
вается Зосим, отстоящий по времени от этих событий почти на полтора столе-
тия, хотя и опирающийся в своем повествовании на враждебно настроенного 
по отношению к Феодосию современника событий Евнапия. Многое относи-
тельно внутренней и внешней политики можно почерпнуть из Кодекса Феодо-
сия, хотя как датировка многих законов, так и их авторство до сих пор остаются 
предметом споров. 

Несмотря на обилие общих и частных работ, посвященных этой эпохе 
и самому императору, тема восстановления римского мира получила в исто-
риографии слабое освещение. Внимание исследователей оказывалось обра-
щенным на отношения Феодосия с варварами, его борьбу с узурпаторами, но 
наибольшее число работ было посвящено его религиозной политике, с которой 
связывают превращение христианизирующейся Римской империи в христиан-
скую Римскую империю. Кроме того, случившееся через три с небольшим де-
сятилетия после Адрианополя падение Рима неизбежно преуменьшило значи-
мость восстановления римского мира при Феодосии, который оказался столь 
недолговременным, что лишь ненадолго пережил его самого. В силу этого 
лишь отдельные аспекты деятельности Феодосия по восстановлению им Рим-
ской империи после Адрианополя оказались раскрытыми в большей или мень-
шей мере, преимущественно в обобщающих трудах, но работ, посвященных 
увязке этих аспектов в одну общую тему, обнаружить не удалось ни в отече-
ственной, ни в зарубежной историографии. 

Однако данная тема вызывает целый ряд вопросов, на которые ни ис-
точники, ни последующие исследования не дают однозначных ответов. 
Именно попытка сформулировать такие вопросы и найти на них ответы и яв-
ляется моей целью, наряду со стремлением определить, как меры Феодосия 
действовали в комплексе и какова была их эффективность. Перечень вопросов 
в кратком виде может выглядеть следующим образом: Кто? Что? В какой срок? 
Какими мерами? Каков результат? Ниже я попытаюсь дать на них ответы. 

Кто взял на себя ответственность за преодоление последствий Ад-
рианополя? После гибели в битве императора Валента, который управлял во-
сточной частью Римской империи, у власти оставался её западный правитель 
19-летний Грациан, получивший титул августа от своего отца Валентиниана I 
и наследовавший власть в 375 году после его внезапной смерти [PLRE, 401]. 
Почти одновременно с ним императором и августом был провозглашен сын 
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Валентиниана I от второго брака Валентиниан II [Ammianus, XXX.10.4–5; 
Aurelius Victor, XLV.10; Zosimus, IV.19.1], которому в то время было около 
восьми лет. Источники не позволяют говорить, что двор Валентиниана II играл 
какую бы то ни было роль в восстановлении римского мира. 

Весть об Адрианопольской катастрофе застала Грациана в Паннонии с 
его армией, направлявшейся на помощь Валенту [Zosimus, IV.19.1]. Молодому 
императору необходимо было срочно принять целый ряд важнейших решений. 
Прежде всего, встал вопрос о продолжении военной кампании имеющимися у 
Грациана силами. Несмотря на наличие в его армии способных полководцев и 
закаленных в боях с варварами легионеров [Aurelius Victor, XLVII.2; Orosius, 
VII.33.8], продолжать поход в сложившейся ситуации, очевидно, не имело 
смысла. Вряд ли Грациан мог решиться на новую битву с готами, ставкой в 
которой являлась судьба всей Римской империи, поэтому было принято реше-
ние в пользу отвода основных войск [Sozomen, VII.2]. Однако в беззащитных 
Балканских провинциях хозяйничали варвары, непосредственной стала угроза 
потери дунайских провинций, почти не защищенными остались восточные 
провинции. Все это требовало особого внимания и огромных усилий. В таких 
условиях первоочередным решением должно было стать назначение способ-
ного и энергичного военачальника – «спасителя» с особыми полномочиями. 

Непосредственное окружение молодого императора составляли пре-
имущественно романизированные варварские военачальники: Меробавд, 
Рихомер, Арбогаст и др. Сделать кого-то из них соправителем, тем более 
для восточных провинций, в которые включались разоренные варварами же 
Балканы, Грациан не мог, поэтому выбор в итоге пал на 32-летнего Феодо-
сия – успешного военачальника, оказавшегося в опале и в ссылке после 
того, как в результате интриг царедворцев был казнен его отец. 

Феодосий первоначально был назначен Грацианом в ранге magister 
militum [PLRE, 905; Sandberg, 2008, 202; Blockley, 1992, 39]. Вероятно, наряду с 
военным командованием ему с самого начала могли быть даны и дополнитель-
ные полномочия. Следует отметить, что действия Феодосия контролировались 
императорским двором и самим императором [Theodoret, V.5–6], который нахо-
дился в столице Дунайских провинций Сирмиуме. Первые военные успехи Фе-
одосия оказались столь очевидными, что двор Грациана принял решение возвы-
сить его до положения соправителя и облечь в пурпур:  
19 января 379 года Феодосий был торжественно провозглашен императором 
[Socrat, V.2; Sozomen, VII.2; Orosius, VII.34.2]. В управление ему были даны во-
сточные провинции, включая Фракию и Иллирию, а также ему поручили даль-
нейшее ведение войны с готами. Грациан же, положившись на Феодосия на во-
стоке и опасаясь за судьбу своей части империи, отвел войска на запад. 

Впрочем, Грациан, как старший август, не сложил с себя ответственно-
сти за судьбы всей Римской империи. Есть основания полагать, что на первых 
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порах Феодосий действовал по согласованию с ним: еще в Сирмиуме оба им-
ператора вместе обсудили главные проблемы управления империей [Ehrhardt, 
1964, 4], но и после этого определенная координация действий осуществля-
лась, о чем свидетельствуют некоторые законы, сходные для двух частей им-
перии. Кроме того, для преодоления трудностей, возникших в связи с продол-
жением военных действий на Балканах, Феодосий в ноябре 380 года запросил 
помощь у Грациана, который направил на восток часть своей армии [Zosimus, 
IV.33.1]. Вместе с тем оба августа часто действовали несогласованно, поэтому 
важнейшие решения принимались Феодосием после обсуждения с ближайшим 
окружением, в которое входили военачальники и высшие чиновники, и среди 
них особое место занимали лица испанского происхождения [Kelly, 2004, 194; 
Humphries, 2009, 99–100]. Кроме того, еще в Сирмиуме к Феодосию на службу 
перешли несколько высокопоставленных чиновников, которые поддержали 
его кандидатуру при дворе Грациана. Среди них был, например, префект Ил-
лирии Олибрий, который стал у Феодосия префектом Востока. Также назы-
вают Тациана, Сапора, Сиагрия [Williams, Friell, 1994, 29]. 

Что понималось под «римским миром» и что именно пришлось 
восстанавливать? Вряд ли возможно предполагать, насколько сам Феодосий 
осознавал стоящие перед ним задачи и был ли у него заранее продуманный и 
достаточно четкий план действий. Вероятнее всего, как это было и с его пред-
шественниками, он действовал сообразно обстоятельствам и, пожалуй, осозна-
вал главную проблему, которая стояла перед ним как августом Востока, – обес-
печить простое выживание государства [Williams, Friell, 1994, 27], а именно 
вверенной ему части Римской империи. Общим курсом восстановления госу-
дарственности, вероятно, было направление в сторону империи Валентини-
ана – Валента, когда оба августа правили почти независимо друг от друга и 
обеспечивали относительный мир и благополучие в своих частях империи. 

Одной из ключевых проблем является определение того, что именно 
Феодосию пришлось восстанавливать и насколько восстановление римского 
мира переплеталось с мероприятиями по преобразованию Римской империи в 
соответствии с новой исторической ситуацией. Так, Марк Хебблуайт выделяет 
следующие ключевые аспекты: династический принцип наследования власти 
(dynastic imperative); правление нескольких императоров (multi-emperor rule); 
централизация государственного аппарата в условиях постоянных перемеще-
ний императоров и их двора и растущей бюрократии (machinery of government); 
налоговая система (taxation); религиозный ландшафт империи (religious land-
scape of the empire); преодоление геополитического кризиса (geopolitical crisis) 
[Hebblewhite, 2020, 5–8]. Однако большинство из этих проблем требовали не 
столько «восстановления», сколько преобразования. 

В правящих кругах Римской империи восстановление римского мира, 
как и он сам, понималось неоднозначно. Показательной в этом отношении мо-
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жет служить речь Фемистия, которую он адресовал Феодосию, будучи в со-
ставе делегации сената Константинополя, прибывшей в Фессалоники, чтобы 
приветствовать нового императора [Heather, Moncur, 2001, 218]. Речь не содер-
жит четкой программы сената, но в ней есть несколько важных моментов, от-
ражающих общую позицию столичной аристократии. Помимо устранения во-
енной угрозы, что, разумеется, было основной задачей, оратор называет 
главное условие, которое должно сделать восточные провинции управляе-
мыми: «формирование политической лояльности существующих землевла-
дельческих элит» [Heather, Moncur, 2001, 221]. Еще один важный аспект, на 
котором делается акцент в речи, – повышение значения Константинополя, 
чтобы он стал равным Риму. Это соответствовало настрою Феодосия править 
Востоком независимо от старшего августа, которым формально оставался Гра-
циан. Фемистий просит Феодосия сохранить за «великим городом» все дары, 
которые определили предки, а за сенатом – соответствующие почести 
[Themistius, Or. 14.183b-c].  

Сам Феодосий не мог не понимать, что его власть, как и любая автори-
тарная система, имеет три опоры – армию, бюрократию и идеологию, для обес-
печения нормального функционирования которых требовалась исправно рабо-
тающая финансовая система. Поэтому общая цель – выживание государства – 
предполагала решение конкретных задач в разных сферах управления. В лите-
ратуре встречается и такое мнение, что у Феодосия преобладала идея Pax 
Romana, которая совпадает с Pax Christiana [Solari, 1951, 105–108], то есть вос-
становление римского мира предполагалось в тесном союзе с христианской 
Церковью. Разумеется, в качестве первоочередной задачи восстановления во-
сточной части империи было установление и обеспечение мира, как внутрен-
него, так и внешнего, в рамках прежних границ государства. 

В какой срок осуществлялось восстановление? В условиях, сло-
жившихся после Адрианопольской катастрофы, в отношении времени, от-
веденного на реализацию любой программы по восстановлению римского 
мира, безусловно, действовал принцип «чем быстрее, тем лучше». Тем не 
менее реализация некоторых мероприятий могла растянуться на многие 
годы и иметь долговременные последствия, в то время как другие требовали 
буквально моментальных действий; некоторые принимаемые меры могли 
иметь временный характер и предполагать их последующую отмену. На мой 
взгляд, главные шаги по преодолению последствий Адрианопольской ката-
строфы были предприняты Феодосием в период до узурпации Максима и 
гибели Грациана (25 августа 383 года), перед которым Феодосий имел опре-
деленные обязательства. По крайней мере, до пятилетнего юбилея прихода 
к власти в сознании нового императора Адрианополь, по всей видимости, 
доминировал. Однако, как считает Н. Ленски, Адрианополь «терзал психику 
римлян» даже 10 лет спустя [Lenski, 1997, 145]. 
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Какие направления политики выделялись и какие меры прини-
мались?  

Военная деятельность. Уже в первые месяцы активной деятельно-
сти еще в качестве военачальника Феодосий нанес ряд поражений варварам, 
что было его первостепенной задачей. В частности, он осуществил военные 
операции против готов-тайфалов, гуннов и аланов в Дакии и Фракии 
[Aurelius Victor, XLVII.3] и, таким образом, смог обезопасить дунайскую 
границу. Феодорит сообщает, что варваров были побиты «многие десятки 
тысяч» [Theodoret, V.5–6], и, хотя это можно посчитать явным преувеличе-
нием, именно военные успехи Феодосия были главным основанием для его 
повышения до ранга императора. 

Новый этап военных действий, превосходивших по масштабам преды-
дущие военные операции, был связан с пребыванием нового императора в Фес-
салониках. Феодосий сначала сам непосредственно командовал войсками, а за-
тем военными действиями руководили отдельные военачальники как самого 
Феодосия (военный магистр Модар [Zosimus, IV.25.2–4]), так и Грациана (Ба-
утон и Арбогаст [Zosimus, IV.33.1]), а также действовавшие от имени Констан-
тинопольского сената даже без ведома самого Феодосия (магистр Юлий 
[Ammianus, XXXI.16.8; Zosimus, IV.26.5–9]). Успехи Феодосия на военном по-
прище отмечают все наши источники и даже Зосим [Zosimus, IV.32.1]. Созомен 
говорит, что одних варваров Феодосий победил в сражении, а других, «искав-
ших дружбы римлян», принял в союзники и взял от них заложников [Sozomen, 
VII.4]; Аврелий Виктор отмечает, что Феодосий в нескольких сражениях раз-
бил гуннов и готов, которые беспокоили римлян при Валенте [Aurelius Victor, 
XLVIII.5]; Орозий акцентирует значимость побед Феодосия с помощью исто-
рических примеров: «он без промедления напал на те крупные скифские пле-
мена, ужасавшие всех предшественников и которых, как передают Помпей и 
Корнелий, избегал даже знаменитый Александр Великий» [Orosius, VII.34.5]. 

Обстановку на Дунайской границе попытался разрядить и сам Гра-
циан, не позволивший германцам занять Паннонию и Верхнюю Мезию, но 
они двинулись дальше к Эпиру с намерением атаковать греческие города и 
сместить готского правителя Атанариха, который бежал к Феодосию и 
вскоре умер в Константинополе в январе 381 года [Ammianus, XXVII.5.10; 
Socrat, V.10]. Оказанные Феодосием почести при встрече, а затем и погре-
бении Атанариха впечатлили готскую знать настолько, что готы, по словам 
историка, даже перестали нападать на римлян [Zosimus, IV.34.5] и, «восхи-
щенные доблестью и благосклонностью Феодосия, передали себя под 
власть Римской империи» [Orosius, VII.34.7].  

Некоторое время спустя, 3 октября 382 года, был заключен мир, по 
условиям которого вестготы поселялись в качестве федератов на террито-
рии Нижней Мезии и во Фракии. Данный договор некоторые исследователи 
считают поворотным пунктом в истории Римской империи [Ермолова, 2001, 
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6], так как с этого времени варварские формирования на ее территории ста-
новятся постоянными и их расценивают как важнейший фактор упадка и 
гибели Западной Римской империи. Вряд ли Феодосий мог предвидеть по-
следствия договора, который встретил как поддержку, так и осуждение со 
стороны современников. Впрочем, в тот момент он вполне соответствовал 
общей линии на восстановление римского мира [Ермолова, 2016, 59] и на 
определенное время действительно его обеспечивал. Не исключено, что 
римляне рассматривали договор как временный и рассчитывали на посте-
пенное поглощение поселенцев римским государством [Themistius. 
Or.16.211 c-d; Blockley, 1992, 41]. 

В начале 380-х годов Феодосию удалось также разгромить скиров и 
карподаков, среди которых были и гунны, и вынудить их отступить за Ду-
най. Зосим отмечает, что эти победы приободрили солдат и способствовали 
нормализации жизни в придунайском регионе: «Земледельцы могли возде-
лывать землю, а домашние животные и их потомство без страха пастись» 
[Zosimus, IV.34.6]. 

Особого внимания и энергичных мер со стороны нового императора 
требовало восстановление численности и боеспособности армии. Одной из 
критичных проблем, сохранявших свое значение после Адрианопольской ка-
тастрофы, было дезертирство. Принятые против этого разрушающего армию 
явления меры выглядят довольно жесткими. Так, за укрывательство дезерти-
ров полагалась смертная казнь путем сожжения [CTh, VII.18.2]. Впоследствии 
действие законов распространялось не только на непосредственных укрывате-
лей, которым, как и ранее, грозила смертная казнь, но и на владельцев имений, 
которым угрожала конфискация имущества [CTh, VII.18.5,7]. Другой не менее 
важной проблемой являлось пополнение состава воинских подразделений. Фе-
одосий пошел не только на вербовку варваров, что было к тому времени уже 
обычной практикой, но и на такую крайнюю меру, как включение в армейские 
списки дезертиров из его же легионов [Zosimus, IV.30.1]. Укреплению армии 
должна была способствовать вербовка сыновей ветеранов [CTh, VII.22.9-11]. 
С целью обеспечения благонадежности солдат Феодосий осуществил пере-
броску войск в Балканско-Дунайский регион из других провинций, в частности 
из Египта [Zosimus, IV.30.2]. Помимо этого, заслуживает внимания и такая 
мера Феодосия, как указание рудокопам добывать не золото, а железо 
[Themistius, Or.14.181b], необходимое для производства оружия. 

Дипломатия и внешняя политика. Важным направлением внешней 
политики можно считать Кавказ и Восток. Сразу после смерти Валента Гра-
циан назначил Сапора на должность magister militum per Oriente [PLRE, 803], 
который должен был наблюдать за персидской активностью. Персы в это 
время были заняты внутренними проблемами в связи со сменой правителей, 
поэтому месопотамская граница оставалась спокойной [Blockley, 1992, 42]. 
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Еще одним объектом внимания Римской империи была Армения. Источники 
сообщают также о контактах Феодосия с иберийцами [Socrat, IV.20]. 

Результатом дипломатических усилий стал мир, заключенный с пер-
сами, по свидетельству источников, по их просьбе [Aurelius Victor, XLVIII.5; 
Orosius, VII. 34.8; Socrat, V.12]. Договор предусматривал раздел Армении: 
часть областей была присоединена к владениям обеих держав, другая часть 
оставалась номинально под протекторатом той или другой державы. Потеря 
части территорий в Армении компенсировалась тем, что прекращались пре-
следования христиан в Персии [Blockley, 1992, 44]. 

На юго-восточном направлении неприятности римлянам в первой поло-
вине 380-х годов доставляла граница провинции Аравия, где в 383 году тану-
хиды подняли восстание, которое было быстро подавлено Рихомером [PLRE, 
765]. Танухидов наказали лишением статуса федератов, и вскоре они были вы-
теснены новой, более слабой конфедерацией Салиха [Blockley, 1992, 42]. 

Государственное управление. Феодосий основательно занялся норма-
лизацией управления и только в 380 году издал 29 конституций, которые во-
шли в Кодекс Феодосия, в то время как Грациан ограничился только шестью 
[Ehrhardt, 1964, 7]. При этом Феодосий логично сделал опорой своей власти и 
последующих действий по восстановлению римского мира военные струк-
туры. Возможно, с этой целью часть полномочий гражданских чиновников 
была передана военным. Кроме того, претерпели некоторые изменения и сами 
военные структуры, в частности, предполагалось увеличение количества воен-
ных ведомств, возможно, с целью повышения эффективности управления вой-
сками. Этой же цели способствовало и увеличение числа военных командиров 
(декурионов, центурионов, трибунов) [Zosimus, IV.27.1,3].  

Помимо этого, Феодосий осуществил определенные преобразования в 
императорской администрации, имеющие целью упорядочение ее деятельно-
сти. Так, в 379 году был издан указ, направленный на борьбу с абсентизмом на 
государственной службе [CTh, VII.12.2], который стал к тому времени обыч-
ным явлением [Kelly, 2004, 81]. В 380 году agentes in rebus получили возмож-
ность возвращаться на службу после отставки, кроме того, предусматривался 
определенный порядок их продвижения по службе [CTh, VI.27.3]. Возможно, 
Феодосий ввел продажу должностей с тем, чтобы таким образом пополнить 
бюджет [Zosimus, IV.28.2–4]. Еще одной задачей, которую пришлось решать 
Феодосию с самого начала, была постепенная замена лиц, занимавших ключе-
вые должности, так как в государственном аппарате сложилась система, в со-
ответствии с которой чиновники проявляли лояльность в первую очередь по 
отношению к тем, кто их назначил [Potter, 2004, 547]. По свидетельству Феми-
стия, еще будучи в Фессалониках, Феодосий стал назначать новых сенаторов в 
сенат Константинополя [Themistius, Or.14.183c]. 

Закон о вымогательствах, датируемый 386 годом, можно трактовать 
как свидетельство того, что Феодосий уже в первые годы своего правления 
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осознал проблему коррупции и попытался предпринять шаги по её ограни-
чению, хотя вряд ли их можно посчитать эффективными, так как закон пред-
писывает лишь доносить о фактах вымогательства и за это обещает, что «до-
нос докажет и добудет победу и славу» [CTh, XI.27.6]. Закон от 10 мая 
382 года ограничивал возможности обращения посольств из провинций 
непосредственно к императорам [CTh, XII.12.9.1], что, возможно, должно 
было упорядочить бюрократическую систему. 

Пожалуй, к восстановительным мерам можно отнести и то, что в 
383 году Феодосий провозгласил императором и соправителем своего шести-
летнего сына Аркадия [PLRE, 99], чтобы продолжить начатый еще Константи-
ном курс на династический принцип преемственности власти [McEvoy, 2010, 
157] и избежать тем самым узурпаций в подвластной ему части империи. 

Налоговая и финансовая сфера. Первый же закон нового императора 
изданный им еще в Сирмиуме 24 февраля 379 года, касался служителей налого-
вых ведомств, направленных в провинции, которым предписывалось продол-
жать их деятельность, не опасаясь судебного вмешательства [CTh, VI. 30.1]. 
Во главу угла, по всей видимости, было поставлено соблюдение баланса между 
пополнением бюджета, удовлетворением аппетитов государственных служа-
щих и чиновников на местах и хотя бы относительным спокойствием населения. 
Это было очень сложной задачей, но Феодосию удавалось с большим или мень-
шим успехом удерживать баланс. Во всяком случае, нам неизвестно из источни-
ков о массовых протестах против налоговой политики императора, а сообщения 
Зосима о «непосильных налогах», жадности властей и изнуренных нищетой и 
безнравственностью членов магистратур жителях городов [Zosimus, IV.29.1–2] 
могут быть отнесены едва ли не к каждой эпохе [Бардола, 2003, 72]. 

Чтобы облегчить положение людей, пострадавших от вторжения го-
тов, были изданы законы, предусматривавшие прощение долгов тем, кто по-
терял свое имущество [CTh, IV.20.1; XI.31.7], а также отсрочку на три ме-
сяца рассмотрения судебных дел, если враг сделал невозможной явку в суд 
[CTh, XI.31.7]. Некоторые законы свидетельствуют о попытках снижать от-
дельные налоги в наиболее проблемных провинциях. Так, в Македонии и 
Фракии был уменьшен «сенаторский налог» (collatio glebalis) [CTh, VI.2.14].  

Очевидно, что уровень поступления налогов в провинциях, пострадав-
ших от Адрианопольской катастрофы, существенно снизился и, как свидетель-
ствует Зосим [Zosimus, IV.32.2], власти имели серьезные проблемы с их соби-
раемостью, поэтому Феодосию, по всей видимости, приходилось прибегать и 
к весьма жестким мерам. Возможно также, что введение системы продажи 
должностей могло позволить, с одной стороны, не увеличивать налоговое 
бремя, а с другой – перенаправить недовольство населения поборами, в какой 
бы форме они ни взимались, с центральной власти на местный уровень и кон-
кретных лиц. В то же время правительство угрожало казнью магистрам за не-
предоставление денег, полагающихся казне [CTh, X.24.3; XII.9.2]. Тем не менее 
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после некоторых послаблений в самом начале правления Феодосия в 380-х го-
дах издаются указы, направленные на дальнейшее упорядочение взимания по-
датей [CTh, X.24.3; XI.1.19; XII.6.17; 6. 22]. 

Социальная политика. По прибытии нового императора в Фессало-
ники к нему устремилось «по общественным и частным делам» множество лю-
дей, чему, по всей видимости, Феодосий способствовал сам, распространяя 
слухи о своей открытости и доступности [Zosimus, IV.25.1; 27.1] с целью полу-
чения как можно более полной и достоверной информации об обстановке от 
непосредственных свидетелей и очевидцев. Поэтому первые законы нового 
императора были ответом на поступавшие к нему прошения, а не следствием 
анализа обстановки и выработки взвешенной и сбалансированной политики. 

Некоторые шаги были предприняты и в отношении определенных групп 
населения. Так как рудокопы проявили себя социально опасным элементом в 
ходе восстания готов [Ammianus, XXXI.6.6], был издан указ [CJ, XI.7(6).3], суще-
ственно улучшавший их положение: им было предоставлено право заниматься 
старательскими работами и оставлять себе всю добычу при условии уплаты де-
сятины фиску и десятины собственнику рудника [Сиротенко, 1973, 291]. 

Вынужденной мерой социального и экономического характера, 
направленной на нормализацию жизни в дунайских провинциях, можно по-
считать привлечение к обязанностям декурионов плебеев, имеющих значи-
тельное имущество [CTh, XII.1.96]. В этом законе содержится своеобразная, 
но весьма убедительная аргументация этой меры: «чтобы люди низкого про-
исхождения, но богатые не избегали вследствие неизвестности ничтожного 
имени тягот, для которых требуется имущество». Закон также предусматри-
вал возвращение к обязанностям куриалов лиц местного происхождения, 
бежавших еще со времен Юлиана.  

Некоторые меры были направлены на нормализацию позднеантич-
ной системы городской жизни. Так, было запрещено взимать с бедняков 
деньги на общественные мероприятия [CTh, VIII.11.4]. Юридическое под-
тверждение и дальнейшее развитие получил институт defensor civitatis; жи-
телям Константинополя были увеличены раздачи хлеба [CTh, XI.24.2], и на 
случай голода были созданы запасы зерна [Козлов, 1975, 68]. 

Феодосий продолжил политику своих предшественников по вовле-
чению представителей социальной верхушки варваров в римское общество, 
направленную на их социализацию. Некоторые из варварских лидеров за-
нимали должности римских военачальников и одновременно оставались во-
ждями своих племен, например франк Маллобавд [PLRE, 1971, 539]. Поли-
тика социализации и фаворитизма Феодосия была попыткой ограничить 
опасность независимых действий путем привязки вождей к себе лично и к 
своей семье [Blockley 1992, 41]. Феодосий не жалел ни денег, ни даже репу-
тации римских командиров [Zosimus, IV.40.1–8] для того, чтобы не спрово-
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цировать готов на новое крупномасштабное восстание и не довести ситуа-
цию на Балканах до нового Адрианополя.  

Еще одним направлением политики Феодосия, формировавшейся 
под влиянием христианства, было восстановление римской морали и нрав-
ственности. Так, Феодосий «законом запретил допускать на пирах распут-
ство и присутствие женщин, играющих на цитре, и придавал такое большое 
значение целомудрию и сдержанности, что не разрешал браков с двоюрод-
ными сестрами, так же, как и с родными» [Aurelius Victor, XLVIII.10]. 

Религиозная политика. Еще одним условием восстановления «рим-
ского мира» являлось его идеологическое обеспечение. Несомненно, суще-
ственную роль продолжал играть традиционный римский патриотизм, однако 
обстановку в Балканско-Дунайском регионе и далее в восточных провинциях 
вряд ли можно было считать благоприятной для патриотической пропаганды в 
традиционном для прежних времен духе, тем более для идеи вечного Рима. 
Пестрое население территорий, вверенных Феодосию, нуждалось в унифици-
рованной идеологии, облеченной в религиозную форму, и такой универсаль-
ной религиозной системой, вне всякого сомнения, в тех условиях могло быть 
только христианство. Позднее Павел Орозий сформулировал это следующим 
образом: «Феодосий верил, что государство, в результате гнева Божьего при-
шедшее в упадок, восстановится благодаря лишь милосердию Божьему» 
[Orosius, VII.34.5]. 

Однако христианство как религиозная и идеологическая система не 
было единым, и Феодосию предстояло сделать осознанный выбор правильной 
веры, наиболее выгодной с точки зрения текущей ситуации и его собственной 
склонности. Очевидно, что он вряд ли мог принять арианство: во-первых, в 
силу того, что арианскую веру исповедовало большинство готов, которых даже 
в случае заключения с ними союза или вербовки в армию «истинные римляне» 
воспринимали как врагов римского мира [Ehrhardt, 1964, 11]; во-вторых, ярым 
арианином был император Валент, который довел империю до катастрофы; 
в-третьих, против арианства была настроена западная часть Римской империи 
и сам Грациан, которому Феодосий был обязан своим возведением на престол; 
наконец, в-четвертых, отец Феодосия перед смертью крестился, по всей види-
мости, в никейской вере [Orosius, VII.33.7; Socrat, V.6]. Перечисленные фак-
торы вряд ли позволяют сомневаться в том, что во время тяжелой болезни, слу-
чившейся с Феодосием во время пребывания в Фессалониках, священник 
никейского вероисповедания Асхолий оказался рядом с ним не случайно, как 
не случайно и то, что Феодосий 24 ноября 380 года пожелал креститься именно 
в никейской вере [Socrat, V.6; Sozomen, VII.4].  

Религиозная политика Феодосия имела целью, как и у его предше-
ственников, способствовать обеспечению единства империи, в первую оче-
редь политического. Единая религия в новых политических условиях 
должна была играть роль опоры императорской власти и обеспечивать ей 
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идеологическую поддержку. Кроме того, универсальная Римская империя 
соотносилась с универсальностью Церкви. Однако принцип веротерпимо-
сти, провозглашенный еще Миланским эдиктом, явно не соответствовал 
сложившейся к 380-м годам религиозной ситуации.  

Направление религиозной политики Феодосия было четко обозначено 
уже вскоре после крещения знаменитым эдиктом Cunctos populous [CTh, 
XVI.1.2]. Идеи, заложенные в этот эдикт, как и последующие меры, были 
направлены на обеспечение единства христианства через приоритет никейской 
веры и подавление течений, отступающих от неё. С одной стороны, они спо-
собствовали ликвидации последствий Адрианопольской катастрофы в том 
смысле, что ориентировали подданных нового императора на единую веру. 
Однако, с другой стороны, ликвидация последствий катастрофы могла бы 
предусматривать религиозный мир, то есть широкую веротерпимость, кото-
рую и провозгласил Грациан сразу после Адрианополя [Socrat, V.2; Sozomen, 
VII.2]. В этом отношении эдикт Cunctos populos и последующая религиозная 
политика Феодосия способствовали в ближайшей перспективе усилению ре-
лигиозных противоречий и столкновениям между различными религиозными 
группировками. 

Тем не менее Феодосий, возможно, искренне верил в силу коллектив-
ного (соборного) разума Церкви [Lim, 1995, 201] и вскоре после упомянутого 
эдикта содействовал созыву в Константинополе собора, который вошел в ис-
торию как Второй Вселенский. Специальным законом от 30 июля 381 года Фе-
одосий санкционировал решения собора относительно веры [CTh, XVI.1.3], 
подкрепляя, со своей стороны, достигнутое на нем единомыслие. В тексте за-
кона пересказан Никейский Символ с добавлением редакции Константино-
польского собора 381 года о Святом Духе в очень кратком изложении и приво-
дится перечень восточных епископов – приверженцев этой веры. Закон грозил 
изгнанием из церквей, как открытых еретиков, тех, кто не имеет общения с пе-
речисленными епископами [Сильвестрова, 2009, 17–18]. 

В 382 году Феодосий собрал «собор всех ересей». На этом соборе им-
ператор потребовал от лидеров религиозных группировок представить ему 
письменное изложение своей веры, после чего «осудил все, которыми вводи-
лось разделение Троицы, и разодрал их – одобрил только и принял веру в еди-
носущие» [Socrat, V.10]. Созомен добавляет, что после этого был издан закон, 
«чтобы неправославные не делали церковных собраний, не учили вере, и не 
рукополагали ни епископов, ни кого-либо другого, чтобы одни из них выгнаны 
были из городов и сел, а другие почитались бесславными и не имели наравне с 
прочими прав гражданства» [Sozomen, VII.12]. В законодательстве Феодосия с 
этого времени выделяется явная антиеретическая направленность. В марте 382 
года эдиктом префекту претория Флору предписывалось создание специаль-
ного института инквизиторов (inquisitores) для розыска еретиков [CTh, 
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XVI.5.9]. Группировкам евномиан, ариан, македониан, пневматомахов, мани-
хеев и др. запрещалось сходиться в городах (CTh, XVI, 5. 11) и селениях (CTh, 
XVI, 5. 12).  

Вместе с тем в начальный период правления политика Феодосия в 
отношении язычества отличалась довольно широкой веротерпимостью 
[King, 1961, 96], несмотря на активность его соправителя Грациана, развер-
нувшего на западе целый комплекс мер, направленных на отделение древ-
ней религии от государства. Вероятно, программа Феодосия по восстанов-
лению римского мира на данном этапе не предусматривала уничтожения 
древней религии в надежде на то, что и язычники будут способствовать 
этому восстановлению. 

Каков результат? Подводя итог, следует сказать, что результаты де-
ятельности Феодосия по восстановлению римского мира оказались неодно-
значными.  

В течение первых лет правления Феодосию постепенно удалось наве-
сти определенный порядок в Дунайско-Балканском регионе, укрепить города 
и установить надежные гарнизоны в крепостях. Варвары и примкнувшие к ним 
римские дезертиры, грабившие балканские провинции, отступили во Фракию, 
а некоторые из них предпочли поступить на службу в римскую армию. Явная 
опасность нового варварского вторжения Феодосием была на время устранена. 
Хотя Феодосию и удалось добиться существенных успехов, эти победы не 
имели долговременного стратегического значения, ибо полностью исправить 
военную обстановку уже не представлялось возможным. Тем не менее можно 
полагать, что именно военная активность Феодосия во многом способствовала 
тому, что волны варварского нашествия устремились в дальнейшем на запад, а 
не на юг и восток. Повышение боеспособности римской армии имело ограни-
ченные масштабы, и усилившаяся варваризация армии в определенной сте-
пени эту боеспособность снижала.  

Внешняя политика на востоке оказалась довольно успешной и обес-
печивала спокойствие на границах довольно длительное время. Впрочем, 
Феодосий не избежал обвинений в пренебрежении римской инициативой в 
иностранных делах и в преобладании дипломатии над военными действи-
ями в восточной политике. Эти обвинения можно считать оправданными с 
точки зрения традиционной милитаристской внешней политики Рима. Од-
нако времена изменились и Феодосий осознал, что требуются иные способы 
достижения внешнеполитических целей, кроме войны. К несчастью для ре-
путации Феодосия в этом отношении, впечатляющие успехи, которых гер-
манцы добились за последующие полвека в демонтаже западной Римской 
империи, отвлекли внимание от его достижений в создании основы для ста-
бильности на восточной границе [Blockley, 1992, 45]. 

Значимых преобразований в системе управления административно-
бюрократическим аппаратом Феодосий не осуществлял, и этот аппарат 
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функционировал относительно стабильно, хотя постоянно уклонялся в сто-
рону усиливающейся коррупции [Сахаров, 2017, 34–35] и поэтому требовал 
все большего контроля со стороны центральной власти. Фискальная поли-
тика также не отмечена существенными изменениями, однако Феодосию 
удавалось с помощью отдельных законов и контроля за действиями чинов-
ников обеспечивать поступление достаточного количества средств в казну, 
не вызывая открытого недовольства со стороны населения.  

Социальная политика Феодосия также не предполагала коренных ре-
форм, но отдельные меры императора и правительства позволяли сохранять 
и поддерживать социальный мир внутри государства.  

Идеологическое обеспечение власти и религиозная политика имели 
двойственное значение в смысле их адекватности курсу на восстановление 
римского мира: способствуя единомыслию в христианстве, Феодосий в то 
же время невольно порождал новые разногласия и конфликты в обществе и 
противостояние отдельных его частей государственной власти. Тем не ме-
нее религиозная политика способствовала ликвидации последствий Адриа-
нопольской катастрофы в том смысле, что ориентировала подданных на 
иную веру, чем та, что проповедовал и насаждал главный виновник ката-
строфы Валент и которой придерживались готы, воспринимавшиеся мест-
ными жителями как чужеродный элемент. Можно допустить, что у Феодо-
сия могла возникнуть мысль предложить тем готам, которые действительно 
желали интегрироваться в Римскую империю, переход из арианства в ни-
кейскую веру как один из способов такой интеграции. Впрочем, христиан-
ские авторы именно религиозную политику ставят в заслугу Феодосию, ко-
торый «с самого начала управления своего не переставал самыми 
справедливыми и милосердными законами помогать церкви в ее борьбе про-
тив нечестивых» [Augustinus, De civ. Dei V.26]. 

Таким образом, анализ источников не позволяет назвать Феодосия в 
полном смысле «восстановителем римского мира», да и современники та-
кого титула ему не присвоили. Во многом это было связано с тем, что на 
смену одним проблемам Римской империи приходили другие и, соответ-
ственно, восприятие деяний Феодосия приобретало новые оттенки, а Адри-
анопольская катастрофа казалась на этом фоне все менее катастрофической. 
Да и самому императору приходилось решать новые задачи, которые требо-
вали переосмысления того, что было сделано раньше, и корректировки по-
литической линии. Тем не менее меры Феодосия, если рассматривать их в 
комплексе, на определенный период оказались эффективными и их можно 
признать вполне разумными, логичными и соответствующими сложив-
шейся исторической обстановке. Некоторые из них имели долговременное 
действие и значение, выходящее далеко за рамки правления их инициатора, 
другие ограничивались текущим моментом или были рассчитаны на бли-
жайшую историческую перспективу. Так или иначе, несмотря на войны с 
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узурпаторами Максимом и Евгением, вторая половина царствования импе-
ратора Феодосия прошла в относительном мире и благополучии и была 
ознаменована последним в истории Римской империи единством, хотя тоже 
весьма относительным. Однако и впоследствии, во многом благодаря прав-
лению Феодосия, была обеспечена прочность Византийского государства 
после его смерти и окончательного разделения Римской империи в 395 году. 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

PLRE – The Prosopography of the Later Roman Empire: Jones A.H.M., Martindale J.R., 
Morris J. The Prosopography of the Later Roman Empire. Vol. I. A.D. 260–395. Cambridge, 1971. 

CTh – Codex Theodosianus: Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis 
et leges Novellae ad Theodosianum pertinentes. Berlin, Weidemann, 1905. 

CJ – Codex Justiniani: The Codex of Justinian. A New Annotated Translation, with Par-
allel Latin and Greek Text. Ed.by Bruce W. Frier. Cambridge, 2016. 

ЛИТЕРАТУРА 

Бардола К.Ю. Оптимизация или противодействие? Некоторые особенности отношений 
между властью и византийскими налогоплательщиками в IV–XI вв. // Древности. Харьковский ис-
торико-археологический ежегодник. 2013. Т. 12. С. 72–84. 

Ермолова И.Е. Римская империя и федераты в IV в. // Новый исторический вестник. 2001. 
№ 4. С. 1–9. 

Ермолова И.Е. Расселение варваров в Римской Империи // Вестник РГГУ. Серия: Литера-
туроведение. Языкознание. Культурология. 2016. № 11(20). С. 56–64. 

Казаков М.М. Восприятие современниками Адрианопольской катастрофы в контексте ре-
лигиозной борьбы конца IV века // Известия Смоленского государственного университета. 2018.  
№ 3(43). С. 294–310. 

Козлов А.С. Основные черты оппозиции правительству Феодосия I в восточной части Рим-
ской империи // Античная древность и средние века. 1975. № 12. С. 66–78. 

Сахаров С.А. Административная коррупция и система противодействия административ-
ным злоупотреблениям в Поздней Римской Империи (по данным «Кодекса Феодосия») // Научные 
ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. 2017. 
№ 22(271). С. 33–40. 

Сильвестрова Е.В. Первый титул шестнадцатой книги Кодекса Феодосия // Вестник 
ПСТГУ. I: Богословие. Философия. 2009. Вып. 2(26). С. 7–20. 

Сиротенко В.Т. Фемистий о положении на дунайской границе и о борьбе крестьян и рудо-
копов против готов // Античная древность и средние века. 1973. Вып. 10. С. 289–293. 

Blockley R. East Roman Foreign Policy. Formation and Conduct from Diocletian to Anastasius. 
Leeds, 1992. 283 p. 

Ehrhardt A. The first two years of the Emperor Theodosius I // The Journal of Ecclesiastical His-
tory. 1964. Vol. 15, № 1. P. 1–17. 

Heather P., Moncur D. Politics, Philosophy and Empire in the Fourth Century: Select Orations of 
Themistius. Liverpool, 2001. 361 p. 

Hebblewhite M. Theodosius and the limits of empire. New York: Routledge, 2020. 198 p. 
Humphries M. Shapes and Shaping of the Late Antique World: Global and Local Perspectives // 

A companion to late Antiquity / ed. by P. Rousseau. Chichester, 2009. P. 97–109.  
Kelly C. Ruling the later Roman Empire. Cambridge and London, 2004. 353 p. 
King N.Q. The emperor Theodosius and the establishment of Christianity. London, 1961. 136 p. 
Lenski N. Initium mali Romano imperio: Contemporary reactions to the battle of Adri-

anople // Transactions of the American Philological Association. 1997. Vol. 127. P. 129–168. 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2022. № 3(59) 216 

Lim R. Public Disputation, Power, and Social Order in Late Antiquity. Berkeley, Los 
Angeles, Oxford, 1995. 278 р. 

McEvoy M. Rome and the transformation of the imperial office in the late fourth–mid-
fifth centuries AD // Papers of the British School at Rome. 2010. Vol. 78. P. 151–192. 

Potter D. Roman Empire at Bay 180–395. London, 2004. 792 p. 
Sandberg K. The So-Called Division of the Roman Empire in AD 395. Notes on a Per-

sistent Theme in Modern Historiography. Arctos. Acta Philologica Fennica. 2008. Vol. 42. 
P. 199–213. 

Solari A. La romanita imperiale di Teodosio // Rendiconti della Classe di Scienze morali, 
storiche e filologiche dell Accademia dei Lincei. Roma. 1951. Ser. 8a. VI. P. 105–108. 

Williams S., Friell G. Theodosius: The Empire at Bay. New Haven and London, 1994. 
238 p. 

ИСТОЧНИКИ 

Ammianus: Аммиан Марцеллин. Римская история / пер. Ю.А. Кулаковского, А.И. Сонни. 
СПб., 1994. 570 с. 

Augustinus: Августин Блаженный. О граде Божием в двадцати двух книгах. Т. 1. М., 1994. 
394 с.  

Aurelius Victor: Секст Аврелий Виктор. Извлечения о жизни и нравах римских импера-
торов / пер. с лат. В.С. Соколова // Римские историки IV века. М., 1997. С. 124–162. 

Orosius: Павел Орозий. История против язычников. Книги I–VII / пер. с лат., вступ. ст., 
коммент. и указ. В.М. Тюленева. СПб., 2004. 544 с. 

Socrat: Сократ Схоластик. Церковная история. М., 1996. 368 с.  
Sozomen: Созомен Ермий. Церковная история Эрмия Созомена Саламинского. СПб., 

1851. 636 c. 
Themistius: Heather P. and Moncur D. Politics, Philosophy and Empire in the Fourth Century: 

Select Orations of Themistius. Liverpool, 2001. 361 p. 
Theodoret: Феодорит Кирский. Церковная история. М., 1993. 239 с. 
Zosimus: Зосим. Новая история / пер., коммент., указатели Н.Н. Болгова. Белгород, 2010. 

344 с. 
 

M.M. Kazakov 
Doctor of Historical Sciences, 

Professor, 
Department of State and Legal Studies, 

Smolensk State University 
Smolensk, Russia 

 
Emperor Theodosius and the Roman World Restoration  

 
The article examines a complex of various measures (military, political, dip-

lomatic, economic, financial, social, and religious) of Emperor Theodosius under-
taken by him in the first years of his reign and aimed at overcoming the consequences 
of the Adrianople catastrophe, which put the Roman Empire on the brink of survival. 
The author defines what exactly had to be restored and what the «Roman World» 
meant. The main attention is paid to the activities of Emperor Theodosius and his 
measures in various areas of domestic and foreign policy, as well as to the estimation 
of their effectiveness in the context of the history of the Late Roman Empire.  
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The analysis of the sources does not allow us to call Theodosius in the full 
sense of the word «the restorer of the Roman world», and his contemporaries did 
not give him such a title. Nevertheless, these measures turned out to be effective 
for a certain period, and they can be recognized as quite logical and correspond-
ing to the historical situation. Some of them had a long-term effect and signifi-
cance that went far beyond the reign of their initiator; others were limited to the 
current moment or were intended for the near historical perspective. 

Key words: The Later Roman Empire; Adrianople catastrophe; Roman 
World; barbarians; Christianity; Gratian, Theodosius. 
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Основной целью статьи является анализ Конституции 1920 года 
как проекта развития федерализма в Первой Австрийской республике с изу-
чением политической роли Христианско-социальной партии в данном про-
цессе. Особое внимание уделено историческим предпосылкам реализации и 
формирования федерализма в период с 1918 по 1933 год. Исследованы 
направления развития и укрепления федерализма как института.  

В основу исследования был положен историко-генетический подход с 
опорой на аналитический, обзорный и историко-правовой методы. Результа-
том проведенного исследования стало переосмысление взгляда на политику 
Христианско-социальной партии Австрии, направленную на построение фе-
деративного государства с опорой на Конституцию 1920 года.  

В целом можно заключить, что в рамках рассматриваемого периода 
вопрос развития федеральной системы в Австрии был предопределен в пол-
ной мере. Оказавшись в новых границах после развала своей империи, Ав-
стрия находилась в поиске способов сохранения собственной государствен-
ности. Немалую роль в этом сыграли политики Христианско-социальной 
партии Австрии. Они определяли курс и степень необходимости сохране-
ния федеративного устройства в Австрийском государстве. И хотя дея-
тельность Христианско-социальной партии Австрии в начале 1930-х годов 
предопределит аншлюс, она дала начало развитию австрийского федера-
лизма на новом уровне и в доступной для своего времени форме. 

Формирование австрийского федерализма было запущено сразу по-
сле распада империи Габсбургов, что стало предсказуемым ответом на по-
литико-социальные трансформации, охватившие территории, до недавнего 
времени представлявшие из себя единое государство. Исходить следовало 
из того, как именно новая, демократическая власть в Австрии после сверже-
ния монархии сможет восстановить государство, но только в условиях дру-
гой формы правления, при этом отвечая заявленным требованиям перехода 
от имперской модели к демократической. В данном ключе принципиальная 
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роль отводилась политическим партиям как представителям необходимого 
идеологического разнообразия, без чего государство могло последовать 
примеру других империй (Российской, Германской), которые вслед за свер-
жением монархии оказались в ситуации, когда следующей ступенью разви-
тия государственности стал тоталитаризм. В данной статье мы рассмотрим 
степень влияния доминирующей в Австрии вплоть до самого аншлюса Хри-
стианско-социальной партии, которая стала основным двигателем федера-
лизма в государстве, что во многом связало историю ее развития и историю 
развития процесса федерализации молодого австрийского государства.  

Большинство австрийских исследователей полагают, что истоки фе-
дерализма на территории Австрии были заложены еще в XI–XIII веках. За-
тем федерализм лишь укреплялся как институт. Его временное падение про-
изошло в 1938 году, когда по причине угасания республики и аншлюса с 
Германией национальные меньшинства стали стремиться к тому, чтобы об-
рести самостоятельность.  

В истории австрийского федерализма принято выделять два этапа, 
обусловленные его становлением и падением. До 1918 года федерализм в 
Австрии строился на основе федеративно-союзнического и национального 
элементов [Erk, 2014, 4]. Образованию Первой Австрийской республики 
предшествовал ряд событий по созданию проектов первых федеративных 
образований на обломках империи Габсбургов. В частности, в 1918 году 
возник проект создания Дунайской конфедерации, которая бы заменила со-
бой в геополитическом плане Австрийскую империю. В качестве альтерна-
тивы ей рассматривался процесс федеративного присоединения немецкого-
ворящих земель Австрии к Германии [Рыкин, 1998, 23]. Отдельную роль в 
данных процессах играли политические партии Австрии: так, социалисти-
ческие партии «в большей степени ратовали за создание скорее централизо-
ванного государства, чем федеративного», поскольку «опасались оконча-
тельного развала австрийского государства» и предостерегали от 
«излишнего федерализма» [Рыкин, 1998, 22]. Однако в общей массе поли-
тические партии Австрии все же рассматривали федерализм как основу гос-
ударственного строя после распада империи Габсбургов. 

В 1918 году была образована Первая Австрийская республика и нача-
лись споры о выборе необходимой для Австрии системы государственного 
устройства. Так как интерес даже среди политических партий к идее федера-
лизма постоянно подогревался, было принято решение идти по пути построе-
ния федеративного государства. 10 ноября 1920 года была принята Федераль-
ная Конституция. В.С. Рыкин указывает, что этот документ сыграл важнейшую 
роль в становлении федерализма в Первой Австрийской республике. Инициа-
тива ее принятия исходила именно из земель, которые «представляли себя как 
суверенные государства и рассматривали Немецкую Австрию как доброволь-
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ный союз земель» [Рыкин, 1998, 23]. Также Рыкин отмечает, что в качестве ос-
новы австрийского федерализма можно выделить, прежде всего, процесс при-
соединения к союзу земель, в ходе чего уже имеющиеся у них права не теря-
лись, но получали новое подтверждение в рамках Конституции. Можно также 
отметить, что «несмотря на определенную ограниченность полномочий субъ-
ектов федерации, Конституция 1920 года все-таки позволила землям разви-
ваться самостоятельно» [Саломатин, 2015, 1].  

И все же, несмотря на высокую степень значимости Конституции для 
формирования и сохранения федеративного строя в Австрии, она первона-
чально предоставляла землям довольно незначительные права. Однако де-
факто она все равно являлась наиболее развитой в плане обеспечения феде-
ративного строя, поскольку в ходе активизации процесса принятия попра-
вок и дополнений к Конституции 1920 года, а затем и принятия новой Кон-
ституции в 1934 году федерализм в Австрии продолжал вытесняться 
унитарными тенденциями [Рыкин, 1998, 24]. 

В Первой Австрийской республике решили следовать примеру Швей-
царии, где уже успешно использовалась своя модель федерализма. Новая мо-
дель предусматривала отказ от национального компонента, что и привело к 
проблемам самоидентификации австрийского народа. Основная проблема по-
строения федерализма была связана с нестабильными отношениями в Священ-
ной Римской Империи Германской нации, роспуск которой состоялся только в 
1806 году. Австро-Венгерская монархия была трансформирована в 1867 году 
и стала в результате дуалистической. Это являлось едва ли не первым суще-
ственным шагом на пути к построению федерализма [Wiederin, 2011, 364].  

Тем не менее полноценное взаимодействие с Венгрией и включение ее 
в систему австрийского федерализма было невозможно по ряду объективных 
причин. В то время как Австрия стала республикой после Первой мировой 
войны, Венгрия (после короткого республиканского интермеццо между 1918 и 
1920 годами) оставалась монархией. Австрия была построена на демократиче-
ском равенстве (даже дворянские титулы были запрещены законом), а Венгрия 
«сохранила феодальную иерархию (Верхняя палата была восстановлена в 1926 
году и состояла в значительной части из наследственных и духовных пэров)» 
[Vincze, Jakab, Schweitzer, 2020, 1]. В то время как Австрия приняла новую, 
юридически обязательную Конституцию в 1920 году, в Венгрии «сохранилась 
историческая конституция, то есть лоскутное одеяло из несекуляризованных 
доктрин законности, древних обычаев и различных многовековых правовых 
норм (восходящих еще ко временам до Габсбургов)» [Vincze, Jakab, Schweitzer, 
2020, 2]. Несмотря на то, что Конституция 1920 года не оказала прямого влия-
ния на венгерскую правовую систему в период между двумя мировыми вой-
нами, австрийская конституция все же наложила определенный отпечаток на 
формирование венгерской государственности.  
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Ф. Лахмайер пишет в своих трудах о том, что появление «немецкой 
Австрии» произошло в результате изменения системы общегосударствен-
ного устройства и системы земельных отношений. Первые и вторые изме-
нения проходили первое время параллельно друг другу, могли противоре-
чить друг другу, но в результате властям удалось обеспечить слияние 
правовых систем [Саломатин, 2015, 2].  

Австрийская республика возникла в результате заключения договора в 
его неклассическом понимании, хотя и признаки договорного характера в об-
разовании республики все же прослеживались. К участию в договорных отно-
шениях были подключены политические движения и земли. Самый весомый 
вклад был внесен Христианско-социальной и Социал-демократической парти-
ями. С юридической точки зрения договор был оформлен как проект консти-
туции, который прошел чтения и был утвержден законодательным органом 
власти. Конституция от 1920 года для Австрии, по сути, и является договором. 
В Конституции прямо указывается на перечень вопросов, находящихся в ком-
петенции федерации, и компетенцию земель в сфере управления. Таким обра-
зом, одна часть вопросов касалась исключительно сферы компетенции феде-
рации, а другая часть относилась к компетенции земель. На уровне земель с 
новой конституцией стали приниматься конкретизирующие законы, имеющие 
силу действия только в рамках конкретной земли [Kelsen, 1919, 18].  

Весомую роль в развитии федерализма сыграла Христианско-социаль-
ная политическая партия. Она возникла еще в 80-е годы XIX века в качестве 
блока феодальной и мелкобуржуазной реакции. Христианско-социальная пар-
тия «обвинила во всех бедах» классовую борьбу, ее представители стали про-
пагандировать идею о том, что любой социальный конфликт можно решить 
через «согласие и любовь». Политическая партия боролась против капитала, 
однако эта борьба ограничивалась еврейским капиталом. Принимая во внима-
ние необходимость массового продвижения своих идей, лидеры партии руко-
водствовались демагогическими лозунгами [StGBI, 1918, 1].  

С 1918 по 1933 год Христианско-социальная партия при поддержке 
представителей буржуазии активно участвовала в выработке и реализации гос-
ударственной политики путем включения ее членов в состав австрийского пра-
вительства. Вплоть до прекращения своего существования эта партия руковод-
ствовалась идеями монархизма и немецкого национализма. В 1928 году 
Христианско-социальная партия укрепила свои связи с фашистским движе-
нием. Уже в 1929 году были внесены изменения в Конституцию, распущен ав-
стрийский парламент, а в 1933 году была запрещена коммунистическая партия. 
Христианско-социальная партия впоследствии объединилась с хеймвером и 
целым рядом других организаций. В результате был создан отечественный 
фронт, он рассматривался историками как единая фашистская партия. С уче-
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том опоры на данный фронт правительство Дольфуса в 1934 году спровоциро-
вало восстание среди рабочих и жестко подавило его. С этого момента в Ав-
стрии была установлена фашистская диктатура.  

После подписания Женевских соглашений в Австрии правящей стала 
Христианско-социальная партия. Начала пропагандироваться национальная 
культура в виде заслуг австрийских немцев, в чем прослеживалась носталь-
гия по имперским временам. Одним из явлений пропаганды со стороны пра-
вящей партии стал так называемый «Габсбургский миф», который обозна-
чал «защитную реакцию национального самосознания».  

В 10-ю годовщину празднования Австрийской республики был под-
нят вопрос национальной идентичности, на который требовалось взглянуть 
под другим углом. Во всеуслышание было заявлено о формировании ав-
стрийской нации. В 1929 году поэт и публицист Вильдганс произнес речь, 
оказавшую влияние на последующие события, предопределяющие форми-
рование самобытного национального самосознания австрийцев. В выступ-
лении он назвал своих слушателей «представителями культурной и интел-
лектуальной жизни Австрии», напомнил об историческом опыте 
Габсбургской империи и о том, что Австрия имеет весомое место в общеев-
ропейской культуре [Сальковский, 1958, 35].  

Вильдганс признался, что желает выделить уникальные черты харак-
тера представителей своего народа и отнести к ним консерватизм и идеа-
лизм, эмоционально-художественное восприятие мира. Он не называл свой 
народ «немцами», не использовал и словосочетания «австрийские немцы» и 
не указывал на наличие исторических связей с Германией. Заканчивая свое 
выступление, автор от лица всех заявил о желании «быть и оставаться ав-
стрийцами» [Arbeitskreis Politische Bildung, 1987, 46].  

Празднование 10-летия для республики стало поворотной точкой в ста-
новлении австрийской нации. В 1928 году группа авторов выпустила книгу 
«Вечная Австрия», где упор сделан на демонстрацию интеллектуального насле-
дия республики. Развитию национального самосознания должен был способ-
ствовать и открытый в Вене музей, где проводились экскурсии и выставки, ко-
торые должны были воспитывать гордость за молодое австрийское государство.  

Представители социал-демократической элиты в своих публичных 
выступлениях подчеркивали, что австрийский народ обладает немецким ха-
рактером. Реннер писал, что австрийцы никогда не рассматривались в каче-
стве нации, и критиковал идею создания Дунайской федерации. Зайц 
в 1928 году во время проведения праздника в Вене заявил, что каждый ав-
стриец имеет немецкую душу. Немецкие националисты выступали на сто-
роне аншлюса. Пропаганда осуществлялась через немецко-австрийскую га-
зету, которая выходила ежедневно в период 1920–1933 годов.  

Австрийские нацисты тоже публиковали свои статьи на страницах этой 
газеты. Большую часть времени существования газеты ее главным редактором 
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был Йелуш – сын хорватского чиновника и немки, посвятивший свою жизнь 
реализации идеи объединения Австрии и Германии. В рамках своей политики 
Христианско-социальная партия стремилась к актуализации самобытных ав-
стрийских черт. При этом работа велась в условиях относительной политиче-
ской и экономической стабильности. Период Первой республики Брукмюллер 
рассматривает как «фундаментальный коллективный кризис идентификации» 
в контексте национального самосознания австрийцев.  

Как только были утверждены Женевские протоколы, фактический 
контроль сферы политики и экономики на территории Австрии перешел к 
Лиге наций. Ее комиссар потребовал уволить 100 тысяч чиновников, кото-
рые начинали работать еще в Габсбургской империи. После подписания 
протоколов правительство Реннера пошло по пути сокращения социальных 
программ. Усилился спад производства, численность безработных выросла 
до 200 тысяч человек. Это привело к краху банковской системы, поэтому 
премьер Австрии был вынужден сложить с себя полномочия.  

В 1924 году в Австрии был введен в оборот так называемый «альпийский 
доллар». После 1925 года начался экономический рост, однако и к 1929 году по-
казатели ВВП не приблизились к тем, что были до начала войны. Но с учетом 
незначительного экономического роста после развала империи у населения 
была уверенность в том, что у Австрийской республики хорошие перспективы.  

В межвоенные годы первое время у власти находились социал-демо-
краты, их политика была ориентирована на аншлюс. Для закрепления своего 
статуса в будущем Христианско-социальная партия «с первых дней суще-
ствования республики приняла антисоциал-демократический курс в каче-
стве главного направления внутренней политики» [Величко, 1985, 36]. 
На публичное обсуждение пока не выносился вопрос о возможном присо-
единении, Германия и Австрия рассматривались в качестве двух государств, 
население которых принадлежит к одной нации. На последующих выборах 
Христианско-социальная партия одерживала победу, что указывает на под-
держку ее идей со стороны населения. Она находилась у власти до 
1938 года, когда было принято решение об аншлюсе.  

Политическая программа партии утверждала, что австрийская нация 
является частью большой немецкой нации, и предусматривала возможность 
объединения. Помимо данных пунктов, Христианско-социальная партия ак-
тивно «спекулировала на антикапиталистических настроениях масс, пропа-
гандируя свою социальную реформу» [Величко, 1978, 41]. Шмиц, который 
занимал пост бургомистра Вены, писал: «Как национальная партия, социал-
христиане признают немецкую самобытность, с которой австрийские 
немцы чувствуют себя неразрывно связанными не только кровным род-
ством, но и тысячелетней историей». Однако отрицали существование ав-
стрийской нации как отдельной далеко не все социал-христиане. От помощи 
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молодой республике отказались США, возможно, их напугала пропаганда 
аншлюса и в то же время акцент на немецкой самобытности. 

В целом идеи аншлюса и Дунайской федерации во многом были 
резко встречены в политическом истеблишменте страны. Это связано с ря-
дом факторов: так, к примеру, от союза с Германией отказались практически 
сразу после завершения Первой мировой войны, поскольку «после опубли-
кования в австрийской прессе Версальского договора буржуазия не захотела 
связывать себя с экономически неперспективным государством». Австрий-
ская буржуазия в данном вопросе опиралась прежде всего на собственные 
экономические интересы и, даже несмотря на трансформации в ходе фор-
мирования Первой австрийской республики, сохранила свою позицию. Как 
указывает О.В. Головашина, с наступлением 1930-х, «когда вероятность ан-
шлюса стала реальной как никогда ранее, буржуазия снова выразила свое 
несогласие с этой перспективой» [Головашина, 2009, 140]. В свою очередь, 
идея создания Дунайской федерации была ими одобрена, однако «попытки 
реализации проекта Дунайской федерации наталкивались на сопротивление 
государств – преемников Габсбургской империи», поскольку «получившая 
власть национальная буржуазия расценивала сотрудничество с Австрией 
как угрозу собственным интересам и интересам своих стран» [Головашина, 
2009, 139]. Если в Австрии население было позитивно настроено на образо-
вание Дунайской федерации, то в странах-преемниках все слои категориче-
ски возражали против объединения с бывшей «метрополией». 

Во многом ситуацию поясняет более глубокий анализ персоналий. Так, 
во главе Христианско-социальной партии находился Игнац Зейпель, канцлер 
Австрийской республики. Себя и соотечественников он считал немцами, вы-
ступал против аншлюса, высказывался в поддержку Дунайской федерации. Де-
ятельность Зейпеля определялась и вопросами конфессионального характера. 
Политик имел тесные связи с католической церковью, был священником, по-
этому лоббировал интересы католиков, которые выступали против аншлюса и 
настаивали на иных условиях соподчиненных отношений между государ-
ствами [Головашина, 2009, 138–139]. В рамках своей деятельности Зейпель 
пришел к выводу, что Австрия вполне может существовать самостоятельно. 
Тем более что определенная часть населения стремилась к реализации идеи о 
построении независимой Австрии и в то же время к присоединению к Герма-
нии через государственно-правовую интеграцию. Другая часть населения хо-
тела создания федерации с объединением в составе республики всех госу-
дарств-преемников. Доминирующей стала идея об укреплении австрийской 
манеры в рамках немецкой самобытности [Синева, 2015, 99]. 

В 1926 году лидер христиан-социалистов опубликовал работу 
«Народ и империя», где высказал мысль, что у австрийских немцев есть ев-
ропейская миссия. Она сводится к распространению немецкой культуры на 
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территории всего «бассейна Дуная». Зейпель считал, что христианство яв-
ляется универсальной религией. Австрия, будучи католической страной, 
должна выступить в роли «моста», чтобы объединить разные нации и наци-
ональные элементы. Становления новой республики не произошло бы, если 
бы этого не желал сам Бог. Следовательно, у молодой республики есть 
право не только на существование, но и на развитие. В вопросах религии 
политик имел определенные проблемы с католическими националистами, 
которые не желали вливания в австрийский народ дополнительных элемен-
тов, особенно протестантских [Величко, 1978, 38–39].  

Цвейг, который лично знал Зейпеля, писал: «Католическому священ-
нику необычайной эрудиции предназначено было взять в свои руки руковод-
ство урезанной Австрией после падения австрийской империи и на этом посту 
блистательно подтвердить свой политический талант». Зейпель называл ав-
стрийцев немцами, однако не обходил стороной вопрос о наличии самобытной 
австрийской идеи. По его мнению, данная идея выросла из уникального соче-
тания расы, ландшафта, экономики и т.д. В 1926 году в обращении к Венскому 
политическому обществу он заявил: «Австрийская нация для нас, независимо 
от гражданства, дороже, чем государство». Игнац Зейпель выступал как пол-
ноценный государственный лидер с четкой позицией и осознанием степени 
своей ответственности за молодое австрийское государство [Bischov, 2010, 
124]. Шаусбергер характеризовал Зейпеля как «самого сильного и незауряд-
ного проповедника самостоятельной роли Австрии в Средней Европе».  

Конституция 1920 года дала все основания для того, чтобы называть 
Австрию демократическим государством. Был учрежден новый парламент 
и бундесрат. Во главе государства стал президент, который избирался на 
должность посредством прямых выборов, которые затем были заменены на 
процедуру избрания палатами федерального собрания. По факту Австрия 
была федерацией, так как городом федерального значения являлась Вена, в 
ее подчинении находилось восемь земель со своими земельными собрани-
ями. С принятием Конституции была отменена цензура и дворянство, Габс-
бургов выслали за границу. Конституция установила равноправие женщин 
и принцип равенства всех перед законом.  

На существование в Австрии демократии указывал хотя бы тот факт, что 
в парламенте было представлено несколько партий, было признано и существо-
вание оппозиции. И все же многие авторитарные черты правления сохранялись. 
Из-за социально-экономического кризиса в стране в середине 1920-х годов все 
чаще звучит критика в адрес действующей власти, раздаются призывы к наси-
лию, а бунты среди населения и демонстрации поддерживают силы оппозиции. 
Противостоят друг другу две крупные политические партии – Социал-демокра-
тическая и Христианско-социальная [Bischov, 2010, 151]. Если в начале 1920-х 
годов уличные шествия и демонстрации в основном проводили «левые», то уже 
к середине 20-х годов инициатива перешла к «правым».  
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Развитию ключевых идей Зейпеля способствовали представители 
хаймвера. Связи этой политической партии с хаймверовским движением 
окрепли к концу 1920-х годов, что стало началом становления австрофашист-
ского государства. Членами хаймверовского движения в основном являлись 
демобилизованные солдаты. Единого руководства у этого движения до опре-
деленного времени не было, зато были региональные группы [Величко, 1985, 
40–41]. Венгрия и Италия спонсировали данное движение, его военная мощь 
была обеспечена за счет сокрытия части вооружений от Лиги Наций.  

Хаймвер при поддержке Христианско-социальной партии занимался 
пропагандой, вербовкой, принимал в свои ряды рабочих, которым было от-
казано во включении в профсоюз, чем, в свою очередь, выстроил опреде-
ленную систему поддержки собственной деятельности, которая осуществ-
лялась за счет обоюдной общественной поддержки [Синева, 2015, 98]. 
Укрепление связи между Христианско-социальной партией и хаймверов-
ским движением привело к тому, что база последнего стала использоваться 
для создания «партийной армии». 

В 1926 году состоялся съезд Социал-демократической партии, у ко-
торой к тому моменту тоже была своя военизированная организация – шуц-
бунд. В январе 1927 года впервые обостряется противостояние между двумя 
политическими партиями. На востоке страны местный союз ветеранов 
напал на представителей шуцбунда, которые вышли на демонстрацию. Ра-
бочие в Вене, узнав о погибших в ходе противостояния, объявили заба-
стовку. Они вернулись к работе, когда им было объявлено, что убийцы пой-
маны полицией. В июле того же года состоялся суд, в соответствии с его 
вердиктом нападавшие были оправданы. Это спровоцировало новый бунт 
среди рабочих, численность митингующих превысила 200 тысяч человек. 
Правительство отдало приказ разогнать толпу, а полиция разрешила приме-
нение оружия. Данные события продемонстрировали кризис федеративной 
системы государства [Bischov, 2010, 129]. 

В 1929 году экономический кризис усилил противостояние между 
«правыми» и «левыми». В 1930 году на выборах в парламент за хаймверов-
ское движение проголосовало 100 тысяч человек. Когда к власти в Герма-
нии пришел Гитлер, давление националистов на Австрию усилилось. Часть 
национал-социалистов из Австрии бежали в Германию, все они были вклю-
чены в Австрийский легион и должны были предпринять шаги для аннексии 
республики [Величко, 1985, 45]. 

К 1934 году хаймвер занял все ключевые позиции в системе полити-
ческого устройства Австрии. Во главе власти находился Дольфус, из-за от-
сутствия социальной поддержки его диктатуры произошло разделение на 
два политических лагеря. Лагерь хаймвера был ориентирован на построение 
союза с Францией и Италией, что касается лагеря национал-социалистов, то 
они выступали за образование союза с Германией.  
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Таким образом, создать федерализм после падения империи Габсбур-
гов так и не удалось, хотя для этого имелись все необходимые предпосылки. 
Был подготовлен проект конституции Первой Австрийской республики, 
осуществлено разделение полномочий между федеральным центром и зем-
лями. Предпринимались и шаги в направлении демократизации, однако из-
за обострения социальных противоречий между «левыми» и «правыми» 
формируется два совершенно разных представления об идеальной системе 
государственного устройства. Против демократии и многопартийной си-
стемы выступают члены Христианско-социальной партии, их оппоненты 
ратуют за развитие демократии. Обострение противоречий ведет к необхо-
димости поиска военной поддержки. В результате уже к концу 20-х годов 
две ведущие политические партии страны получают мощную поддержку со 
стороны военных организаций. С этого момента члены Христианско-соци-
альной партии берут курс на фашизацию страны, Социал-демократическая 
партия сопротивляется и ищет помощи у Италии и Франции. Но пришедший 
в Германии к власти Гитлер призывает к насильственному захвату Австрии.  

Итак, Австрия, как и Германия, после распада империи была вынуждена 
искать альтернативные способы полноценного сохранения собственной госу-
дарственности в тех границах, которые ей были доступны. При этом можно от-
метить крайне высокую степень значимости деятельности Христианско-соци-
альной партии, в рамках которой развивался австрийский федерализм. 
Во многом политика зависела от находящихся у власти лидеров, которые, бу-
дучи главами Христианско-социальной партии, определяли курс и степень необ-
ходимости сохранения федеративного устройства в Австрийском государстве.  
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The main purpose of the article is to analyze the Constitution of 1920 as a 

project for the development of federalism in the First Austrian Republic and to 
study the political role of the Christian Social Party in this process. Particular 
attention is paid to the historical prerequisites for the implementation and for-
mation of federalism in the period from 1918 to 1933. The study examines direc-
tions of development and strengthening of federalism as an institution.  

The present study implies a historical-genetic approach based on analyt-
ical, review and historical-legal methods. The finding of the study is rethinking of 
the view on the policy of the Christian Social Party of Austria aimed at building 
a federal state based on the Constitution of 1920.  

In general, it can be included that within the period under review, the de-
velopment of the federal system in Austria was fully determined. Having found 
itself in new borders after the collapse of its own empire, Austria was in search 
of a sense of preserving its own statehood. The politicians of the Christian Social 
Party of Austria played not a small role in this process. In the Austrian state, the 
degree of dependence of the federal structure is also noted. Although, the activi-
ties of Christian Social Austria in the early 1930s would predetermine the An-
schluss, it gave rise to the development of Austrian federalism at a new level and 
in an accessible way for its time. 
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